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Цель работы

Оптимизация организации обучения врачей 
дерматовенерологов по медицинской 
косметологии



Результаты

• В связи с возросшей потребностью  населения в косметологических 
услугах, интенсивным развитием инъекционных и других медицинских 
косметологических технологий и широким их применением в практике, 
особую актуальность приобретает проблема подготовки 
соответствующих кадров, которые бы обеспечили профессиональную, 
эффективную и безопасную косметологическую помощь

• В 2021 г. в Донецкой Народной Республике были внесены изменения в 
номенклатуру специальностей и sвведена новая специальность – «врач-
косметолог» (в Российской Федерации – на несколько лет раньше), 
предполагающая профессиональную переподготовку по косметологии 
врачей дерматовенерологов



Результаты

• Инвазивные косметологические процедуры и воздействия – это 
медицинские врачебные манипуляции, в связи с чем обязательными 
требованиями к врачу косметологу являются базовые знания по 
дерматологии и ориентирование в вопросах эндокринологии, урологии, 
андрологии, физиотерапии, диетологии и др.

• С учетом этого была разработаны дополнительная программа 
профессиональной переподготовки по специальности «Косметология» 
(576 часов), определен перечень компетенций, формируемых у 
слушателей программы, подготовлено методическое обеспечение 
учебного процесса (методические указания для слушателей, 
методические указания для преподавателей, наборы тестовых заданий 
для текущего и итогового контроля). 



Результаты

• Кадровое обеспечение реализации 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки по 
специальности «Косметология» включает 5 
докторов наук профессоров, в т.ч. по 
дерматовенерологии, нормальной анатомии, 
медицинской психологии и психотерапии, 
анестезиологии и реаниматологии, хирургии, 
терапии экстремальных ситуаций



Результаты

• Доля штатных преподавателей, обеспечивающих 
реализацию обучения по косметологии, составляет 
85%, имеющих ученую степень кандидат 
медицинских наук – 70% 

• Доля преподавателей, имеющих высшее 
медицинское образование, в общем числе научно-
педагогических сотрудников, обеспечивающих 
обучение по косметологии, составляет 100% 



Результаты

• Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки по 
специальности «Косметология» реализуется 
только в очной форме обучения с отрывом от 
производства



Выводы

• Реализация организационного обеспечения 
проведения дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
по специальности «Косметология» будет 
способствовать повышению качества оказания 
дерматовенерологической помощи населению по 
разделу «Косметология»
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