Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации врачей «Косметология»
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Обозначенные поля
Наименование программы
Объем программы (в
т.ч. аудиторных часов)
Варианты обучения
(ауд. часов в день,
дней в неделю, продолжительность обучения - дней, недель,
месяцев)
с отрывом от работы
(очная)
Вид выдаваемого документа после завершения обучения
Требования к уровню
и профилю предшествующего профессионального образования обучающихся
Категории обучающихся
Структурное подразделение университета, реализующее программу
Контакты

Поля для заполнения
Косметология.
144 часов.
6 часов в день, 36 часов в неделю, 4 недели, 1
месяц.

с отрывом от работы (очная) с элементами
дистанционного и электронного обучения.
Удостоверение и сертификат специалиста.
Высшее образование - специалитет по одной
из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия. Подготовка в ординатуре/профессиональная переподготовка по специальности «Косметология».
Врачи по специальности "Косметология”.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней.

Страница Центра повышения квалификации и
переподготовки кадров в области медицины:
http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html.
300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.:
(4872)25-47-35. E-mail: semenkireev@rambler.ru.
Заведующий кафедрой – Зав. кафедрой–Веневцева Юлия Львовна, доктор медицинских
наук, профессор.

Предполагаемый период начала обучения
Основной преподавательский состав

См. календарный план в ЦРК и ПК.
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Аннотация

13.

Цель и задачи программы

Программа повышения квалификации врачей
по специальности «Косметология» является
учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы дополнительного профессионального образования.
Цель реализации программы
Целью реализации программы является со-
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1. Зав.кафедрой – Веневцева Юлия Львовна,
доктор медицинских наук, профессор.
2. Доцент, к.м.н.– Руднева Н.С.
3. Доцент, к.м.н. – Бугорский В.Н.
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Модули (темы) учебного плана программы
(с указанием часов)

15.

Уникальность программы, ее отличительные особенности,
преимущества

вершенствование следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК 1).
Модуль 1. «Общие вопросы организации оказания помощи по специальности «косметология» (12 час.).
Модуль 2. «Морфофункциональные характеристики покровных тканей человеческого организма» (25 час.).
Модуль 3. «Принципы и методы коррекции
врожденных и приобретенных морфофункциональных изменений покровных тканей» (42
час.).
Модуль 4. «Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей человеческого тела» (44 час.).
Модуль 5. «Профилактика преждевременного
старения организма и ранние выявление патологии покровных тканей» (15 час.).
Слушатель, успешно освоивший программу,
будет обладать новыми профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность/готовность:
1. получить информацию о состоянии покровных тканей: применить объективные методы
оценки морфофункциональных характеристик, эстетического состояния покровных
тканей человеческих организма, выявить
специфические признаки врожденных и
приобретенных морфофункциональных нарушений кожных покровов, эстетических
дефектов покровных тканей, установить диагноз;
2. определить необходимость специальных
методов исследования (клинических, лабораторных, функциональных, инструментальных), интерпретировать полученные
данные;
3. провести дифференциальную диагностику с
кожными заболеваниями, злокачественными новообразованиями кожи, составить
план и тактику ведения пациента;
4. определить программу реабилитационных
мероприятий;
5. определить принципы психокоррекции при
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Дополнительные сведения

эстетических дефектов, в т.ч. при преждевременном старении;
6. устранить осложнения, возникшие в ходе
применения методов коррекции морфофункциональных изменений, эстетических
дефектов покровных тканей человеческого
организма;
7. оказать срочную помощь при неотложных
состояниях.
Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ.

