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Актуальность проблемы 

 В развитии и становлении косметологии в настоящее время 

имеются серьезные недостатки 

 Стихийный рост рынка косметологических услуг при 

отсутствии нормативно- правовой документации врача-

косметолога не позволяет совершенствовать организационные 

принципы оказания косметологической помощи, не 

обеспечивает необходимого качества косметологических услуг 

 В современных условиях в систему здравоохранения активно 

внедряются элементы рыночных отношений, экономические 

методы управления, стандартизация, система контроля 

качества оказываемой медицинской помощи, информационные 

системы и новейшие технологии с учетом высоких требований 

к работе врача 



Актуальность проблемы 

 Возникают затруднения при лицензировании учреждений и 

предприятий косметологического профиля 

 

 Отсутствует отчетная документация позволяющая 

констатировать состояние косметологической помощи и 

прогнозировать её дальнейшее развитие. 



Актуальность проблемы 

 Целесообразно рассмотреть возможности решения наиболее 

острых проблем, стоящих в области косметологии и 

являющихся основным тормозом в ее развитии 

 Для этого необходимо ввести в Номенклатуру 

специальностей МЗ  ДНР должность врача - косметолога 

  Для подготовки врачей косметологов целесообразно 

разработать и утвердить единый образовательный стандарт 

 Из-за отсутствия специальности «Косметология», главного 

специалиста в этой области, отсутствует координация в 

организации косметологической помощи 



Актуальность проблемы 

 Нет критериев оценки качества косметологических услуг и 

стандартов оказания косметологической помощи 

 

 Дальнейшее отсутствие должного внимания к решению 

указанных проблем может привести к дискредитации методик, 

специалистов и стагнации самого понятия косметологической 

помощи. 

 



Цель дополнительной профессиональной 

программы профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Косметология» 

 

 Целью прохождения слушателем дополнительной 

профессиональной программы профессиональной 

переподготовки (далее – ДПП ПП) по специальности 

«Косметология» является получение ими новых 

компетенций, необходимых для выполнения нового 

соответствующего вида профессиональной 

деятельности, приобретение им новой 

соответствующей квалификации 

 



Паспорт специальности 

  Наименование специальности 

 «Косметолог» 

 Принадлежность специальности к основной или 

специальности, требующей углубленной подготовки 

 Дополнительная 

 Основные специальности, из которых будет 

осуществляться углубленная подготовка специалиста: 

 -  лечебное дело 

 -  педиатрия 



Этапы подготовки специалиста 

 Ординатура по «Дерматовенерологии»  

 очная форма обучения с отрывом от работы 2 года (3456 час) 

 

 или интернатура  по «Дерматовенерологии» 

  очная форма обучения с отрывом от работы 1 год 

 

 или профессиональная переподготовка по специальности 

«Дерматовенерология» 

 очная форма обучения не менее 500 часов  

 

 + Общее усовершенствование по 

специальности «Косметолог» – очная форма обучения не 

менее 500 часов 

 



Этапы подготовки специалиста 

 Повышение квалификации **) (выдается свидетельство о 

повышении квалификации) по косметологии  

 очная форма обучения не менее 144 часов*) (программа 

должна включать разделы по дерматовенерологии, общей 

физиотерапии и дерматоонкологии) 

 

 краткосрочное повышение квалификации  в объеме от 72 до 

100 часов по каждому разделу специальности (пилинги, 

аппаратная косметология, мезотерапия, хемиабразия, 

контурная пластика, ботулинотерапия, нитевой лифтинг и т.д.) 

 очная форма обучения с отрывом от работы 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

знать: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

 общие вопросы организации косметологической помощи в Донецкой 

Народной Республике, работу больнично-поликлинических 

учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи 

взрослому и детскому населению; 

 методику организации работы косметологического кабинета и 

отделения; 

 основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной помощи 

больным по профилю косметология; 

 санитарно-противоэпидемическую работу в лечебно-

профилактических учреждениях 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

знать: 

 основы экономики и планирования здравоохранения; 

 основы медицинского страхования; 

 правовые основы здравоохранения; 

 принципы медицинской статистики; 

 основы статистического анализа; 

 социально-гигиенические проблемы наиболее распространённых и 

социально-значимых заболеваний; 

 теоретические основы косметологии, основные вопросы 

нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции; 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

знать: 

 основные принципы лечения инфекционных и неинфекционных 

дерматозов и инфекций, передающихся половым путем; 

 современные теории этиологии, патогенеза и патологических 

состояний, приводящих к развитию эстетических дефектов, 

возрастных изменений кожи и дерматологической патологии, при 

которых применяются косметологические методы коррекции; 

 теории старения и механизмы формирования возрастной патологии 

кожи и мягких тканей; 

 методику косметологической диагностической оценки и 

обследования пациента; 

 принципы и методы косметологической коррекции и профилактики 

косметических недостатков; 

 современные методы коррекции эстетических недостатков; 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

знать: 

 физиотерапевтические методы коррекции в косметологии; 

 психологические особенности пациентов, обратившихся за помощью 

к косметологу; 

 деонтологические аспекты в косметологии; 

 фармакотерапевтическое воздействие на организм медицинских 

препаратов, применяемых в косметологии и принцип их выбора; 

 осложнения, вызванные применением лекарственных препаратов, 

методы их коррекции; 

 основы рационального питания здоровых лиц, принципы 

диетотерапии; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

 формы и методы санитарно-просветительной работы; 

 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

уметь: 

 проводить обследование пациента по вопросам патологии кожи, 

оценки текущего состояния кожи и эстетического состояния 

внешности; 

  проводить обследование пациента для выявления общих и 

специфических признаков соматического заболевания; 

 оценивать тяжесть состояния пациента; 

 сформулировать предварительный диагноз; 

 определять объём и последовательность методов обследования,  

лечебных и косметологических мероприятий с учётом 

предварительного диагноза; 

 клинически оценивать результаты инструментальных и лабораторных 

методов обследования; 

 клинически оценивать результаты морфологических и биохимических 

показателей крови, мочи и других биологических жидкостей; 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

уметь: 

 клинически оценивать результаты бактериологических исследований 

биологических жидкостей; 

 клинически трактовать результаты исследований биоптатов; 

 клинически оценивать данные лучевых методов исследования 

(рентгенография и рентгеноскопия, рентген-томография, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография); 

 клинически оценивать данные ультразвуковых и оптических методов 

исследования; 

 определить тактику лечебного и эстетического применения методов 

косметологической коррекции; 

 определять показания и противопоказания для проведения методов 

коррекции эстетических недостатков; 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

уметь: 

 выполнять неинвазивные косметологические процедуры: демакияж, 

косметологическая чистка лица, медицинский массаж (лицо, шея, 

декольте, тело), уходы, косметические маски, криоорошение, 

криомассаж кожи, поверхностный и аппаратный пилинг кожи для 

коррекции эстетических недостатков в зависимости от клинической 

ситуации; 

 выполнять инвазивные косметологические процедуры (введение 

медицинских изделий в покровные ткани, введение обработанной 

аутологичной плазмы крови, инъекционное введение лекарственных 

препаратов, пилинг срединный, введение искусственных имплантов в 

мягкие ткани, мезотерапия, инъекционная коррекция рубцовой ткани, 

инъекции препаратов токсина ботулизма, введение инъекционных 

тканевых наполнителей) для коррекции эстетических недостатков в 

зависимости от клинической ситуации; 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

уметь: 

 выполнять аппаратные процедуры с использованием медицинских 

изделий для коррекции эстетических недостатков в зависимости от 

клинической ситуации; 

 определять совместимость процедур косметологической коррекции с 

другими лечебными; 

 обосновать коррекцию курса процедур или замену другими методами 

косметологической коррекции; 

 выполнять физиотерапевтические процедуры в программах 

косметологической коррекции; 

 выполнять удаление кожных новообразований; 

 проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при 

выявлении инфекционного заболевания; 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

уметь: 

 оказывать неотложную первую врачебную помощь; 

 

 вести необходимую медицинскую документацию при проведении 

консультаций и косметологических процедур; 

 

 оформлять и направлять в учреждение СЭС экстренное извещение 

при выявлении инфекционного заболевания; 

 



В результате освоения ДПП ПП врач-

косметолог должен 

владеть: 

 на основании сбора анамнеза, клинического обследования и 

результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования методикой установления (подтверждения) диагноза; 

 методикой составления плана косметологической коррекции; 

 навыком курирования косметологического пациента; 

 навыком выявления факторов риска развития осложнений 

косметологических процедур, организации мер их предупреждения; 

 навыком своевременного определения показаний или противопоказаний 

к проведению косметологических манипуляций; 

 методикой выявления первых признаков развития осложнений после 

проведения косметологических манипуляций и их купирования 



Врач-косметолог должен владеть 

следующими практическими 

навыками: 
 методикой организации работы косметологического кабинета и 

отделения; 

 основными методами физикального обследования внутренних 

органов; 

 методами оценки функционального состояния органов и систем; 

 методами первичной помощи при неотложных состояниях; 

 методикой обследования пациентов с эстетическими недостатками; 

 методами общегигиенического ухода за кожей; 

 методикой исследования функциональных свойств кожи 

(десквамации, пигментации, трансдермальной потери жидкости, 

эластичности кожи, рН кожи, себуметрии); 

 методикой дерматоскопии; 

 методикой трихоскопии; 

 методами неинвазивных косметологических процедур; 



Врач-косметолог должен владеть 

следующими практическими 

навыками: 

 методикой введения ботулотоксинов; 

 методикой проведения нитевого лифтинга; 

 методикой криотерапии; 

 деструктивными методиками (электро-, лазерная-, радиоволновая 

коагуляция, криодеструкция); 

 методикой мезотерапии; 

 методами контурной инъекционной пластики; 

 методикой биопсии кожи; 

 методикой анестезии кожи; 

 методами психологической помощи пациентам, обратившихся за к 

косметологу 



Разработка ДПП ПП по специальности 

«Косметология» регламентирована: 

 Конституцией Донецкой Народной Республики; 

 Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

 Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»; 

 Правилами формирования, разработки и утверждения 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, утверждёнными 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 02 сентября 2016 г. № 888; 

 Приказом МЗ ДНР от 27 января 2021 года № 149 «О номенклатурах 

специальностей специалистов с высшим и средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

 Приказом МЗ ДНР от 27 января 2021 года № 309 «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 



Разработка ДПП ПП по специальности 

«Косметология» регламентирована: 

 Приказом МЗ ДНР от 30 марта 2021 года № 917  «Об установлении 

соответствия специальностей медицинских работников и 

фармацевтических работников, по которым до 01 апреля 2021 года 

были выданы сертификат врача-специалиста, специалиста и (или) 

документ, подтверждающий присвоение квалификационной 

категории по специальностям, указанным в приказе Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 27 января 2021 

года № 149 «О номенклатурах специальностей специалистов с 

высшим и средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

 Приказом МЗ ДНР от 30 марта 2021 года № 918 «О некоторых 

вопросах обеспечения перехода на временное применение системы 

классификации профессий и профессиональных стандартов 

Российской Федерации учреждений, предприятий и организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Донецкой 

Народной Республики»; 



Разработка ДПП ПП по специальности 

«Косметология» регламентирована: 

 Порядком аттестации специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием, утверждённым приказом МЗ ДНР 

от 03 ноября 2017 г. № 1965; 

 Положением о лицензировании медицинской деятельности, 

утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 09 апреля 2015 г. № 5-8; 

 Законом Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных 

средств»; 

 Законом Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Донецкой Народной Республики»; 

 Инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций, 

утверждённой приказом МЗ ДНР от 11.08.2015 г. № 012.1/263; 

 Правилами хранения лекарственных средств медицинского 

применения, утверждёнными приказом МЗ ДНР от 13.08.2015 г. 

№ 012.1/268; 



Разработка ДПП ПП по специальности 

«Косметология» регламентирована: 

 Приказами и протоколами оказания медицинской помощи по 

профилю «Дерматовенерология»; 

 

 Локальными нормативными актами Государственной 

образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького» (далее – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

 



 К освоению данной ДПП ПП по специальности 

«Косметология» допускаются лица с высшим 

медицинским образованием, имеющие сертификат 

врача-специалиста по специальности 

«Дерматовенерология» 

   

  Форма обучения 

 ДПП ПП реализуется в очной форме обучения (с 

отрывом от производства) 



Возможности современной косметологии при 

профессионализме исполнителей, работающих в правовом 

поле страны 




