
 
 
Образование врача-косметолога и 
медицинской сестры по 
косметологии как гарант качества 
медицинской услуги. 
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Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 "Об 
утверждении Положения о государственном контроле качества и 
безопасности медицинской деятельности"  

•  "рассмотрение документов и материалов, 
характеризующих организацию работы и 
оказание медицинской помощи в 
соответствии с требованиями порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи". 



 
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» 
 • Платные медицинские услуги могут 
предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя в 
виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств, в том числе 
в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской 
помощи. 



• Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития России от 7 июля 2009 
г. N 415н "Об утверждении 
Квалификационных требований к 
специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения" 



Специальность «Косметология» 

Уровень    
профессионального 
образования 

Высшее   профессиональное   образование   
по   одной из  специальностей:  "060101  
Лечебное   дело", "060103 Педиатрия» 

Послевузовское 
профессиональное 
образование или 
дополнительное образование 

Ординатура по  специальности  
"Косметология»        или   
профессиональная   переподготовка   по 
специальности  "Косметология"  при   
наличии послевузовского            
профессионального образования  по  
специальности "Дерматовенерология» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 
 

Повышение квалификации не реже  
одного  раза   в   5   лет   в   течение   всей    
трудовой деятельности 

Должности Врач-косметолог;  руководитель  
структурного   подразделения - врач-
косметолог 
 



Вид 
деятельности, 
указанный в 
лицензии	  

Штатное 
расписание	  

Специальность 
по сертификату	  

Косметология	   Врач-
косметолог	  

Косметология	  

Медицинская 
сестра по 
косметологии	  

Сестринское дело 
в косметологии	  

Медицинская 
сестра по 
массажу	  

Медицинский 
массаж	  



Назначение кабинета	   Средний медперсонал	  
Кабинет врачебного приема	   Медицинская сестра по 

косметологии	  
Манипуляционный кабинет	   Медицинская сестра по 

косметологии	  
Процедурный кабинет	   Медицинская сестра по 

косметологии	  
Кабинет аппаратных методов 
лечения	  

Медицинская сестра по 
косметологии	  

Кабинет лечения волос	   Медицинская сестра по 
косметологии	  

Кабинет лечения ногтей	   Медицинская сестра по 
косметологии	  

Кабинет массажа	   Медицинская сестра по 
косметологии	  
или	  
Медицинская сестра по 
массажу	  



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
России от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения" 
 Специальность «Косметология» 
Послевузовское профессиональное 
образование или дополнительное 
образование 

Ординатура по  специальности  
"Косметология»        или   
профессиональная   переподготовка   
по  специальности  "Косметология"  
при   наличии послевузовского            
профессионального образования  по  
специальности  
«Дерматовенерология» 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 
августа 2012 г. N 66н  "Об утверждении порядка и 
сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных 

и научных организациях". 
 



 
 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 
381 н " Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю "косметология" 
 
• На должности среднего медицинского 
персонала назначаются специалисты, 
получившие дополнительное 
профессиональное образование по 
специальности "Сестринское дело в 
косметологии". 



Средний медицинский персонал должен 
обучаться "сестринскому делу в 
косметологии" 288 часов.  
Дополнительную подготовку получают на базе 
специальностей  

"Лечебное дело", "Сестринское дело", 
"Акушерство". 



 
Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования работников организуется: 
 •  - для работников, имеющих стаж работы 10 лет и 
более, по программам дополнительного 
профессионального образования в виде 
повышения квалификации (нормативный срок 
прохождения подготовки при любой форме 
обучения составляет от 100 до 500 часов); 

•  - для работников, имеющих стаж работы от 5 до 
10 лет, по программам дополнительного 
профессионального образования в виде 
профессиональной переподготовки 
(нормативный срок подготовки при любой 
форме обучения составляет свыше 500 часов). 



Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н"Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения" 

• Требования к квалификации. В 
соответствии с Квалификационными 
требованиями к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утверждаемой в 
установленном порядке, без предъявления 
требований к стажу работы. 



Спасибо за внимание 

Кафедра дерматовенерологии  
ПФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
 
 
тел. 8(495)434-44-47, 8(495)936-93-88.  
 
 
 
http://rsmu.ru/pf_ccvb.html 


