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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  «Нормативно – правовое регулирование и организация 

медпомощи по профилю  Косметология» » разработана в соответствии с  

Приказом  Минздравсоцразвития  России от 18.04.2012 N 381н "Об 

утверждении  Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "косметология". 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации  «нормативно-правовое регулирование и 

организация медпомощи по профилю «косметология», является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

 

Актуальность  данной программы  заключается в совершенствовании 

базовых, фундаментальных медицинских знаний; формирование новых 

профессиональных компетенций врача-косметолога, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания в 

области косметологии; формирование умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

подготовку врача специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.  

  

Цель реализации программы: 

1.      Сформировать представления о современных подходах к организации 

дерматовенерологической службы в РФ. 

2.      Научить обучающихся анализировать нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы организации медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля на государственном уровне, 

ведомственном, региональном и локальном уровнях. 

3.      Сформировать представления о современных стандартах медицинской 

помощи, протоколах и клинических рекомендациях по лечению больных. 

4.      Научить обучающихся работать с базами данных по профилю. 



5.      Сформировать навыки работы по анализу статистических данных, 

касающихся заболеваемости населения болезнями 

дерматовенерологического профиля. 

6.      Сформировать у специалиста компетенции, необходимые для. 

дальнейшего усовершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по специальности «Нормативно-правовое регулирование и 

организация медпомощи по профилю «косметология». 

Задачи реализации программы  

Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Нормативно-правовое регулирование и организация медпомощи по 

профилю «косметология»» состоит из требований к результатам освоения 

программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-

технического, оценочные материалы. В структуру дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации  

включен перечень основной и дополнительной литературы, законодательных 

и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной 

программы переподготовки врачей-косметологов по программе 

«Нормативно-правовое регулирование и организация медпомощи по 

профилю «косметология»», предусмотрены необходимые теоретических 

знания и практические навыки по актуальным вопросам в косметологии.  

Категория слушателей, имеющих возможность обучаться по Программе:  

К освоению программы допускаются: 

Врачи-косметологи, дерматовенерологи 

 

Срок обучения: 36 часов 

Режим занятий: не более 8ч в день 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий 

Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, успешно 

освоивший образовательную программу и прошедший итоговую 

аттестацию, получает документ о квалификации установленного 

образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Результаты обучения по Программе направлены на 

совершенствование компетенций, приобретенных в рамках полученного 

ранее профессионального образования на основе Федеральных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

по специальности «Косметология», и на формирование 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Характеристика профессиональных компетенций врача-

косметолога, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

программы. 

Программа направлена на обновление знаний в рамках имеющихся 

профессиональных компетенций : 

-готовность к применению современных методов в лечении пациентов; 

-способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 

мероприятия.  

- способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования покровных тканей человеческого организма . 

- критерии и требования к   размещению медицинской организации, 

оказывающей  услуги по профилю «Косметология». 

- возможность получения лицензии в области косметологии и  

Санитарно-эпидемиологического заключения. 

  

По окончании обучения врач косметолог должен знать и уметь: 

1. Методику опроса, осмотра пациента косметологического профиля и 

оформление медицинской карты пациента. 

2. Составлять  план обследования пациента косметологического профиля. 

3.  Делать анализ результатов клинических, иммунологических и 

биохимических исследований крови. 

4. Оказывать неотложную помощь больным с анафилактоидными реакциями. 

5. Клиническая и конституциональная оценка состояния покровных тканей 

человеческого организма, тестировать клиента на наличие аллергической 

реакции на препараты. 

6.Уметь организовывать работу косметологической клиники/ 

косметологического  кабинета  в соответствии с  правовыми и санитарно-

эпидемиологическими нормами. 



7. Владеть соответствующими относительно его квалификации методиками, 

разбираться в косметических препаратах  и уметь пользоваться 

профессиональным оборудованием. 

8. помнить о возможных противопоказаниях и побочных эффектах для 

разных манипуляций. 

 

                                3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебный план 

 

№ Наименование модуля 

Всего 

часо

в 

В том числе  

ДОТ, 

час. СР

С 

Форм

а 

контр

оля 
 Л ПЗ 

1 

Модуль 1. Введение в косметологию. 

Предмет косметологии и её 

классификация. 

3   3   

 

Зачет  

2 

Модуль 2.Критерии размещения 

клиники по профилю «Косметология». 

Общие требования к размещению 

медицинской организации. 

 

6 4  2 

 

Зачет 

3 

Модуль 3.Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю  

«Косметология». Нормативно-

правовое регулирование медицинской 

помощи по профилю  

«Косметология». 

5 4  1 

 

зачет 

4 

 Модуль 4.Лицензировании 

медицинской деятельности в области  

косметологии 

5 4  1 

 

зачет 

5 

Модуль 5.Санитарно-

эпидемиологическое заключение: 

основные  

нормативные положения. Санитарно-

гигиенические нормы к 

косметологическому кабинету. 

5 5   

 

6 
 Модуль 6.Оснащение кабинета 

косметологии для лицензирования 
5 3  2 

 



7 

Модуль 7. Профессия – косметолог: 

спорные правовые аспекты .       

Правовое регулирование труда 

медицинских работников:  

особенности правового статуса и 

проблемы, имеющиеся в 

законодательстве 

5 4  1 

 

 

 

      

Итоговая аттестация:  2    
Тестир

ование  

ИТОГО ЧАСОВ 36 27  7 2 

      

Л - Лекция 

ПЗ - Практические занятия 

СРС – Самостоятельная работа слушателя 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

 

 
№
№ 
п|п 

Наименование разделов 
 
Всег
о 
часо
в 

Учебные 
дни 

1 2 3 4 5 

1 
Введение в косметологию. 

Предмет косметологии и её 

классификация. 

5 5     

2 
Критерии размещения клиники по 

профилю «Косметология». Общие 

требования к размещению 

медицинской организации. 

 
 

10  3 7    

3 
Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю  

«Косметология». Нормативно-

правовое регулирование медицинской 

помощи по профилю  

«Косметология». 

4  1 3   

4 
Лицензировании медицинской 

деятельности в области  

Косметологии.  

   Санитарно-эпидемиологическое 

10   5 5  



заключение: основные  

нормативные положения. 

   Санитарно-гигиенические нормы к 

косметологическому кабинету.           

Оснащение кабинета косметологии 

для лицензирования. 

 

5 
 Профессия – косметолог: спорные 

правовые аспекты .       

 Правовое регулирование труда 

медицинских работников:  

особенности правового статуса и 

проблемы, имеющиеся в 

законодательстве. 

5    3  2 

 Итоговая аттестация  2     2 

 ИТОГО: 
36 8 8 8 8 4 

 

 

                        3.3.Содержание программы 

 

Модуль 1.. Введение в косметологию 

Предмет косметологии и её классификация. Проблемы с кожей у людей были 

всегда и цель косметологии - помочь современному человеку выглядеть 

красиво. И в этом модуле, узнаете как и когда зародилась косметология.  

Терапевтическая косметология (дерматокосметология) проводит лечение 

заболеваний кожи и ее придатков на медицинском уровне. Декоративная 

косметология ставит своей целью с помощью косметических средств сделать 

менее заметными недостатки внешности, или подчеркнуть красоту человека. 

Хирургическая косметология подразделяется на эстетическую 

(пластическую) хирургию и дерматохирургию.Дерматохирургия решает 

задачи оперативного устранения врожденных и приобретенных 

косметических недостатков кожи. 

Модул ь 2. . Критерии размещения клиники по профилю «Косметология». 

Оборудование косметологического кабинета. Оснащение кабинета. 

Инструменты, медикаменты ,белье ,расходный материал ,необходимые в 

кабинете косметолога. Асептика, антисептика, методы дезинфекции. Общие 

требования к размещению медицинской организации, оказывающей услуги 

по профилю «Косметология». Выбор помещения для косметологической 

клиники/косметологического кабинета. Также Порядок оказания 



медицинской помощи населению по профилю «Косметология» выделяет и 

такие специализированные помещения особого назначения: 

- кабинета аппаратных методов лечения в косметологии 

- кабинета для проведения деструкции в составе покровных тканей человека 

- кабинета лечения волос 

- кабинета лечения болезней ногтей неинфекционного характера 

- кабинета для проведения медицинского массажа лица и тела 

Виды помещений косметологической клиники/кабинета на основании 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 

апреля 2012 г. № 381н:  кабинет врачебного приема; манипуляционный 

кабинет; процедурный кабинет. Медицинские работники, участвующие в 

оказании косметологических услуг. Минимальная площадь помещений 

косметологической клиники/кабинета . Руководствуюсь положениями 

СанПиН 2.1.3.2630-10. Размещение оборудования. Требования к кабинетам 

физиотерапевтического и восстановительного лечения. 

Модуль 3. Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Косметология». Нормативно-правовое регулирование медицинской 

помощи по профилю «Косметология». Виды медицинской помощи по 

профилю «Косметология», ее формы и условия оказания. Мероприятия в 

рамках оказания медицинской помощи. Особенности оказания медицинской 

помощи по профилю «Косметология». 

Модуль 4. .О лицензировании медицинской деятельности в области 

косметологии. Согласно Постановлению Правительства N 291 от 16.04.2012 

косметологические услуги являются видом медицинской деятельности, 

осуществление которого без лицензии запрещено. Нарушение требования 

законодательства влечет административно-правовую и уголовную 

ответственность. Перечень работ и услуг, осуществляемых в рамках 

косметологии и подлежащих лицензированию в рамках медицинской 

деятельности, регламентирован: Приказом Минздрава СССР № 1290 от 

28.12.1982 "О мерах по улучшению косметологической помощи населению", 

Федеральный закон РФ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности. Таким образом, из совокупности указанных 

норм следует, что оказываемые услуги  

в области косметологии по уходу за кожей лица и тела являются простыми 

медицинскими услугами, которые могут производиться работниками только 



со специальным медицинским образованием, относятся к медицинской 

деятельности и могут выполняться только на основании лицензии. Перечень 

работ и услуг по косметологии, относящихся к медицинской деятельности 

Перечень документов для оформления и переоформления лицензии. 

.Особенности получения и переоформления лицензии.Перечень видов 

медицинской деятельности, подлежащих лицензированию. Для получения 

разрешения, помимо основного пакета документов, от претендента 

потребуют предоставления информации о медоборудовании. 

Ответственность за нелицензированное оказание медицинских услуг. 

   Модуль 5.Санитарно-эпидемиологическое заключение: основные  

нормативные положения. Санитарно-гигиенические нормы к 

косметологическому кабинету медицинскую деятельность. Санитарно-

гигиенические нормы. Основные положения, касающиеся получения СЭЗ, 

его действия и действительности, прекращения и проч. закреплены 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Требования к 

косметологическому кабинету по санитарно-гигиеническим нормам. 

Перечень аппаратуры и требования к ней. Правила проведения санитарно-

эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок . Организации, 

уполномоченные на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз. 

Сроки и результат проведения мероприятий санитарно-

эпидемиологического контроля и предоставления государственной услуги по 

выдаче СЭЗ. Перечень необходимых медицинских и косметических средств. 

Перечень медицинских инструментов и инвентаря. Перечень 

дезинфицирующих средств: Нормативно-правовая база и перечень основной 

документации, регламентирующей функционирование косметологического 

кабинета. Нормативно-правовые акты. 

Модуль 6. Оснащение кабинета косметологии для лицензирования. 

Модуль 7. Этика в отношениях между косметологом и клиентом. Сфера 

деятельности включает в себя (согласно Порядку оказания помощи по 

Косметологии. Взаимодействия клиент-косметолог. Общие права пациентов. 

Право на выбор врача. Право на информацию. Врачебная тайна. Реклама 

лекарственных препаратов. Права граждан в области здравоохранения 

должны законодательно закрепляться не только при обращении за 

медицинской помощью и ее получении, но и в повседневной жизни. К таким 



случаям относится проблема рекламы медицинских препаратов.Реклама 

препаратов.  Правовое регулирование труда медицинских работников: 

особенности правового статуса и проблемы, имеющиеся в законодательстве. 

Охрана труда. Специальная оценка условий труда медработников. 

 

 

3.4  Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов. 

 

                                Перечень вопросов к экзамену 

Вопрос №1.  Косметология. Предмет и задачи. Нормативно - правовая 

документация. 

Вопрос №2.  Порядок оказания медицинской помощи по косметологии. Учёт 

и отчётность при работе в условиях различных форм собственности. 

Вопрос №3.  Этические и правовые взаимоотношения пациента и врача-

косметолога. Деонтологические ошибки в практике врача-косметолога. 

Вопрос №4.  Защита прав пациента в части предоставления им 

гарантированного объема и качества медицинской помощи. 

Вопрос №5.  Санитарные нормы и правила размещения и функционирования 

кабинета или отделения косметологии. Требования к помещениям, 

естественному и искусственному освещению, вентиляции. 

Вопрос №6.  Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. 

Профессиональные вредности. 

Вопрос №7.  Асептика и антисептика в условиях кабинета, отделения 

косметологии. Меры безопасности при эксплуатации медицинского 

оборудования. 

Вопрос №8.  Лицензионные требования и условия. Подготовка, 

сертификация и паспортизация специалистов. 

Вопрос №9.  Функционирование косметологических кабинетов и отделений в 

условиях различных форм собственности. Стаж работы по специальности и 

пенсионное обеспечение. Вопрос №10  . Санитарно-гигиенические нормы 

Вопрос№11.Требования к оборудованию косметологического кабинета 

Вопрос № 12.Перечень аппаратуры и требования к ней 

Вопрос №13. Перечень необходимых медицинских и косметических средств: 

Вопрос №14.Перечень медицинских инструментов (при количестве клиентов 

в среднем 8-10 в течение дня). 

Вопрос  №15. Перечень мягкого (тканевого) инвентаря: 

Вопрос №16. Перечень инвентаря для уборки: 



Вопрос №17. Перечень дезинфицирующих средств: 

Вопрос №18. Нормативно-правовая база и перечень основной документации, 

регламентирующей функционирование косметологического кабинета 

Вопрос №19. Перечень основной документации: 

Вопрос №20. Правила и техника осуществляемых косметологических 

процедур. 

 

 

                       Примерные вопросы итогового теста: 

 

1. Из какого языка к нам пришло понятие 

«косметология»? 

а) из английского 

 б) из латинского 

в) из греческого  

г) это русское слово 

 

2. Что означает понятие «косметология»? 

а) красота 

б) раздел медицины, освещающий вопросы 

внешности 

в) устранение эстетических дефектов 

г) совокупность знаний об искусстве украшать, 

приводить в порядок 

 

3. Какие законодательно обозначенные разделы 

включает в себя косметология? 

а) сестринская, терапевтическая, хирургическая 

б) эстетическая, лечебная, пластическая 

в) мануальная и аппаратная 

г) инвазивная, неинвазивная, сочетанная 

 

4. Что составляет предмет врачебной тайны? 
а) сведения о состоянии пациента в период его болезни; 

б) информация о факте обращения за медицинской помощью; 

в) информация о состоянии здоровья пациента; 

г) информация о диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при 

его обследовании и лечении; 

д) все вышеперечисленное. 

  

5. Соблюдение врачебной тайны необходимо для: 
а) защиты внутреннего мира человека, его автономии; 

б) защиты социальных и экономических интересов личности; 



в) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений 

"врач-пациент"; 

г) поддержания престижа медицинской профессии; 

д) все вышеперечисленное. 

 

6. Принадлежит ли пациенту право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья? 

а) да, такое право у пациента существует; 

б) нет, у пациента такого права нет; 

в) такое право принадлежит только таким пациентам, которые находятся на 

стационарном лечении; 

г) да, только в присутствии лечащего врача; 

д) да, только с разрешения суда. 

  

7. Отказ от медицинского вмешательства должен быть: 

а) оформлен записью в медицинской документации и подписан 

пациентом и медицинским работником; 

б) оформлен записью в медицинской документации и подписан пациентом; 

в) оформлен записью в медицинской документации и подписан 

медицинским работником; 

г) оформлен записью в медицинской документации и подписан пациентом и 

медицинским работником в присутствии администрации ЛПУ; 

д) нет правильного ответа. 

  

8. Согласие на медицинское вмешательство является: 

а) необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства; 

б) освобождением медицинского работника от ответственности за 

последствия лечения; 

в) средством, облегчающим манипулирование пациентом при оказании 

медицинской услуги; 

г) необходимым предварительным условием оперативного медицинского 

вмешательства; 

д) все перечисленное верно. 

  

9.Дезинфекция – это метод уничтожения: 

а) патогенных форм микроорганизмов; 

б) всех микроорганизмов; 

в) споровых форм микроорганизмов; 



г) насекомых; 

д) всё перечисленное верно. 

 

 10. Стерилизация – это метод уничтожения: 

а) патогенных форм микроорганизмов; 

б) всех микроорганизмов; 

в) всех микроорганизмов и их спор; 

г) простейших; 

д) насекомых. 

 

  

11. На какой спектр микроорганизмов воздействуют стерилизационные 

методы обработки инструментария: 
а) на патогенную микрофлору; 

б) на непатогенную микрофлору; 

в) на спорообразующие микроорганизмы; 

г) на все виды микроорганизмов, в том числе и спорообразующие; 

д) верно а) и б). 

  

    

12. Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на 

а) уничтожение микробов в ране; 

б) поддержание стерильности; 

в) полное уничтожение микробов и их пор; 

г) предупреждение попадания микробов в рану; 

д) все перечисленное верно. 

  

    

13.Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на: 
а) уничтожение микробов в ране;  

б) предупреждение попадания микробов в рану; 

в) полное уничтожение микробов и их спор; 

г) стерильность; 

д) все перечисленное верно. 

  

 

14. Куда может обратиться пациент с жалобой в случае нарушения его 

прав? 
а) к руководителю ЛПУ; 

б)  в орган управления здравоохранением; 



в) в страховую медицинскую организацию; 

г) в лицензионно - аккредитационную комиссию; 

д)  любой из названных выше инстанций. 
  

  

15. Лицензированию подлежат: 

а) только медицинские учреждения, обеспечивающие программы ОМС; 

б) все без исключения медицинские предприятия, учреждения, 

организации; 

в) государственные больницы; 

г) частные амбулаторно-поликлинические учреждения; 

д) это не обязательная процедура. 

  

16. Какие медицинские учреждения подлежат лицензированию: 
а) частные амбулаторно-поликлинические учреждения; 

б) научно-исследовательские институты; 

в) государственные больницы; 

г) все медицинские учреждения независимо от форм собственности; 

д) правильно а) и б) 

 

17. Сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии лицензирующим органом: 
а) не более 30 дней; 

б) не более 60 дней; 

в) не более 45 дней с момента подачи заявления; 

г) не более 15 дней; 

д) не более 90 дней. 

  

18. Основанием отказа в предоставлении лицензии на медицинскую 

деятельность является: 
а) наличие в документах недостоверной или искаженной информации; 

б) объемы оказываемой  медицинской помощи; 

в) не соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 

и условиям; 

г) а, в; 

д) б, в. 

 

19. При оказании медико-социальной помощи пациент имеет право на: 
 а) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью о состоянии здоровья и иных сведений, полученные при его 

обследовании и лечении; 



 б) информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

 в) отказ от медицинского вмешательства; 

 г) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 

оказании медицинской помощи; 

д) все вышеперечисленное. 

  

20.Пациент может обратиться с жалобой в случае нарушения его прав: 

а) к руководителю медицинской организации; 

б) в орган управления здравоохранением; 

в) в суд; 

г) в общество по защите прав потребителей; 

д) в любую, из названных выше инстанции. 

 

 

                                              Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% 

правильных ответов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% 

правильных ответов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

 

 

 

     4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1.Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее образование, 

высококвалифицированные практические работники по профилю 

изучаемых тем. 

4.2.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально- 

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 



оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает 

проведение всех видов подготовки слушателей, предусмотренных 

учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационной образовательной среде, содержащей 

необходимые электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

модулях дополнительной профессиональной программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете 

слушателя, доступ к которому производится по индивидуальному логину 

и паролю, получаемому слушателем после заключения договора на 

оказание образовательных услуг. В Личном кабинете обучение 

осуществляется посредством прохождения слушателем электронных 

учебных занятий различных видов. Виды и количество электронных 

учебных занятий по каждому разделу данной образовательной 

программы указаны в учебно-тематическом плане. Слушатель получает 

возможность получения консультаций преподавателя посредством 

заочного общения через электронную почту, а также он-лайн 

консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством 

контроля посещения слушателем личного кабинета и представленных 

модулей, промежуточный контроль осуществляется посредством 

проведения тестирования. 

 

  

4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения 

программы, представляется слушателям в личном кабинете системы, на 

электронном носителе, а также посредством предоставления доступа к 

электронной библиотеке, что позволяет обеспечить освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся. 

 



                                                                Литература 

1. Картамышев А.И., Арнольд В.А. Врачебная косметика. – М.: Медгиз, 1955 

2. Справочник по медицинской косметике. 

Под ред.А.Ф.Ахабадзе.М «Медицина»,1975. 

3.Миринова Л.Г. Медицинская косметология – М.: «КРОН-ПРЕСС», 2000 

4. Бауманн Л. Косметическая дерматология. Принципы и практика. М.: МЕД-
пресс-информ, 2016. 

5. Хабаров В.Н. Молекулярно-клеточное старение кожи (обзор) // Эстет. мед. 
2016. Т. ХУ, № 4. С. 419-427. 

6. Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание / Под 
ред. Ю.С. Бутова, Ю.К. Скрипкина, О.Л. Иванова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
896 с. 

7. Чеботарев В.В., Асхаков М.С. Кожные и венерические болезни: учебно-
методическое пособие. - Ставрополь: СтГМУ, 2014. - 91 с. 

8.Чеботарев В.В., Асхаков М.С. Дерматовенерология: учебник. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 680 с. 

9.Чеботарев В.В., Чеботарева Н.В. Практическая косметология: руководство 
для врачей. - Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2016. - 288 с. 

10. Чеботарева Н.В. Теоретические и практические аспекты успешной работы 
врача-косметолога: руководство для врачей / под ред. проф. В.В. Чеботарева. 
- Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015. - 140 с. 

11. Чеботарев В.В., Чеботарева Н.В., Асхаков М.С., Бронникова Е.В. 
Чувствительная кожа: причины, методы терапии // Научно-практический 
журнал "Медицинский вестник Северного Кавказа". - 2015. - №3 (10). - С.319-
322. 

12. Бауманн Л. Косметическая дерматология: принципы и практика: Пер. с 
англ. / Под ред. докт. мед. наук, проф. Н.Н. Потекаева: 3-е изд. - М.: 
МЕДпресс-информ, 2016. - 688 с. 

13. Инъекционные методы в косметологии / Под ред. Б. Ашера. - М.: 
МЕДпресс-информ, 2014. - 584 с. 

14.Кубанова А.А., Панова О.С, Мартынов А.А. Организационно-правовые 

аспекты в дерматокосметологии // Материалы V Международного 

конгресса эстетической медицины, 15-17 сентября 2005 г. Тезисы 

докладов, стр. 3 



15. Панова O.C., Гурочкина Л.П. Законодательно-правовые вопросы 

оценки качества косметической продукции//Журнал «Вестник 

эстетической медицины» №5, том 1,2004 г. стр. 71-74 

16.ПРИКАЗЫ 

1. . Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 

58 от 18.05.2010 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"». 

2. Постановление Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")». 

3. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

4. Постановление Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

381н от 18.04.2012 «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «косметология». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 834н от 15.12.2014 «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению». 

7. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 1030 от 04.10.1980 

«Об утверждении форм первичной медицинской документации 

учреждений здравоохранения» (подтвержденный письмом 

департамента организации медицинской помощи и развития 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 30.11.2009 № 14-6/242888 «О правомочности действия 

приказа Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 "Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения"»). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

255 от 22.11.2004 «О порядке оказания первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг»; прил. 5 и 11 Форма № 057/у-04 «Направление на 

госпитализацию, обследование, консультацию» и инструкция по ее 

заполнению. 
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9. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 1177н от 20.12.2012 «Об 

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 

вмешательства». 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 425н от 29.06 2016 «Об 

утверждении порядка ознакомления пациента либо его законного 

представителя с медицинской документацией, отражающей состояние 

здоровья пациента». 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 226н от 16.05.2017 «Об 

утверждении Порядка осуществления экспертизы качества 

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством РФ об обязательном 

медицинском страховании». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 59 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 

1069н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг"». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 25.12.2014 № 

1126н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг"». 

15. ГОСТ 55700-2013. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие 

требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 

08.11.2013 №1349-ст). 

16. ГОСТ 55321-2012. Услуги населению. СПА-услуги. Общие 

требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 

29.11.2012 №1605-ст). 

17. Приказ №113 от 10 апреля 2001 г. «О введении в действие отраслевого 

классификатора «Простые медицинские услуги», который позволяет 

четко разграничить косметологические услуги, относящиеся к 

медицинским, от косметических, которые предоставляются в системе 

бытового обслуживания. 
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