Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015,
№ 10, ст. 1425; 2017, № 31, ст. 4791; 2018, № 53, ст. 8415) п р и к а зы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи
по профилю «косметология».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 381н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«косметология»» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 мая 2012 г., регистрационный № 24196).
Министр

М.А. Мурашко

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от ________ 20___ г. № ____

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ПРОФИЛЮ «КОСМЕТОЛОГИЯ»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания
медицинской помощи по профилю «косметология» медицинскими организациями,
индивидуальными предпринимателями и иными организациями, осуществляющими
медицинскую деятельность по профилю «косметология».
2. Медицинская помощь по профилю «косметология» оказывается
в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи
по видам медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и учетом
стандартов медицинской помощи.
3. Медицинская помощь по профилю «косметология» предусматривает
комплекс профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение или восстановление структурной
целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого
организма (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных
мышц).
4. Медицинская помощь по профилю «косметология» оказывается в виде
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях
и условиях дневного стационара (в условиях, не предусматривающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение).
5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю
«косметология» оказывается врачами-косметологами при самостоятельном
обращении пациента или по направлению врачей-специалистов и предусматривает
мероприятия:
по выявлению, лечению и/или коррекции врожденных и приобретенных
нарушений структурной целостности и функциональной активности покровных
тканей (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных
мышц), эстетических дефектов внешнего вида и формы человеческого тела, включая
возрастные изменения и последствия устранения анатомических и/или
функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации;
по коррекции внешности пациента в соответствии с общепринятыми
эстетическими нормами или его собственными представлениями, связанными

с желанием улучшения своего внешнего вида, с применением косметологических
медицинских услуг, ведущих к улучшению качества жизни;
по
информированию
населения
о
гигиенических
рекомендациях
по предупреждению заболеваний, профилактике преждевременного старения
и инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки
и мышечного аппарата.
Средний медицинский персонал может оказывать медицинские услуги
и выполнять медицинские вмешательства по назначению врача-косметолога.
6. При первичном обращении пациента врач-косметолог:
оценивает жалобы пациента, проводит сбор анамнеза заболевания и анамнеза
жизни, в том числе наличие аллергических заболеваний, информацию
о сопутствующих и перенесенных заболеваниях и состояниях, в том числе
эндокринной патологии, аутоиммунных заболеваниях, травмах, операциях,
переливаниях крови, оценивает психологическое состояние пациента, осуществляет
оценку структурной целостности и функциональной активности покровных тканей,
выявляет конкретные дефекты и нарушения (в том числе возрастную инволюцию
тканей), требующие проведения косметологической коррекции, при необходимости
проводит фото-, видеофиксацию зоны беспокойства пациента с различных ракурсов;
информирует пациента о процедурах для самостоятельного выполнения и дает
ему рекомендации по уходу за покровными тканями организма, в том числе проводит
обучение необходимым гигиеническим навыкам;
заполняет медицинскую документацию в установленном порядке;
составляет план необходимого обследования и лечения;
назначает медицинские вмешательства для выполнения средним медицинским
персоналом;
выполняет медицинские вмешательства, необходимые для коррекции
выявленных нарушений и дефектов.
7. При повторных обращениях пациента врач-косметолог:
оценивает динамику состояния комплекса покровных тканей в процессе
проводимых медицинских манипуляций и косметологической коррекции;
оценивает
клиническую
эффективность
проводимых
медицинских
вмешательств и выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений
и при наличии медицинских показаний вносит коррективы в проводимое лечение;
выполняет медицинские вмешательства и манипуляции для коррекции
выявленных нарушений и дефектов;
контролирует проведение назначенных медицинских вмешательств средним
медицинским персоналом;
делает записи в медицинской документации о состоянии пациента и динамике
клинической картины;
при необходимости осуществляет фото-, видеофиксацию, дополняет фото-,
видеокартотеку с целью оценки динамики клинической картины.
8. В случае выявления у пациента клинических и дерматоскопических
признаков, свидетельствующих о наличии доброкачественного немеланоцитарного

новообразования кожи и/или ее придатков его удаление осуществляется врачомкосметологом в условиях косметологического кабинета или косметологического
отделения строго после проведения дерматоскопии с обязательным оформлением
протокола дерматоскопического исследования и с последующей фотофиксацией
дерматоскопических
изображений,
или
с
последующим
проведением
патоморфологического исследования; или пациент направляется к врачудерматовенерологу/ врачу-хирургу в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь соответствующего профиля.
В случае удаления доброкачественного немеланоцитарного новообразования
кожи и/или ее придатков врачом-косметологом, пациенту назначается повторный
приём, на котором проводится оценка динамики эпителизации кожных покровов
после проведённой деструкции.
9. В случае выявления у пациента клинических и дерматоскопических
признаков, свидетельствующих о наличии доброкачественного меланоцитарного
новообразования кожи и/или ее придатков, врач-косметолог направляет такого
пациента к врачу-дерматовенерологу/ врачу-онкологу медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь соответствующего профиля.
10. При подозрении или выявлении клинических и дерматоскопических
признаков, свидетельствующих о наличии злокачественного новообразования кожи
и/или ее придатков, врач-косметолог в установленном порядке направляет такого
пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи населению по профилю «онкология» 1 , либо к врачу-детскому онкологу
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «детская
онкология»2.
11. При выявлении врачом-косметологом состояний, требующих оказания
медицинской помощи с использованием методов пластической и челюстно-лицевой
хирургии, пациент направляется в медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь соответствующего профиля, в соответствии с требованиями,
установленными Порядком оказания медицинской помощи по профилю «челюстнолицевая
хирургия» 3
и
Порядком
оказания
медицинской
помощи
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28163), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. № 624н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43597), от 4 июля 2017 г. № 379н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный № 47503)
и от 5 февраля 2019 г. № 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2019 г.,
регистрационный № 53908).
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 560н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 марта 2013 г., регистрационный № 27833, с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. № 608н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 октября 2013 г., регистрационный № 30142) и от 4 июля 2017 г. № 380н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47531).
3
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 422н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия»» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 августа 2019 г., регистрационный № 55783).
1

по профилю «пластическая хирургия»4.
12. При выявлении врачом-косметологом заболеваний кожи, инфекций,
передаваемых половым путем, кожных проявлений инфекционных заболеваний,
микозов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза пациент направляется в медицинские
организации, оказывающие медицинскую помощь соответствующего профиля,
согласно требованиям, установленным соответствующими порядками оказания
медицинской помощи.
13. Медицинские организации, индивидуальные предприниматели и иные
организации, осуществляющие медицинскую деятельность по профилю
«косметология», организуют свою деятельность в соответствии с приложениями
№ 1 - 6 к настоящему Порядку.
14. Медицинская помощь по профилю «косметология» может быть оказана
с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения
консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с Порядком
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий5.

Приложение № 1
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от ____ № ____
4

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия»» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный № 51410).
6
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577).

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности
косметологического кабинета в организациях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях.
2. Косметологический кабинет (далее – Кабинет) организуется как структурное
подразделение организации для оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи по профилю «косметология».
3. Структура Кабинета и его штатная численность устанавливается
руководителем организации, в составе которого он организован, исходя из объема
выполняемой медицинской помощи, а также с учетом рекомендуемых штатных
нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю «косметология», утвержденному настоящим приказом.
4. На должность врача-косметолога Кабинета назначается специалист,
соответствующий
Квалификационным
требованиям
к
медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 6 по специальности
«косметология».
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю «косметология», утвержденному настоящим приказом.
6. В структуре Кабинета должны быть предусмотрены следующие помещения:
кабинет врачебного приема;
манипуляционная (помещение для оказания неинвазивных медицинских
косметологических услуг и аппаратных методов лечения).
7. В структуре Кабинета предусматриваются следующие помещения:
процедурная – при условии оказания инвазивных медицинских
косметологических услуг;
перевязочная – при условии оказания медицинских услуг по малоинвазивной
деструкции доброкачественных новообразований в составе покровных тканей;
манипуляционная для проведения обработки ногтевых пластин и кожи кистей
и стоп – при условии оказания медицинских услуг по лечению неинфекционной
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273).
7

патологии ногтевых пластин и кожи кистей и стоп;
кабинет лазерных технологий – при условии оказания медицинских услуг
с применением лазерного оборудования 3 и 4 класса7.
8. Основными функциями Кабинета являются:
1) для кабинета врачебного приёма:
проведение консультирования пациентов;
проведение дерматоскопического обследования пациентов;
при необходимости проведение обследования пациентов, в том числе с
проведением трихоскопии с фотофиксацией изображений в режиме макросъемки;
измерения количества поверхностного сала и активности сальных желез себуметрии; исследования десквамации, пигментации, трансдермальной потери
жидкости, эластичности кожи; pH-метрии кожи; профилографии, ультразвукового
исследования эпидермиса, дермы, гиподермы, сосудов кожи и подкожной клетчатки,
поверхностных мышц, изучение состояния покровных тканей волосистой части
головы;
ведение первичной медицинской документации;
ведение учётной медицинской документации и представление отчетности
по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти 8 , сбор и представление первичных
данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере
здравоохранения9.
2) для манипуляционной:
проведение
неинвазивных
медицинских
косметологических
услуг,
направленных на коррекцию нарушений структурной целостности и функциональной
активности покровных тканей (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки
и поверхностных мышц), эстетических дефектов внешнего вида и формы
человеческого тела, включая возрастные изменения и последствия устранения
анатомических и/или функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей
любой локализации, в том числе с использованием аппаратных методов лечения
и системы дерматологической лазерной 1 и 2 класса;
проведение процедур медицинского массажа лица и тела.
3)
для процедурной:
проведение инвазивных процедур, включая множественное внутрикожное/
подкожное введение инъекционных тканевых наполнителей, инъекционных
биодеградируемых имплантов с целью восстановления контура и объема мягких
В соответствии с пунктом 10.10.6 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010
№ 58 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность» (вместе с «СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094)
8
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,
ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).
9
В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).
7

тканей, инъекции препаратов ботулинического токсина с целью коррекции
гиперкинетических морщин и гипергидроза, инъекционную коррекцию рубцовой
ткани, пилинг срединный, инъекционное введение лекарственных препаратов,
нидлинг, подкожное введение диоксида углерода, подкожное введение
биодеградируемых нитей, интралипотерапию, терапию аутологичной плазмой.
4)
для перевязочной для проведения деструкций в составе покровных
тканей:
проведение медицинских вмешательств по деструкции доброкачественных
немеланоцитарных новообразований кожи и/или её придатков в составе покровных
тканей, в том числе с использованием системы лазерной хирургической 1 и 2 класса.
5)
для манипуляционной для проведения обработки ногтевых пластин
и кожи кистей и стоп:
проведение процедур обработки ногтевых пластин и кожи кистей и стоп (в том
числе аппаратная обработка ногтевых пластин при патологических изменениях
неинфекционной этиологии, аппаратное удаление мозолей, аппаратная коррекция
и лечение вросшей ногтевой пластины, аппаратное лечение гиперкератоза кистей
и стоп, трещин на коже ладоней и подошв, протезирование ногтевых пластин).
6)
для кабинета лазерных технологий:
проведение процедур, направленных на коррекцию нарушений структурной
целостности и функциональной активности покровных тканей (кожи и ее придатков,
подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц), эстетических дефектов
внешнего вида и формы человеческого тела, включая возрастные изменения
и последствия устранения анатомических и/или функциональных дефектов
покровных и подлежащих тканей любой локализации, с использованием системы
дерматологической лазерной 3 и 4 класса;
проведение процедур деструкции доброкачественных немеланоцитарных
новообразований кожи и/или её придатков в составе покровных тканей
с использованием системы лазерной хирургической 3 и 4 класса.

Приложение № 2
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от ____ № ____
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.
N

Наименование должности

Количество штатных
единиц

1.

Врач-косметолог

не менее 1 должности

2.

Медицинская сестра процедурной

не менее 0,25 должности

Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от ____ № ____
СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. Стандарт оснащения кабинета врачебного приема
Наименование оснащения
Требуемое
(оборудования)
количество, шт.
Мебель медицинская
Не менее 1 комплекта
Рабочее место врача
Не менее 1
Лампа бестеневая с увеличительной лупой
Не менее 1
Дерматоскоп
Не менее 1
Облучатель-рециркулятор воздуха
Не менее 1
ультрафиолетовый
Тонометр для измерения артериального давления
Не менее 1
Термометр медицинский
Не менее 1
Стетофонендоскоп
Не менее 1
Фотоадаптер для фотокамеры и дерматоскопа
По требованию
Фотокамера для дерматоскопа
По требованию
Лампа Вуда или облучатель люминесцентный для
диагностики грибковых поражений кожи, не
По требованию
требующий затемнённого помещения
Аппарат для определения функционального
По требованию
состояния волос
Аппарат для проведения ультразвукового
По требованию
сканирования кожи
Аппарат для определения морфофункциональных По требованию
особенностей кожи
Мойка медицинская
Не менее 1
Емкость для сбора бытовых отходов
Не менее 1
Емкость для сбора медицинских отходов
Не менее 1

2. Стандарт оснащения манипуляционной
№
Наименование оснащения
Требуемое
(оборудования)
количество, шт.
1. Мебель медицинская
Не менее 1 комплекта
2. Лампа бестеневая с увеличительной лупой
Не менее 1
3. Рабочий стул, покрытый моющимся материалом
Не менее 1

Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции
инструментов и изделий (ванна)
5. Стерилизатор воздушный (суховоздушный)*
Камера
УФ-бактерицидная
для
хранения
6.
стерильных инструментов
Облучатель - рециркулятор воздуха
7.
ультрафиолетовый
8. Аппарат для распаривания лица
9. Косметологическое кресло (кушетка)
10. Столик манипуляционный
11. Шкаф медицинский
Тележка
медицинская
универсальная
для
12.
аппаратуры
4.

Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
По требованию
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
По требованию

Не менее 2
Инструментарий для проведения косметологических
13.
комплектов
процедур
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Аппарат барофореза
Аппарат на основе холодной плазмы
Аппарат для электромиостимуляции
Аппарат для микротоковой терапии
Аппарат для радиочастотного лифтинга
Система дерматологическая лазерная
Аппарат для парафинотерапии
Аппарат для дарсонвализации
Аппарат для ультразвуковой чистки/кавитации
Аппарат для прессотерапия
Аппарат для вибротерапии
Аппарат для проведения криолиподеструкции /
криолиполиза
Аппарат для микродермабрации
Аппарат для стимулирующего массажа волосистой
части головы
Массажный стол
Мойка медицинская
Емкость для сбора бытовых отходов
Емкость для сбора медицинских отходов
Емкость
для
дезинфекции
инструментов
(контейнеры)
Укладка для оказания медицинской помощи в
экстренной форме при шоке

По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
Не менее 2
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 2
Не менее 1

* При отсутствии в структуре организации центрального стерилизационного отделения.

№

3. Стандарт оснащения процедурной
Наименование оснащения
Требуемое
(оборудования)
количество, шт.

1.

Мебель медицинская

2.

Лампа бестеневая с увеличительной лупой

3.

Камера
УФ-бактерицидная
стерильных инструментов

4.

Устройство ультразвуковой очистки и
дезинфекции инструментов и изделий (ванна)

Не менее 1

5.

Стерилизатор воздушный (суховоздушный)*

Не менее 1

6.

Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый
Холодильник для хранения медикаментов
Шкаф медицинский
Штатив медицинский (инфузионная стойка)
Косметологическое кресло (кушетка)
Рабочий стул, покрытый моющимся материалом
(винтовой, со спинкой, с роликами)
Столик инструментальный
Центрифуга (для проведения процедур
плазмолифтинга)
Мойка медицинская
Емкость для сбора бытовых отходов

Не менее 1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Не менее 1
для

хранения

Не менее 1

Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 2
По требованию
Не менее 2
Не менее 1

16. Емкость для сбора медицинских отходов

Не менее 1

17. Емкость для дезинфекции инструментов
(контейнеры)

Не менее 2

18. Переносной набор для оказания реанимационной
помощи
19. Укладка для оказания медицинской помощи в
экстренной форме при шоке
20. Укладка экстренной профилактики
парентеральных инфекций для оказания
первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи, специализированной
медицинской помощи и паллиативной

Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1

медицинской помощи10
* При отсутствии в структуре организации центрального стерилизационного отделения.

№

4. Стандарт оснащения перевязочной
для проведения деструкций в составе покровных тканей
Наименование оснащения
Требуемое
(оборудования)
количество, шт.

1.

Мебель медицинская

Не менее 1

2.

Лампа бестеневая с увеличительной лупой

Не менее 1

3.

Аппарат для аспирации дыма

Не менее 1

4.

Устройство ультразвуковой очистки и
дезинфекции инструментов и изделий (ванна)

Не менее 1

5.

Стерилизатор воздушный (суховоздушный)*

Не менее 1

6.

Камера
УФ-бактерицидная
стерильных инструментов

Не менее 1

7.

Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый
Холодильник для хранения медикаментов
Шкаф медицинский
Штатив медицинский (инфузионная стойка)
Косметологическое кресло (кушетка)
Рабочий стул, покрытый моющимся материалом
(винтовой, со спинкой, с роликами)
Столик инструментальный
Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

для

хранения

Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 2
По требованию

15. Оборудование для криодеструкции

По требованию

16. Оборудование для радиоволновой хирургии

По требованию

17. Система лазерная хирургическая

По требованию

18. Аппарат для селективной фотодеструкции
19. Мойка медицинская

По требованию
Не менее 2

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н «Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной
профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской
помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50291).
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20. Емкость для сбора бытовых отходов

Не менее 1

21. Емкость для сбора медицинских отходов

Не менее 1

22. Емкость для дезинфекции инструментов
(контейнеры)
23. Укладка для оказания медицинской помощи в
экстренной форме при шоке
24. Укладка экстренной профилактики
парентеральных инфекций для оказания
первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи, специализированной
медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи 11

Не менее 2
Не менее 1
Не менее 1

* При отсутствии в структуре организации центрального стерилизационного отделения.

N

5. Стандарт оснащения манипуляционной
для проведения обработки ногтевых пластин и кожи кистей и стоп
Наименование оснащения (оборудования)
Требуемое
количество, шт.

1.

Мебель медицинская

2.

Лампа бестеневая с увеличительной лупой

3.

Рабочее место для проведения аппаратной
обработки ногтевых пластинок

4.

Рабочий стул, покрытый моющимся
Не менее 1
материалом (винтовой, со спинкой, с роликами)

5.

Кресло процедурное

Не менее 1

6.

Аппарат для обработки ногтевых пластинок
с функцией сбора пыли

Не менее 1

7.

Столик манипуляционный

Не менее 2

8.

Тележка медицинская универсальная для
аппаратуры

По требованию

9.

Устройство ультразвуковой очистки и
дезинфекции инструментов и изделий (ванна)

Не менее 1

10. Стерилизатор воздушный (суховоздушный) *

Не менее 1

11. Камера УФ-бактерицидная
стерильных инструментов

1 комплект

для

Не менее 1 комплекта

хранения Не менее 1

12. Инструментарий для проведения процедур

Не менее 2 комплектов

13. Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый

Не менее 1

14. Мойка медицинская

Не менее 2

15. Емкость для сбора бытовых отходов

Не менее 1

16. Емкость для сбора медицинских отходов

Не менее 1

17. Емкость для дезинфекции инструментов
Не менее 2
(контейнеры)
18. Укладка для оказания медицинской помощи в Не менее 1
экстренной форме при шоке
19. Укладка
экстренной
профилактики Не менее 1
парентеральных инфекций для оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
скорой
медицинской
помощи,
специализированной медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи 11
* При отсутствии в структуре организации центрального стерилизационного отделения.

№

6. Стандарт оснащения кабинета лазерных технологий
Наименование оснащения
Требуемое
(оборудования)
количество, шт.

1.

Мебель медицинская

Не менее 1

2.

Лампа бестеневая с увеличительной лупой

Не менее 1

3.

Камера
УФ-бактерицидная
стерильных инструментов

Не менее 1

для

хранения

Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый
5. Холодильник для хранения медикаментов
6. Шкаф медицинский
7. Косметологическое кресло (кушетка)
8. Рабочий стул, покрытый моющимся материалом
(винтовой, со спинкой, с роликами)
9. Столик инструментальный
10. Система дерматологическая лазерная

Не менее 1

11. Система лазерная хирургическая
12. Мойка медицинская
13. Емкость для сбора бытовых отходов

По требованию
Не менее 2
Не менее 1

4.

По требованию
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
По требованию

14. Емкость для сбора медицинских отходов

Не менее 1

15. Емкость для дезинфекции инструментов
(контейнеры)

Не менее 2

16. Укладка для оказания медицинской помощи в Не менее 1
экстренной форме при шоке
17. Укладка
экстренной
профилактики Не менее 1
парентеральных инфекций для оказания первичной
медико-санитарной помощи, скорой медицинской
помощи,
специализированной
медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи 11

Приложение № 4
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от ____ № ____

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1.
Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности
косметологического отделения медицинской организации.
2.
Косметологическое отделение (далее – Отделение) является структурным
подразделением медицинской организации, которое создается для оказания
медицинской помощи по профилю «косметология» в амбулаторных условиях
и условиях дневного стационара (не требующих круглосуточного наблюдения).
3.
Медицинская помощь, оказываемая в условиях Отделения, включает
комплекс профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение или восстановление структурной
целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого
организма
(кожи
и
ее
придатков,
подкожной
жировой
клетчатки
и поверхностных мышц).
4.
Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности руководителем организации, в составе которого оно
организовано.
5.
На должность заведующего Отделением и врача-косметолога Отделения
назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 11
по специальности «косметология».
6.
Структура Отделения и его штатная численность устанавливается
руководителем организации, в составе которой оно организовано, исходя из объема
лечебно-диагностической работы и с учётом рекомендуемых штатных нормативов,
предусмотренных приложением № 5 к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология», утвержденному настоящим приказом.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273).
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7.
В структуре Отделения могут быть предусмотрены несколько
косметологических кабинетов (по требованию).
8.
Основными функциями Отделения являются:
проведение медицинских инвазивных и неинвазивных косметологических услуг,
направленных на коррекцию нарушений структурной целостности и функциональной
активности покровных тканей (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки
и поверхностных мышц), эстетических дефектов внешнего вида и формы
человеческого тела, включая возрастные изменения и последствия устранения
анатомических и/или функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей
любой локализации;
ведение первичной медицинской документации;
ведение учётной медицинской документации и представление отчетности
по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти 12 , сбор и представление первичных
данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере
здравоохранения13.
9.
Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением № 6 к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю «косметология», утвержденному настоящим приказом.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,
ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).
13
В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).
12

Приложение № 5
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от ____ № ____
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.



Наименование должности
Заведующий отделением врач-косметолог
Врач-косметолог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
постовая
Медицинская сестра
процедурной

Количество должностей
не менее 1 должности
не менее 1 должности
не менее 0,25 должности
не менее 0,25 должности
не менее 0,25 должности

Настоящие рекомендуемые штатные нормативы косметологического отделения не распространяются на организации
частной системы здравоохранения.

Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «косметология»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от ____ № ____
СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Наименование оснащения
(оборудования)
Мебель медицинская
Лампа бестеневая с увеличительной лупой
Дерматоскоп
Фотоадаптер для фотокамеры и дерматоскопа
Фотокамера для дерматоскопа
Рабочее место заведующего отделением
Рабочее место врача

Требуемое
количество, шт.
По числу кабинетов
Не менее 1
Не менее 1
По требованию
По требованию
1
По числу должностей
врачадерматовенеролога
Лампа Вуда или облучатель люминесцентный для По требованию
диагностики грибковых поражений кожи, не
требующий затемнённого помещения
Тонометр для измерения артериального давления
Не менее 1
Термометр медицинский
Не менее 1
Стетофонендоскоп
Не менее 1
Мойка медицинская
Не менее 2,
по числу кабинетов
Емкость для сбора бытовых отходов
По числу кабинетов
Емкость для сбора медицинских отходов
По числу кабинетов
Аппарат для определения функционального
По требованию
состояния волос
Аппарат для проведения ультразвукового
По требованию
сканирования кожи
Аппарат для определения морфофункциональных По требованию
особенностей кожи
Устройство ультразвуковой очистки и
По числу кабинетов
дезинфекции
инструментов и изделий (ванна)
Стерилизатор воздушный (суховоздушный)*
По числу кабинетов
Облучатель - рециркулятор воздуха
По числу кабинетов

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ультрафиолетовый
Косметологическое кресло (кушетка)
Рабочий стул, покрытый моющимся материалом
(винтовой, со спинкой, с роликами)
Столик манипуляционный
Столик инструментальный
Камера УФ-бактерицидная для хранения
стерильных инструментов
Тележка медицинская универсальная для
аппаратуры
Штатив медицинский (инфузионная стойка)
Шкаф медицинский
Инструментарий для проведения
косметологических процедур
Массажный стол
Емкость для дезинфекции инструментов
(контейнеры)
Холодильник для хранения медикаментов
Центрифуга (для проведения процедур
плазмолифтинга)
Аппарат для распаривания лица
Аппарат барофореза
Аппарат на основе холодной плазмы
Аппарат для электромиостимуляции
Аппарат для микротоковой терапии
Аппарат для радиочастотного лифтинга
Система лазерная хирургическая
Система дерматологическая лазерная
Аппарат для парафинотерапии
Аппарат для дарсонвализации
Аппарат для ультразвуковой чистки/кавитации
Аппарат для прессотерапия
Аппарат для вибротерапии
Аппарат для проведения криолиподеструкции
Аппарат для микродермабрации
Аппарат для стимулирующего массажа волосистой
части головы
Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический
Оборудование для криодеструкции
Оборудование для радиоволновой хирургии
Аппарат для селективной фотодеструкции
Рабочее место для проведения аппаратной

По числу кабинетов
По числу кабинетов
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
По требованию
Не менее 1
Не менее 1, по числу
кабинетов
Не менее 1
По требованию
Не менее 2, по числу
кабинетов
Не менее 1
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По числу кабинетов

55.
56.
57.
58.

*

обработки ногтевых пластинок
Аппарат для обработки ногтевых пластинок с
функцией сбора пыли
Переносной набор для реанимации
Укладка для оказания медицинской помощи в
экстренной форме при шоке
Укладка экстренной профилактики
парентеральных инфекций для оказания
первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи, специализированной
медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи14

По числу кабинетов
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1

- при отсутствии в структуре медицинской организации центрального стерилизационного отделения.

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н «Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной
профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской
помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50291).
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