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1. Общие сведения
Врачебная практика в области косметологии
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Проведение комплекса профилактических, лечебных 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)
Группа занятий:
Врачи-специалисты

2212
(код ОКЗ )
1

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
86.1
86.22
(код ОКВЭД2)

Деятельность больничных организаций
Специальная врачебная практика
(наименование вида экономической деятельности)

2

2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции
код
A

уровень
наименование
квалифик
ации
Оказание
первичной 8
специализированной
медикосанитарной помощи населению по
профилю «косметология»
в амбулаторных условиях

Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Диагностика и коррекция врожденных и приобретенных
морфофункциональных нарушений покровных тканей человеческого
организма,
преждевременного
и
естественного
старения, A/01.8
инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной
жировой клетчатки и мышечного аппарата

8

Информирование пациента о гигиенических рекомендациях и мерах
профилактики преждевременного и естественного старения,
A/02.8
инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной
жировой клетчатки и мышечного аппарата

8

Ведение медицинской документации, организация деятельности
A/03.8
находящегося в распоряжении медицинского персонала

8

Оказание медицинской помощи в экстренной форме

8

A/04.8

3

3. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Оказание
первичной
специализированной
медикосанитарной помощи населению по Код
профилю
«косметология»
в амбулаторных условиях

Происхождение
обобщенной трудовой Оригинал
функции

X

А

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей, профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
профессионального
стандарта

номер

Врач-косметолог3

Требования
к Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» или
образованию и обучению «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности
«Дерматовенерология» и дополнительное профессиональное образование –
программы профессиональной переподготовки
по специальности
«Косметология»4
Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» или
«Педиатрия» и освоение образовательной программы ординатуры по
специальности
«Дерматовенерология»
в
части,
касающейся
профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным трудовым
функциям кода A и В профессионального стандарта «Врачдерматовенеролог» и дополнительное профессиональное образование –
программы
профессиональной
переподготовки
по
специальности
«Косметология»
Требования
к
опыту
практической работы
Особые условия допуска Сертификат специалиста 5 или свидетельство об аккредитации специалиста по
к работе
специальности6 «Косметология», полученное по результатам освоения
образовательной
программы
дополнительной
профессиональной
переподготовки по специальности «Косметология»
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
78
медицинских осмотров (обследований) ,

Другие характеристики

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью9
С целью профессионального роста и присвоения квалификационных

4

категорий:

- дополнительное
профессиональное
образование
(программы
повышения
квалификации
и
программы
профессиональной
переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через наставничество;
- стажировка;
- использование
дистанционных
образовательных
технологий
(образовательный портал и вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
- участие в конгрессных мероприятиях
Соблюдение врачебной тайны10, клятвы врача11, принципов врачебной этики и
деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и
коллегами
Соблюдение программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, нормативных правовых актов в сфере
охраны здоровья граждан, регулирующих медицинскую деятельность
Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

ОКЗ
ЕКС12
13
ОКПДТР
ОКСО14

2212
20463

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Врачи-специалисты
Врач-специалист
Врач-специалист

3.31.05.01
3.31.05.02

Лечебное дело
Педиатрия

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Диагностика и коррекция врожденных и
приобретенных морфофункциональных
нарушений
покровных
тканей
человеческого
организма,
Код
преждевременного
и
естественного
старения, инволюционной деградации
кожи и ее придатков, подкожной жировой
клетчатки и мышечного аппарата

Происхождение
обобщенной трудовой Оригинал
функции

X

А/01.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
профессионального
стандарта

номер

5

Трудовые действия

Сбор и оценка жалоб, анамнеза жизни пациента (его законного представителя)
Осмотр пациента с целью определения структурной целостности и
функциональной активности покровных тканей, выявления дефектов и
нарушений, требующих проведения косметологической коррекции
Оценка состояния волосяного покрова и кожи головы
Интерпретация результатов осмотра пациента
Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний
Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при
наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом
стандартов медицинской помощи
Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов
медицинской помощи
Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
выполнения неинвазивных косметологических процедур
Проведение неинвазивных косметологических процедур:
- депиляция;
- эпиляция;
- косметологическая чистка лица;
- криомассаж кожи;
- криоорошение;
- медицинский массаж лица, шеи, области декольте, тела;
- пилинг аппаратный кожи;
- пилинг поверхностный
Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
выполнения инвазивных косметологических процедур
Проведение инвазивных косметологических процедур:
- введение инъекционных тканевых наполнителей;
- инъекции препаратов токсина ботулизма;
- инъекционная коррекция рубцовой ткани;
- мезотерапия;
- введение искусственных имплантов в мягкие ткани;
- пилинг срединный;
- инъекционное введение лекарственных препаратов;
- введение обработанной аутологичной плазмы крови;
- введение медицинских изделий в покровные ткани
Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
выполнения аппаратных процедур с использованием медицинских изделий, в
том числе приборов
Проведение аппаратных процедур с использованием медицинских изделий:
- лечение широкополосным импульсным светом;
- лазерное воздействие на покровные ткани;
- магнитотерапия;
- микро и импульсно токовая терапия;
- радиочастотное воздействие;
- фонофорез;
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Необходимые умения

- электромиостимуляция;
- электрофорез;
- ультрафиолетовое облучение тканей;
- ультразвуковое воздействие;
- вакуумный массаж
Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
проведения процедур, улучшающих состояние волосяного покрова головы
аппаратных процедур с использованием медицинских изделий, в том числе
приборов
Проведение процедур, улучшающих состояние волосяного покрова головы:
- вакуумный массаж;
- криомассаж;
- медицинский массаж кожи волосистой части головы;
- дарсонвализация;
- втирание лекарственных препаратов и косметических средств в волосистую
часть головы;
- маски лечебные;
- введение обработанной аутологичной плазмы крови;
- мезотерапия
Проведение местной анестезии с учетом вида процедуры, показаний и
противопоказаний
Собирать и оценивать жалобы, анамнеза жизни пациента
Осуществлять осмотр пациента с целью определения структурной целостности
и функциональной активности покровных тканей, выявления дефектов и
нарушений, требующих проведения косметологической коррекции
Оценивать состояние волосяного покрова и кожи головы
Интерпретировать результаты осмотра пациента
Проводить дифференциальную диагностику для выявления кожных и
системных болезней
Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального
исследования пациента и оценивать их результаты
Направлять пациентов на консультацию к врачам-специалистам при наличии
медицинских показаний
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для
выполнения неинвазивных косметологических процедур
Проводить неинвазивные косметологические процедуры:
- депиляция;
- эпиляция;
- косметологическая чистка лица;
- криомассаж;
- криоорошение;
- медицинский массаж лица, шеи, области декольте, тела;
- пилинг аппаратный кожи;
- пилинг поверхностный
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для
выполнения инвазивных косметологических процедур
Проводить инвазивные косметологические процедуры:
- введение инъекционных тканевых наполнителей;
- инъекции препаратов токсина ботулизма;
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Необходимые знания

- инъекционная коррекция рубцовой ткани;
- мезотерапия;
- введение искусственных имплантов в мягкие ткани;
- пилинг срединный;
- инъекционное введение лекарственных препаратов,
- введение обработанной аутологичной плазмы крови,
- введение медицинских изделий в покровные ткани
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для
выполнения аппаратных процедур с использованием медицинских изделий, в
том числе приборов
Проводить аппаратные процедуры с использованием медицинских изделий, в
том числе приборов:
- лечение широкополосным импульсным светом;
- лазерное воздействие на покровные ткани;
- магнитотерапия;
- микро и импульсно токовая терапия;
- радиочастотное воздействие;
- фонофорез;
- электромиостимуляция;
- электрофорез;
- ультрафиолетовое облучение тканей;
- ультразвуковое воздействие;
- вакуумный массаж
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для
выполнения процедур, улучшающих состояние волосяного покрова головы
аппаратных процедур с использованием медицинских изделий, в том числе
приборов
Проводить процедуры, улучшающие состояние волосяного покрова головы:
- вакуумный массаж;
- криомассаж;
- медицинский массаж кожи волосистой части головы;
- дарсонвализация;
- втирание лекарственных препаратов и косметических средств в волосистую
часть головы;
- маски лечебные;
- введение обработанной аутологичной плазмы крови;
- мезотерапия
Проводить местную анестезию с учетом вида процедуры, показаний и
противопоказаний
Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
регулирующие деятельность медицинских организаций и медицинских
работников
Общие вопросы организации оказания медицинской помощи населению
Порядки оказания медицинской помощи по профилям «дерматовенерология» и
«косметология»
Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции при заразных кожных
болезнях, микозах и лепре
Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациента
Методы лабораторных и инструментальных обследований для оценки
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Другие характеристики

состояния здоровья, медицинские показания и медицинские противопоказания
к проведению обследований, правила интерпретации их результатов;
медицинские показания к направлению пациентов на консультации к врачамспециалистам
Строение и функции кожи и слизистых оболочек, придатков кожи,
поверхностных мышц
Клинические проявления дерматозов, злокачественных и доброкачественных
новообразований кожи, поражений суставов, заболеваний волос, микозов
гладкой кожи и её придатков, лепры
Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики дерматозов,
злокачественных и доброкачественных новообразований кожи, поражений
суставов, заболеваний волос, микозов гладкой кожи и её придатков, лепры
Клинические рекомендации по профилю «косметология»
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных
со здоровьем (далее – МКБ)
Медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению
местного и (или) системного лечения, физиотерапевтического лечения
Технику проведения неинвазивных и инвазивных процедур для коррекции
морфофункциональных нарушений покровных тканей; медицинские показания
и противопоказания к проведению
Технику проведения косметологических процедур методами аппаратного
воздействия на покровные ткани; медицинские показания и медицинские
противопоказания к их проведению
Технику проведения процедур, улучшающих состояние волосяного покрова
головы аппаратных процедур с использованием медицинских изделий, в том
числе приборов; медицинские показания и медицинские противопоказания
для выполнения
Основы лечебного питания пациента
Механизмы действия, основы и принципы проведения обезболивающих
процедур (анестезии) пациентам при оказании медицинской помощи по
профилю «косметология»
Особенности клинической картины и лечения дерматозов у ВИЧинфицированных пациентов
-
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3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Информирование пациента о гигиенических
рекомендациях и мерах профилактики
преждевременного и естественного старения,
Код
инволюционной деградации кожи и ее
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата

Происхождение трудовой
Оригинал
функции

X

А/02.8

Необходимые умения

Необходимые знания

8

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Информирование пациента о процедурах для самостоятельного выполнения в
домашних условиях; разработка рекомендаций по уходу за покровными тканями
организма, в том числе обучение пациента необходимым гигиеническим
навыкам
Информирование пациента о негативном воздействии факторов окружающей
среды на кожу
Разработка программ индивидуальной здорового образа жизни, в том числе
программы профилактики преждевременного и естественного старения кожи и
ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата, программы
снижения потребления алкоголя и табака, оптимизации физической активности,
рационального питания, нормализации индекса массы тела
Разработка рекомендаций по применению косметических средств для
использования в домашних условиях
Назначение косметических средств для защиты от ультрафиолетового излучения
Направление пациентов к врачам-специалистам для коррекции соматических
заболеваний внутренних органов и систем, приводящих к преждевременному
старению
Назначение диетотерапии
Оценить общее и функциональное состояние кожи и её придатков, подкожной
жировой клетчатки
Оценить необходимость консультаций иных врачей-специалистов для
исключения/установления диагноза сопутствующего заболевания, течение
которого может влиять на состояние кожи и ее придатков
Подобрать и рекомендовать косметические средства для ухода за кожей и ее
придатками в домашних условиях с учетом индивидуальных особенностей
морфофункциональных нарушений покровных тканей
Составить рекомендации по питанию, оптимальному уровню физической
нагрузки
Меры профилактики старения кожи
Принципы ухода за различными типами кожи
Строение и функции кожи и слизистых оболочек, придатков кожи
Составы и действующие вещества косметических средств, их классификация по
входящим ингредиентам
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Классификация, состав, механизмы действия косметических средств для ухода за
кожей и ее придатками в домашних условиях
Механизм действия ультрафиолетового излучения на кожу
Классификация защитных средств от ультрафиолетового излучения

Другие характеристики

Клиническая
картина
соматических
заболеваний,
влияющих
на
преждевременное старение кожи, в том числе сахарный диабет, метаболический
синдром
Основы и принципы лечебного и здорового питания, основы диетотерапии,
лечебной физической культуры
Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю
«косметология»
-

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Ведение медицинской документации,
организация
деятельности
Код
находящегося
в
распоряжении
медицинского персонала

Происхождение трудовой
Оригинал
функции

X

А/03.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые функции

Необходимые умения

8

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Составление плана и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного
документа
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага
инфекции
Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Участие в проведении внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
Использование информационных систем в сфере здравоохранения и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований пожарной
безопасности, охраны труда
Идентификация и использование в работе персональных данных и сведений о
пациентах, составляющие врачебную тайну
Составлять план работы и отчет о своей работе
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного
документа, контролировать качество ее ведения
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Необходимые знания

Другие характеристики

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в
распоряжении медицинского персонала
Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения,
составляющие врачебную тайну
Участвовать в проведении внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требований пожарной
безопасности, охраны труда
Правила оформления медицинской документации в организациях, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «косметология»
Должностные обязанности находящегося в распоряжении медицинского
персонала в медицинских организациях по профилю «косметология»
Требования к проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
Требования пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности,
основы личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового
распорядка
Медико-статистические показатели для отчета о деятельности медицинской
организации по профилю «косметология»
Правила работы в информационных системах и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
-

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Оказание медицинской помощи в
Код
экстренной форме

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

А/04.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

8

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента,
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных
функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)),
анафилактический шок, требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и (или) дыхания)), анафилактическом шоке
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
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Необходимые умения

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациента, включая
состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), анафилактический
шок, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической
смерти (остановка жизненно важных функций организма человека
(кровообращения и (или) дыхания)), анафилактический шок
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании
медицинской помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации

Необходимые знания

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента (его законного представителя)
Методика физикального исследования пациента (осмотр, пальпация,
перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или)
дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики

-
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