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Аннотация к документу

Проектом предлагается в Порядок, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 N 
381н, внести изменения, уточняющие профессиональные действия медицинской сестры по 
косметологии.

Даты проведения общественного обсуждения: 01.04.2019 - 15.04.2019. Адрес электронной почты 
для приема заключений: grachevaas@rosminzdrav.ru.

Проект

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от "__" ________ г. N ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "КОСМЕТОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 381Н

Приказываю:
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"косметология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 381н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 мая 2012 г., регистрационный N 24196), согласно приложению.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от ______ г. N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "КОСМЕТОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 381Н

1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи по профилю 
"косметология" населению Российской Федерации в организациях государственной и иных форм 
собственности (далее - организации).".

2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:

"2. Медицинская помощь по профилю "косметология" 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).".

3. Дополнить Порядок следующими пунктами:



"12. Медицинская сестра по косметологии выполняет профилактические, лечебные, 
реабилитационные мероприятия и процедуры, только назначенные врачом-косметологом с 
применением препаратов и приборов, в инструкции которых указано, что их может применять средний 
медперсонал. Запрещается самостоятельно оказывать услуги, без назначения врача и с применением 
препаратов и приборов, в инструкциях которых требования к специалисту обозначены как "специалист 
с высшим медицинским образованием".

13. Медицинская сестра по косметологии организует прием врача-косметолога, включая 
подготовку рабочего места врача, медицинских приборов и инструментов; обеспечивает инфекционную 
безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет требования инфекционного контроля; 
обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных средств; осуществляет сбор и 
утилизацию медицинских отходов; осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-
гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-
инфекции. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях.".

4. Пункт 2 приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"2. На должность врача-косметолога Кабинета назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России 
от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение 
и медицинские науки".".

5. Пункт 3 приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"3. На должности медицинской сестры по косметологии назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалисту, утвержденным приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" по 
специальности "Сестринское дело в косметологии".".

6. Пункт 7 приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"7. В процедурной осуществляются инвазивные процедуры (введение инъекционных тканевых 
наполнителей; инъекции препаратов токсина ботулизма; инъекционная коррекция рубцовой ткани; 
мезотерапия; пилинг срединный; инъекционное введение лекарственных препаратов, введение 
модифицированной аутологичной плазмы крови).".

7. Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

N Наименование должности Количество штатных единиц
1. Врач-косметолог не менее 1 должности
2. Медицинская сестра по косметологии не менее 1 должности
3. Санитарка не менее 0,25 должности

".

8. Пункт 2 приложения N 4 изложить в следующей редакции:



"2. На должность врача-косметолога Кабинета назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России 
от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение 
и медицинские науки".".

9. Пункт 3 приложения N 4 изложить в следующей редакции:

"3. На должности медицинской сестры по косметологии назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалисту, утвержденным приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" по 
специальности "Сестринское дело в косметологии".".

10. Приложение N 5 "Стандарт оснащения аппаратных методов лечения в косметологии" 
дополнить пунктом 13 следующего содержания":

"

13. Аппарат для ультразвукового воздействия
".

11. Приложение N 6 изложить в следующей редакции:

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО
ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ

N Наименование должности Количество штатных единиц
1. Врач-косметолог не менее 1 должности
2. Медицинская сестра по косметологии не менее 1 должности
3. Санитарка не менее 0,25 должности

".

12. Пункт 2 приложения N 7 изложить в следующей редакции:

"2. На должность врача-косметолога Кабинета назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России 
от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение 
и медицинские науки".".

13. Пункт 3 приложения N 7 изложить в следующей редакции:

"3. На должности медицинской сестры по косметологии назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалисту, утвержденным приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" по 
специальности "Сестринское дело в косметологии".

4. На должности среднего медицинского персонала Кабинета назначаются специалисты, 



получившие дополнительное профессиональное образование по специальности "Сестринское дело в 
косметологии".".

КонсультантПлюс: примечание.
В источнике, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 9, а не приложение N 8.

14. Приложения N 8 изложить в следующей редакции:

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕСТРУКЦИЙ В СОСТАВЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

N Наименование должности Количество штатных единиц
1. Врач-косметолог не менее 1 должности
2. Медицинская сестра по косметологии не менее 1 должности
3. Санитарка не менее 1 должности

".

КонсультантПлюс: примечание.
В источнике, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 10, а не приложение N 
9.

15. Пункт 2 приложения N 9 изложить в следующей редакции:

"2. На должность врача-косметолога Кабинета назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России 
от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение 
и медицинские науки".".

КонсультантПлюс: примечание.
В источнике, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 10, а не приложение N 
9.

16. Пункт 3 приложения N 9 изложить в следующей редакции:

"3. На должности медицинской сестры по косметологии назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалисту, утвержденным приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" по 
специальности "Сестринское дело в косметологии".".

4. В структуре Кабинета могут быть предусмотрены: кабинет врачебного приема, 
манипуляционный кабинет лечения волос.".

17. Приложение N 12 изложить в следующей редакции:

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС



N Наименование должности Количество штатных единиц
1. Врач-косметолог не менее 1 должности
2. Медицинская сестра по косметологии не менее 1 должности
3. Санитарка не менее 0,25 должности

".

18. Пункт 2 приложения N 13 изложить в следующей редакции:

"2. На должности медицинской сестры по косметологии назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалисту, утвержденным приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" по 
специальности "Сестринское дело в косметологии".".

3. В Кабинете проводятся процедуры обработки ногтевых пластин (аппаратная обработка 
ногтевых пластин при патологических изменениях неинфекционной этиологии).".

19. Приложения N 15 изложить в следующей редакции:

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЕЗНЕЙ НОГТЕЙ

N Наименование должности Количество штатных единиц
1. Медицинская сестра по косметологии 1 должность
2. Санитарка 0,25 должности

".

20. Пункт 2 приложения N 16 изложить в следующей редакции:

"2. На должности медицинской сестры по косметологии назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалисту, утвержденным приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" по 
специальности "Сестринское дело в косметологии".".

3. В Кабинете по назначению врача-косметолога проводятся процедуры массажа (медицинский 
массаж лица, шеи и области декольте ручной; медицинский массаж тела ручной; массаж вакуумный; 
механотерапия (массаж автоматизированный); медицинский лимфодренажный массаж).".

21. Приложение N 18 изложить в следующей редакции:

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА ЛИЦА И ТЕЛА

N Наименование должности Количество штатных единиц
1. Медицинская сестра по косметологии 1 должность
2. Санитарка 0,25 должности

".



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 381Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "КОСМЕТОЛОГИЯ"

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 18 апреля 2012 г. N 381н "Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология" (далее 
соответственно - проект приказа, Порядок) разработан в рамках актуализации нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы лицензирования и совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, установлению требований к 
выполнению работы (услуги) по сестринскому делу в косметологии.

Указанные изменения обусловлены необходимостью улучшения качества оказания медицинской 
помощи по косметологии, в том числе по специальности "Сестринское дело в косметологии", 
населению Российской Федерации в медицинских организациях всех форм собственности в связи с тем, 
что Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в ходе проведения проверок качества 
оказания медицинской помощи отмечается увеличение числа случаев оказания медицинской помощи 
средним медицинским персоналом самостоятельно без соответствующего назначения врача-
косметолога. В ряде случаев самостоятельные действия среднего медицинского персонала приводят к 
дефектам в проведении лечебных процедур, жалобам пациентов в Росздравнадзор и судебным искам. 
При этом имеются попытки аргументировать самостоятельные действия среднего медицинского 
персонала отсутствием в действующей редакции Порядка требования о необходимости назначений 
врача-косметолога для исполнения средним медицинским персоналом. Во вносимых изменениях 
уточнены профессиональные действия медицинской сестры по косметологии.

Проектом приказа вносятся изменения в приказ Минздравсоцразвития России от 18 апреля 2012 г. 
N 381н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"косметология", уточняющие квалификационные требования к медицинским работникам, 
выполняющим работы (услуги) по профилю "косметология", в соответствии с Квалификационными 
требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденными приказом 
Минздрава России от 08.10.2015 N 707н, и Квалификационными требованиями к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием по 
специальности "Сестринское дело в косметологии", утвержденными приказом Минздрава России от 
10.02.2016 N 83н.

Издание приказа не потребует внесения изменений в действующие нормативные правовые акты 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующие организацию оказания 
медицинской помощи.

Проект приказа не относится к числу нормативных правовых актов, требующих оценки 
регулирующего воздействия.


