Утверждаю:

Директор ООО Медицинский Центр
«Косметология №1» г. Оренбурга
Колесова Н.П.
V,г Дата / « *?/ »

2014 г

Во исполнение Приказа Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 №381-н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«Косметология» (Зарегистрированного в Минюсте России 17.05.2012 №24196)
Приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи по профилю
«Косметология» в ООО Медицинский Центр «Косметология№1» г. Оренбурга
согласно приложению
Приложение №1
к Приказу М3 РФ от 18.04.2012г № 381-н
Порядок оказания
медицинской помощи по профилю «Косметология».
1.Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи
по профилю «косметология» населению в организациях любых форм
собственности.
2.Медпомощь по профилю «Косметология» включает комплекс 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 мимических мышц).
3.Оказание мед. помощи по профилю «Косметология» включает:
визуальную диагностику и коррекцию врожденных и приобретенных
нарушений покровных тканей человеческого организма, в том числе возникающих
вследствие травм и хирургических вмешательств, медикаментозного воздействия и
перенесенных заболеваний;

- информирование населения о гигиенических рекомендациях по
предупреждению заболеваний, профилактики преждевременного старения и
инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата.
4.
Медпомощь по профилю «Косметология» оказывается врачом косметологом в организациях, осуществляющих свою деятельность в соответствии
с приложениями и настоящему Порядку.
Средний медицинский персонал (медицинская сестра по косметологии)
может оказывать медицинские услуги и манипуляции по назначению врачакосметолога.
5.При первичном обращении пациента врач-косметолог:
- оценивает жалобы пациента, структурную целостность и активность
покровных тканей, выявляет конкретные дефекты и нарушения, требующие
проведения косметологической коррекции;
- информирует пациента о процедурах для самостоятельного выполнения,
дает рекомендации по уходу за покровными тканями организма, в том числе
обучает гигиеническим навыкам;
-заполняет медицинскую документацию в установленном порядке;
- составляет план необходимого обследования и лечения;
- назначает медицинские процедуры,
выявленных нарушений и дефектов.

необходимые для

коррекции

6. при повторных обращениях пациента врач-косметолог:
- оценивает динамику состояния покровных тканей в процессе проводимых
медицинских манипуляций и косметологической коррекции;
- оценивает клиническую эффективность проводимых медицинских
вмешательств и выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений.
При необходимости вносит коррективы в проводимое лечение;
- выполняет медицинские процедуры и манипуляции для коррекции
выявленных нарушений и дефектов;

-контролирует проведение назначенных процедур средним медицинским
персоналом;
-в медицинской документации делает записи о состоянии пациента и
динамике клинической картины.
7. В случае выявления врачом-косметологом доброкачественного
новообразования кожи и (или) ее придатков, его удаление осуществляется с
последующим проведением патоморфологического исследования.
8. При подозрении или выявлении врачом - косметологом злокачественных
новообразований кожи и (или)
ее придатков пациент направляется в
онкологический диспансер для уточнения диагноза и определения последующей
тактики ведения пациента в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи при онкологических заболеваниях.
9.
При
выявлении
врачом-косметологом состояний, требующих
использования методов пластической и челюстно-лицевой хирургии пациент
направляется в соответствующие профильные медицинские организации.
10. При выявлении врачом - косметологом кожных болезней, инфекций
передаваемых половым путем, инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции,
туберкулеза пациент направляется в соответствующие организации.
11. Врачами - косметологами и средним медицинским персоналом ведется
медицинская документация, в том чибю первичная учетная и отчетная.

