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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОКАЗАНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

 Недостаточная квалификация медицинского работника
 Недостаточный опыт работы в критических ситуациях
(тяжёлых аллергических реакциях, анафилактическом шоке
и др.), позднее обращение за неотложной специализированной
помощью

 Недостаточное информирование пациента о соблюдении
соответствующего режима после процедуры
 Использование несертифицированных косметических
средств и оборудования
 Проведение противопоказанных процедур по настойчивой
просьбе пациента

Заслуживающий доверия косметолог...


Имеет 2 специальности: дерматовенеролог и косметолог



Работает в лицензированной медицинской организации



Использует только зарегистрированные безопасные медицинские
препараты и изделия



Проводит полный цикл косметологических мероприятий

В косметологии важными факторами являются последовательность, использование
комплексного подхода, сочетание уходовых , инъекционных и аппаратных методов
омоложения, а также составление индивидуальных долгосрочных планов коррекции
для пациента.



Постоянно учится ! ! !

Косметолог должен постоянно совершенствоваться.
Курсы повышения квалификации проводят и компании-производители, и государственные
образовательные учреждения.

Сейчас в России введена аккредитация специалистов, и процесс
непрерывного медицинского образования имеет первостепенное
значение.

Дерматовенерологи, закончившие переподготовку по специальности

«Косметология» после 1 января 2020 года, обязаны доказать свои теоретические
знания и практические умения, сдав первичную специализированную
аккредитацию в региональных аккредитационных центрах.
 Экзамен проходит в три этапа, его принимает комиссия.
 Без прохождения данного экзамена врач не допускается к работе.
 Аккредитацонное свидетельство выдается на 5 лет.
Врач-косметолог обязан проходить периодическую аккредитацию раз в 5 лет.

В течение своей профессиональной деятельности косметолог должен
постоянно повышать свою компетенцию, набирая часы (баллы) на разных
формах обучения: на курсах, конгрессах, специализированных семинарах.
Данные об обучении фиксируются в личном кабинете специалиста
на портале НМО Минздрава РФ. Создается личное образовательное
портфолио, которое позволяет врачу быстрее и легче переоформить
аккредитацию.

Каждый специалист вправе выбирать свою
образовательную траекторию

Программы обучения по специальности
«КОСМЕТОЛОГИЯ» в УрНИИДВиИ
Профессиональная переподготовка по косметологии
( 576 уч.час.) после получения диплома об окончании
ординатуры по специальности «дерматовенерология» с
выдачей диплома о профессиональной переподготовке ( с
приложением) - базового документа для прохождения
первичной специализированной аккредитации .
Повышение квалификации по косметологии ( 144 часа ) с
выдачей удостоверения - базового документа для
прохождения очередной аккредитации

Оба цикла в УрНИИДВиИ начинаются с 5 сентября 2022 года

Уязвимость оказания медицинских услуг по профилю
«Косметология» обусловлена отсутствием
клинических рекомендаций.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ внес
поправки в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ».
В законе появилось новое понятие:
клинические рекомендации - документы, содержащие
основанную на научных доказательствах структурированную
информацию по вопросам профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения
(протоколы лечения) пациента, варианты медицинского
вмешательства и описание последовательности действий
медицинского работника с учетом течения заболевания,
наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных
факторов, влияющих на результаты оказания медицинской
помощи.

Согласно поправкам Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан» ( статья 37) требование оказывать
медицинские услуги по клиническим рекомендациям
вступило в силу с начала 2022 года



Для более точной оценки эффективности, безопасности
и выбора оптимальных схем коррекции возрастных и
других изменений кожи , использования сочетанных
технологий необходима разработка стандартизированных
протоколов, а также алгоритмов диагностики и лечения
побочных эффектов и осложнений.
Иконникова Е.В., Мантурова Н.Е., Круглова Л.С., Поткин С.Б. Осложнение
нитевого лифтинга на фоне контурной пластики лица: клинический
случай. Клиническая дерматология и венерология. 2021;20(2):97-102.

ПРИЧИНЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ

 Грубые дефекты оказания медицинской услуги,
повлекшие серьёзные неблагоприятные последствия
для здоровья ( образование неэстетичных рубцов,
деформаций, стойких дисхромий и др.)
 Феномен «потребительского терроризма» ( заведомое
искажение пациентом результатов лечения с целью
извлечения личной материальной выгоды )

 Несоответствие полученного результата лечения
ожидаемому пациентам ( рекламная гипербола )
 Феномен использования недовольства пациента в
качестве способа борьбы с конкурентами
( отрицательное устное или письменное заключение
конкурирующего косметологического учреждения,
провоцирующее иск )

Птоз после введения токсина
ботулизма
Келоидные рубцы на
месте лазерного
воздействия
(С.В.Ключарева, 2006)

Стойкая
постпилинговая
дисхромия

Втяжение кожи из-за избыточной
гиперкоррекции и слишком
поверхностной установки нитей
(И.Гуляев ,2020)

Структура осложнений ( n=157, 2015 – 2019 годы)
Одним из
популярных
эстетических
процедур для
омоложения лица
сегодня стал

нитевой лифтинг

И.Гуляев.,пластический
хирурург,канд.мед.наук
Осложнения нитевого
лифтинга.

Локальное воспаление в месте
ввода нити

Избыточная гиперкоррекция

Обширная диффузная гематома

В УрНИИДВиИ планируется новая форма обучения в системе
НМО - Постоянно действующий образовательный семинар : 1раз
в месяц - 5 академических часов( 3 балла НМО, за год – 30 баллов ).
 Осложнения косметологических вмешательств, как предотвратить их появление
и коррекцию
 Некоторые анатомические аспекты, необходимые для понимания уровня введения и
предупреждения осложнений.
 Опасные зоны коррекции,
 Неотложные состояния в инъекционной практике. Оказание неотложной помощи.
 Риски в ботулинотерапии.
 трудовые функции Профстандарта,утверждённого Минтруда и соцзащиты 13.01.2021
№2 н:
- дефекты ведения первичной мед.документации, и их юридические последствия;
- технологии организация внутреннего контроля качества;
 вопросы конфликтологии и деонтологии в практике косметолога, анализ причин,
обмен опытом;
 правовые отношения между пациентом и косметологическим учреждением;
 причины обоснованных и необоснованных исков («феномен потребительского
терроризма»),как их избежать, обмен опытом;
 разграничение зон ответственности косметологии и пластической хирургии

С 2022 года для дальнейшей работы Вам не требуется получение свидетельства об аккредитации специалиста, выписки из ЕГИСЗ или выписки из протокола заседания центральной аккредитационн
Сведения о Вашем прохождении периодической аккредитации вносятся в федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ, доступ в который есть у Вашего работодателя

ПРИКАЗ об утверждении Положения об аккредитации
специалистов от 22 ноября 2021г. № 1081н (вступил в
силу с 1 марта2022 и действует до 1 марта 2023г.

Согласно приказа достаточно 144 час
повышения квалификации или 72 часа + 72 часа,
подтверждённых на портале НМО



С 2022 года для дальнейшей работы Вам не требуется получение
свидетельства об аккредитации специалиста, выписки из ЕГИСЗ или
выписки из протокола заседания центральной аккредитационной
комиссии (часть 3.1 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).
Сведения о Вашем прохождении периодической аккредитации
вносятся в федеральный регистр медицинских работников ЕГИС ,
доступ в который должен быть у Вашего работодателя.

1 этап — регистрация на портале НМО, создание личного кабинета
2 этап — набрать 250 баллов (180 ПК + 70 образовательных мероприятий) по
специальности, которую нужно аккредитовать (на портале НМО).
Сведения об освоении программ повышения квалификации и сведений об образовании,
подтвержденных на портале НМО должны быть за отчетный период (обязательно
заполнение всех граф).
3 этап — Составить отчет о профессиональной деятельности за аккредитуемый
период, заверить печатью организации (отчет должен содержать результаты работы
в соответствии с выполняемыми трудовыми функциями).
4 этап — заполнить заявление о допуске к аккредитации специалиста
5 этап — копии документов заверить у работодателя (паспорт,
последний сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста,
трудовая книжка или другие документов, подтверждающих наличие стажа по
аккредитуемой специальности, СНИЛС, диплом высшего медицинского образования,
диплом ординатуры , диплом о ПП и удостоверение о ПК за отчетный период)
6 этап- данные документы лично или заказным письмом отправить в ЦАК (либо
создать личный кабинет на ЕГИЗС и отправить заверенные сканы)
* Комплект документов направляется в ЦАК не ранее чем за 3 месяца до окончания срока действия
сертификата .

Предпочтительным способом подачи документов для прохождения
периодической аккредитации является
дистанционный способ – через личный кабинет федерального
регистра медицинских и фармацевтических работников (ФРМР)

Курс тематического усовершенствования

«Дерматоонкология и дерматоскопия в практике врача –
косметолога» - 72 уч.час.

Повышение квалификации по организации медицинской
помощи населению по профилю «дерматовенерология» и
«косметология» – 144 уч.час.

Повышение квалификации по дерматовенерологии

( 144 часа ) с выдачей свидетельства .
Цикл в УрНИИДВиИ начинается с 2 сентября 2022 года

По всем интересующим
вопросам обращаться:
6200765 г.Екатеринбург, ул.
Щербакова, 8.
ГБУ СО «УрНИИДВиИ»
Отдел кадров: (343) 218-95-85
е-mail: urniidvii@bk.ru
Научно-образовательный отдел

е-mail: orgotdel_2008@mail.ru
Адрес
официального
сайта в
сети Интернет

http://www.urniidvi.ru/

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

