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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Подготовка к 

специализированной первичной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело в косметологии» предназначена для 

лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной подготовки среднего профессионального медицинского образования по 

специальности «Сестринское дело в косметологии», успешно сдавших итоговую 

аттестацию по программе профессиональной подготовки и претендующих на занятие 

должности «медицинская сестра по косметологии». 

Программа представлена курсом объемом 18 часов (очное обучение), включает 

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Программа составлена в соответствии с Перечнем практических навыков для оценки 

в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной специализированной 

аккредитации лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки среднего профессионального медицинского 

образования по специальности «Сестринское дело в косметологии», Паспортом 

практического задания для первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности «Сестринское дело в 

косметологии» и Оценочными листами (чек-листы) для оценивания практических навыков 

(умений) в рамках второго этапа первичной специализированной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

«Сестринское дело в косметологии». 

Программа составлена с учетом квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки" (приказ Минздрава РФ от 8 октября 2015 года № 

707н, с изменениями от 15 июня 2017 года № 328н); квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием (приказ Минздрава РФ от 10 февраля 2016 года № 83н); 

квалификационных характеристик должностей по Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения 

(приказ Минздрава РФ от 23 июля 2010 года № 541н); Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», Приказа Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 22 ноября 2021 года №1081н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: подготовка к первичной 

специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием 

по специальности «Сестринское дело в косметологии».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

успешно пройти первичную специализированную аккредитации по специальности. 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Способность к проведению подготовительных работ по проведению 

процедур косметологической коррекции 

 Знать: 

- функциональные обязанности косметолога, 

- принципы работы косметолога, 

- биомеханику движений, 

- особенности, формы и методы работы косметолога, классификацию, 

- противопоказания к проведению косметологических процедур, 

режимы двигательной активности в лечебных учреждениях и механизмы 

воздействия процедур на организм пациента, виды косметологических 

приемов  

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности косметолога, 

- подготовить кабинет и пациента к косметологической процедуре 

ПК 2 Способность выполнять медицинские процедуры косметологической 

коррекции изменений покровных тканей 

 Знать:  

- функциональные обязанности косметолога, 

- принципы работы косметолога, 

- биомеханику движений, 

- особенности, формы и методы работы косметолога, классификацию, 

- противопоказания к проведению косметологических процедур, 

режимы двигательной активности в лечебных учреждениях и механизмы 

воздействия процедур на организм пациента, виды косметологических 

приемов  

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности косметолога, 

- выполнять косметологические процедуры, 

- проводить коррекции изменений покровных тканей 

ПК 3 Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую помощь в 

экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

травмах, представляющих угрозу жизни пациента 

 Знать:  

- основы базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь: 

- выполнять сердечно-легочную реанимацию 

ПК 4 Готовность к эффективному командному взаимодействию с 

использованием инновационного подхода к профессиональной 

деятельности с учетом нормативных правовых документов и 

информационных технологий 

 Знать:  

- функциональные обязанности косметолога, 

- принципы работы косметолога, 

- биомеханику движений, 



- особенности, формы и методы работы косметолога, классификацию, 

- противопоказания к проведению косметологических процедур, 

режимы двигательной активности в лечебных учреждениях и механизмы 

воздействия процедур на организм пациента, виды косметологических 

приемов 

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности косметолога 

- выполнять косметологические процедуры 

- проводить коррекции изменений покровных тканей 

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: специалисты со средним медицинским образованием    

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации   

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: к 

освоению программы допускаются лица, прошедшие обучение по программе 

профессиональной подготовки «Сестринское дело в косметологии».     

 

4. Характеристика подготовки по программе: 

 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):  6-8          час.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело в косметологии» 
 (наименование программы) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование разделов 
(модулей) 

Количество часов 
Форма контроля 

всего лекция практика 

1 Проведение полного 
демакияжа лица, шеи и зоны 
декольте 

1,5 - 1,5 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - -  Дебрифинг 

2 Проведение броссажа кожи 
лица 

1,5 - 1,5 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 
3 Проведение вакуумного 

массажа кожи лица 
1,5 - 1,5 Защита практических 

навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 
4 Проведение диагностики 

типа кожи с использованием 
лампы Вуда 

1,5 - 1,5 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

5 Наложение альгинатной 
маски на кожу лица 

1 - 1 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 
6 Проведение поверхностного 

химического пилинга кожи 
лица 

1,5 - 1,5 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 
7 Проведение ультразвуковой 

чистки кожи лица 
1,5 - 1,5 Защита практических 

навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

8 Проведение гальванической 
чистки (дезинкрустации) 
кожи лица 

1 - 1 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

9 Проведение дарсонвализации 
кожи лица 

1,5  1,5 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 
10 Проведение ионофореза 

кожи лица с использованием 
лекарственного препарата 

1,5  1,5 Защита практических 
навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 
11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация 
4 - 4 Защита практических 

навыков,  
ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

 Итоговый контроль - - - Защита практических 
навыков 

 Итого 18 - 18  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело в косметологии» 
 (наименование программы) 

 

№ п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего лекция практика 

1 Проведение полного демакияжа лица, 

шеи и зоны декольте 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - -  

2 Проведение броссажа кожи лица 1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Проведение вакуумного массажа 

кожи лица 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

4 Проведение диагностики типа кожи с 

использованием лампы Вуда 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

5 Наложение альгинатной маски на 

кожу лица 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

6 Проведение поверхностного 

химического пилинга кожи лица 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

7 Проведение ультразвуковой чистки 

кожи лица 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

8 Проведение гальванической чистки 

(дезинкрустации) кожи лица 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

9 Проведение дарсонвализации кожи 

лица 

1,5  1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

10 Проведение ионофореза кожи лица с 

использованием лекарственного 

препарата 

1,5  1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

4  4 

 Промежуточная аттестация - - - 

 Итоговый контроль - - - 

 Итого 18 - 18 
 

 

  

   



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело в косметологии» 
(наименование программы) 

 

Обучение по программе «Подготовка к специализированной первичной 

аккредитации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело в косметологии» проводится согласно расписанию 

занятий. 



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело в косметологии» 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количест

во часов 

Код 

компе 

тенции 

1 Проведение 

полного демакияжа 

лица, шеи и зоны 

декольте 

Симуляционное обучение 

Проведение полного демакияжа 

лица и шеи. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

2 Проведение 

броссажа кожи 

лица 

Симуляционное обучение 

Проведение броссажа кожи лица. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

3 Проведение 

вакуумного 

массажа кожи лица 

Симуляционное обучение 

Проведение вакуумного массажа 

кожи лица. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

4 Проведение 

диагностики типа 

кожи с 

использованием 

лампы Вуда 

Симуляционное обучение 

Проведение диагностики типа кожи 

с использованием лампы Вуда. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

5 Наложение 

альгинатной маски 

на кожу лица 

Симуляционное обучение 

Наложение альгинатной маски на 

кожу лица. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

6 Проведение 

поверхностного 

химического 

пилинга кожи лица 

Симуляционное обучение 

Проведение поверхностного 

химического пилинга кожи лица. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

7 Проведение 

ультразвуковой 

чистки кожи лица 

Симуляционное обучение 

Проведение ультразвуковой чистки 

кожи лица. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

8 Проведение Симуляционное обучение  ПК 1 



гальванической 

чистки 

(дезинкрустации) 

кожи лица 

Проведение гальванической чистки 

(дезинкрустации) кожи лица. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

1 ПК 2 

ПК 3 

9 Проведение 

дарсонвализации 

кожи лица 

Симуляционное обучение 

Проведение дарсонвализации кожи 

лица. Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

10 Проведение 

ионофореза кожи 

лица с 

использованием 

лекарственного 

препарата 

Симуляционное обучение 

Проведение ионофореза кожи лица. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

11 Базовая 

сердечно- 

легочная 

реанимация 

 

Симуляционное обучение 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация. Определение 

признаков жизни. Вызов 

специалистов СМП по алгоритму. 

Подготовка к компрессиям грудной 

клетки. Компрессия грудной 

клетки. Искусственная вентиляция  

легких. 

 

4 ПК 4 

 Итоговый 

контроль 

Защита практических навыков    

 Итого  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

- специалисты, имеющие высшее или среднее медицинское образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации; 

- стаж работы не менее 1 года по соответствующей специальности. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Симуляционный кабинет 

КГБОУДПО ККЦМО 

практическое 

 

Рабочее место представляет собой 

помещение, имитирующее косметический 

кабинет с обязательным оснащением и 

оборудованием: 

Аппарат с функцией броссажа 

Аппарат с функцией вакуумного массажа 

Аппарат с функцией гальванической 

чистки 

Аппарат с функцией Дарсонваля, 

стеклянный электрод 

Аппарат с функцией ионофореза 

Аппарат с функцией ультразвуковой 

чистки 

Емкость для умывания пациента 

Емкость-контейнер для медицинских 

отходов класса «А» 

Кисть плоская/веерная для нанесения 

косметических средств 

Косметологическое кресло 

Лампа Вуда (имитация) 

Лампа-лупа на стойке (имитация) 

Манипуляционный стол 

Напольный коврик для аккредитуемого 

Плоская кисть для нанесения 

косметического средства 

Стол для расходных материалов 

Стул косметолога/мастера 

Чаша косметологическая 

Шпатель. 

Запасы расходных материалов: 

Косметические маски, ватный диск, 

восстанавливающий тоник, 

дезинфицирующая салфетка, жидкое 

мыло, антисептик для обработки рук, 

косметическое средство для броссажа (из 

расчета 5 мл на одну процедуру), кремовая 

маска (из расчета 10 мл на одну попытку 

аккредитуемого), маска медицинская 

одноразовая, массажное масло (из расчета 



5 мл. на одну процедуру), нетканая 

косметологическая маска (из расчета 1 шт 

на 1 процедуру), очищающее 

молочко/гель, пакет для утилизации 

медицинских отходов класса «А», любого 

(кроме желтого и красного) цвета 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Издательский дом «Косметика и медицина»: https://www.cmjournal.ru/ 

4. Методический центр аккредитации специалистов: http://fmza.ru/ 

5. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 

Литература  
Основные источники 

1. Сорокина В.К. Сестринское дело в косметологии: учебное пособие для СПО. СПб.: 

Лань, 2022. 448 с.  

2. Коленько Н.Г., Снегирева Т.Г. Сестринское дело в косметологии: учебное пособие. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 432 с. 

3. Бонапартова А.В. Основы косметологии: учебник для СПО. М.: Кнорус, 2022. 192 с. 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. 

№83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№4). 

6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года 

№44). 

7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №4). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.cmjournal.ru/
https://docs.cntd.ru/


7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Сестринское дело в косметологии» 

включает: текущий контроль успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. чек-листы, 

2. ситуационные задачи. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме защиты практических навыков. 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы 

контроля 

ПК 1.  

Способность к 

проведению 

подготовительных 

работ по 

проведению 

процедур 

косметологической 

коррекции 

Знать: 

- функциональные обязанности 

косметолога, 

- принципы работы косметолога, 

- биомеханику движений, 

- особенности, формы и методы работы 

косметолога, классификацию, 

- противопоказания к проведению 

косметологических процедур, режимы 

двигательной активности в лечебных 

учреждениях и механизмы воздействия 

процедур на организм пациента, виды 

косметологических приемов  

Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности косметолога, 

- подготовить кабинет и пациента к 

косметологической процедуре 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

ПК 2.  

Способность 

выполнять 

медицинские 

процедуры 

косметологической 

коррекции 

изменений 

покровных тканей 

Знать:  

- функциональные обязанности 

косметолога, 

- принципы работы косметолога, 

- биомеханику движений, 

- особенности, формы и методы работы 

косметолога, классификацию, 

- противопоказания к проведению 

косметологических процедур, режимы 

двигательной активности в лечебных 

учреждениях и механизмы воздействия 

процедур на организм пациента, виды 

косметологических приемов  

Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности косметолога, 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 



- выполнять косметологические 

процедуры, 

- проводить коррекции изменений 

покровных тканей 

ПК 3. 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной форме 

при внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

травмах, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента 

Знать:  

- основы базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Уметь: 
- выполнять сердечно-легочную 

реанимацию 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

ПК 4. 

Готовность к 

эффективному 

командному 

взаимодействию с 

использованием 

инновационного 

подхода к 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

нормативных-

правовых 

документов и 

информационных 

технологий 

Знать:  

- функциональные обязанности 

косметолога, 

- принципы работы косметолога, 

- биомеханику движений, 

- особенности, формы и методы работы 

косметолога, классификацию, 

- противопоказания к проведению 

косметологических процедур, режимы 

двигательной активности в лечебных 

учреждениях и механизмы воздействия 

процедур на организм пациента, виды 

косметологических приемов 

Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности косметолога 

- выполнять косметологические 

процедуры 

- проводить коррекцию изменений 

покровных тканей 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 



Фонд оценочных средств: 

 

Ситуационная задача №1 

Вы – медицинская сестра клиники косметологии. Вы закончили выполнять 

процедуры и собираетесь уходить из кабинета. В это время в кабинет входит 

посетительница, которая внезапно падает на пол без признаков жизни. 

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №2 

Вы – медицинская сестра. Возвращаясь домой, Вы видите, как на улице женщина, 

примерно сорока лет, внезапно падает без признаков жизни. 

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №3 

Вы – медицинская сестра клиники эстетической хирургии. После выполнения 

назначений пациентке Вы услышали за дверью кабинета призыв о помощи. Выйдя в 

коридор, Вы увидели, что на полу лежит мужчина лет 60-ти без признаков жизни. 

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №4 

Вы – медицинская сестра центра эстетической косметологии. К Вам обратилась 

пациентка 43 лет, с жалобами на сниженный тургор кожи, серый цвет кожи лица. 

Проведите полный демакияж кожи лица, шеи и зоны декольте пациентке. 

 

Ситуационная задача №5 

Вы – медицинская сестра косметологического кабинета. К вам обратилась 

пациентка 18 лет для проведения сеанса ультразвуковой чистки кожи лица. В области 

носогубного треугольника расширенные поры. 

Проведите полный демакияж кожи лица, шеи и зоны декольте пациентке. 

 

Ситуационная задача №6 

Вы – медицинская сестра косметологической клиники. К вам обратилась пациентка 

38 лет. Цель посещения – сеанс поверхностного химического пилинга кожи лица. 

Отмечает шелушение в области носогубного треугольника. 

Проведите полный демакияж кожи лица, шеи и зоны декольте пациентке. 

 

Ситуационная задача №7 

Вы – медицинская сестра центра эстетической косметологии. К Вам обратилась 

пациентка 20 лет, с жалобами на закупоренные поры, сниженный тонус кожи. На коже 

лица в области лба и щек имеются комедоны, поры в области носогубного треугольника 

расширены. 

Проведите ультразвуковую чистку кожи лица. 

 

 

 

 



Ситуационная задача №8 

Вы медицинская сестра косметологического кабинета. К вам обратилась пациентка 

30 лет с признаками раннего увядания кожи. В области носогубного треугольника 

расширенные поры. 

Проведите ультразвуковую чистку кожи лица. 

 

Ситуационная задача №9 

Вы – медицинская сестра косметологической клиники. К вам обратилась пациентка 

18 лет с жалобами на единичные воспалительные элементы, расширенные поры. 

Проведите ультразвуковую чистку кожи лица. 

 

 


