Порядок
оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия"
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 октября
2012 г. N 555н)
О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской
помощи по профилю "пластическая хирургия" в медицинских
организациях (далее - медицинская помощь).
2. Медицинская помощь включает комплекс медицинских и
реабилитационных мероприятий, целью которых является:
устранение анатомических и (или) функциональных дефектов
покровных и подлежащих тканей любой локализации, возникающих в
результате наследственных и врожденных пороков развития, острых
травм и их последствий, заболеваний и хирургических
вмешательств, в том числе ятрогенные дефекты, а также
травматических ампутаций конечностей, их сегментов и других
фрагментов человеческого тела любой локализации, требующие, в
том числе, использования микрохирургической техники и
микрохирургических методов (реконструктивная пластическая
хирургия);
устранение изъянов покровных и подлежащих тканей любой
локализации, связанных с возрастными изменениями, с желанием
пациента внести коррекцию в свою внешность, с эстетическими
последствиями результативного устранения анатомических и (или)
функциональных дефектов покровных и подлежащих им тканей любой
локализации с помощью пластической хирургии (эстетическая
пластическая хирургия).
3. Медицинская помощь оказывается в виде:
первичной специализированной медико-санитарной помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
4. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение).
5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь
предусматривает мероприятия по выявлению анатомических и (или)
функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой
локализации, возникающих в результате наследственных и
врожденных пороков развития, острых травм и их последствий,
заболеваний и хирургических вмешательств (ятрогенные дефекты), а
также травматических ампутаций конечностей, их сегментов и
других фрагментов человеческого тела любой локализации, оказанию
медицинской помощи в соответствии с рекомендациями медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю
"пластическая хирургия", при отсутствии медицинских показаний
для направления в нее.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным
осуществляется врачами - пластическими хирургами.
6. Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь оказывается врачами - пластическими хирургами
и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний

и состояний, требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
7. При наличии медицинских показаний лечение проводят с
привлечением врачей-специалистов по специальностям,
предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5
июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
марта 2011 г., регистрационный N 20144).
8. Специализированная медицинская помощь больным по профилю
"пластическая хирургия" оказывается врачами - пластическими
хирургами в медицинских организациях и их подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю "пластическая
хирургия", а также в хирургических отделениях медицинских
организаций, имеющих в своем штате врачей - пластических
хирургов.
В хирургических отделениях, оказывающих специализированную
медицинскую помощь по другим профилям, медицинская помощь по
профилю "пластическая хирургия" может оказываться врачомспециалистом хирургического профиля, прошедшим тематическое
усовершенствование по соответствующему (профильному) разделу
пластической хирургии.
9. Плановая медицинская помощь больным оказывается при
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни больных, не
требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение
состояния больных, угрозу их жизни и здоровью.
10. Оказание специализированной, за исключением
высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в
федеральных государственных медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской
Федерации, при необходимости установления окончательного
диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии
эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения
при вероятной эффективности других методов лечения, высоком
риске хирургического лечения в связи с осложненным течением
основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний,
необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и
(или) комплексной предоперационной подготовке у больных с
осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями,
при необходимости повторной госпитализации по рекомендации
указанных федеральных государственных медицинских организаций в
соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации
в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении
Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи,
приведенном в приложении к Порядку организации оказания
специализированной медицинской помощи,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г.
N 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 12 мая 2010 г., регистрационный N 17175), а также при
наличии у больного медицинских показаний в федеральных
государственных медицинских организациях, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, в соответствии
с Порядком направления граждан органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту
лечения при наличии медицинских показаний,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27
октября 2005 г., регистрационный N 7115).
11. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь,
осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан
Российской Федерации для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
путем применения специализированной информационной системы,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года N 1689н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8
февраля 2012 г., регистрационный N 23164).
12. После реконструктивно-пластических операций по профилю
"пластическая хирургия" пациентам, при наличии медицинских
показаний и независимо от сроков, прошедших с момента операции,
проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на
восстановление утраченных функций, в специализированных
больницах медицинской реабилитации, в санаторно-курортных
организациях.
13. Медицинская помощь по профилю "пластическая хирургия"
оказывается в соответствии с приложениями N 1-6 к настоящему
Порядку.
П О Р Я Д О К
оказания медицинской помощи по профилю "косметология"
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания
медицинской
помощи по профилю "косметология" населению Российской Федерации
в
организациях государственной и иных форм собственности (далее
организации).
2. Медицинская помощь 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 мышц).
3. Оказание медицинской помощи по профилю
"косметология"
включает:
диагностику
и
коррекцию
врожденных
и
приобретенных
морфофункциональных нарушений
покровных
тканей
человеческого
организма, в том числе возникающих вследствие травм и
хирургических
вмешательств, химиотерапевтического, лучевого и
медикаментозного
воздействия и перенесенных заболеваний;
информирование населения о гигиенических рекомендациях
по
предупреждению заболеваний, профилактике преждевременного
старения
и инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной
жировой
клетчатки и мышечного аппарата.
4. Медицинская помощь по профилю "косметология"
оказывается
врачом-косметологом в организациях, структурных
подразделениях,
осуществляющих свою деятельность в соответствии с
приложениями
N 1-18 к настоящему Порядку. Средний медицинский персонал
может
оказывать медицинские
услуги
и
манипуляции
по
назначению
врача-косметолога.
5. При первичном обращении пациента врач-косметолог:
оценивает
жалобы
пациента,
структурную
целостность
и
функциональную 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 проводит обучение необходимым гигиеническим навыкам;

заполняет медицинскую документацию в установленном порядке;
составляет план необходимого обследования и лечения;
назначает медицинские процедуры
для
выполнения
средним
медицинским персоналом;
выполняет медицинские процедуры, необходимые для
коррекции
выявленных нарушений и дефектов.
6. При повторных обращениях пациента врач-косметолог:
оценивает динамику состояния комплекса покровных тканей
в
процессе проводимых медицинских манипуляций и
косметологической
коррекции;
оценивает клиническую эффективность проводимых
медицинских
вмешательств и выполнение пациентом врачебных рекомендаций
и
назначений и при наличии медицинских показаний вносит коррективы
в
проводимое лечение;
выполняет медицинские процедуры и манипуляции для
коррекции
выявленных нарушений и дефектов;
контролирует проведение назначенных
медицинских
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
врачомкосметологом
злокачественных новообразований кожи и (или) ее придатков
пациент
направляется в первичный онкологический кабинет (отделение),
после
чего врач-специалист первичного онкологического кабинета
направляет
пациента в онкологический диспансер или онкологическую больницу
для
уточнения диагноза и определения последующей тактики
ведения
пациента в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи
населению при онкологических заболеваниях, утвержденным
приказом

Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 г,
регистрационный
N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15
декабря
2009
г.,
регистрационный N 15605).
9. При выявлении врачом-косметологом состояний,
требующих
оказания медицинской помощи с использованием методов
пластической и
челюстно-лицевой хирургии, пациент
направляется в
медицинские
организации, оказывающие
медицинскую
помощь
соответствующего
профиля.
10. При выявлении врачом-косметологом клинических
проявлений
кожных болезней, инфекций, передаваемых половым путем,
инфекционных
заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза пациент направляется
в
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь
соответствующего профиля.
11. При оказании медицинской помощи по профилю
"косметология"
врачами-косметологами и средним медицинским персоналом
ведется
медицинская документация, в том числе первичная,
учетная
и
отчетная.

