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Введение. Косметология является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей 

медицины. Несмотря на стремительный рост индустрии красоты, пока существуют 

противоречивые научные данные о том, как разграничить косметологические услуги, 

относящиеся к медицинским, от косметических. Представляется целесообразным 

дополнительно провести критический анализ литературных данных, мнений ученых с целью 

изучения сильных и слабых сторон организации оказания косметологической помощи в 

Российской Федерации. 

Цель: изучить становление и развитие отрасли «косметология» посредством обзора 

литературы по тематике для лучшего понимания современных тенденций косметологической 

деятельности в России. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической базой исследования служат 

научные труды, теоретико-методологические разработки и актуальные публикации 

отечественных и зарубежных ученых. Осуществлен обзор научной литературы, в который 

включены публикации, качественные исследования, анкетные опросы. С использованием 

аналитического метода и метода контент-анализа был проведен всесторонний анализ 

отобранных публикаций. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ позволил распределить полученные 

литературные данные по трем ключевым направлениям: историческая справка; формирование 

косметологии, как медицинской отрасли; медико-организационные аспекты 

совершенствования медицинской помощи населению с болезнями и возрастными 

изменениями кожи.  Отдельной врачебной специальностью косметология стала в начале XXI 

века, ее формирование на протяжении предшествовавших тридцати лет активно происходило 

на базе дерматовенерологии, и выделение ее в отдельную специальность, по сути, лишь 

завершило многолетний этап развития. 

Выводы. За небольшой промежуток времени косметология сформировалась в 

самостоятельную отрасль медицинской науки, и сегодня это большая, перспективная, 

динамичная и очень разносторонняя дисциплина, которая активно интегрируется с другими 

медицинскими специальностями и вбирает в себя самые последние достижения науки. Однако 

до настоящего времени не разработаны единые подходы к организации деятельности 

медицинских организаций косметологического профиля с учетом международного опыта и 

отечественной практики; требуют решения проблемы подготовки кадров; остаются 

нерешенными многие проблемы обеспечения качества и безопасности медицинских 

вмешательств по данному направлению деятельности  
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Introduction. Cosmetology is one of the fastest growing branches of medicine. Despite the rapid 

growth of the beauty industry, there are still conflicting scientific data on how to distinguish cosmetic 

services related to medical from cosmetic. It seems appropriate to additionally conduct a critical 

analysis of the literature data, the opinions of scientists in order to study the strengths and weaknesses 

of the organization of cosmetology care in the Russian Federation. 

Purpose: to study the formation and development of the cosmetology industry by reviewing the 

literature on the subject for a better understanding of current trends in cosmetology in Russia. 

Materials and methods. The theoretical and methodological basis of the research are scientific 

works, theoretical and methodological developments and current publications of domestic and foreign 

scientists. A review of the scientific literature has been carried out, which includes publications, 

qualitative research, questionnaire surveys. A comprehensive analysis of the selected publications 

was carried out using the analytical method and the content analysis method. 

Results and discussion. The analysis made it possible to distribute the literature data obtained in 

three key areas: historical background; the formation of cosmetology as a medical industry; medical 

and organizational aspects of improving medical care for the population with diseases and age-related 

skin changes. Cosmetology became a separate medical specialty at the beginning of the XXI century, 

its formation over the previous thirty years actively took place on the basis of dermatovenerology, 

and its separation into a separate specialty, in fact, only completed a long-term stage of development. 

Conclusions. In a short period of time cosmetology has formed into an independent branch of medical 

science, and today it is a large, promising, dynamic and very versatile discipline that actively 

integrates with other medical specialties and incorporates the latest achievements of science. 

However, to date, unified approaches to the organization of the activities of cosmetology medical 

organizations have not been developed, taking into account international experience and domestic 

practice; they require solving the problem of personnel training; many problems of ensuring the 

quality and safety of medical interventions in this area of activity remain unresolved 

 

Keywords: cosmetology, diseases and age-related skin changes, organization of medical care, 

cosmetological care 

 

Введение. Косметология является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей 

медицины. Уникальность этой медицинской отрасли заключается в ее эстетической 

направленности, принципиально изменяющей фактор потребности в получении 

соответствующих услуг – не сохранение здоровья или преодоление болезни, а сохранение 
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красоты как эстетической ценности. При всем этом, инструменты косметологии тесно связаны 

с медицинскими аспектами и потому рассматриваются в неразрывной связи. Смежное понятие 

«эстетическая медицина» представляет собой отрасль индустрии красоты и здоровья, 

вобравшую в себя все теоретические сведения и практические возможности коррекции 

внешних данных человека с помощью медицинских методик [1]. 

В то же время, несмотря на стремительный рост индустрии красоты, пока существуют 

противоречивые научные данные о том, как разграничить косметологические услуги, 

относящиеся к медицинским, от косметических. Сохраняются некоторые разночтения в 

терминологии и непонимание вопросов организации оказания косметологической помощи, в 

особенности ее медицинской составляющей, как в части требований к организации 

медицинской деятельности (стандарты, протоколы, технические регламенты, клинические 

рекомендации), так и необходимости разработки стратегии развития косметологических 

клиник в соответствии с характером и сложностью выполняемых работ, квалификацией и 

уровнем образования медицинских работников [2-6].  

В этой связи представляется целесообразным дополнительно провести критический 

анализ литературных данных, мнений ученых с целью изучения сильных и слабых сторон 

организации оказания косметологической помощи в Российской Федерации, с учетом роста 

потребности оказания физическим лицам услуг по изменению или улучшению их внешнего 

облика. 

Цель исследования - изучить становление и развитие отрасли «косметология» 

посредством обзора литературы по тематике для лучшего понимания современных тенденций 

косметологической деятельности в России. 

Материал и методы. Теоретической и методологической базой исследования служат 

научные труды, теоретико-методологические разработки и актуальные публикации 

отечественных и зарубежных ученых. Для достижения поставленной цели был осуществлен 

обзор научной литературы с целью выявления статей, опубликованных по заданной теме за 

двадцатипятилетний период с преимущественным включением (90% статей) за последние 20 

лет. В обзор включены публикации, качественные исследования, анкетные опросы. 

Использование более ранних научных работ (старше 25 лет) является обоснованным, так как 

указанные источники имеют оригинальное содержание, отсутствуют схожие по значению 

более поздние аналоги. С использованием аналитического метода и метода контент-анализа 

был проведен всесторонний анализ отобранных публикаций; изучено текущее состояние 
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косметологической службы, позволившее выявить основные тенденции организации оказания 

медицинской помощи по профилю «косметология», ее специфику, особенности и направления 

развития. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ позволил распределить полученные 

литературные данные по трем ключевым направлениям: историческая справка; формирование 

косметологии, как медицинской отрасли; медико-организационные аспекты 

совершенствования медицинской помощи населению с болезнями и возрастными 

изменениями кожи.   

Историческая справка. История косметологии насчитывает не одно тысячелетие. 

Первые опыты в области косметологии, подтвержденные исторически, принадлежат 

египтянам (около 4000 лет назад). Древние греки во многом переняли опыт египтян и даже 

ввели в употребление слово «косметика», что означало «искусство украшать». В Древней 

Греции косметология развивалась уже не только в декоративном направлении, но и лечебном. 

Гиппократ (V–IV века до нашей эры) оставил после себя множество сведений по уходу за 

телом с помощью целебных растений. Диокл, его ученик, создал труд в четырех томах, 

который содержал рецепты мазей и масок на основе растительного сырья для ухода за кожей 

лица, ногтями, волосами [7]. 

Искусство украшать (косметика) постоянно изменялось, на него оказывали влияние 

традиции, климат, религия, социальное положение, мода, а также индивидуальные 

особенности. В 1934 году на международном конгрессе дерматологов в Бухаресте 

косметология была признана самостоятельным разделом медицины и слово «косметика» было 

заменено на термин «косметология» [8].  

Возникновение и развитие косметологии в нашей стране было связано с развитием 

торговых связей Руси с Византией, Грецией и арабскими странами. Женщины, заботясь о 

красоте кожи лица и тела, с успехом использовали природные факторы, пищевые продукты, 

целебные растения. Лучшим средством оздоровления организма и ухода за кожей считалась 

русская баня [Интересные факты из истории косметологии [9].  

Государственных косметологических лечебниц до определенного времени в России не 

существовало. Работы и услуги по косметологии осуществлялись как во врачебно-

косметологических учреждениях, так и в отдельно сохранившихся до наших дней 

косметических (немедицинских) кабинетах при парикмахерских, банях и организациях 

бытового обслуживания, услуги которых не требовали медицинского контроля и были 
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направлены на личную гигиену и коррекцию косметических недостатков средствами 

декоративной косметики [10]. 

Первый в России научно-практический центр косметологии – «Институт врачебной 

косметологии доктора Остроумова» – был организован в 1908 г.  Заниматься уходом за лицом 

и телом в России с 1908 г. разрешалось только выпускникам школ массажа и врачебной 

гимнастики. Цель эстетической косметологии – подчеркнуть красоту человека, сделать 

незаметными дефекты его внешности [11]. 

После Великой Октябрьской социалистической революции вопросы косметологии и 

обращения косметических препаратов строго нормировались государством. В 1930 г. 

кооперативной организацией Мосгорбытпромсоюза была организована «Московская 

врачебно-косметическая лечебница», которая в дальнейшем стала известна как «Институт 

красоты» на Арбате (функционирует и в настоящее время). В 1937 г. в Москве был 

организован Институт красоты и здоровья (в 1966 г. преобразован в Московский НИИ 

косметологии), а в Сочи и Кисловодске открыты его филиалы. Работа была организована по 

новейшей для того времени американской системе (оборудованы кабинеты электропроцедур, 

массажей и др.). Во время Великой Отечественной войны институт временно приостанавливал 

свою деятельность, а после ее окончания получил новое название – Институт врачебной 

косметики. К 1966 г. он был реорганизован в Московский научно-исследовательский институт 

косметологии Минздрава РСФСР и, по сути, стал крупнейшим в стране организационно-

методическим центром в области косметологии. В 1961 г. в Ленинграде была открыта 

Косметологическая поликлиника № 84, которую в быту стали называть Институтом красоты. 

В 1960 году отечественные врачи открыли первый стационар [12]. 

К середине XX столетия в обществе сформировалась высокая потребность в 

косметологических услугах, спрос способствовал открытию большого числа 

косметологических кабинетов, отделений и отдельных лечебниц. Так, например, к началу 1975 

г. в СССР было около 160 косметологических учреждений (5 поликлиник, 19 врачебно-

косметологических лечебниц, 134 кабинета) [13].  

Однако состояние оказания косметологической помощи оставляло желать лучшего, а 

упорядочение организации оказания косметологической помощи населению на территории 

всей страны, определение структуры и функциональных нагрузок отдельных специалистов 

косметологических лечебниц (отделений, кабинетов), выделении отдельных структурных 

подразделений, в том числе в виде юридических лиц, для оказания косметологической помощи 
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было связано с выходом приказа Минздрава СССР от 28.12.1982 № 1290 «О мерах по 

улучшению косметологической помощи населению» [14]. С принятием этого приказа 

началось упорядочение организации оказания косметологической помощи населению на 

территории всей страны, определение структуры и функциональных нагрузок отдельных 

специалистов косметологических лечебниц (отделений, кабинетов), выделение отдельных 

структурных подразделений, в том числе в виде юридических лиц, для оказания 

косметологической помощи [15-18]. 

В постсоветский период по ряду субъективных и объективных причин косметология и 

пластическая хирургия переживают бурный подъем в развитии, растет потенциальный спрос 

на профессиональные услуги дерматокосметологов, во много раз превышающий сложившееся 

предложение [19-21]. Салоны красоты и косметические кабинеты стали появляться во всех 

регионах нашей страны [22, 23]. 

Необходимо отметить, что специализированные медицинские организации (кабинеты и 

отделения в составе поликлиник, больниц, кожно-венерологических диспансеров), 

относящиеся к системе государственного здравоохранения и ведомственной медицины и 

тогда, и в настоящее время, существуют одновременно с системой бытового обслуживания 

населения (косметические кабинеты в составе парикмахерских, «салоны красоты» и др.), 

работающих без медицинской лицензии [24].  

Впервые бытовые косметические услуги были регламентированы только в 2014 году 

Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1069н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг". Но и этот 

документ до сих пор вызывает споры в профессиональном сообществе [25]. 

Существует немало примеров, когда парикмахерские и салоны красоты оказывают 

услуги в сфере косметологии без лицензии, объясняя это тем, что предоставляемые ими 

услуги не являются медицинскими, а носят бытовой характер, тем самым вводя в заблуждение 

обратившихся за косметологическими услугами клиентов, не подозревающих об их 

медицинском характере и о том, что подвергают огромному риску свое здоровье, доверяясь 

недобросовестным исполнителям косметологических услуг. Разграничение бытовых 

косметических и медицинских косметологических услуг проходит также по границе 

компетентности специалистов. Профессия «косметик» предполагает оказание бытовых 

косметических услуг. Специальность медсестра по косметологии – оказание медицинских 

косметологических услуг по назначению врача [26]. 
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В 1998 г. была утверждена периодичность повышения квалификации не реже одного раза 

в пять лет в рамках месячной 144-часовой программ. В связи с изложенным, и в настоящее 

время остается актуальным вопрос разграничения косметических услуг немедицинского 

характера и косметологических услуг медицинского характера [27, 28]. 

Несовершенство нормативно-правовой базы осуществления косметологической 

деятельности в значительной степени препятствовало формированию цивилизованного рынка 

косметологических услуг и обеспечению их безопасности для потребителя [29]. 

Однако уже во втором десятилетии XXI века появились первые разграничивающие 

документы: Приказ Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 № 381н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология", Приказ 

Минтруда России от 22.12.2014 № 1069н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг" [25, 30]. 

В 2020 г. вышел первый официальный учебник «Руководство по косметологии» под 

редакцией члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора А. А. 

Кубанова; доктора медицинских наук, профессора Н. Е. Мантуровой; доктора медицинских 

наук Ю. А. Галлямовой, аккумулировавший практический опыт последних лет [31]. 

Формирование косметологии как медицинской отрасли. Несмотря на тот факт, что 

отдельной врачебной специальностью косметология стала в начале XXI века, ее 

формирование на протяжении предшествовавших тридцати лет активно происходило на базе 

дерматовенерологии, и выделение ее в отдельную специальность, по сути, лишь завершило 

многолетний этап развития (подобным образом во второй половине XIX в. из хирургических 

болезней выделились курсы венерических и кожных болезней) [32]. Таким образом, 

косметология, как сфера отечественной здравоохранительной деятельности, по праву может 

считаться одной из самых молодых.  

Наша страна стала первой в мире, официально признавшей косметологию как 

медицинскую дисциплину со всеми положенными атрибутами - введением новой 

специальности «врач-косметолог», типовой программой обучения, дипломом установленного 

образца, порядком лицензирования косметологических учреждений [33, 34]. 

Само понятие «косметология» не имеет четко устоявшегося определения и чаще всего 

подразумевает комплексный терапевтический подход к решению большого числа эстетических 

проблем. В задачи косметологии входит изучение, лечение или маскировка косметических 

дефектов, а также разработка методов и средств для реализации этих целей [35].  
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В медицинской литературе косметологию рассматривают как часть медицины, 

изучающую эстетические проблемы организма человека, их этиологию, проявления и методы 

реакции, а также как свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем 

внешности человека [36, 37]. В отличие от медицинских, косметические услуги – это 

физическое воздействие на кожу лица и тела, брови и ресницы клиента для придания лицу 

выразительности с использованием средств декоративной косметики [38]. 

Ряд авторов рассматривают косметологию как один из видов специализированной 

медицинской помощи, призванной удовлетворять потребности населения в предупреждении 

и лечении наиболее распространенных заболеваний кожи и других органов, которые 

сопровождаются косметическими проблемами [18, 39].  

В работах ряда ученых нашей страны сложилось понимание, что косметология – это 

область клинической медицины, изучающая характер и механизмы возникновения 

косметических дефектов и разрабатывающая способы их устранения, маскировки и 

профилактики. В задачу косметологии входит также пропаганда здорового образа жизни и 

санитарно-гигиенических знаний по уходу за кожей [10, 40]. 

Самостоятельность косметология, как отрасль медицинской науки, со своими методами 

лечения заболеваний, с возможностями коррекции врожденных пороков развития, получила с 

утверждением порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«косметология» (далее – Порядок) [22]. 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) [30].  

Специальность «Косметология» впервые была утверждена в 2009 г. и введена должность 

«врач-косметолог». Далее в Приказе Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" актуализирован уровень постдипломного и дополнительного 

профессионального образования по специальности «косметология» [41]. 

 С 1 сентября 2021 г. вступил в силу приказ Минтруда РФ №2н от 13 января 2021 г. об 

утверждении профессионального стандарта «врач-косметолог». В документе прописаны 

требования к образованию и работе такого специалиста. Согласно документу, основная цель 
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работы косметолога – «проведение комплекса профилактических, лечебных 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)». 

Специалист должен среди прочего уметь оказывать экстренную медицинскую помощь, вести 

медицинскую документацию и организовывать деятельность медперсонала, информировать 

пациента о мерах профилактики преждевременного и естественного старения кожи. В этом же 

документе присутствует перечень медицинских услуг в области косметологии [42]. 

Медико-организационные аспекты совершенствования медицинской помощи 

населению с болезнями и возрастными изменениями кожи. В настоящее время вопросы, 

напрямую или опосредованно связанные с косметологией, приобретают все большую 

социальную значимость. Внешняя привлекательность и продление молодости – важные 

признаки успешности и процветания современного человека. Услуги, оказываемые в 

косметологических клиниках, тесно связаны со здоровьем и качеством жизни человека, 

восстановлением и поддержанием равновесия и гармонии индивидуального и (или) 

общественного здоровья с окружающей природной и социальной средой [43-45]. 

В 2000-е годы косметология в России бурно развивается, растет потенциальный спрос на 

профессиональные услуги дерматокосметологов (врачей-дерматовенерологов 

косметологического кабинета), во много раз превышающий сложившееся предложение. 

Возможно, это связано с тем, что выраженные косметические дефекты лица, вызывая 

постоянную неудовлетворенность человека своим внешним видом, а иногда даже и тяжелые 

переживания (вплоть до депрессии), приводят к ухудшению качества его жизни [46-48]. 

Косметология перешла из разряда бытовых услуг в разряд медицинской науки. Старение 

лица является результатом взаимодействия изменений, происходящих в костной ткани, связках, 

мышцах, жировой ткани лица и, конечно, коже. Эти изменения происходят с каждой упомянутой 

структурой в разном темпе, начинаются у каждого человека в разном возрасте и различаются в 

зависимости от этнического происхождения и генетических особенностей [49-51]. 

Косметология, как сфера научной и практической деятельности, стала своего рода 

индустрией, имеющей свою терминологию, технологию, методологию, методические приемы, 

широкий спектр косметических средств и косметологических услуг. Важными задачами 

научной косметологии сегодня являются объективизация как показаний к конкретным видам 
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косметологических услуг, так и оценки их эффективности, а также контроль качества 

исполнения услуг [52].  

Ведущая роль в косметологии принадлежит базовой специальности – 

дерматовенерологии. По данным Центрального НИИ организации и информатизации 

здравоохранения МЗ РФ, у 8,7 млн человек ежегодно регистрируют заболевания кожи и 

подкожной клетчатки. В наш динамичный век каждый человек стремится максимально 

реализовать себя в различных жизненных аспектах, стать респектабельным и преуспевающим 

человеком, задумывается о вопросе поддержания и продления своей молодости и красоты. 

Основную возрастную группу пациенток пока составляют женщины 40-60-летнего возраста, 

отмечается значительный рост доли молодых пациенток, увеличивается и доля мужчин, 

обеспокоенных внешностью по карьерным соображениям [53, 54]. 

Проблема адекватности стандартов качества является одной из наиболее сложных в 

современном здравоохранении. В РФ процесс разработки пригодных для массового применения 

стандартов еще далек от своего завершения как с точки зрения научных и методологических 

подходов, так и в плане организационно-методических, технологических, финансовых и 

нравственных аспектов этой проблемы. Особенностью врачебной косметологии на современном 

этапе является отсутствие унифицированных стандартов качества на врачебные 

косметологические процедуры. Внедрение процедур с использованием современных технологий 

(лазерных, инъекционных) увеличивает возможности осложнений при их проведении, для чего 

необходимы детально разработанные методы по профилактике и устранению этих осложнений 

[55]. Зачастую, главным критерием доказательства качества услуг становится правильность 

отражения оказанных услуг в медицинской документации [56, 57]. 

Формально именно так оценивается качество медицинской услуги в соответствии с 

приказом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н "Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи", но проблема заключается в том, что в оценке эстетической 

услуги большую роль играет мнение пациента, у которого свои представления о красоте [58]. 

Выводы. Данные отечественной литературы, посвященные косметологической 

деятельности, позволяют сделать заключение, что за очень небольшой промежуток времени 

косметология сформировалась в самостоятельную отрасль медицинской науки, и сегодня это 

большая, перспективная, динамичная и очень разносторонняя дисциплина, которая активно 

интегрируется с другими медицинскими специальностями и вбирает в себя самые последние 

достижения науки.   
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В течение нескольких лет были приняты основные документы, регулирующие 

деятельность по профилю «косметология», вместе с тем, правовое обеспечение 

косметологических услуг долгое время сводилось только к лицензированию медицинской 

организации и видов ее деятельности. Принятые в этом направлении документы не полностью 

учитывают специфику оказания медицинской помощи по косметологии. До настоящего 

времени не разработаны единые подходы к организации деятельности медицинских 

организаций косметологического профиля с учетом международного опыта и отечественной 

практики; требуют решения проблемы подготовки кадров; остаются нерешенными многие 

проблемы обеспечения качества и безопасности медицинских вмешательств по данному 

направлению деятельности [59-62]. 
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