
Перечень 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» 

 

1. Проведение полного демакияжа лица, шеи и зоны декольте 

2. Проведение броссажа кожи лица 

3. Проведение вакуумного массажа кожи лица 

4. Проведение диагностики типа кожи с использованием лампы Вуда 

5. Наложение альгинатной маски на кожу лица 

6. Проведение поверхностного химического пилинга кожи лица 

7. Проведение ультразвуковой чистки кожи лица 

8. Проведение гальванической чистки (дезинкрустации) кожи лица 

9. Проведение дарсонвализации кожи лица 

10.Проведение ионофореза кожи лица с использованием 

лекарственного препарата 

11.Базовая сердечно-легочная реанимация 

 

Примерный перечень оснащения и оборудования  

для демонстрации практических навыков в симулированных условиях 

 по специальности «Сестринское дело в косметологии» 

 

1. Альгинатная маска в виде порошка (из расчета 20 гр. на одну попытку 

аккредитуемого)* 

2. Аппарат с функцией броссажа лица со сменными насадками из 

натуральной щетины 

3. Аппарат с функцией вакуумного массажа 

4. Аппарат с функцией гальванической чистки 

5. Аппарат с функцией Дарсонваля, стеклянный электрод 

6. Аппарат с функцией ионофореза 

7. Аппарат с функцией ультразвуковой чистки (ультразвуковой скрабер-

излучатель в форме металлической лопатки) 

8. Аптечная ампула с витамином С (из расчета 1штука на одну попытку 

аккредитуемого) * 

9. Бумажные полотенца (из расчета 5 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) * 

10. Ватные палочки (из расчета 4 шт. на одну попытку аккредитуемого) * 

11. Ватный диск (из расчета 5 шт. на одну попытку аккредитуемого) * 

12. Восстанавливающий тоник (из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого)*  

13. Гель-проводник ультразвука* 



14. Дезинфицирующая салфетка (из расчета 5 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) * 

15. Емкость для дезинфицирующего раствора 

16. Емкость для умывания пациента 

17. Ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «А» 

18. Ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» 

19.   Жидкое мыло (из расчета 5 мл на одну попытку аккредитуемого)* 

Кожный антисептик для обработки рук (имитация) 

20. Косметическое средство для броссажа (из расчета 5 мл на одну 

попытку аккредитуемого)* 

21. Косметологическое кресло 

22. Кремовая маска (из расчета 10 мл на одну попытку аккредитуемого) * 

23. Лампа Вуда (имитация) 

24. Лампа-лупа на стойке (имитация) 

25. Манекен головы/Статист 

26. Манипуляционный стол 

27. Маска медицинская одноразовая (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)* 

28. Массажное масло (из расчета 5 мл. на одну попытку аккредитуемого)* 

29. Напольный коврик для аккредитуемого  

30. Нетканая косметологическая маска (из расчета 1 шт на 1 попытку 

аккредитуемого)* 

31. Очищающее молочко/гель (из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого)* 

32. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого 

(кроме желтого и красного) цвета 

33. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого 

цвета 

34. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 пара на одну 

попытку аккредитуемого) * 

35. Пилинг химический на основе АНА-кислоты (молочный пилинг) (из 

расчета 3 мл на    одну попытку аккредитуемого) * 

36. Плоская кисть для нанесения косметического средства  

37. Простыня одноразовая (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) * 

38. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого)* 

39. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)* 

40. Спонжи для умывания (из расчета 2 шт на одну попытку 

аккредитуемого) * 

41. Стол для расходных материалов 

42. Стул косметолога/мастера  

43. Тальк (из расчета 5 гр на одну попытку аккредитуемого)* 



44. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу  

45. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки 

аккредитуемого)* 

46. Формы медицинской документации: медицинская карта пациента, 

получающего помощь в амбулаторных условиях*  

47. Чаша косметологическая 

48. Шапочка одноразовая/широкая головная повязка (из расчета 1 шт. на 

одну попытку аккредитуемого) * 

49. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации* 

50. Шпатель * 

 

 

* - из расчета на одного аккредитуемого. 
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