
V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

955 
 

4. Маджаева С.И. Глобализация медицинской терминологии // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2013. № 1 (292). Филология. 

Искусствоведение. Вып. 73. С. 96–99. / 

5. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. 

Подольская. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Наука , 1988. – 

192 с. 

 

УДК 349.3 

 

Панова П.В., Богданова Е.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Кафедра истории, экономики и правоведения 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Panova.P.V., Bogdanova E. N. 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF AESTHETIC MEDICINE 

Department of history, economics and law 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: polinapanova00@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье анализируется нормативно-правовая база, 

регулирующая эстетическую медицину. Изучается и систематизируется 

собранная автором информация о наиболее значимых проблемах правого 

регулирования услуг эстетической медицины. Предлагаются варианты 

совершенствования российского законодательства, направленных на 

обеспечение качественных услуг данной области медицины.  

Annotation. The article analyzes the regulatory framework governing aesthetic 

medicine. The information collected by the author on the most significant problems of 

the legal regulation of aesthetic medicine services is studied and systematized. Options 

are proposed for improving Russian legislation aimed at providing quality services to 

this field of medicine. 
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Введение 

Мы живем в то время, когда внешний вид человека играет для него важную 

роль в его жизни. Многие люди готовы подвергнуть себя хирургическому 

вмешательству лишь бы избавиться от своих комплексов. По подсчетам 
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международных профессиональных сообществ (ISAPS), проведенным по 

традиционной методологии анкетирования хирургов и основанным на данных 

национальных ассоциаций, объем отечественного рынка пластики в 2016 году 

достиг величины в 580 тысяч операций. Это число увеличивается с каждым 

годом. Увеличение числа услуг «индустрии красоты» для населения сталкивает 

нас  с комплексом различных проблем. К примеру, до сих пор не выработано 

общей государственной политики в указанной сфере, законодательство не 

отличается полнотой и непротиворечивостью. В силу специфики эстетических 

услуг закономерным является наличие особой конфликтности данной сферы, 

проявляющейся в несоответствии ожиданий и фактически полученного 

результата, что обусловливает наличие проблем обеспечения качества данного 

вида медицинской помощи, оценки результата операции. Сложности добавляют 

и медицинские факторы (возможные многочисленные осложнения после 

операций, обусловленные индивидуальностью организма каждого пациента). 

Особенности эстетической медицины ставят множество вопросов. К числу 

некоторых из них можно отнести: виды работ и услуг, охватываемых понятием 

«эстетическая медицина», порядок их осуществления, условия, возникающие 

между заказчиком и исполнителем обязательства.   

Цель исследования - разработка правовых предложений направленных на 

совершенствование российского законодательства по вопросам эстетической 

медицины.  

Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели, было проведено информационно-

аналитическое исследование действующих нормативно-правовых актов и 

литературных источников, (научных статей журналов, отчётов и других 

электронные ресурсов) посвящённых правовым аспектам в области 

пластической хирургии. Методами исследования стали: формально-

юридический анализ и синтез, которые способствовали систематизации 

полученных результатов, направленных на выявление правовых проблем и 

разработку законодательных предложений в рамках темы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для начала необходимо разобраться с самим понятием эстетическая 

медицина. Сам термин «эстетический» относится к красоте, чувству 

прекрасного. В литературе под эстетической медициной понимается 

медицинская деятельность, направленная на преобразование внешнего облика 

человека с целью удовлетворения эстетических потребностей и сохранения 

здоровья человека [2, с.96]. Под услугами эстетической медицины понимается 

деятельность, направленная на удовлетворение индивидуальной потребности 

заказчика в изменении его внешнего вида в соответствии с его представлениями 

о красоте, заключающаяся в профессиональном применении лечебно-

профилактических процедур на основе медицинских методик [2, с.106]. В 

основном к таким услугам относят услуги пластической хирургии и 

косметологические услуги. Но можно ли относить такие косметологические 
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услуги и пластические операции, направленные на улучшение внешнего вида 

пациента, к медицинским услугам, если для этого нет никаких показаний по 

здоровью? В ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 27.12.19 дается следующее определение понятия медицинская 

услуга: «медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 

значение. Исходя из этого, мы можем отнести к медицинским услугам лишь те 

пластические операции и косметологические услуги, выполняемые с целью 

восстановления здоровья человека.   С другой стороны, рассматривая понятие 

здоровье, мы можем также обратиться к ФЗ №323 и найти там следующее 

определение: «здоровье - состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма». Тогда, если улучшение 

внешнего вида человека будет влиять на его психическое и социальное 

благополучие, то мы можем сказать, что даже те косметологические услуги и 

пластические операции, выполняемые лишь по желанию самого человека без 

каких-либо медицинских показаний, будут относиться к медицинским услугам. 

Здесь мы и сталкиваемся с самой основной проблемой правового регулирования 

эстетической медицины: отсутствие четких определений понятий. Несмотря на 

это, это не мешает использованию данного понятия в профессиональных кругах, 

например, в названии Общества Эстетической медицины, в названиях 

учреждений, оказывающих соответствующие услуги и т. д. [1, с.104]. 

Далее обратимся к нормативно-правовым актам, регулирующим данную 

сферу деятельности. Каждая врачебная специальность должна иметь свой 

профессиональный стандарт, в котором прописаны все трудовые функции. Для 

начала рассмотрим документы, регулирующие деятельность врача-косметолога. 

Профессиональный стандарт врача-косметолога находится в состоянии проекта, 

что добавляет сложности в рассмотрении данной темы. При этом в самом 

проекте указаны услуги не только направленные на восстановление здоровья, но 

и направленные на удовлетворение эстетических потребностей человека. При 

этом в Приказе Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 N 381н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"косметология"» говорится о том, что 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. Здесь мы 

сталкиваемся с тем, что документы, регулирующие одну и ту же сферу, носят 

противоречивый характер. Тогда вероятнее мы должны разделить косметологию 

на 2 раздела, 1 из которых будет относиться к медицинским услугам, а другой 

будет носить бытовой характер и регулироваться другими документами.  
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Также обратимся к документам, регулирующим деятельность 

пластических хирургов. Приказ Минтруда России "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" также находится в 

состоянии проекта. Но, несмотря на то, что он находится в еще не действующем 

состоянии, можно указать на тот факт, что в нем говорится только о деятельности 

врача, направленной на проведение лечения у пациентов с травмами, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями различной локализации и этиологии. Следуя данному документу 

можно сделать вывод, что пластические операции, которые выполняются по 

желанию людей с целью изменения внешнего вида, не обусловленные 

причинами, имеющими медицинский характер, не входят в список трудовых 

функций пластического хирурга. 

Выводы: 

На основе анализа всех ранее перечисленных документов, мы имеем 

следующие проблемы, связанные с правовым регулированием: 

1. Отсутствие понятий, закрепленных в нормативно-правовых актах. 

2. Отсутствие документов, регулирующих трудовую деятельность врачей 

эстетической медицины. 

3. Противоречия в имеющихся документах и проектах.  

Из этого следует, что для  решения проблем с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими отношения, складывающиеся в эстетической медицине, 

необходимо пересмотреть все документы, связанные с данным вопросом. И в 

первую очередь дать определения таким понятиям как эстетическая медицина, 

косметология и др. Например, эстетическую медицину можно трактовать как 

медицинскую деятельность, направленную на восстановление или улучшение 

внешнего вида человека при наличии у него медицинских показаний или 

вследствие получения врожденных дефектов, мешающих нормальной 

жизнедеятельности организма, или приобретенных травм. После определения 

всех необходимых понятий уже можно будет определять права и обязанности 

лиц, осуществляющих услуги в сфере эстетической медицины.  
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