
Вопросы к экзамену на цикле «Сестринская косметология». 
 

1. Организация косметологической помощи населению. Приказы и регламентирующие 

документы по организации работы косметических учреждений. 
2. Теория и философия сестринского дела. Этапы сестринского процесса. 
3. Медицинская этика и деонтология. 
4. Понятие о ВБИ. Меры борьбы и профилактики ВБИ. 
5. Сан-эпид.режим ЛПУ. Обработка косметологического инструментария. 
6. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
7. Анатомия костной системы. Особенности строения костей мозгового и лицевого отделов 

черепа. Особенности строения позвонков шейного отдела. 
8. Анатомия мышечной системы. Виды мышц. Мышцы головы и шеи. Жевательные и 

мимические мышцы, особенности прикрепления и функции. 
9.  Анатомия сосудистой системы. Кровоснабжение головы и шеи. Лимфатическая система 

головы и шеи. Особенности венозного оттока в области головы и шеи. 
10. Иннервация головы и шеи. Шейное сплетение. Основные нервы, зоны иннервации. 
11. Анатомия кожи и еѐ производных. Основные слои кожи. Волосы, виды волос, строение 

волоса. Ногти, строение ногтей. 
12. Принципы диагностики заболеваний кожи. Субъективные и объективные симптомы 

заболеваний кожи. Первичные и вторичные морфологические элементы кожной сыпи. 

Специальные дерматологические и косметологические  
13. Принципы диагностики косметических дефектов. Методы исследования потоотделения, 

проницаемости кожи, оценки механических свойств кожи, оценки механических свойств 

кожи. Методы исследования придатков кожи, типы кожи. 
14. Пиодермии. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. 
15. Вирусные заболевания кожи. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Методы лечения. 

Профилактика.  
16. Микозы. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. 
17. Онихомикозы. Особенности поражения ногтей. Методы отслойки. Принципы наружной 

терапии. Профилактика. 
18. Зудящие дерматозы. Этиология. Клиника крапивницы, экземы, нейродермита, 

аллергического дерматита. Методы лечения. Профилактика. 
19. Псориаз. Особенности клинических проявлений на лице и волосистой части головы. 

Диагностика. Лечение. 
20. Системные заболевания кожи. Этиология. Склеродермия, дерматомиозит, клинические 

проявления. Особенности клиники на лице. Методы общей и местной терапии. 
21. Новообразования кожи доброкачественные и злокачественные. Клиника. Диагностика. 

Методы лечения. 
22. Керотодермии: мозоль, омозолелости. Этиология. Клиника. Лечение. 
23. Хеилиты. Этиология. Клиника.Лечение. 
24. Алопеция: гнездная, диффузная. Этиология. Клиника. Методы общей и наружной терапии.   
25. Трихомаляция, гипертрихоз, гирсутизм. Этиология. Клиника. Лечение. 
26. Нарушения эластичности кожи: морщины, атрофические полосы, вялости кожи, рубцы. 

Клиника. Методы лечения. 
27. Нарушения пигментации: ветилиго, веснушки, лентиго, невусы. Этиология. Клиника. 

Лечение. 
28. Заболевания сальных желез: угри, обыкновенные, розовые угри, ринофима. Этиология. 

Клиника. Методы лечения. 
29. Поражения кожи при заболеваниях передающихся половым путем. Клиника. Особенности 

поражения кожи. Дифференциальная диагностика. Роль медсестры косметологического 

кабинета в предупреждении их распространения.  



30. Косметические средства, применяемые с гигиенической, защитной и эстетической целью. 

Основные требования предъявляемые к косметологическим средствам. Методы и правила 

хранения, сроки реализации, правила учета и списания средств для наружного применения. 
31. Чистка лица: показания и противопоказания. Подготовка больного и медсестры. Методы 

чистки лица (механическая и химическая). Особенности чистки в зависимости от типа кожи. 

Техника повреждения. Осложнения. 
32. Наложение масок. Показания. Классификация масок. Подготовка. Техника наложения маски. 

Продолжительность. Методы удаления маски. Осложнения. 
33. Шелушение кожи. Показания. Методы медленного шелушения. Техника. Осложнения. 

Противопоказания. 
34. Глубокое шелушение кожи. Показания, противопоказания. Методика проведения. Правила 

защиты кожи после процедуры. Осложнения Профилактика. Неотложная помощь. 
35. Виды массажа, гигиенические требования. 
36. Основные и вспомогательные приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрации. 

Техника выполнения. 
37. Массаж головы и шеи. Последовательность массажа. Направление массажных линий. 

Основные приемы. Продолжительность. 
38. Светолечение. Электролечение. Водо- и теплолечение. Показания, противопоказания. 

Осложнения. 
39. Криотерапия. Показания. Противопоказания. Методика и техника выполнения. Осложнения. 

Уход за кожей после криотерапии. 
40. Аппаратная косметология. Методика проведения процедур. Техника безопасности при 

работе с аппаратурой, защита больного. 
41. Оперативная косметика. Цели и задачи. Показания и противопоказания. Методы 

оперативной косметики. Подготовка больного. Послеоперационный уход. Профилактика 

осложнений. 
42. Методы и правила ухода за кожей. Основные косметические средства, процедуры. 

Особенности ухода в зависимости от типа кожи. 
43. Декоративная косметика. Основные правила использования декоративной косметики. 

Основные средства декоративной косметики. 
44. Виды волос. Уход за волосами. Основные средства и процедуры. Особенности ухода при 

сухой и жирной себорее. Уход за обесцвеченными и окрашенными волосами. Особенности 

ухода при выпадении волос. 
45. Особенности кожи и ногтевых пластинок рук. Уход за кожей рук. Уход за ногтями, 

маникюр, правила проведения. Обработка инструментария 
46. Уход за ногами. Особенности обработки при омозолелостях, повышенной потливости. 

Обработка инструментария. 
47. Терминальные состояния: виды. Методика проведения сердечно-легочной реанимации. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 
48. Ожоги, отморожения, общее охлаждение, тепловой удар. Диагностические критерии. 

Доврачебная неотложная помощь.  
49. Утопление, удушение, электротравма. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 

помощь. 
50. Острая сердечная и сосудистая недостаточность. Клиника. Неотложная помощь. 
51. Гипертонический криз, приступ стенокардии. Клиника. Неотложная помощь. 
52. Острая дыхательная недостаточность. Клиника. Неотложная помощь.        
53. Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с кровотечениями. Способы остановки 

наружных кровотечений. 
54. Коматозное состояние. Стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном 

состоянии. 
55. Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях. 
56. Неотложная доврачебная помощь при острых аллергических реакциях.                    


