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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

о научно-практической ценности диссертации Файбисович Елены Ивановны «Социальный 

генезис профессиональной роли врача-косметолога», представленной к защите в 

диссертационный совет Д 208.008.04 при государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.05 – 

социология медицины. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ РАБОТЫ 
 

Социоструктурные трансформации конца XX века и возвращение к рыночным 

отношениям в России вызвало серьезное переустройство действующей системы 

здравоохранения, расширение спектра коммерческих медицинских услуг. Одним из 

наиболее быстро развивающихся платных сегментов является косметология. 

Вместе с тем, в условиях интенсивного роста потребности в косметологических 

услугах, официальное признание медицинской специальности врач-косметолог состоялось 

лишь в 2009г. (Приказ Минздравсоцразвития №210 от 23.04.2009). Это позволило 

организовать систему подготовки специалистов по данному направлению. Необходимо 

отметить, что, несмотря на то, что указанная специальность получила официальное 

признание в 2009 году, вопросы становления, формирования профессиональной роли 

врача-косметолога до настоящего времени не рассматривались. 

Актуальность диссертационного исследования определяется неуклонным ростом 

востребованности населением косметологических услуг, потребностями в создании 

имиджа успешного человека, особенно в случаях увеличения его социальной активности. 

Выделяемые диссертантом факторы, влияющие на развитие косметологии, повышение 

потребности населения в косметологических услугах, носит не только субъективный 

характер, но и имеет под собой объективную основу в виде социальных детерминант. 

Одновременно с ростом объемов оказываемых косметологических услуг возрастают 

требования к их качеству и уровню профессиональной подготовки специалистов, 

способных решать новые задачи по совершенствованию косметологической службы. 

Инновационный характер технологий в диагностике и лечении, которые интенсивно 

внедряются в практику, требуют от специалиста непрерывного обучения, 

совершенствования, освоения современных методик работы. 
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Исследования обоснованно указывают, что до недавних пор четкие критерии в 

подборе таких кадров и требованиях, предъявляемых к ним, отсутствовали. Необходимо 

отметить, что устранение косметических дефектов, особенно после медицинских 

вмешательств, всегда являлось прерогативой врачей других специальностей. 

Таким образом, следует отметить, что в диссертационном исследовании поставлена 

актуальная цель по разъяснению основных параметров профессиональной роли врача-

косметолога, закономерностей ее формирования и разработке рекомендаций по 

оптимизации этого процесса в российском здравоохранении.  

Достижение поставленной цели детализируется в шести исследовательских задачах, 

каждая из которых успешно решается в дальнейшем. В рамках обозначенной цели 

диссертант сформулировала и проверила исследовательскую гипотезу, обобщила и 

проанализировала значительное количество публикаций в области социологии медицины, 

медицинской дерматологии, социальной психологии и других.  

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 
 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении этапов становления и 

формирования специальности «врач-косметолог», отражающей процесс взаимной 

интеграции медицинских и социокультурных составляющих этой профессии – что, по 

мнению диссертанта, является основой для формирования профессиональной роли врача-

косметолога. Кроме того, в работе дана характеристика системы подготовки врачей-

косметологов и отмечены ее сильные и слабые стороны, показано объективное отставание 

деятельности учебных центров по подготовке и усовершенствованию врачей-косметологов 

от растущей потребности населения в косметологических услугах и обеспеченности 

квалифицированными кадрами. 

При составлении характеристики сообщества врачей-косметологов соискателем был 

использован социологический метод исследования. Необходимо отметить, что в одном 

исследовании автором использовались количественные и качественные социологические 

методы. 

Диссертантом предложены критерии дифференциации потребителей 

косметологических услуг, при этом клинические наблюдения автора отражают высокую 

потребность пациентов, обращающихся в косметологическую практику в комплексной 

помощи врачей разных профилей.  

Диссертант подтверждает, что врачи-косметологи пока не имеют механизма 

социальной и правовой защиты при необоснованных жалобах пациентов, а 

профессиональные стандарты в области косметологии находятся только в стадии 

разработки, врачи-косметологи в государственной системе здравоохранения имеют более 

низкий уровень заработной платы, чем косметологи, работающие в частных клиниках и 

даже не имеющие медицинского образования. В связи с этим, автор предлагает создать 

профессиональную Ассоциацию, которая бы защищала права врачей и способствовала их 

профессиональному росту. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В соответствии с задачами исследования, для выяснения факторов, определяющих 

выбор профессии врача-косметолога, проведено сплошное исследование со студентами, 

интернами, клиническими ординаторами, которые проходили обучение на кафедре кожных 

и венерических болезней Волгоградского государственного медицинского университета в 

2010-2014 гг., и врачами косметологами, работающими в косметологических организациях 

Волгограда в формате анкетного опроса, мини- и расширенного интервью (N = 51, 83% от 

общего числа практикующих врачей-косметологов г. Волгограда). В исследование 



3 
 

включались только те представители профессии, которые соответствовали всем 

требованиям к ней.  

С целью выяснения характеристик статуса врача-косметолога в современной России 

была проведена фокус-группа. В ней участвовали эксперты из Волгограда, Москвы, 

Краснодара и Казани. Фокус-группа была проведена 25 октября 2013 года на базе Отдела 

этической, правовой и социологической экспертизы в медицине ВМНЦ (Волгоград). 

Клинические исследования проводились с использованием стандартных 

индивидуализированных методов обследования больных с угревой болезнью и розацеа и 

схем комбинированного лечения с участием дерматолога и врача-косметолога на базе 

кожно-венерологического отделения ГБУЗ «Волгоградской клинической больницы №1» 

(ГБУЗ «ВОКБ №1» г. Волгограда).  За последние 4 года (2010-2014 гг) было 

госпитализировано, обследовано и пролечено 49 больных с легкими, умеренными и 

тяжелыми формами Розацеа, из них 29 женщин, средний возраст которых составил 44 года 

(21-69 лет) и  20 мужчин, средний возраст которых составил 49,5 лет (37-60 лет), 57 

больных с средне-тяжелыми и тяжелыми формами Угревой болезни, 25 женщин, средний 

возраст которых 18,2 лет (14-33 года), 32 мужчины, средний возраст 19,5 лет (от 13-34лет).

 Сочетание клинических и социологических методов позволило всесторонне оценить 

генезис формирования профессиональной роли врача-косметолога именно как клинициста.  

Выводы основаны на результатах исследования и закономерно вытекают из 

материалов диссертации. 

Положительно оценивая диссертационное исследование Елены Ивановны 

Файбисович, нельзя не сказать о том, что ряд положений диссертации вызывает вопросы и 

нуждается в пояснении. Так, в диссертации на с. 65 читаем: «Из числа проанкетированных 

врачей-косметологов общее усовершенствование (более 400 часов) прошли 12 человек 

(23,5%). 33 человека (64,7%) тематическое усовершенствование (144 часа), остальные 

(11,8%) – краткосрочные курсы в объеме 72 часов». Но, как известно, после прохождения 

краткосрочных курсов в объеме менее 144 часов организация, проводящая курсы, не имеет 

право выдавать сертификат специалиста. Остается неясным, на каких основаниях 

продолжают работу те, кто не прошел этот норматив. 

Можно также высказать некоторые стилистические замечания к тексту работы, но 

они не носят принципиального характера.  

Сформулированные вопросы, оставленные без ответа в рамках проведенного 

диссертационного исследования, однако не снижают качества работы и ее 

удовлетворительного уровня. 

 

СВЯЗЬ ТЕМЫ С ПЛАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НАУКИ И 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Исследование выполнено в рамках специальности 14.02.05 – социология медицины. 

Тема и содержание диссертации соответствуют п. 3 «Фундаментальные и прикладные 

исследования роли и места медицинской науки, изменений характера экономических 

связей и отношения различных групп населения к внедрению элементов коммерческой 

деятельности в здравоохранении, росту социально-экономической значимости 

медицинских услуг» паспорта специальностей научных работников ВАК Министерства 

образования и науки РФ (социологические науки). 

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 
 

 Диссертация изложена на 149 страницах, состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов и практических рекомендаций, списка литературы (189 источников). 

Диссертация иллюстрирована 14 таблицами, 3 схемами и 1 рисунком. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛУЧЕННЫХ АВТОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Диссертационная работа Елены Ивановны Файбисович «Социальный генезис 

профессиональной роли врача-косметолога» является завершенной научной 

квалификационной работой, отличающейся актуальностью, научной новизной и 

практической значимостью. Цель и задачи достигнуты и решены в полной мере; 

автореферат отражает основное содержание работы.  

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. Полученные 

автором диссертации результаты являются практическими, значимыми и могут 

использоваться в дальнейших медико-социологических исследованиях, подготовке 

методических рекомендаций для практического здравоохранения.  

Основные положения диссертации опубликованы в 10 научных статьях (включая 5 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ). Основные положения и 

итоги диссертационного исследования неоднократно докладывались на научных форумах 

разных уровней (Волгоград, 2010, 2011, 2013; Кишинев, 2013; Казань, 2011 и др.). 

Диссертантом разработано методическое пособие для слушателей ФУВ «Отношения «врач 

– пациент» в косметологической практике» (Волгоград, 2013). Кроме того, результаты 

исследования используются в работе кожно-венерологического отделения Волгоградской 

областной клинической больницы № 1, кафедры кожных и венерических болезней 

ВолгГМУ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диссертационная работа Елены Ивановны Файбисович «Социальный генезис 

профессиональной роли врача-косметолога» обладает научной новизной, выполнена на 

актуальную тему, и по своему методологическому уровню, научному и практическому 

значению соответствует критериям, установленным п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 №842, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.05 – социология медицины. 

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании Научного совета НИИ социологии 

медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова 21 апреля 2015 года, протокол №3.  

 

 

Директор НИИ социологии медицины,  

экономики здравоохранения 

и медицинского страхования  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

академик РАН, доктор медицинских наук,  

доктор социологических наук    Решетников Андрей Вениаминович 
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Почтовый адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8 стр. 2 

Телефон: +7(499) 246-12-47 

Электронная почта: niisocmed@mail.ru   

В диссертационный совет Д208.008.04 

при ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, д.1) 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

по диссертационной работе Файбисович Елены Ивановны на тему «Социальный генезис 
профессиональной роли врача-косметолога», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.05 — Социология медицины 
 

Полное наименование  

организации в соответствии с 

Уставом 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Сокращенное наименование 

организации 

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России 

Фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, отрасль 

науки, научные 

специальности, по которым 

им защищена диссертация, 

ученое звание руководителя 

ведущей организации 

РЕКТОР 

Глыбочко Петр Витальевич, 

член-корреспондент РАН,  

доктор медицинских наук, профессор 

14.01.23 - Урология 

Фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, отрасль 

науки, научные 

специальности, по которым 

им защищена диссертация, 

ученое звание заместителя 

руководителя ведущей 

организации 

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Николенко Владимир Николаевич, 

доктор медицинских наук, профессор 

14.00.02 – Анатомия человека 

Фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, отрасль 

науки, научные 

специальности, по которым 

им защищена диссертация, 

ученое звание сотрудника, 

составившего отзыв ведущей 

организации 

ДИРЕКТОР НИИ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ, 

ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

Решетников Андрей Вениаминович, 

академик РАН, доктор медицинских наук, доктор 

социологических наук, профессор 

14.02.05 – Социология медицины 

Список основных 

публикаций работников 

ведущей организации  по 

1. Решетников А.В. Эволюция социологии медицины // 
Социология медицины. – М.: Издательство «МЕДИЦИНА», 
2012. №2. С. 4-10; 

mailto:niisocmed@mail.ru
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тематике диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет 

(от 3 до 15 публикаций) 

2. Решетников А.В. Технология социологического 
исследования как методическая основа медико-
социологического мониторинга (Часть I) // Социология 
медицины. 2010. №1 (16). С. 3-12.  
3. Решетников А.В. Технология социологического 
исследования как методическая основа медико-
социологического мониторинга (Часть II) // Социология 
медицины. 2010. №2 (17). С. 3-15.  
4. Решетников А.В. Технология социологического 
исследования как методическая основа медико-
социологического мониторинга (III) // Социология медицины. 
2011. №1 (18). С. 3-14.  
5. Решетников А.В. Технология социологического 
исследования как методическая основа медико-
социологического мониторинга (IV) // Социология медицины. 
2011. №2 (19). С. 3-10.  
6. Ефименко С.А. Методологические основания изучения 

феномена пациента в социологии медицины // Социология 

медицины. – М.: Издательство "МЕДИЦИНА", 2012. №2. С. 

10 - 14. 

7. Ефименко С.А. Зайцева Н.В. Управление персоналом в 

медицинских организациях: возможности социологического 

анализа // Социология медицины. – М.: Издательство 

«МЕДИЦИНА», 2012. №2. С. 35 - 38.  

 

Адрес ведущей организации 

 

Индекс 119991 

Объект ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России 

Город г. Москва 

Улица ул. Трубецкая 

Дом д. 8, стр. 2. 

Телефон 8 (495) 609-14-00 

E-mail rektorat@mma.ru  

Web-сайт www.mma.ru  

 

 

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее сотрудником и не имеет 

научных работ по теме диссертации, подготовленной на базе ведущей организации или в 

соавторстве с ее сотрудниками 

 

 

Ученый секретарь Университета, 

д.м.н., профессор                   О.Н. Воскресенская 
 

«____» _______________ 2015 г.          
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Председателю совета Д 208.008.04 при 

ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, заслуженному деятелю науки РФ, 

д.филос.н., д.юр.н., профессору 

 

Седовой Наталье Николаевне 

 

 

Согласие ведущей организации 
 

 

Уважаемая Наталья Николаевна! 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на Ваше письмо №452-Р от 08.04.2015г. дает согласие выступить в качестве 

ведущей организации по диссертационной работе Файбисович Елены Ивановны на тему 

«Социальный генезис профессиональной роли врача-косметолога», представленной на 

соискание ученой степени  кандидата медицинских наук но специальности 14.02.05 - 

Социология медицины. 

Отзыв будет подготовлен в соответствии с требованиями п. 24 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013г. №842 и направлен в диссертационный совет Д 208.008.04 при ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Сведения о ведущей организации: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; ректор – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор Глыбочко Петр Витальевич (119991, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 2, стр.4; тел. 8(499)248-05-53; e-mail: rektorat@mma.ru) 

 

 
Проректор по научной деятельности  
ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова»,  
д.м.н., профессор                                  В.Н. Николенко  
 

 

 

 

 

 


