
Медицинский Консультативный Центр – сердце сибирской косметологии 

 

«Красота – гармония тела, лица, настроения». 

                                            к.м.н. И.В. Пескова 

 

 

Косметология – самый «красивый» раздел медицины. Это наука о здоровье и эстетике, 

наука, которой под силу отодвинуть возрастные изменения в далекое будущее. Своего 

рода «таблетка от старости» только наружного применения.  

Сегодня косметология динамично развивается, осваивая новые средства, возможности, 

техники. Вокруг косметологии много дебатов – тема модная и престижная, напрямую 

связанная со здоровьем и молодостью. 

 

На наши вопросы сегодня отвечает главный специалист департамента здравоохранения 

НСО по косметологии, к.м.н., доцент, заведующий курсом косметологии НГМУ 

(Новосибирского Государственного Медицинского Университета), заведующий 

отделением косметологии Медицинского Консультативного Центра, обаятельная 

женщина Ирина Владимировна Пескова. 

 

- Добрый день, Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям 

немного о себе. 

- Косметологией я начала заниматься с 1998 года. До этого прошла профессиональный 

путь от участкового до главного врача, занималась физиотерапией, дерматовенерологией 

с точки зрения косметологии. С 2004 г. заведующая отделением косметологии 

Медицинского Консультативного Центра при НГМУ. 

- Сегодня быть косметологом модно и престижно. А быть хорошим косметологом – 

выгодно. Поэтому рынок перенасыщен: салоны красоты, кабинеты косметологии, 

практикующие врачи «на дому». Как ориентироваться в этом разнообразии? Как 

обезопасить себя от недобросовестных и невежественных специалистов? 

- Врач-косметолог, принимающий пациентов в домашних условиях – это нонсенс. Даже 

консультирование косметолог обязан оказывать только в стенах учреждения с 

медицинской лицензией, не говоря уже о различных процедурах и манипуляциях. 

Конечно, косметология – это эстетика, но прежде всего – здоровье. И забывать об этом, 

значит подвергать себя риску. Выбор специалиста – серьезный шаг, ведь ему вверяешь 

самое дорогое – свою жизнь. Принимая решение, стоит ориентироваться на известные 

медицинские учреждения с многолетним опытом практической деятельности, учитывать 

мнения авторитетных знакомых, а также самому быть подкованным в некоторых 

правовых вопросах. 

При первом визите в любое медицинское учреждение, в частности, оказывающее 

косметологические услуги, необходимо обратить внимание на уголок потребителя, 

ознакомиться с документами, которыми он представлен. 

- Не могли бы вы назвать документы, которые обязательно должны быть в каждом 

косметологическом кабинете? 

-Да, конечно. Самый главный документ любого учреждения, оказывающего медицинские 

услуги – лицензия. Второй документ по степени важности – перечень специалистов со 

всеми их регалиями (категорией, научной степенью), с указанием того вида деятельности, 

которым они могут заниматься. Из этого документа можно получить информацию о том, 

кто ведет прием: кандидат наук, врач, медицинская сестра или человек без образования, 

окончивший сомнительные курсы. Наряду с лицензией и перечнем должны 

присутствовать законодательные документы: положения предприятия, внутренние 

распоряжения и др. Своим студентам, которые проходят обучение в нашем Медицинском 

Консультативном Центре, я рекомендую добавить еще один документ – диплом об 



окончании высшего медицинского учебного заведения, т.к. это главный документ любого 

врача, в том числе и косметолога. 

 

- Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о Медицинском Консультативном 

Центре, в стенах которого мы ведем беседу. Верно я поняла, что это обучающий 

центр на базе Новосибирского Государственного Медицинского Университета? 

- Медицинский Консультативный Центр (МКЦ) был открыт в 1998 г. на базе 

Новосибирского Государственного Медицинского Института. В рамках МКЦ был создан 

Институт косметологии, миссия которого - создание образцового косметологического 

центра с единой учебной и лечебной базой. Такое нововведение было вызвано самой 

жизнью, т.к. в 1998 г. наш лексикон активно пополнялся неологизмами «пилинг», 

«мезотерапия», «ботэкс», открывались частные косметологические центры, в которых 

практиковали сомнительные специалисты. Не хватало конкретных знаний и опыта в сфере 

косметологии. Салонные процедуры ограничивались механическими воздействиями, 

нанесением масок, массажами. 

С первого дня основания врачи-дерматологи нашего МКЦ по крупицам начали собирать 

сведения о новых течениях в косметологии, изучать опыт зарубежных коллег, участвовать 

в разработке новых косметических процедур, например, пилинге. Это были 

революционные шаги в становлении косметологии как науки. 

- Но, насколько мне известно, МКЦ и сегодня остается не просто учебным центром, 

а практикующим медицинским учреждением, одним из ведущих направлений 

которого является терапевтическая косметология. 

- Совершенно верно, я и мои коллеги не останавливаемся на достигнутых результатах. 

Помимо педагогической деятельности – обучение выпускников высших и средних 

медицинских учебных заведений специальности врач-косметолог – мы активно 

занимаемся научной деятельностью, а также ведем прием пациентов, которые обращаются 

к нам за косметическими услугами. Все специалисты терапевтической косметологии в 

МКЦ – врачи высшей категории с огромным опытом за плечами, у многих из них есть 

научная степень. Мы всегда в курсе новых мировых тенденций в сфере косметологии, 

перенимаем опыт, обдумываем его, дорабатываем и передаем дальше, уже своим 

ученикам. Главное, к любому нововведению подходить критически, вдумчиво, без 

спешки. Косметолог созидает эстетику и красоту, но при этом должен всегда помнить, 

что его главная задача - сохранить и преумножить здоровье пациента. Не секрет, что 

ряд современных процедур, которые сегодня захлестнули рынок, в руках малограмотных 

или халатных специалистов являются не просто вредными, но и опасными для жизни 

людей.  Задача нашего МКЦ – снять этот риск через популяризацию знаний, а также в 

своей практике, на которую равняются врачи всего сибирского региона, которая 

является образцом для подражания своим уровнем профессионализма, безопасности и 

комфорта. 


