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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Наименова-ние 

квалифика-ции 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Академичес-

кая 

медицинская 

сестра 

Оказание  первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи  

в 

общеобразовательной 

организации  (в 

амбулаторных 

условиях) 

6 Проведение обследования пациентов  при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи в целях установления предварительного диагноза и 

необходимости привлечения врачей-специалистов    

6.1 1. Высшее образование 

- бакалавриат по 

специальности 

"Сестринское дело"  

 

в работе 

6 Осуществление мероприятий по иммунопрофилактике 6.1 

6 Организация и участие в проведении медицинских 

осмотров и скрининг-обследований обучающихся 
6.1 

6 Проведение и контроль эффективности мероприятий по  

профилактике заболеваний,  формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения  

6.1 

6 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации   

6.1 

6 Оказание первой помощи, первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в неотложной форме, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях, медицинской эвакуации 

6.1 

 Организационно-

управленческая 

деятельность 

6 Организация работы сестринских служб медицинской 

организации 
6.1   

6 Обеспечение в медицинских организациях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала 

6.1 

6 Проведение и контроль эффективности мероприятий по  

профилактике заболеваний,  формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения  

6.1 

6 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала   

6.1 

6 Оказание первой помощи, первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в неотложной форме, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях, медицинской эвакуации 

6.1 
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Педагогическая 

деятельность 

6 Формирование и реализация программ  высшего 

образования и среднего профессионального образования по 

профилю Сестринское дело  

6.1 

6 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профориентации,  профессиональному воспитанию, 

развитию и самоопределению специалистов среднего звена 

6.1 

6 Проведение и контроль эффективности мероприятий по  

профилактике заболеваний,  формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения  

6.1 

6 Оказание первой помощи, первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в неотложной форме, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях, медицинской эвакуации 

6.1 

Исследовательская 

деятельность 

6 Проведение научно-практических исследований в области 

сестринского дела и общественного здоровья 

6.1 

6 Внедрение инновационных технологий деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала. 

6.1 

6 Разработка методических и обучающих материалов для 

подготовки и профессионального развития кадров со 

средним профессиональным медицинским образованием 

6.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕЛЬДШЕР 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Фельдшер Оказание первичной 

медико- санитарной 

помощи населению 

на фельдшерском 

участке (в 

амбулатории, 

фельдшерско-

акушерском пункте, 

здравпункте)  

6 Проведение профилактических мероприятий первичной медико- 

санитарной помощи,   контроль ее эффективности 

6.2 1. Высшее образование 

- бакалавриат по 

специальности 

"Лечебное дело"  
 

в работе 

6 Оказание лечебно-диагностической помощи при заболеваниях, 

отравлениях и травмах на догоспитальном этапе, контроль ее 

эффективности и безопасности  

6.2 

6 Оказание медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорождённым, контроль ее эффективности и 

безопасности  

6.2 

6 Оказание лечебно-диагностической медицинской помощи 

детям,контроль ее эффективности и безопасности    

6.2 

6 Проведение медико-социальной реабилитации пациентов на 

догоспитальном этапе  

6.2 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

Оказание скорой 

(неотложной и 

экстренной) 

медицинской 

помощи  

6 Оказание скорой (неотложной и экстренной) медицинской 

помощи населению на догоспитальном этапе  

6.2 

6 Проведение медицинской эвакуации (транспортировки) 

пациентов и пострадавших  

6.2 

6 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

6.2 

Оказание 

паллиативной 

медицинской 

помощи при боли и 

иных тяжелых 

проявлениях 

прогрессирующих 

заболеваний у 

8 Проведение медицинского обследования для определения 

тактики патогенетического и симптоматического лечения боли и 

иных тяжелых проявлений неизлечимо прогрессирующих 

заболеваний 

8.1 

8 Назначение лечения, контроль его эффективности и 

безопасности с целью улучшения качества жизни пациентов 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

8.1 



неизлечимо больных 

людей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

лечебник 

(врач-

терапевт 

участковы

й) 

 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматрива

ющих 

круглосуточног

о медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому 

при вызове 

медицинского 

работника 

 

7 Проведение обследования взрослых пациентов, установление 

диагноза  

7.1 1. Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия"   

 

Приказ 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 21 марта 

2017 года N 

293н, 

зарегистрир

ован в 

Минюсте 

06 апреля 

2017г. № 

46293 

 

7 Назначение и проведение лечения пациентам, контроль его 

эффективности и безопасности  

7.1 

7 Реализация и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

7.1 

7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению 

пациентов  

7.1 

7 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала   

7.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПЕДИАТРИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

педиатр 

участковы

й 

 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям  

в амбулаторных 

условиях, не 

предусматрива

ющих 

круглосуточног

о медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому 

при вызове 

медицинского 

работника 

 

7 Проведение обследования детей, установление диагноза  7.1 1. Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Педиатрия"   

 

Приказ 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 26 марта 

2017 года N 

306н, 

зарегистрир

ован в 

Минюсте 

17 апреля 

2017г. № 

46397 

 

7 Назначение и проведение лечения детям, контроль его 

эффективности и безопасности  

7.1 

7 Реализация и контроль эффективности медицинской 

реабилитации детей, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

7.1 

7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению 

пациентов  

7.1 

7 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала   

7.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

стоматолог  

Оказание 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

7 Проведение обследования пациентов с целью выявления 

стоматологических заболеваний, постановки диагноза, 

назначения лечения 

7.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» 

Приказ 

Минтруда от 

10 мая 2016 

г. N 227н 

Зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 08 

июня 2016 г. 

N 42399 

 

7 Немедикаментозное и медикаментозное лечение пациентов 

со стоматологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

7.1 

7 Разработка, реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ 

7.1 

7 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий 

по охране стоматологического здоровья населения 

7.1 

7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения  

7.1 

7 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

7.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАКТЕРИОЛОГИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

бактериолог 

Проведение 

клинических и 

санитарных 

бактериологически

х исследований 

8 Проведение бактериологических исследований (дублирует 

трудовую функцию врача – медицинского микробиолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", 

"Медицинская 

биофизика", 

"Медицинская 

кибернетика". Подготовка 

в ординатуре по 

специальности 

"Бактериология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Бактериология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Вирусология", 

"Инфекционные болезни", 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика", 

"Лабораторная 

микология", 

"Эпидемиология" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 

8 Обеспечение использования аналитически и диагностически 

надежных методов бактериологического исследования 

(дублирует трудовую функцию врача - медицинского 

микробиолога) 

8.1 

8 Освоение и внедрение новых методов бактериологических 

исследований и лабораторного оборудования (дублирует 

трудовую функцию врача – медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Консультирование врачей других специальностей по 

вопросам бактериологии (дублирует трудовую функцию 

врача - медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Составление рекомендаций для персонала других лечебных 

подразделений по правилам взятия и доставки 

биологического материала в бактериологическую 

лабораторию (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Интерпретация результатов бактериологических 

исследований (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Осуществление мероприятий по проведению 

внутрилабораторного и внешнего контроля качества 

лабораторных бактериологических исследований (дублирует 

трудовую функцию врача – медицинского микробиолога) 

8.1 

  8 Подготовка отчетов о работе бактериологической 

лаборатории,  своевременное и качественное оформление 

медицинской и иной документации в соответствии с 

установленными правилами (дублирует трудовую функцию 

врача – медицинского микробиолога, 

8.1  



общепрофессиональная трудовая функция) 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИРУСОЛОГИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

вирусолог 

Проведение 

клинических и 

санитарных 

вирусологических 

исследований 

8 Проведение вирусологических исследований биологических 

материалов человека и объектов окружающей среды, в том 

числе с использованием автоматизированных, 

иммунологических и молекулярных технологий (дублирует 

трудовую функцию врача – медицинского микробиолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", 

"Медицинская 

биофизика", 

"Медицинская 

кибернетика". Подготовка 

в ординатуре по 

специальности 

"Вирусология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Вирусология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Бактериология", 

"Инфекционные болезни", 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика", 

"Эпидемиология" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 8 Консультирование врачей других специальностей по 

вопросам вирусологии (дублирует трудовую функцию 

врача - медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Интерпретация результатов бактериологических 

исследований (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского микробиолога) 

8.1 

 8 Осуществление мероприятий по проведению 

внутрилабораторного и внешнего контроля качества 

лабораторных вирусологических исследований (дублирует 

трудовую функцию врача – медицинского микробиолога) 

8.1 

 8 Подготовка отчетов о работе вирусологической лаборатории,  

своевременное и качественное оформление медицинской и 

иной документации в соответствии с установленными 

правилами (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского микробиолога, общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

Организация и 

проведение 

санитарно-

противоэпидемиче

ских 

(профилактически

х) мероприятий. 

8 Организация эпидемиологического расследования с целью 

установления причин и условий возникновения 

инфекционного и неинфекционного заболевания, а также 

выявления лиц, контактировавших с больными и (или) 

подозрительными на болезнь (заражение) (дублирует 

трудовую функцию врача – инфекциониста) 

8.1 

8 Организация и проведение дезинфекции (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 



8 Организация вакцинации (дублирует трудовую функцию 

врача – инфекциониста) 

8.1 

  8 Проведение эпидемиологической оценки лечебно-

диагностического процесса (дублирует трудовую функцию 

врача – эпидемиолога) 

8.1   

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

гигиены 

детей и 

подростко

в 

Деятельность 

по 

обеспечению 

безопасности 

среды 

обитания для 

здоровья 

детей и 

подростков  

 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье детей 

и подростков (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности "Гигиена 

детей и подростков" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Гигиена 

детей и подростков" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок в местах пребывания детей и подростков (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в местах пребывания детей и 

подростков (дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий в местах 

пребывания детей и подростков (дублирует трудовую функцию 

врача - гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

гигиены 

питания 

Деятельность 

по 

обеспечению 

безопасности 

питания для 

здоровья 

человека   

 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия условий питания, хранения, транспортировки, 

реализации и качества продуктов на здоровье человека (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности "Гигиена 

питания" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Гигиена 

питания" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок  условий питания, хранения, транспортировки, 

реализации  и качества продуктов (дублирует трудовую функцию 

врача - гигиениста) 

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в организациях общественного 

питания (дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий в организациях 

общественного питания (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ГИГИЕНЫ ТРУДА 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

гигиены 

труда 

Деятельность 

по 

обеспечению 

безопасности 

производства 

для здоровья 

человека   

 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия производственных факторов на здоровье 

человека (дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело" 

Подготовка в ординатуре 

по специальности "Гигиена 

труда" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Гигиена 

труда" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок на производстве (дублирует трудовую функцию 

врача - гигиениста) 

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на производстве (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий на 

производстве(дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

гигиениче

ского 

воспитани

я 

Деятельность 

по 

гигиеническо

му 

воспитанию 

населения  

 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье 

населения (дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело" 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Гигиеническое 

воспитание" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Гигиеническое 

воспитание" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

дезинфект

ологии 

Деятельность 

по 

проведению 

санитарно-

противоэпиде

мических 

(профилактич

еских) 

мероприятий 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека 

(дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Дезинфектология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Дезинфектология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности 

"Эпидемиология" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 

8 Организация, проведение и контроль санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации (дублирует трудовую 

функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

дерматове

неролог 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"дерматовенеро

логия" в 

амбулаторных 

условиях 

8 Проведение обследования пациентов с дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и 

ее придатков, лепрой, установления диагноза и назначения лечения 

8.1 Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Дерматовенерология" 

"4" 

или 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и 

освоение программы 

ординатуры по 

специальности 

"Дерматовенерология" в 

части, касающейся 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

обобщенной трудовой 

функции кода A 

профессионального 

стандарта "Врач-

дерматовенеролог" 

 

Приказ 

Минтруда 

от 

14.03.2018 

N 142 н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

05.04.2018 

N 50641  

 Проведение обследования пациентов с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, урогенитальными инфекциями и с вызванными ими 

осложнениями, установления диагноза и назначения лечения 

 

8 Лечение пациентов с дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и 

ее придатков, лепрой, контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

 Лечение пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями, 

контроль его эффективности и безопасности 

 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента 
с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю " 

дерматовенерол

огия " в 

стационарных 

условиях и 

8 Проведение обследования пациентов с дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой, 

поражениями суставов, лимфопролиферативными заболеваниями, 

установления диагноза и назначения лечения 

8.2 

8 Проведение обследования пациентов с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, установления диагноза и назначения лечения 

8.2 

8 Лечение пациентов с дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и 

ее придатков, лепрой, инфекциями, передаваемыми половым путем, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.2 

8 Проведение медицинских экспертиз 8.2 



условиях 

дневного 

стационара 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1  

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации (уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

Врач - детский 

кардиолог 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи   по профилю 

"Детская кардиология" в 

амбулаторных условиях   

8 

 

Проведение обследования 

детей   в целях выявления 

заболеваний и (или) 

состояния  сердечно-

сосудистой системы, 

установления диагноза и 

назначения лечения    

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 
специальности "Детская 

кардиология" 

 
2. Профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Детская кардиология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Кардиология", 
"Педиатрия"  

 

Приказ Минтруда России 

от 14 марта 2018 г.  №139н 

 
Зарегистрировано в 

Минюсте России 02 апреля 

2018 г. №50592 

Проведение лечения детям  

с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-

сосудистой системы 

контроль его 

эффективности и 

безопасности  

8.1 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

детей с заболеваниями и 

(или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

8.1 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний и (или) 

состояний сердечно-

8.1 



сосудистой системы,    

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения  

 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала    

8.1 

 7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи     

по профилю "Детская 

кардиология" в 

стационарных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

8 

  

Проведение обследования 

детей   в целях выявления 

заболеваний и (или) 

состояния  сердечно-

сосудистой системы, 

установления диагноза и 

назначения лечения    

8.2 

Проведение лечения детям  

с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-

сосудистой системы 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

8.2 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

детей с заболеваниями и 

(или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

8.2 



абилитации ребенка - 

инвалида 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний и (или) 

состояний сердечно-

сосудистой системы,    

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

8.2 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

детям с заболеваниями и 

(или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

8.2 

Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

8.2 

  7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1   

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

детский 

онколог 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи детям 

по профилю 

"Детская 

онкология" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования детей в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза  

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (1 

этапа) по специальности 

"Детская онкология " 
 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения детям с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации детей с онкологическими заболеваниями, в том 

числе реализация индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров детей с 

онкологическими заболеваниями  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"Детская 

онкология " в 

стационарных 

8 Проведение обследования детей в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза  

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (2 

этапа) по специальности 

"Детская онкология " 

 

8 Назначение и проведение лечения детям с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров детей с 

онкологическими заболеваниями  

8.2 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 8.2 



условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской  

помощи в 

стационарных  

условиях по 

профилю 

«Детская 

онкология»  

8 Проведение обследования детей в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза  

8.3 

8 Назначение и проведение лечения детям с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.3 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров детей с 

онкологическими заболеваниями  

8.3 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.3 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.3 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач - 

детский 

уролог-

адролог 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"детская 

урология-

андрология" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования детей в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, установление диагноза (дублирует трудовую функцию 

врача-уролога) 

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в ординатуре по 

специальности «Детская 

урология-андрология», 

подтверждающая при 

аттестации результаты 

освоения образовательной 

программы в части 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

обобщенной трудовой 

функции этапа 1 

настоящего 

профессионального 

стандарта  

 

Или высшее образование – 

специалитет по 

специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» 

завершившим обучение в 

соответствии с 

федеральным 

образовательным  

стандартом высшего 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообраз

на 

 

8 Назначение  и проведение лечения детям с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, контроль его эффективности и безопасности (дублирует 

трудовую функцию врача-уролога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации детей с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, в том числе 

реализация индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов (дублирует трудовую функцию врача-

уролога) 

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров детей с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов (дублирует трудовую функцию 

врача-уролога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов 

(общепрофессиональная врачебная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала в 

амбулаторных условиях  (общепрофессиональная врачебная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1 



(общепрофессиональная врачебная трудовая функция) образования с 2017г. и 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Детская 

урология-андрология» при 

наличии подготовки в 

ординатуре по одной из 

специальностей: «Детская 

хирургия», «Урология» 
 
 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"детская 

урология-

андрология" в 

стационарных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

8 Проведение обследования детей в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, установление диагноза (дублирует трудовую функцию 

врача-уролога) 

8.2 

8 Назначение  и проведение лечения детям с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, контроль его эффективности и безопасности (дублирует 

трудовую функцию врача-уролога) 

8.2 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении детей с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов (дублирует трудовую функцию 

врача-уролога) 

8.2 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению (общепрофессиональная врачебная трудовая 

функция) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная врачебная трудовая функция) 

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная врачебная трудовая функция) 

7.1 

3 этап Оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской  

помощи в 

стационарных  

условиях по 

профилю 

«детская 

урология-

андрология»  

8 Проведение обследования детей в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, установление диагноза (дублирует трудовую функцию 

врача-уролога) 

8.3 

8 Назначение  и проведение лечения детям с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, контроль его эффективности и безопасности (дублирует 

трудовую функцию врача-уролога) 

8.3 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении детей с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов (дублирует трудовую функцию 

врача-уролога) 

8.3 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению (общепрофессиональная врачебная трудовая 

функция) 

8.3 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 8.3 



медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная врачебная трудовая функция) 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная врачебная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач - 

детский 

хирург 

1 этап Оказание 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи детям по 

профилю "детская 

хирургия" в 

амбулаторных условиях  

8 Проведение обследования детей в целях выявления  

хирургических заболеваний, установление диагноза  

8.1 Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Детская хирургия"  

или 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

освоение программы 

ординатуры по 

специальности 

"Детская хирургия" в 

части, касающейся 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

обобщенной трудовой 

функции кода A 

профессионального 

стандарта "Врач - 

детский хирург" 

Приказ 

Минтруда 

от 14 марта 

2018 г. N 

134н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 5 

апреля 2018 

г. N 50631 

 

8 Назначение  и проведение лечения детям с хирургическими 

заболеваниями , контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации детей с хирургическими заболеваниями, в том 

числе реализация индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров детей с 

хирургическими заболеваниями  

8.1 

8 Оказание паллиативной медицинской помощи детям с 

хирургическими заболеваниями  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала в 

амбулаторных условиях  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

детям по профилю 

"детская хирургия" в 

стационарных условиях 

и (или) в условиях 

дневного стационара  

8 Проведение обследования детей в целях выявления  

хирургических заболеваний, установление диагноза  

8.2 

8 Назначение  и проведение лечения детям с хирургическими 

заболеваниями , контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 



 
 
 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации (уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

Врач – детский 

эндокринолог 

Оказание  

специализированной 

медико-санитарной 

помощи   по профилю 

"Детская 

эндокринология"   

8 

 

Проведение обследования 

детей   в целях выявления 

заболеваний и (или) 

состояний эндокринной 

системы у детей, 

установления диагноза и 

назначения лечения   

(дублирует трудовую 

функцию врача – 

эндокринолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности "Детская 

эндокринология" 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Детская 

эндокринология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей:     

«Педиатрия», 

«Эндокринология» 
  

 

Разработка 

профессионального 

стандарта не 

целесообразна 

Проведение лечения    

детям  с заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной системы, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности (дублирует 

трудовую функцию врача 

– эндокринолога) 

8.1 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

у детей  с заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной системы, в 

том числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации   ребенка-

инвалида  (дублирует 

трудовую функцию врача 

–медицинского 

8.1 



реабилитолога) 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний и (или) 

состояний эндокринной 

системы,    формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

(дублирует трудовую 

функцию врача – 

эндокринолога) 

8.1 

Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

(общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

 7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

(общепрофессиональная 

трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ДИЕТОЛОГИИ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

         Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при 

наличии) 

Врач-диетолог Оказание  

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю  «Диетология»   

8 Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления заболеваний и 

(или) состояния,  при 
которых диетотерапия 
является лечебным 
фактором   (дублирует 

трудовую функцию 

врача-гастроэнтеролога, 

врача-терапевта, врача 

общей врачебной 

практики, врача-

педиатра, врача-

эндокринолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности "Диетология" 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Диетология" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", 

«Гастроэнтерология», 

«Эндокринология» 

 

Разработка 

профессионального 

стандарта не 

целесообразна 

8 Назначение диетотерапии  

пациентам в соответствии с 
нозологической формой 
болезни и периодом ее 
течения, контроль ее 

эффективности и 

безопасности  (дублирует 

трудовую функцию 

врача-гастроэнтеролога, 

врача-терапевта, врача 

общей врачебной 

практики, врача-

педиатра, врача-

эндокринолога) 

8.1 

8 Проведение медицинских 

экспертиз, медицинских 

осмотров в отношении 

пациентов, нуждающихся в 

8.1 



диетическом питании        

(дублирует трудовую 

функцию врача-

гастроэнтеролога, врача-

терапевта, врача общей 

врачебной практики, 

врача-педиатра, врача-

эндокринолога)  

8 Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению и обучению 

пациентов  (дублирует 

трудовую функцию 

врача-гастроэнтеролога, 

врача-терапевта, врача 

общей врачебной 

практики, врача-

педиатра, врача-

эндокринолога) 

8.1 

8 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

(общепрофессиональная 

трудовая функция)  

8.1 

7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

(общепрофессиональная 

трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

инфекцио

нист 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

инфекционным

и 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями  

8 Проведение обследования пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями с целью установления 

диагноза  

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия" 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности 

"Инфекционные болезни" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Инфекционные болезни" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия", "Фтизиатрия"  

Приказ 

Минтруда 

от 14 марта 

2018 г. N 

135н 

Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 2 

апреля 2018 

г. N 50593 

 

8 Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов  

8.1 

8 Проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения  

8.1 

8 Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их 

последствиями  

8.1 

8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме  8.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ КАРДИОЛОГИИ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

         Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при 

наличии) 

Врач-кардиолог Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению по профилю 

"Кардиология" в 

амбулаторных условиях 

и (или) в условиях 

дневного стационара 

8 Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления заболеваний и 

(или) состояния  сердечно-

сосудистой системы, 

установления диагноза и 

назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности 

"Кардиология" 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Кардиология" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)",   

"Терапия" 

 

Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации 

от 14 марта 2018 года 

N 140н 

Зарегистрировано 

в Министерстве 

юстиции Российской 

Федерации 26 апреля 

2018 года, 

регистрационный N 

50906 

 

8 Проведение лечения 

пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы, контроль его 

эффективности и 

безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы, в том числе 

реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

медицинских осмотров 

пациентов с заболеваниями 

8.1 



и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

8 Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению и обучению 

пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала    

8.1 

7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

взрослому  населению 

по профилю 

«Кардиология" в 

стационарных условиях 

8 Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления заболеваний и 

(или) состояния  сердечно-

сосудистой системы, 

установления диагноза и 

назначения лечения 

8.2 

8 Проведение лечения 

пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой 

системы, контроль его 

эффективности и 

безопасности  

8.2 

8 Проведение мероприятий 

по профилактике и 

формированию здорового 

8.2 



образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению  

8 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный маршрут, необходимый 

для достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалист 

в области 

клинической 

лабораторно

й 

диагностики 

 

Выполнение, организация 

и аналитическое 

обеспечение клинических 

лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

7 Организация контроля качества 

клинических лабораторных исследований 

третьей категории сложности на 

преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапах исследований 

7.1 1. Биолог: высшее образование - 

специалитет или магистратура по одной из 

специальностей: «Биология», 

«Физиология», «Биохимия», «Биофизика», 

«Генетика», «Микробиология»  

Химик-эксперт медицинской организации: 

высшее образование - специалитет или 

магистратура по одной из специальностей: 

«Биология», «Химия», «Фармация»  

Врач-лаборант: высшее образование – 

специалитет по специальности «врач-

биохимик». 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «клиническая лабораторная 

диагностика». 

 

 

Приказ 

Министерс

тва 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 14 марта 

2018 года 

N 145н 

Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 03 

апреля 

2018 г. N 

50603 

7 Освоение и внедрение новых методов 

клинических лабораторных исследований 

и медицинских изделий для диагностики 

in vitro 

7.1 

7 Выполнение клинических лабораторных 

исследований третьей категории 

сложности 

7.1 

7 Внутрилабораторная валидация 

результатов клинических лабораторных 

исследований третьей категории 

сложности 

7.1 

7 Организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского персонала 

лаборатории и ведение медицинской 

документации 

7.1 

Выполнение, организация 

и аналитическое 

обеспечение клинических 

лабораторных 

исследований четвертой 

категории сложности, 

консультирование 

медицинских работников и 

8 Консультирование медицинских работников и 

пациентов 
8.1 2. Высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика», 

«Фармация» и подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по специальности 

8 Организационно-методическое обеспечение 

лабораторного процесса 
8.1 

8 Выполнение клинических лабораторных 

исследований четвертой категории сложности 
8.1 

8 Формулирование заключения по результатам 

клинических лабораторных исследований 

четвертой категории сложности 

8.1 



пациентов в медицинской 

организации, 

осуществляющей 

медицинскую помощь в 

амбулаторных и 

стационарных условиях 

8 Организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

лаборатории и ведение медицинской 

документации 

8.1 «Клиническая лабораторная диагностика». 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей укрупненных групп 

специальностей "Клиническая медицина" 

или "Науки о здоровье и профилактическая 

медицина". 

Высшее образование - специалитет по 

специальности «Медицинская биохимия». 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме 
7.1 

Выполнение, организация 

и аналитическое 

обеспечение клинических 

лабораторных 

исследований четвертой 

категории сложности, 

консультирование 

медицинских работников и 

пациентов в медицинской 

организации, 

осуществляющей 

специализированную 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

8 Консультирование медицинских работников и 

пациентов 
8.2 

8 Организационно-методическое обеспечение 

лабораторного процесса 
8.2 

8 Выполнение клинических лабораторных 

исследований четвертой категории сложности 
8.2 

8 Формулирование заключения по результатам 

клинических лабораторных исследований 

четвертой категории сложности 

8.2 

8 Организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

лаборатории и ведение медицинской 

документации 

8.2 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме 
7.1 

Организация работы и 

управление лабораторией в 

медицинской организации, 

осуществляющей 

медицинскую помощь в 

амбулаторных и 

стационарных условиях 

8 Анализ и оценка показателей деятельности 

лаборатории 
8.1 

8 Управление материально-техническими, 

информационными и кадровыми ресурсами 

лаборатории 

8.1 

8 Взаимодействие с руководством медицинской 

организации и структурными 

подразделениями медицинской организации 

8.1 

8 Управление системой качества организации и 

выполнения клинических лабораторных 

исследований в лаборатории 

8.1 

8 Планирование, организация и контроль 

деятельности лаборатории и ведение 

медицинской документации 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 
7.1 

Организация работы и 

управление лабораторией в 

медицинской организации, 

осуществляющей 

8 Анализ и оценка показателей деятельности 

лаборатории 
8.2 

8 Управление материально-техническими, 

информационными и кадровыми ресурсами 

лаборатории 

8.2 



специализированную 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

8 Взаимодействие с руководством медицинской 

организации и структурными 

подразделениями медицинской организации 

8.2 

8 Управление системой качества организации и 

выполнения клинических лабораторных 

исследований в лаборатории 

8.2 

8 Планирование, организация и контроль 

деятельности лаборатории и ведение 

медицинской документации 

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 
7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, 

необходимый для 

достижения 

квалификации 

(уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

клиническ

ий 

фармаколо

г 

Организация и 

проведение 

консультаций 

с целью 

выбора или 

коррекции 

лекарственной 

терапии 

пациентов 

8 Консультирование и курирование пациентов с неэффективностью 

лекарственной терапии, с серьезными или непредвиденными 

неблагоприятными побочными реакциями или риском негативного 

воздействия при применении лекарственных средств, полипргмазией, в 

том числе при нарушении элиминации ЛС 

8.1 1. Высшее 

образование - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" 

Ординатура по 

специальности  

"Клиническая 

фармакология",  

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Клиническая 

фармакология" при 

наличии 

интернатуры или 

ординатуры по 

специальности 

"Терапия" или 

"Педиатрия" или 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)". 

в работе 

 

8 Консультирование пациентов, которым предполагается вынужденное 

назначение или применяются лекарственные средства с нарушением 

инструкции по медицинскому применению 

8.1 

8 Консультирование пациентов, которым показаны или проведены 

фармакогенетическое тестирование или терапевтический лекарственный 

мониторинг 

8.1 

8 Экспертная оценка качества фармакотерапии, ретроспективная и / или 

после консультации пациента или участия в консилиуме 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 7.1 

Организацион

но - 

управленческа

я деятельность 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации 

8.1 

8 Участие в работе врачебных комиссий, касающихся применения 

лекарственных средств у пациентов , клинико -экспертных комиссий, 

формулярной комиссии, комитета по этике 

8.1 

8 Участие в проведении микробиологического мониторинга с целью 

выявления резистентных штаммов микроорганизмов, разработке 

паспорта резистентности, подготовке ограничительных списков 

антибактериальных препаратов и корректировке панелей для 

антибиотикограмм 

8.1 

8 Организация мониторинга безопасности и не эффективности при 
применении лекарственных средств (фармаконадзор) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

8.1 



просвещению и обучению пациентов. Участие в организации и 

проведении школ для пациентов по вопросам рационального 

использования и правил приема лекарственных средств. 

8 Организация и проведение клинических исследований лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

8.1 

8 Участие в обеспечении медицинской организации лекарственными 

средствами 

8.1 

8 Организация и проведение клинических исследований лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ КОЛОПРОКТОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

колопрокт

олог 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"колопроктолог

ия" в 

амбулаторных 

условиях (1 

этап) 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

колопроктологических заболеваний и (или) состояний, установления 

диагноза и назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Колопроктология " (1 

этап) 
2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Колопроктология» при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

«Детская хирургия», 

«Хирургия» 

в работе 

 

8 Лечение пациентов с колопроктологическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента 

с колопроктологическими заболеваниями 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"колопроктолог

ия"  в 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

колопроктологических заболеваний и (или) состояний, установления 

диагноза и назначения лечения 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре 

(2 этапа) по 

специальности 

8 Лечение пациентов с колопроктологическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

8.2 

8 Проведение медицинских экспертиз 8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

8.2 



стационарных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара (2 

этап) 

персонала  "Колопроктология " 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Колопроктология» при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

«Детская хирургия», 

«Хирургия» 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1  

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

коммуналь

ной 

гигиены  

Деятельность 

по 

обеспечению 

безопасности 

жилища для 

здоровья 

человека   

 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия жилищных условий на здоровье человека 

(дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Коммунальная гигиена" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Коммунальная гигиена" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок жилищных условий (дублирует трудовую функцию 

врача - гигиениста) 

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в местах проживания человека 

(дублирует трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий в местах 

проживания человека (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

косметоло

г 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"косметология"  

8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и 

лимфатических узлов, установления диагноза и назначения лечения 

(дублирует трудовую функцию врача-дерматовенеролога) 

8.1 Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Косметология"  

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообраз

на 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями кожи и ее 

придатков, подкожной жировой клетчатки и лимфатических узлов, 

контроль его эффективности и безопасности (дублирует трудовую 

функцию врача-дерматовенеролога) 

 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента 

с заболеваниями по профилю "дерматовенерология" (дублирует 

трудовую функцию врача-дерматовенеролога) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ГЕНЕТИКИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подурове

нь 

квалифика

ции 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

лабораторный 

генетик 

Комплексное 

лабораторное 

молекулярно-

генетическое и 

цитогенетическо

е исследование 

8 Проведение лабораторных молекулярно-генетических 

и цитогенетических исследований в соответствии со 

стандартом оказания медицинской помощи 

(дублирует трудовую функцию врача - генетика) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Стоматология", 

"Медико-профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", 

"Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика". 

Подготовка в ординатуре по 

специальности "Лабораторная 

генетика" 

2. Профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Лабораторная генетика" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Генетика", 

"Клиническая лабораторная 

диагностика" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Осуществление мероприятий по обеспечению и 

контролю качества лабораторных молекулярно-

генетических и цитогенетических исследований на 

преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапах (дублирует трудовую 

функцию врача - генетика) 

8.2 

8 Внедрение новые методов лабораторных молекулярно-

генетических и цитогенетических исследований и 

оборудования (дублирует трудовую функцию врача 

- генетика) 

8.2 

8 Анализ и интерпретация результатов лабораторных 

молекулярно-генетических и цитогенетических 

исследований (дублирует трудовую функцию врача - 

генетика) 

8.2 

8 Консультирование врачей других специальностей и 

специалистов доврачебной помощи и сестринского 

дела (дублирует трудовую функцию врача - 

генетика) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

и 

спортивной 

медицине 

Проведение 

лечебной 

физкультуры 

пациентам  с 

ограничениямижизн

едеятельности, 

нарушениями 

функций и структур 

организма человека 

при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях 

8 Консультация пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека, а так же здоровых лиц для принятия решения о 

назначении лечебной физкультуры в соответствии с 

утвержденными показаниями и противопоказаниями с целью 

адаптации, тренировки и восстановления физиологических 

функций (дублирует трудовую функцию врача по 

медицинской реабилитации) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по 

специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Авиационная и 

космическая медицина", 

"Акушерство и 

гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", "Детская 

кардиология", "Детская 

онкология", "Детская 

урология-андрология", 

"Детская хирургия", 

"Детская эндокринология", 

Целесообраз

на 

разработка 2 

хпрофессион

альных 

стандартов 

ввиду 

большого 

объема и 

специфичнос

ти трудовых 

функций 

8 Назначение средств и методов лечебной физкультуры пациентам, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека, а так же здоровым лицам с целью 

адаптации, тренировки и восстановления физиологических 

функций в соответствии с утвержденными показаниями и 

противопоказаниями (дублирует трудовую функцию врача 

по медицинской реабилитации) 

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности выполнения лечебной 

физкультуры пациентам, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека, а так же здоровым лицам с целью адаптации, 

тренировки и восстановления физиологических функций в 

соответствии с утвержденными показаниями и 

противопоказаниями (дублирует трудовую функцию врача 

по медицинской реабилитации) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1 



(общепрофессиональная трудовая функция) "Гастроэнтерология", 

"Гематология", 

"Гериатрия", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", 

"Мануальная терапия", 

"Нефрология", 

"Неврология", 

"Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Онкология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", 

"Пульмонология", 

"Ревматология", 

"Рефлексотерапия", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", 

"Терапия", "Торакальная 

хирургия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Хирургия", 

"Детская онкология", 

"Урология", 

"Физиотерапия", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая 

хирургия", 

"Эндокринология" 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

направленных на 

сохранение и 

обеспечение 

здоровья лиц, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 
 
 

8 Организация медицинского и санитарно-гигиенического   

обеспечения официальных спортивных, физкультурных 

мероприятий (дублирует трудовую функцию 

спортивного врача) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению 

пациентов (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

Осуществление 

медицинского и 

медико-

биологического 

обеспечения на 

этапе начальной 

подготовки  и 

тренировочном 

этапе спортивной 

специализации 

8 Организация медицинского осмотра и отбора по видам 

спорта (выбор спортивной специализации) на начальном 

этапе спортивной подготовки (дублирует трудовую 

функцию спортивного врача) 

8.1 

8 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья, совершенствование физических 

качеств, повышение функциональных возможностей 

организма лиц детского и юношеского возраста, 

занимающихся физической культурой и спортом 

(дублирует трудовую функцию спортивного врача) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

Медицинское и 

медико-

биологическое 

обеспечение лиц на 

этапах спортивной 

подготовки, 

организация 

систематического 

медицинского 

8 Организация и проведение систематического контроля, 

медицинское и медико-биологическое обеспечение на 

этапах спортивной подготовки (дублирует трудовую 

функцию спортивного врача) 

8.1 

8 Освидетельствование спортсменов перед подписанием 

контракта по подготовленной программе с выдачей 

заключения о профессиональной пригодности (дублирует 

трудовую функцию спортивного врача) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 8.1 



контроля  медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

мануальный 

терапевт 

Применение 

мануальных  

воздействий 

пациентам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций 

и структур 

организма человека 

при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях 

8 Проведение обследования пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур 

организма человека (дублирует трудовую функцию врача - 

медицинского реабилитолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

"Стоматология" 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Мануальная терапия" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Мануальная терапия" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из образование 

специальностей: 

"Лечебная физкультура и 

спортивная медицина", 

"Неврология", 

"Педиатрия", 

"Ревматология", 

"Рефлексотерапия", 

"Терапия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Челюстно-

лицевая хирургия" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Назначение комплекса средств, форм и методов мануальной 

терапии пациентам, имеющим ограничения жизнедеятельности, 

нарушения функций и структур организма человека (дублирует 

трудовую функцию врача - медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности выполнения лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий с 

применением различных методов мануальной терапии у пациентов, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека (дублирует трудовую функцию 

врача - медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения, 

созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (дублирует трудовую функцию 

врача – медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации и организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач по 

медико-

социально

й 

экспертизе 

Оказание услуг 

по проведению 

медико-

социально й 

экспертизы в 

бюро медико-

социальной 

экспертизы  

8 Установление факта наличия инвалидности, группы, причины, срока и 

времени наступления инвалидности  

8.1 1. Высшее образование 

- специалитет по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" 

Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Медико-социальная 

экспертиза" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Медико-социальная 

экспертиза" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатур

е по одной из 

специальностей: 

"Детская хирургия", 

"Неврология", "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Онкология", 

"Оториноларингология

", "Офтальмология", 

"Педиатрия", 

"Психиатрия", 

"Терапия", 

в работе 

 

8 Разработка индивидуальных программ реабилитации или абилитации   

инвалидов (детей-инвалидов). 

8.1 

8 Определение степени утраты профессиональной трудоспособности  8.1 

8 Определение причин смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и 

других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается предоставление семье 

умершего мер социальной поддержки  

8.1 

8 Определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту)  

8.1 

8 Консультирование граждан, проходящих медико-социальную 

экспертизу, по вопросам медико-социальной экспертизы  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 Оказание услуг 8 Установление факта наличия инвалидности, группы, причины, срока и 8.1 



по проведению 

медико-

социальной 

экспертизы в 

главном бюро 

медико-

социальной 

экспертизы  

времени наступления инвалидности  "Травматология и 

ортопедия", 

"Фтизиатрия", 

"Хирургия", 

"Эндокринология" 

8 Разработка индивидуальных программ реабилитации или абилитации   

инвалидов (детей-инвалидов). 

8.1 

8 Определение степени утраты профессиональной трудоспособности  8.1 

8 Определение причин смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и 

других радиационных или техногенных катастроф либо в результате 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусматривается предоставление семье 

умершего мер социальной поддержки  

8.1 

8 Определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту)  

8.1 

8 Рассмотрение жалоб граждан на действия (бездействие) бюро, их 

должностных лиц при проведении медико-социальной экспертизы  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание услуг 

по проведению 

медико-

социальной 

экспертизы в 

Федеральном 

бюро медико-

социальной 

экспертизы  

8 Установление факта наличия инвалидности, группы, причины, срока и 

времени наступления инвалидности  

8.1 

8 Разработка индивидуальных программ реабилитации или абилитации   

инвалидов (детей-инвалидов). 

8.1 

8 Определение степени утраты профессиональной трудоспособности  8.1 

8 Определение стойкой утраты трудоспособности сотрудникам органов 

внутренних дел  

8.2 

8 Определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 

призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту)  

8.1 

8 Рассмотрение жалоб граждан на действия (бездействие) главных бюро, 8.2 



их должностных лиц  

8 Осуществление комплексной экспертно-реабилитационной 

диагностики с применением новейших технологии, результатов 

научных разработок в целях определения наличия ограничений 

жизнедеятельности, степени утраты профессиональной 

трудоспособности, реабилитационного потенциала и потребности в 

мерах социальной защиты  

8.3 

8 Оказание методологической и организационно-методической помощи 

главным бюро  

8.2 

8 Изучение факторов, приводящих к инвалидности, и подготовка 

предложений по разработке и реализации программ по проблемам 

инвалидности и инвалидов  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИИ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

         Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при 

наличии) 

Врач-невролог Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю "Неврология" 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

8 Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления заболеваний и 

(или) состояния  нервной 

системы, установления 

диагноза и назначения 

лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности 

«Неврология" 

 

 

 

В работе 

8 Проведение лечения 

пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями 

нервной системы, контроль 

его эффективности и 

безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями 

нервной системы, в том 

числе реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

медицинских осмотров 

пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями 

нервной системы  

8.1 



8 Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний и (или) 

состояний нервной системы 

и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению и обучению 

пациентов  

8.1 

8 Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы 

8.1 

8 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала    

8.1 

7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи   

взрослому населению по 

профилю "Неврология" 

в стационарных 

условиях 

8 Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления заболеваний и 

(или) состояния  органов 

пищеварения, установления 

диагноза и назначения 

лечения 

8.2 

8 Проведение лечения 

пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями 

органов пищеварения, 

контроль его 

8.2 



эффективности и 

безопасности  

8 Проведение мероприятий 

по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний 

и (или) состояний нервной 

системы и формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.2 

8 Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы 

8.2 

8 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ НЕЙРОХИРУРГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

нейрохиру

рг 

Оказание 

специализированн

ой медицинской 

помощи по 

профилю 

"Нейрохирургия" 

8 Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления 

нейрохирургических заболеваний и (или) состояний, травм отделов 

нервной системы, установления диагноза и назначения лечения 

8.2 1. . Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в ординатуре по 

специальности 

"Нейрохирургия" (1 этап) 
 

Приказ 

Минтруда 

от 

14.03.2018 

N 141н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

07.05.2018 

N 51002  

8 Лечение пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в экстренной и 

неотложной формах 

8.2 

8 Лечение пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в плановой форме 

8.2 

8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) состояниями, 

травмами отделов нервной системы, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

8.2 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с 

нейрохирургическими заболеваниями и (или) состояниями, травмами 

отделов нервной системы 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 7.1 

Оказание 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи по 

профилю 

"Нейрохирургия" 

8 Лечение пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в экстренной и 

неотложной формах 

8.3 1. . Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в ординатуре по 

8 Лечение пациентов с сосудистыми заболеваниями центральной нервной 

системы (ЦНС) в плановой форме 

8.3 

8 Лечение пациентов с травмой ЦНС в плановой форме 8.3 



 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями ЦНС в плановой 

форме 

8.3 специальности 

"Нейрохирургия" (2 этап)  

 Лечение пациентов с заболеваниями позвоночника и спинного мозга в 

плановой форме 

8.3 

 Лечение пациентов с заболеваниями периферической нервной системы в 

плановой форме 

8.3 

 Лечение пациентов детского возраста с нейрохирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов нервной системы 

8.3 

 Лечение пациентов с иными нейрохирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями отделов нервной системы 

8.3 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ НЕОНАТОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

неонатоло

г 

Оказание 

специализирова

нной, в том 

числе 

высокотехнолог

ичной, 

медицинской 

помощи 

новорожденны

м и 

недоношенным 

детям по 

профилю 

"неонатология" 

8 Оказание медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям 

непосредственно после рождения (в родильном зале) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" "4" и 

подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по 

специальности 

"Неонатология"  

2. Подготовка в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 

специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", 

"Педиатрия" и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Неонатология"  

Приказ 

Минтруда 

от 

14.03.2018 

N 136н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

12.04.2018 

N 50594  

8 Проведение медицинского обследования новорожденных и недоношенных 

детей с целью установления диагноза 

8.2 

8 Проведение вскармливания, выхаживания и лечения новорожденных и 

недоношенных детей и контроль их эффективности 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.2 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ НЕФРОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации (уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

Врач - нефролог Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению   по 

профилю "Нефрология" 

в амбулаторных 

условиях  и в условиях 

дневного стационара 

8 

 

Проведение обследования 

пациентов   в целях 

выявления заболеваний и 

(или) нарушения функции 

почек с учетом возрастных 

особенностей, а также 

реципиентов 

трансплантированной 

почки, установления 

диагноза и назначения 

лечения    

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности 

"Нефрология" 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Нефрология" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", "Детская 

хирургия", "Детская 

урология-андрология", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", 

"Урология", "Хирургия" 
 "  

 

В работе 

Проведение лечения   

пациентам с заболеваниями 

и (или) нарушениями 

функции почек и 

реципиентам 

трансплантированной 

почки с учетом возрастных 

особенностей,      контроль 

его эффективности и 

безопасности  

8.1 

Замещение функции почек 

специализированными 

методами лечения (диализ), 

контроль  эффективности и 

безопасности у пациентов 

при острой почечной 

недостаточности (остром 
почечном повреждении); 

терминальной стадии 

хронической почечной 

недостаточности 

 



(хронической болезни 

почек 5-й стадии) и 

реципиентам 

трансплантированной 

почки с учетом возрастных 

особенностей 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек и реципиентов 

трансплантированной 

почки с учетом возрастных 
особенностей, в том числе 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации   инвалида 

8.1 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике,    

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения  

8.1 

Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала    

8.1 

 7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1 

Оказание 8 Проведение обследования 8.2 



специализированной 

медицинской помощи     

по профилю 

"Нефрология" в 

стационарных условиях   

  пациентов в целях 

выявления  заболеваний и 

(или) нарушения функции 

почек с учетом возрастных 

особенностей, а также 

реципиентов 

трансплантированной 

почки, установления 

диагноза и назначения 

лечения    

Проведение лечения 

пациентам с заболеваниями 

и (или) нарушениями 

функции почек с учетом 

возрастных особенностей, а 

также реципиентам 

трансплантированной 

почки,    контроль его 

эффективности и 

безопасности 

8.2 

Замещение функции почек 

специализированными 

методами лечения (диализ), 

контроль  эффективности и 

безопасности у пациентов 

при острой почечной 

недостаточности (остром 
почечном повреждении); 

терминальной стадии 

хронической почечной 

недостаточности 

(хронической болезни 

почек 5-й стадии) и 

реципиентам 

трансплантированной 

почки с учетом возрастных 

особенностей 

8.2 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

8.2 



пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями 

функции почек с учетом 

возрастных особенностей, а 

также реципиентов 

трансплантированной 

почки, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации   инвалида 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике,    

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

8.2 

Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

8.2 

  7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме  

7.1   

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА)  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач 

общей 

практики 

Оказание 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

населению по 

профилю 

"терапия" в  

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования взрослых пациентов, детей и женщин в 

целях выявления заболеваний и (или) состояний внутренних 

органов, установление диагноза  

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по 

специальности «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)»  

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» при 

наличии подготовки в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 

специальностей: 

«Педиатрия», «Терапия» 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения взрослым пациентам, детям и 

женщинам с заболеваниями и (или) состояниями внутренних 

органов, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

общей 

гигиены 

Деятельность 

по 

обеспечению 

безопасности 

среды обитани

я для здоровья 

человека в 

подконтрольн

ых областях 

("Гигиена 

детей и 

подростков ", 

"Гигиена 

питания ", 

"Гигиена 

труда ", 

"Гигиеническо

е воспитание 

",  

" 

Коммунальная 

гигиена ", " 

Общая 

гигиена ", 

«Радиационна

я гигиена», 

«Дезинфектол

огия») 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека в 

подконтрольных областях (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок  (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (дублирует трудовую функцию 

врача - гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий на 

подконтрольных объектах (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

онколог 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"онкология" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза  

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (1 

этапа) по специальности 

"Онкология" 
 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том 

числе реализация индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

онкологическими заболеваниями  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"онкология" в 

стационарных 

условиях и 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза  

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (2 

этапа) по специальности 

"Онкология" 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

онкологическими заболеваниями  

8.2 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 8.2 



(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской  

помощи в 

стационарных  

условиях по 

профилю 

«Онкология»  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза  

8.3 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.3 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

онкологическими заболеваниями  

8.3 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.3 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.3 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Наименован

ие 

квалификац

ии 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалист 

в области 

организации 

здравоохран

ения 

и 

общественн

ого 

здоровья 

 

Ведение 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации 

8 Статистический учет в медицинской организации 8.1 Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей  

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", 

"Стоматология" и 

подготовка в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье" 

или профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье" 

при наличии подготовки 

в 

интернатуре/ординатуре 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Сестринское дело" и 

подготовка в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

Приказ 

Минтруда 

от 

07.11.2017 

N 768Н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

29.11.2017 

N 49047 

 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1 

Организационно

-методическая 

деятельность и 

организация 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации 

8 Организация статистического учета в медицинской организации 8.1 

8 Ведение организационно-методической деятельности в медицинской 

организации 

8.1 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1 

Управление 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации 

8 Организация деятельности структурного подразделения медицинской 

организации 

8.1  

8 Планирование деятельности структурного подразделения медицинской 

организации 

8.1  

8 Контроль деятельности структурного подразделения медицинской 

организации 

8.1  

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1  

Управление 

организационно-

методическим 

подразделением 

медицинской 

организации 

8 Анализ и оценка показателей деятельности медицинской организации 8.1  

8 Управление ресурсами медицинской организации 8.1  

8 Взаимодействие с руководством медицинской организации и 

структурными подразделениями медицинской организации 

8.1  

8 Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации 

8.1  

8 Разработка и внедрение системы менеджмента качества в медицинской 

организации 

8.1  

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1  



Управление 

процессами 

деятельности 

медицинской 

организации 

8 Проектирование и организация процессов деятельности медицинской 

организации 

8.1 "Управление 

сестринской 

деятельностью" для лиц, 

завершивших обучение 

до 31 августа 2017 г. 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Медицинская 

кибернетика" в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом высшего 

образования 

 

 

8 Управление ресурсами по обеспечению процессов деятельности 

медицинской организации 

8.1  

8 Менеджмент качества процессов медицинской организации 8.1  

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1  

Управление 

медицинской 

организацией 

8 Управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с 

другими организациями 

8.1  

8 Организация деятельности медицинской организации 8.2  

8 Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации 

8.1  

8 Стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской 

организации 

8.2  

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1  

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ОРТОДОНТИИ 

Наимено

вание 

квалифи

кации 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач - 

ортодонт 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю 

«Ортодонтия» 

8 Проведение обследования пациентов с целью выявления 

зубочелюстно-лицевых аномалий, установления диагноза и 

назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

"Стоматология" 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Ортодонтия"  

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Ортодонтия» при наличии 

подготовки в интернатуре 

и (или) ординатуре по 

одной из специальностей: 

«Стоматология 

терапевтическая», 

«Стоматология 

хирургическая»,  

«Стоматология общей 

практики» 

в работе 

 

8 Лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями в 

периоде временных зубов, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.1 

8 Лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями в 

периоде смены зубов, контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями в 

периоде постоянных зубов, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.1 

8 Лечение  и  реабилитация пациентов с функциональными 

нарушениями  зубочелюстной системы и дисфункцией  ВНЧС, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Лечение  и  участие в реализации индивидуальных программ 

реабилитации пациентов с гнатическими формами аномалий 

развития зубочелюстно-лицевой области, контроль их 

эффективности и безопасности 

8.1 

8 Проведение  и контроль эффективности профилактической и 

санитарно-просветительной работы с населением,  направленной на 

выявление ранних и скрытых форм зубочелюстных аномалий и 

факторов риска 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме  7.1 

 



 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая функция 

Урове

нь 

квали

фика

ции 

Описание видов трудовой 

деятельности (трудовая 

функция) 

Подурове

нь 

квалифик

ации 

Пути достижения уровня/подуровня 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

врач-

остеопат 

А Оказание 

первичной 

специализированн

ой медико-

санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях, 

специализированн

ой медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях и при 

санаторно-

курортном 

лечении по 

профилю 

«остеопатия» 

7 Проведение обследования 

пациентов в целях выявления 

соматических дисфункций на 

основе владения 

остеопатическими и иными 

методами исследования 

7.1 1) Высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Остеопатия»   

или  

2) Высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология» и  

2.1. освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода А  

или 

2.2. профессиональная переподготовка 

по специальности «Остеопатия» при 

наличии подготовки в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из лечебных 

специальностей  

в работе 

Назначение и проведение 

лечения пациентов с помощью 

остеопатической коррекции, 

контроль эффективности и 

безопасности лечения  

7.1 

Проведение медицинской 

реабилитации пациентов, 

имеющих соматические 

дисфункции, при 

заболеваниях и (или) 

патологических состояниях  

7.1 

Проведение профилактики 

заболеваний и состояний у 

пациентов путем 

остеопатической коррекции 

соматических дисфункций, 

проведение мероприятий по 

7.1 



формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения  

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

7.1 

Оказание медицинской 

помощи пациентам в 

экстренной форме 

7.1 

В Управление 

первичной 

специализированн

ой медико-

санитарной 

помощью в 

амбулаторных 

условиях, 

специализированн

ой медицинской 

помощью в 

стационарных 

условиях и при 

санаторно-

курортном 

лечении по 

профилю 

«остеопатия» 

8 Организация и контроль в 

сфере охраны здоровья 

граждан и оценки качества 

оказания медицинской 

помощи по профилю 

«остеопатия» в амбулаторных 

условиях, в стационарных 

условиях и при санаторно-

курортном лечении с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

8.1 1) Высшее образование – специалитет 

по специальности «Остеопатия» и  

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода В  

2) Или высшее образование – 

специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология» и освоение программы 

ординатуры по специальности 

«Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кода А и В 

профессионального стандарта «Врач-

остеопат»  

3) или  высшее образование – 

Организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

персонала 

8.1 



специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология»,  профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Остеопатия» при наличии подготовки 

в интернатуре и (или) ординатуре по 

одной из лечебных специальностей и  

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода 

В либо программы ПК, 

соответствующей разделу программы 

ординатуры по специальности 

«Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции В 

С Оказание 

специализированн

ой медицинской 

помощи по 

профилю 

«остеопатия» 

женщинам при 

подготовке к и на 

протяжении 

беременности, в 

послеродовом 

периоде в 

амбулаторных и 

стационарных 

8 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

женщин с соматическими 

дисфункциями в период 

подготовки к беременности и 

на протяжении беременности 

в амбулаторных и 

стационарных условиях 

8.2 1) Высшее образование – специалитет 

по специальности «Остеопатия» и  

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода С  

Или  

2) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» и 

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

женщин с соматическими 

дисфункциями в 

послеродовом периоде в 

амбулаторных и 

8.2 



условиях стационарных условиях компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода 

А  и С  
или   

3) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», 

профессиональная переподготовка по 

специальности «Остеопатия» при 

наличии подготовки в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из лечебных 

специальностей и  освоение программы 

ординатуры по специальности 

«Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода С либо 

программы ПК, соответствующей 

разделу программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода С  

 D Оказание 

специализированн

ой медицинской 

помощи по 

профилю 

«остеопатия» 

детям 1-го года 

жизни и детям 

раннего возраста в 

амбулаторных и 

8 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

соматических дисфункций у 

детей первого года жизни в 

амбулаторных и 

стационарных условиях 

8.2 1) Высшее образование – специалитет 

по специальности «Остеопатия» и  

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода D  

Или  

2) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

соматических дисфункций у 

детей раннего возраста в 

8.2 



стационарных 

условиях 

амбулаторных и 

стационарных условиях 

«Педиатрия», «Стоматология» и 

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода 

А  и D  
или   

3) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология»,  

профессиональная переподготовка по 

специальности «Остеопатия» при 

наличии подготовки в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из лечебных 

специальностей и  освоение программы 

ординатуры по специальности 

«Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода D либо 

программы ПК, соответствующей 

разделу программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода D  

 E Профилактика, 

диагностика, 

лечение и 

реабилитация 

соматических 

дисфункций у 

8 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

соматических дисфункций у 

детей и подростков, 

участвующих в программах 

детско-юношеского спорта 

8.2 1) Высшее образование – специалитет 

по специальности «Остеопатия» и  

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 



спортсменов в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

высших достижений в 

амбулаторных и 

стационарных условиях 

обобщенной трудовой функции кода E  

Или  

2) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» и 

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода 

А  и E   
или   

3) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология»,  

профессиональная переподготовка по 

специальности «Остеопатия» при 

наличии подготовки в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из лечебных 

специальностей и  освоение освоение 

программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода E  

либо программы ПК, соответствующей 

разделу программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода E  

 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

соматических дисфункций у 

групп населения (кроме детей 

и подростков), участвующего 

в программах спорта высших 

достижений в амбулаторных и 

стационарных условиях 

8.2 

 F Оказание 

специализированн

8 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

8.2 1) Высшее образование – специалитет 

по специальности «Остеопатия» и  



ой медицинской 

помощи по 

профилю 

«остеопатия» 

пациентам с 

зубочелюстными 

нарушениями в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

соматических дисфункций у 

детей с зубочелюстными 

нарушениями в амбулаторных 

и стационарных условиях  

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода F  

Или  

2) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» и 

освоение программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода 

А  и F  
или   

3) высшее образование – специалитет 

по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология»,  

профессиональная переподготовка по 

специальности «Остеопатия» при 

наличии подготовки в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из лечебных 

специальностей и  освоение программы 

ординатуры по специальности 

«Остеопатия» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода F либо 

программы ПК, соответствующей 

разделу программы ординатуры по 

специальности «Остеопатия» в части, 

касающейся профессиональных 

 Профилактика, диагностика, 

лечение и реабилитация 

соматических дисфункций у 

взрослых с зубочелюстными 

нарушениями в амбулаторных 

и стационарных условиях 

8.2 



компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода F 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

оторинола

ринголог 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"оториноларинг

ология" в 

амбулаторных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний уха, горла, носа, установления диагноза и назначения 

лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Оториноларингология" 

(1 этап) 
 

Приказ 

Минтруда 

от 4 августа 

2017 г. N 

612н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 29 

августа 

2017 г. N 

47967 

 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов 

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю " 

оториноларинго

логия " в 

стационарных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний уха, горла, носа, установления диагноза и назначения 

лечения 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре 

(2 этапа) по 

специальности 

"Оториноларингология " 

 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1  



 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

офтальмол

ог 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"офтальмология

" в 

амбулаторных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, установления 

диагноза и назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Офтальмология" (1 

этап) 
 

Приказ 

Минтруда 

от 

05.06.2017 

N 470 н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

26.06.2017 

N 47191  

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации инвалидов 

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю " 

офтальмология 

" в 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, установления 

диагноза и назначения лечения 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре 

(2 этап) по 

специальности 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

8.2 



стационарных 

условиях  

персонала  "Офтальмология " 

 7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1  

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

паразитолог 

Выполнение работ 

для диагностики и 

лечения 

паразитарных 

заболеваний, 

оценки состояния 

больного и 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской 

помощи. 

8 Проведение паразитологических исследований 

биологических материалов человека и объектов окружающей 

среды (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского микробиолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Паразитология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Паразитология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Инфекционные болезни", 

"Эпидемиология" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Консультирование врачей других специальностей по 

вопросам паразитологии (дублирует трудовую функцию 

врача - медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Интерпретация результатов паразитологических 

исследований (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Осуществление мероприятий по проведению 

внутрилабораторного и внешнего контроля качества 

лабораторных паразитологических исследований (дублирует 

трудовую функцию врача – медицинского микробиолога) 

8.1 

8 Подготовка отчетов о работе паразитологической 

лаборатории,  своевременное и качественное оформление 

медицинской и иной документации в соответствии с 

установленными правилами (дублирует трудовую функцию 

врача – медицинского микробиолога, 

общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач- 

патологоа

натом 

Проведение 

патологоанатом

ических 

исследований 

8 Проведение прижизненных патологоанатомических 

исследований биопсийного (операционного) материала 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Патологическая 

анатомия" 

2. Профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Патологическая анатомия" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Детская 

онкология", "Детская хирургия", 

"Колопроктология", 

"Нейрохирургия", "Онкология", 

"Пластическая хирургия", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

"Судебно-медицинская 

экспертиза", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Приказ 

Минтруда 

от 5 апреля 

2018 г. N 

131н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 

26.06.2017 

N 50645  

8 Проведение посмертных патологоанатомических 

исследований (патологоанатомических вскрытий) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.1 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  8.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач--

пластичес

кий 

хирург 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

профилю 

«пластическая 

хирургия» 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления врожденных и 

приобретенных дефектов и деформаций, и(или) состояний различной 

локализации и этиологии и установления диагноза и назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальности 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и 

подготовка в ординатуре 

по специальности 

«Пластическая хирургия» 

2. Высшее образование – 

специалитет по 

специальности 

«Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Пластическая хирургия» 

свыше 500 часов до 

сентября 2015 года при 

наличии 

последипломного 

образования по детской 

хирургии, хирургии, 

акушерства и 

гинекологии, челюстно-

лицевой хирургии, 

травматологии и 

ортопедии, урологии 

в 

разработке  

8 Лечение пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и(или) состояний различной локализации и этиологии, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями 

и(или) состояниями различной локализации и этиологии, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов 

8.1 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

в отношении пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и(или) состояниями различной локализации и этиологии 

8.1 

7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

7.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях по 

профилю 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления врожденных и 

приобретенных дефектов и деформаций, и(или) состояний различной 

локализации и этиологии и установления диагноза и назначения лечения 

8.2 

8 Лечение пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и(или) состояний различной локализации и этиологии, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями 

8.2 



«пластическая 

хирургия» 

и(или) состояниями различной локализации и этиологии, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

в отношении пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и(или) состояниями различной локализации и этиологии 

8.2 

7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

7.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях по 

профилю 

«пластическая 

хирургия» 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления врожденных и 

приобретенных дефектов и деформаций, и(или) состояний различной 

локализации и этиологии и установления диагноза и назначения лечения 

8.3 

8 Лечение пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и(или) состояний различной локализации и этиологии, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.3 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями 

и(или) состояниями различной локализации и этиологии, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов 

8.3 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

в отношении пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и(или) состояниями различной локализации и этиологии 

8.3 

7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

7.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.3 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПРОФПАТОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

профпатол

ог 

 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

«Профпатологи

я» 

 

8 Проведение обследования взрослых пациентов целях 

выявления профессиональных заболеваний (отравлений) и 

установление диагноза (дублирует трудовую функцию 

врача-терапевта) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия"  и подготовка в 

ординатуре по специальности 

«Профпатология»  

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Профпатология» при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Терапия" 

 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообраз

на 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с 

профессиональными заболеваниями (отравлениями), контроль 

его эффективности и безопасности  (дублирует трудовую 

функцию врача-терапевта) 

8.1 

8 Проведение медицинских освидетельствований, медицинской 

экспертизы (дублирует трудовую функцию врача-

терапевта) 

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность (дублирует трудовую функцию 

врача-терапевта) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению 

пациентов (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХИАТРИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

психиатр 

Оказание 

медицинской 

помощи  

пациентам 

с психическими  

расстройствами  

и  

расстройствами 

поведения, в т.ч. 

связанными с 

употреблением 

психоактивных 

веществ 

 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления  

психических расстройств и расстройств поведения, 

установление диагноза 

 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия".   

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Психиатрия " 

в работе 

8 Назначение лечения пациентам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения,  

контроль его эффективности и безопасности 

 

8.2   

8 Проведение и контроль эффективности медицинской  

реабилитации пациентов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения , в том  

числе, при реализации индивидуальных программ  

реабилитации или абилитации инвалидов 

 

8.2   

8 Проведение медицинских освидетельствований, 

медицинских экспертиз и медицинских осмотров  

в отношении пациентов с психическими  

расстройствами и расстройствами поведения 

8.2   

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению  

населения  

8.2   

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.2   



8 Оказание медицинской , в том числе психиатрической  

помощи пациентам в экстренной форме 

8.2   

Оказание 

психотерапевтическ

ой помощи 

населению 

8 Проведение обследования пациентов с целью  

установления диагноза и определения показаний к  

психотерапии 

8.2   

8 Назначение и проведение психотерапии пациентам и  

контроль ее эффективности и безопасности 

8.2   

Оказание 

медицинской 

помощи  

пациентам с 

сексуальными  

расстройствами и 

семейно- 

сексуальными 

дисгармониями 

8 Проведение обследования пациентов с сексуальными 

расстройствами и семейно-сексуальными  

дисгармониями с целью  установления диагноза 

8.2   

8 Назначение лечения пациентам с сексуальными 

расстройствами и семейно-сексуальными  

дисгармониями и контроль его эффективности и 

безопасности  

8.2   

8 Реализация и контроль эффективности индивидуальных  

реабилитационных программ для пациентов  

с сексуальными расстройствами и семейно- 

сексуальными дисгармониями 

8.2 

Проведение 

судебно- 

психиатрической 

экспертизы 

 

8 Проведение судебно-психиатрической экспертизы 8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, 

необходимый для 

достижения 

квалификации 

(уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

психиатр-

нарколог 

Оказание 

наркологическ

ой помощи 

пациентам 

8 Проведение клинического обследования взрослых пациентов с целью 

установления диагноза наркологического расстройства, назначение 

лечения и контроль его эффективности (дублирует трудовую функцию 

врача-психиатра) 

8.2 1. Высшее 

образование - 

специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" 

Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Психиатрия-

наркология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Психиатрия-

наркология" при 

наличии подготовки 

в 
интернатуре/ординат

уре по 

специальности 

"Психиатрия" 

 

 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна 

8 Контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ 

для взрослых пациентов (дублирует трудовую функцию врача-

психиатра) 

8.2 

8 Проведение клинического обследования пациентов детей и подростков с 

целью установления диагноза наркологического расстройства, 

назначение лечения и контроль эффективности (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 

8 Контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ 

для детей и подростков (дублирует трудовую функцию врача-

психиатра) 

8.2 

8 Оказание экстренной и неотложной помощи при острых 

наркологических расстройствах (дублирует трудовую функцию врача-

психиатра) 

8.2 

8 Проведение медицинского освидетельствования для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения  

8.2 

8 Ведение санитарно-просветительской, психогигиенической и 

профилактической  работы среди населения (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала (общепрофессиональная функция) 

8.2 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная функция) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, 

необходимый для 

достижения 

квалификации 

(уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

психотера

певт 

Оказание 

психотерапевт

ической 

помощи 

пациентам 

8 Диагностика заболеваний и патологических состояний  пациентов, 

нуждающихся в психотерапевтической помощи (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 1. Высшее 

образование - 

специалитет по 

одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" 

Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Психотерапия " 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Психотерапия " при 

наличии подготовки 

в 

интернатуре/ординат

уре по 

специальности 

"Психиатрия" 

 

 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна 

8 Применение методов психотерапии в индивидуальном и групповом 

варианте, контроль их эффективности и безопасности 

8.2 

8 Контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ 

для взрослых пациентов, детей и подростков (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 

8 Ведение санитарно-просветительской, психогигиенической и 

профилактической  работы среди населения (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала (общепрофессиональная функция) 

8.2 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная функция) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач- 

пульмонол

ог 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"пульмонология

" в 

амбулаторных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний легких и дыхательных путей, установления диагноза и 

назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в ординатуре по 

специальности 

"Пульмонология" (1 

этап) 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Пульмонология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", 

"Фтизиатрия" 

в работе 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями легких и 

дыхательных путей, контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями легких и дыхательных 

путей, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов 

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями легких и дыхательных путей 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю " 

пульмонология 

" в 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний легких и дыхательных путей, установления диагноза и 

назначения лечения 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в ординатуре по 

специальности 

"Пульмонология" (2 

этап) по специальности 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями легких и 

дыхательных путей, контроль его эффективности и безопасности 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

8.2 



стационарных 

условиях  

персонала  "Офтальмология " 

 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1   

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ РАДИОЛОГИИ 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

радиолог 

Оказание 

медицинской 

радиологической 

помощи 

населению 

8 Проведение диагностических радиологических исследований, в 

том числе совмещённых с компьютерной томографией(КТ) и 

магнитно-резонансной томографией (МРТ), лечение 

открытыми источниками ионизирующего излучения (ИИИ) 

(дублирует трудовую функцию врача-рентгенрадиолога) 

8.1 1– специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская 

кибернетика» 

Ординатура по 

специальности 

«Радиология» 

2 - Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Радиология»при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальностям 

"Кардиология", 

«Рентгенология», 

«Онкология», 

«Неврология» 

 

 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообраз

на 
8 Организация и проведение профилактических (скрининговых) 

и диспансерных (плановых и внеплановых) радиологических 

исследований (дублирует трудовую функцию врача-

рентгенрадиолога) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации  и организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция)   

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ РАДИОТЕРАПИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач - 

радиотера

певт 

Оказание 

специализирова

нной, в том 

числе 

высокотехнолог

ичной, 

медицинской 

помощи 

населению по 

профилю 

"Радиотерапия"  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

онкологических заболеваний, установление диагноза (дублирует 

трудовую функцию врача-онколога) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Радиотерапия " 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Радиотерапия" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Детская онкология", 

"Онкология" 

 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта не 

целесообраз

на 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с онкологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности 

(дублирует трудовую функцию врача-онколога) 

8.2 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

онкологическими заболеваниями (дублирует трудовую функцию 

врача-онколога) 

8.1 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ  

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Специалис

т в 

области 

радиацион

ной 

гигиены  

Деятельность 

по 

обеспечению 

радиационной 

безопасности 

для здоровья 

человека   

 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия радиации на здоровье человека (дублирует 

трудовую функцию врача - гигиениста) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело" 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Радиационная гигиена" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Радиационная гигиена" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена" 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна  

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок  радиактивного воздействия (дублирует трудовую 

функцию врача - гигиениста) 

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности (дублирует трудовую функцию врача - 

гигиениста) 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности (дублирует трудовую функцию 

врача - гигиениста) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ РЕВМАТОЛОГИИ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалификации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

         Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при 

наличии) 

Врач-

ревматолог 

Оказание  

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю 

"Ревматология»   

8 Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления ревматических 

заболеваний, установления 

диагноза и назначения 

лечения (дублирует 

трудовую функцию 

врача-терапевта или 

врача-педиатра) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности "Ревматология" 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Ревматология" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия" 

 

Разработка 

профессионального 

стандарта не 

целесообразна 

8 Проведение лечения 

пациентам с 

ревматическими 

заболеваниями, контроль 

его эффективности и 

безопасности (дублирует 

трудовую функцию 

врача-терапевта или 

врача-педиатра) 

8.1 

8 Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями, в том числе 

реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов  

(дублирует трудовую 

функцию врача – 

медицинского 

реабилитолога) 

8.1 



8 Проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

медицинских осмотров 

пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями     

(дублирует трудовую 

функцию врача-терапевта 

или врача-педиатра) 

8.1 

8 Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению и обучению 

пациентов (дублирует 

трудовую функцию 

врача-терапевта или 

врача-педиатра) 

8.1 

8 Анализ медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала  

(общепрофессиональная 

трудовая функция)  

8.1 

7 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

(общепрофессиональная 

трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ РЕНТГЕНОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

рентгенол

ог 

Оказание 

первичной 

специализирован

ной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"Рентгенология "  

8 Проведение рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитнорезонансно-

томографических исследований и интерпретация их результатов 

(дублирует трудовую функцию врача-рентгенрадиолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

клинических 

специальностей. 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности 

"Рентгенология" 

 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта не 

целесообраз

на 
8 Организация и проведение профилактических (скрининговых) 

исследований, участие в медицинских осмотрах, диспансеризации, 

диспансерном наблюдении (дублирует трудовую функцию 

врача-рентгенрадиолога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизит

ы 

професс

иональн

ого 

стандарт

а (при 

наличии) 

Врач по 

рентгенэн

доваскуля

рным 

диагности

ке и 

лечению 

Оказание 

специализированн

ой медицинской 

помощи с 

применением 

рентгенэндоваскул

ярных методов 

диагностики и 

лечения 

8 Проведение медицинского обследования пациентов с сердечно-

сосудистыми, неврологическими, гинекологическими, урологическими, 

онкологическими заболеваниями и (или) патологическими состояниями, 

установление диагноза и назначение лечения 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Акушерство и 

гинекология", "Детская 

хирургия", "Детская 

онкология", 

"Кардиология", 

"Неврология", 

"Нейрохирургия", 

"Онкология", 

"Рентгенология", 

В работе 

8 Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, 

гинекологическими, урологическими, онкологическими заболеваниями и 

(или) состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

8.2 

8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, 

гинекологическими, урологическими, онкологическими заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации инвалидов 

8.2 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с сердечно-

сосудистыми, неврологическими, гинекологическими, урологическими, 

онкологическими заболеваниями и (или) состояниями 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 7.1 

Оказание 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи с 

8 Проведение медицинского обследования пациентов с сердечно-

сосудистыми, неврологическими, гинекологическими, урологическими, 

онкологическими заболеваниями и (или) патологическими состояниями, 

установление диагноза и назначение лечения 

8.3 



применением 

рентгенэндоваскул

ярных методов 

диагностики и 

лечения 

8 Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, 

гинекологическими, урологическими, онкологическими заболеваниями и 

(или) состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

8.3 "Рентгенрадиология", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Хирургия", 

"Урология" 8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, 

гинекологическими, урологическими, онкологическими заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации инвалидов 

8.3 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с сердечно-

сосудистыми, неврологическими, гинекологическими, урологическими, 

онкологическими заболеваниями и (или) состояниями 

8.3 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

8.3 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

8.3 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

рефлексотер

апевт 

Применение 

рефлексотерапевтич

еских воздействий 

пациентам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций 

и структур 

организма человека 

при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях 

8 Консультация пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека для принятия решения о назначении рефлексотерапии, 

проведение диагностических исследований с целью объективизации 

выбора тактики комплексного применения рефлексотерапии и 

осуществления динамического наблюдения за больными 

(дублирует трудовую функцию врача - медицинского 

реабилитолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Рефлексотерапия" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Рефлексотерапия" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Анестезиологияреанимат

ология", "Акушерство и 

гинекология", "Детская 

кардиология", "Детская 

онкология", "Детская 

урология-андрология", 

"Детская хирургия", 

"Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", 

"Гематология", 

"Гериатрия", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 

8 Назначение комплекса средств, форм и методов рефлексотерапии 

пациентам, имеющим ограничения жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма человека (дублирует трудовую 

функцию врача - медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности выполнения лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий с 

применением различных методов рефлексотерапии у пациентов, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека (дублирует трудовую функцию 

врача - медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Консультативная и методическая помощь врачам других 

специальностей по вопросам направления пациентов на лечение с 

применением рефлексотерапии (дублирует трудовую функцию 

врача – медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации и организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 



"Лечебная физкультура и 

спортивная медицина", 

"Мануальная терапия", 

"Неврология", 

"Нефрология", 

"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Онкология", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", 

"Пульмонология", 

"Ревматология", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", 

"Торакальная хирургия", 

"Терапия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Физиотерапия", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая 

хирургия", 

"Эндокринология" 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач по 

санитарно-

гигиениче

ским 

лаборатор

ным 

исследова

ниям 

Деятельность 

по 

проведению 

санитарно-

противоэпиде

мических 

(профилактич

еских) 

мероприятий 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (дублирует трудовую 

функцию врача-эпидемиолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Санитарно-гигиенические 

лабораторные 

исследования" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Санитарно-гигиенические 

лабораторные 

исследования" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая 

гигиена", "Гигиена", 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика", 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна 

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок (дублирует трудовую функцию врача-

эпидемиолога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕКСОЛОГИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

сексолог 

Оказание  

сексологической 

помощи пациентам 

8 Проведение клинического обследования взрослых 

пациентов с целью установления диагноза 

сексологического  расстройства , назначение лечения и 

контроль его эффективности (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Сексология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Сексология" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Психиатрия" 
 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 8 Проведение клинического обследования пациентов детей и 

подростков с целью установления диагноза 

сексологического расстройства, назначение лечения и 

контроль эффективности (дублирует трудовую функцию 

врача-психиатра) 

8.2 

8 Контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для взрослых, детей и 

подростков (дублирует трудовую функцию врача-

психиатра) 

8.2 

8 Оказание экстренной и неотложной помощи при острых 

психических расстройствах (дублирует трудовую 

функцию врача-психиатра) 

8.2 

8 Ведение санитарно-просветительской, психогигиенической 

и профилактической  работы среди населения (дублирует 

трудовую функцию врача-психиатра) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная функция) 

8.2 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме (общепрофессиональная функция) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач -  

сердечно-

сосудисты

й хирург 

А Оказание 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"сердечно-

сосудистая 

хирургия" 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) патологических состояний сердечно-

сосудистой системы, требующих хирургического лечения 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и подготовка в 

ординатуре по специальности 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 

2. Высшее образование - 

специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или 

"Педиатрия" и освоение 

программы ординатуры по 

специальности "Сердечно-

сосудистая хирургия" в части, 

отвечающей профессиональным 

компетенциям, 

соответствующим обобщенной 

трудовой функции кода А 

профессионального стандарта 

"Врач - сердечно-сосудистый 

хирург" 

Приказ 

Минтруда 

от 14 марта 

2018 г. N 

143н 

Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 5 

апреля 2018 

г. N 50643 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) патологическими состояниями 

сердечно-сосудистой системы, требующими 

хирургического лечения, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях сердечно-сосудистой системы, требующих 

хирургического лечения 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

8.2 

8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач 

скорой 

медицинск

ой 

помощи 

А Оказание 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации, постановки 

диагноза и назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по 

специальности "Скорая 

медицинская помощь" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Скорая 

медицинская помощь" при 

наличии подготовки в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 

специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Терапия", "Педиатрия", 

"Хирургия" 

3. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и 

Приказ 

Минтруда 

от 14 марта 

2018 г. N 

133н 

Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 5 

апреля 2018 

г. N 50644 

 

8 Проведение лечения пациентам заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи 

вне медицинской организации, контроль его эффективности и 

безопасности  

8.1 

8 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.1 

В Оказание 

скорой, в том 

числе скорой 

специализирова

нной, 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях, постановки диагноза и назначения 

лечения 

 

8.1 

8 Проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.1 



освоение программы 

ординатуры по 

специальности "Скорая 

медицинская помощь" в 

части, касающейся 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

обобщенной трудовой 

функции кода А 

профессионального 

стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи" 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач по 

социально

й гигиене 

и 

организац

ии 

госсанэпи

дслужбы 

Деятельность 

по 

обеспечению 

функциониров

ания органов, 

осуществляю

щих 

федеральный 

государственн

ый контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

8 Организация обеспечения полномочий в сфере 

федерального государственного контроля (надзора) 

(дублирует трудовую функцию врача - 

эпидемиолога) 

8.1 1. Высшее образование - специалитет 

по специальности "Медико-

профилактическое дело". Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы" 

2. Профессиональная переподготовка 

по специальности "Социальная 

гигиена и организация 

госсанэпидслужбы" руководителей 

медицинских организаций по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и заместителей 

руководителей медицинских 

организаций по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, врачей-

методистов, врачей-статистиков, а 

также лиц, включенных в резерв 

кадров на замещение должности 

руководителя медицинских 

организаций по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Разработка 

профессио

нального 

стандарта 

не 

целесообра

зна 

8 Организация, контроль, планирование и анализ 

деятельности органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор), и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность (дублирует 

трудовую функцию врача - эпидемиолога) 

8.1 

8 Взаимодействие с подразделениями и представителями 

вышестоящих организаций, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

гражданами (дублирует трудовую функцию врача - 

эпидемиолога) 

8.1 

8 Обеспечение развития деятельности органов, 

осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность (дублирует трудовую функцию врача - 

эпидемиолога) 

8.1 

 8 Анализ медико-статистической информации и 

организация деятельности подчиненного медицинского 

персонала (общепрофессиональная трудовая 

функция) 

8.1 

 7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

стоматолог 

общей 

практики  

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам  

терапевтического 

профиля 

8 Проведение обследования пациентов с целью выявления 

стоматологических заболеваний терапевтического профиля,  

постановки диагноза, назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» 

и подготовка в ординатуре 

по специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

 

в работе 

 

8 Лечение пациентов со стоматологическими заболеваниями 

терапевтического профиля, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.1 

8 Проведение медицинской реабилитации у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями терапевтического 

профиля, в том числе при разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации, контроль ее 

эффективности 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме  

7.1 

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

хирургического 

профиля 

8 Проведение обследования пациентов с целью выявления 

стоматологических заболеваний хирургического профиля,  

постановки диагноза, назначение лечения и контроль его 

эффективности 

8.1 

8 Лечение пациентов со стоматологическими заболеваниями 

хирургического профиля, контроль его эффективности и 

безопасности 

8.1 

8 Проведение медицинской реабилитации у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями хирургического 

профиля, в том числе при разработке и реализации 

8.1 



индивидуальных программ реабилитации, контроль ее 

эффективности 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОЙ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

стоматолог 

детский  

Оказание 

стоматологической 

помощи 

терапевтического 

профиля детям   

8 Проведение обследования детей с целью выявления 

стоматологических заболеваний терапевтического профиля,  

постановки диагноза, назначения лечения (дублирует 

трудовую функцию стоматолога общей практики) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» 

и подготовка в ординатуре 

по специальности 

«Стоматология детская» 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Стоматология детская" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Стоматология общей 

практики", 

"Стоматология" 

 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Лечение детей со стоматологическими заболеваниями 

терапевтического профиля, контроль его эффективности и 

безопасности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение медицинской реабилитации у детей со 

стоматологическими заболеваниями терапевтического 

профиля, в том числе при разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации, контроль ее 

эффективности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме  (общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

Оказание 

стоматологической 

помощи 

хирургического 

профиля детям 

8 Проведение обследования детей с целью выявления 

стоматологических заболеваний хирургического профиля,  

постановки диагноза, назначение лечения и контроль его 

эффективности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 



8 Лечение детей со стоматологическими заболеваниями 

хирургического профиля, контроль его эффективности и 

безопасности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение медицинской реабилитации у детей со 

стоматологическими заболеваниями хирургического 

профиля, в том числе при разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации, контроль ее 

эффективности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме (общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  

Наимено

вание 

квалифи

кации 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

стоматол

ог-

ортопед 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

стоматологическ

их заболеваниях 

по профилю 

«Стоматология 

ортопедическая» 

8 Проведение комплексного ортопедического обследования пациента 

с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы с целью установления диагноза и 

назначения лечения 

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» и 

подготовка в клинической 

ординатуре по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» при 

наличии подготовки в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 

специальностей: 

«Стоматология 

терапевтическая», 

«Стоматология 

хирургическая», 

«Ортодонтия», 

«Стоматология общей 

практики» 

в работе 

 

8 Немедикаментозное (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые 

протезы) и медикаментозное лечение,  контроль его эффективности 

и безопасности 

8.1 

8 Разработка, реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с использованием 

ортопедических методов лечения 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

охране стоматологического здоровья населения 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный 

маршрут, 

необходимый для 

достижения 

квалификации 

(уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

стоматолог-

терапевт  

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам  

терапевтическо

го профиля 

8 Проведение обследования пациентов с целью выявления 

стоматологических заболеваний терапевтического профиля,  

постановки диагноза, назначения лечения (дублирует трудовую 

функцию стоматолога общей практики) 

8.1 1. Высшее 

образование - 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» 

и подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

2. 

Профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

"Стоматология 

терапевтическая" 

при наличии 

подготовки в 

интернатуре/орди

натуре по одной 

из 

специальностей: 

"Стоматология 

общей практики", 

"Стоматология" 

 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Лечение пациентов со стоматологическими заболеваниями 

терапевтического профиля, контроль его эффективности и 

безопасности (дублирует трудовую функцию стоматолога общей 

практики) 

8.1 

8 Проведение медицинской реабилитации у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями терапевтического профиля, в том 

числе при разработке и реализации индивидуальных программ 

реабилитации, контроль ее эффективности (дублирует трудовую 

функцию стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (общепрофессиональная 

трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

стоматолог-

хирург  

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

хирургического 

профиля 

8 Проведение обследования пациентов с целью выявления 

стоматологических заболеваний хирургического профиля,  

постановки диагноза, назначение лечения и контроль его 

эффективности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности 

«Стоматология» 

и подготовка в ординатуре 

по специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Стоматология 

хирургическая" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Стоматология общей 

практики", 

"Стоматология" 

 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 8 Лечение пациентов со стоматологическими заболеваниями 

хирургического профиля, контроль его эффективности и 

безопасности (дублирует трудовую функцию 

стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение медицинской реабилитации у пациентов всех 

возрастных групп со стоматологическими заболеваниями 

хирургического профиля, в том числе при разработке и 

реализации индивидуальных программ реабилитации, 

контроль ее эффективности (дублирует трудовую 

функцию стоматолога общей практики) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме  (общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный маршрут, необходимый 

для достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

судебно-

медицинск

ий эксперт 

Производств

о судебно-

медицинской 

экспертизы 

8 Производство судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа 

8.1 1. Высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медицинская биохимия" "4" 

и подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности "Судебно-

медицинская экспертиза"  

2. Профессиональная переподготовка по 

специальности "Судебно-медицинская 

экспертиза" при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности "Акушерство и 

гинекология", "Детская онкология", 

"Детская урология-андрология", "Детская 

хирургия", "Колопроктология", 

"Нейрохирургия", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Пластическая 

хирургия", "Патологическая анатомия", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

"Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия" 

Приказ 

Минтруда 

от 14 марта 

2018 г. N 

144н 

Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 5 

апреля 

2018 г. N 

50642 

 

8 Производство судебно-медицинской экспертизы 

(обследования) в отношении живого лица 

8.1 

8 Производство судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

объектов биологического и иного происхождения 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач — 

судебно-

психиатриче

ский эксперт 

Проведение 

судебно-

психиатрической 

экспертизы 

8 Изучение материалов дела, медицинской документации и 

иных документальных источников информации (функция 

врача-психиатра) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия".   

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Судебно-психиатрическая 

экспертиза" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Судебно-

психиатрическая 

экспертиза" при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Психиатрия" 
 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 

8 Взаимодействие с судебно-следственными  

органами при проведении экспертных исследований 

(функция врача-психиатра) 

8.2 

8 Проведение судебно-психиатрической экспертизы 

(функция врача-психиатра) 

8.2 

8 Консультирование врачей других специальностей, 

работников судебных и следственных органов  

по вопросам судебной психиатрии (функция врача-

психиатра) 

8.2 

8 Подготовка и написание экспертного заключения, 

содержащего ответы на вопросы, поставленные судом, 

судьей, лицом, производящим дознание, следователем 

(функция врача-психиатра) 

8.2 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме (общепрофессиональная функция) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СУРДОЛОГИИ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

сурдолог-

оторинола

ринголог 

Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"сурдология-

оториноларинго

логия" в 

амбулаторных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний уха, горла, носа, установления диагноза и назначения 

лечения (дублирует трудовую функцию врача-оториноларинголога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка 

в 

интернатуре/ординатуре 

по специальности 

"Сурдология-

оториноларингология" (1 

этап) 
 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообраз

на 

 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, 

контроль его эффективности и безопасности (дублирует трудовую 

функцию врача-оториноларинголога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов (дублирует трудовую функцию врача-

оториноларинголога) 

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа (дублирует трудовую 

функцию врача-оториноларинголога) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний уха, горла, носа, установления диагноза и назначения 

лечения (дублирует трудовую функцию врача-оториноларинголога) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре 

8 Лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, 

контроль его эффективности и безопасности (дублирует трудовую 

функцию врача-оториноларинголога) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 8.2 



"сурдология- 

оториноларинго

логия " в 

стационарных 

условиях  

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинского 

персонала (общепрофессиональная трудовая функция) 

(2 этапа) по 

специальности 

"Сурдология-

оториноларингология " 

 
7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1  

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ТЕРАПИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

терапевт 

Оказание 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"терапия" в  

стационарных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

8 Проведение обследования взрослых пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний внутренних органов, установление 

диагноза  

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по 

специальности «Терапия»  

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Терапия» 

при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) 

ординатуре по одной из 

специальностей: 

«Педиатрия», «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями внутренних органов, контроль его 

эффективности и безопасности  

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОКСИКОЛОГИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

токсиколог 

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

с отравлениями 

8 Проведение обследования пациентов с острыми 

химическими отравлениями, с целью установления 

нозологического или синдромального диагноза (дублирует 

трудовую функцию врача - анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Токсикология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Токсикология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", 

"Педиатрия", "Терапия" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Назначение и осуществление методов детоксикации 

организма пациентам, контроль их эффективности и 

безопасности (дублирует трудовую функцию врача - 

анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 

8 Профилактика диагностика и лечение критических 

состояний, осложнений при острых химических отравлениях, 

применении методов детоксикации организма и интенсивной 

терапии (дублирует трудовую функцию врача - 

анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 

8 Назначение методов антидотной детоксикации организма  

(дублирует трудовую функцию врача - анестезиолога-

реаниматолога) 

8.2 

8 Назначение реабилитационных мероприятий и контроль их 

эффективности (дублирует трудовую функцию врача – 

медицинского реабилитолога) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации и организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.2 

8 Применение основных правил порядка организации оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях больным с острыми 

химическими отравлениями (дублирует трудовую функцию 

врача - анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

трансфузиол

ог 

Оказание 

трансфузиологичес

кой помощи 

пациентам с 

нарушениями 

гемостаза и/или 

восполнения 

дефицита 

клеточных 

компонентов 

крови за счет ауто- 

или аллогенных 

компонентов 

крови 

8 Заготовка, переработка, хранение и реализация 

аллогенной и аутодонорской крови и ее компонентов  
(дублирует трудовую функцию врача - анестезиолога-

реаниматолога) 

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по 

специальности 

"Токсикология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Токсикология" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", 

"Педиатрия", "Терапия" 

Разработка 

профессиона

льного 

стандарта не 

целесообразн

а 
8 Клиническое применение донорской крови и ее 

компонентов и препаратов для лечения пациентов при 

состояниях, требующих коррекции факторов гемостаза 

и/или восполнения дефицита клеточных компонентов 

крови за счет ауто- или аллогенных компонентов крови, 

контроль эффективности применения (дублирует 

трудовую функцию врача - анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 

8  Информирование пациента и его законных 

представителей о положительных и отрицательных 

последствиях трансфузий и возможных альтернативах 

применения аллогенной донорской крови и ее 

компонентов (дублирует трудовую функцию врача - 

анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 

8 Консультирование врачей-специалистов по вопросам 

применения крови и ее компонентов  (дублирует трудовую 

функцию врача – анестезиолога-реаниматолога) 

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации и организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

торакальн

ый хирург 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи  

взрослому 

населению по 

профилю 

"торакальная 

хирургия" в 

амбулаторных 

условиях и 

(или) в 

стационарных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

поражений и заболеваний грудной клетки и органов грудной 

полости, установление диагноза  

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре  

по специальности 

"торакальная хирургия " 
 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с поражениями и 

заболеваниями грудной клетки и органов грудной полости, 

контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с поражениями и заболеваниями грудной 

клетки и органов грудной полости, в том числе реализация 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов  

8.2 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских осмотров пациентов с поражениями и заболеваниями 

грудной клетки и органов грудной полости 

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

травматол

ог-ортопед 

А Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

травмах, 

заболеваниях 

и(или) 

состояниях 

костно-

мышечной 

системы в 

амбулаторных 

условиях, в том 

числе в 

дневном 

стационаре 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, 

заболеваний и (или) состояний костно-мышечной системы, 

установления диагноза 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (1 

этапа) по специальности 

"Травматология и 

ортопедия" 
 

в работе 

 

8 Назначение  и проведение лечения пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, 

контроль его эффективности и безопасности 

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

для пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, в том числе, при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

8.1 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями костномышечной системы 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

травмах, 

заболеваниях 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, 

заболеваний и (или) состояний костно-мышечной системы, 

установления диагноза 

8 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (2 

этапа) по специальности " 

Травматология и ортопедия " 

8 Назначение  и проведение лечения пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, 

контроль его эффективности и безопасности 

8 

8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

для пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

8 



и(или) 

состояниях 

костно-

мышечной 

системы в 

условиях 

стационара 

костно-мышечной системы, в том числе, при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями костномышечной системы 

8 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  

8 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный маршрут, необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам по 

профилю 

«Ультразвукова

я диагностика»    
 

 

8 Проведение обследования пациентов и 

интерпретация результатов в целях 

установления диагноза и назначения лечения 

(общепрофессиональная трудовая 

функция) 

8.1 1. Высшее образование - специалитет по одной 

из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика". Подготовка в 

ординатуре по специальности "Ультразвуковая 

диагностика" 

2. Профессиональная переподготовка по 

специальности "Ультразвуковая диагностика" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", 

"Водолазная медицина", 

"Дерматовенерология", "Детская хирургия", 

"Детская онкология", "Детская урология-

андрология", "Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Инфекционные болезни", 

"Рентгенология", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Нефрология", 

"Неврология", "Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая хирургия", 

"Профпатология", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообра

зна 

Уровень 

ДПО. 

Ввести 

обязательн

ое 

повышение 

квалификац

ии 

клиницисто

в 

 

8 Организация и проведение профилактических 

(скрининговых) исследований, участие в 

медицинских осмотрах, диспансеризации, 

диспансерных наблюдениях (дублирует 

трудовую функцию врача-терапевта) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и 

обучению населения 

(общепрофессиональная трудовая 

функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая 

функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме (общепрофессиональная трудовая 

функция) 

7.1 



"Торакальная хирургия", "Терапия", 

"Травматология и ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокринология" 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ УРОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

уролог 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"урология" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органов, установление диагноза  

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (1 

этапа) по специальности 

"Урология" 
 

Приказ 

Минтруда 

от 14 марта 

2018 г. N 

137н 

Зарегистрир

овано в 

Минюсте 

России 5 

апреля 2018 

г. N 50632 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, в том 

числе реализация индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органов, установление диагноза  

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (2 

этапа) по специальности 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение медицинской экспертизы в отношении пациентов с 8.2 



профилю 

"урология" в 

стационарных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов  

"Урология" 

 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской  

помощи в 

стационарных  

условиях по 

профилю 

«Урология»  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органов, установление диагноза  

8.3 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, контроль его эффективности и безопасности  

8.3 

8 Проведение медицинской экспертизы в отношении пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов  

8.3 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.3 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.3 

8 7Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ  

Наименован

ие 

квалификац

ии 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при 

наличии) 

Врач – 

физиотерапе

вт 

Оказание 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи при 

всех 

нозологически

х формах 

заболеваний, 

патологически

х состояниях  

по профилю 

«Физиотерапия

» 

8 Проведение обследования пациентов в целях 

выявления заболеваний и (или) состояния,  при 
которых физиотерапия  является лечебным 
фактором   (дублирует трудовую функцию 

медицинского реабилитолога) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия".  

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности             

"Физиотерапия " 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности " Физиотерапия " 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из клинических 

специальностей "Авиационная и 

космическая медицина", 

"Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Гематология", 

"Гериатрия", 

"Дерматовенерология", "Детская 

кардиология", "Детская 

онкология", "Детская урология-

андрология", "Детская хирургия", 

"Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", 

"Инфекционные болезни", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", "Лечебная 

Разработка 

профессионального 

стандарта не 

целесообразна 

8 Назначение физиотерапии  пациентам в 

соответствии с нозологической формой 
болезни и периодом ее течения, контроль ее 

эффективности и безопасности  (дублирует 

трудовую функцию медицинского 

реабилитолога) 

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности 

выполнения индивидуальных программ 

медицинской реабилитации пациентам,  в том 

числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов (дублирует трудовую 

функцию медицинского реабилитолога) 

8.1 

8 Проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров в отношении пациентов, 

нуждающихся в физиотерапевтических методах 

лечения (дублирует трудовую функцию 

медицинского реабилитолога)  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

(общепрофессиональная трудовая функция)  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

8.1 



(общепрофессиональная трудовая функция) физкультура и спортивная 

медицина", "Мануальная 

терапия", "Нефрология", 

"Неврология", "Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Онкология", 

"Ортодонтия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", "Психиатрия", 

"Пульмонология", 

"Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", 

"Рефлексотерапия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", 

"Стоматология общей практики", 

"Стоматология хирургическая", 

"Стоматология терапевтическая", 

"Стоматология детская", 

"Стоматология ортопедическая", 

"Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология" 

 

 

7  Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме (общепрофессиональная трудовая 

функция) 

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ФТИЗИАТРИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач - 

фтизиатр 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"фтизиатрия" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентов в целях установления диагноза 

туберкулеза 

8.1 1. Высшее образование 

- специалитет по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатур

е по специальности 

"Фтизиатрия" 1 этап 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Фтизиатрия" 1 этап 

при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатур

е по специальности 

"Инфекционные 

болезни", 

"Неврология", "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", 

"Пульмонология", 

"Терапия", 

"Торакальная 

хирургия", 

"Травматология и 

ортопедия", 

"Урология", 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с туберкулезом, контроль 

его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с туберкулезом и посттуберкулезными остаточными 

изменениями, в том числе, при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и реабилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении 

пациентов с туберкулезом  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 



"Хирургия" 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"фтизиатрия" в 

стационарных 

условиях, 

условиях 

дневного 

стационара и 

(или) санатория  

8 Проведение обследования пациентов в целях установления диагноза 

туберкулеза 

8.2 1. Высшее образование 

- специалитет по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатур

е по специальности 

"Фтизиатрия" 2 этап 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Фтизиатрия" 2 этап 

при наличии 

подготовки в 

ординатуре по 

специальности 

"Фтизиатрия" 1 этап  

8 Назначение и проведение лечения пациентам с туберкулезом, контроль 

его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с туберкулезом, 

посттуберкулезными остаточными изменениями и лиц с повышенным 

риском заболевания туберкулезом, м том числе, при реализации 

реабилитации инвалидов  

8.2 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с туберкулезом  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению и обучению пациентов  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подурове

нь 

квалифика

ции 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач 

функцион

альной 

диагности

ки 

Проведение 

функционально

й диагностики 

органов и 

систем 

человеческого 

организма 
 

 

8 Исследование и оценка состояния функции внешнего 

дыхания (дублирует трудовую функцию врача-

биофизика) 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", 

"Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика", 

"Педиатрия". Подготовка в 

ординатуре по специальности 

"Функциональная диагностика" 

2. Профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Функциональная диагностика" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Авиационная 

и космическая медицина", 

"Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", 

"Водолазная медицина", 

"Дерматовенерология", "Детская 

кардиология", "Детская 

онкология", "Детская хирургия", 

"Детская урология-андрология", 

"Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Инфекционные болезни", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина", "Нефрология", 

Разработка 

профессион

ального 

стандарта 

не 

целесообра

зна 

 

8 Проведение функциональной диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (дублирует трудовую 

функцию врача-биофизика) 

8.1 

8 Исследование и оценка функционального состояния нервной 

системы (дублирует трудовую функцию врача-

биофизика) 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению 

населения (общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

(общепрофессиональная трудовая функция) 

7.1 

Проведение 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии  

8 Выполнение фундаментальных научных исследований в 

области медицины и биологии (дублирует трудовую 

функцию врача-биофизика) 

8.1 

8 Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований в области медицины и биологии (дублирует 

трудовую функцию врача-биофизика) 

8.1 



"Неврология", "Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Онкология", 

"Ортодонтия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", 

"Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

"Скорая медицинская помощь", 

"Стоматология общей практики", 

"Стоматология хирургическая", 

"Стоматология терапевтическая", 

"Стоматология детская", 

"Стоматология ортопедическая", 

"Терапия", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология" 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ХИРУРГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач -

хирург 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентам в целях выявления 

хирургических заболеваний, установление диагноза  

8.1 1. Высшее образование 

- специалитет по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатур

е (1 этапа) по 

специальности 

"Хирургия" 
 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с хирургическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями, в том числе реализация 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

хирургическими заболеваниями  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия " в 

стационарных 

условиях и 

(или) в 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

хирургических заболеваний, установление диагноза  

8.2 1. Высшее образование 

- специалитет по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатур

е (2 этапа) по 

специальности 

"Хирургия " 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с хирургическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

хирургическими заболеваниями  

8.2 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.2 



условиях 

дневного 

стационара  

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЧЕЛЮСНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

челюстно-

лицевой 

хирург 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи 

пациентам по 

профилю 

"челюстно-

лицевая 

хирургия" в 

амбулаторных 

условиях  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, 

заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой области и 

установления диагноза  

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 

"Стоматология". . 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (1 

этапа) по специальности 

"Челюстно-лицевая 

хирургия» " 

 

в работе 

 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области, 

контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области, в том числе реализация 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов  

8.1 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, 

заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой области и 

установления диагноза  

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре (2 

этапа) по специальности 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области, 

контроль его эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 8.2 



профилю " 

челюстно-

лицевая 

хирургия " в 

стационарных 

условиях и 

(или) в 

условиях 

дневного 

стационара  

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

"Челюстно-лицевая 

хирургия " 

 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской  

помощи в 

стационарных  

условиях по 

профилю 

«челюстно-

лицевая 

хирургия»  

8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, 

заболеваний и (или) состояний челюстно-лицевой области и 

установления диагноза  

8.3 

8 Назначение и проведение лечения пациентам с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области, 

контроль его эффективности и безопасности  

8.3 

8 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой 

области 

8.3 

8 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению  

8.3 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.3 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



15.00 - 16.30 (мск)ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровень 

квалификаци

и 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации (уровень 

образования) 

Реквизиты 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

Врач –  

эндокринолог 

1 этап Оказание 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи   

населению по 

профилю 

"Эндокринолог

ия"  в 

амбулаторных 

условиях 

8 

 

Проведение обследования пациентов   в целях 

выявления заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы, установления диагноза 

и назначения лечения    

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности 

"Эндокринология" 1 этап 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Эндокринология" 1 этап при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей:     

«Педиатрия», «Детская 

эндокринология» 

  

 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 14 марта 2018 года 

N 132н  

Зарегистрирован 

в Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

2 апреля 2018 года, 

регистрационный N 

50591  

8 Проведение лечения    пациентам  с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, контроль его 

эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации у пациентов  с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации   

8.1 

8 Проведение медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров в отношении пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы 

 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы,    формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала   

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме  

7.1 



2 этап Оказание  

специализирова

нной 

медицинской 

помощи   

населению по 

профилю 

"Эндокринолог

ия"  в 

стационарных 

условиях, 

условиях 

дневного 

стационара 

8 Проведение обследования пациентов   в целях 

выявления заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы, установления диагноза 

и назначения лечения    

8.2 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия". 

 

Подготовка в ординатуре по 

специальности 

"Эндокринология" 2 этап 

 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Эндокринология" 2 этап при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей:     

«Педиатрия», «Детская 

эндокринология» 

  

8 Проведение лечения    пациентам  с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, контроль его 

эффективности и безопасности  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации у пациентов  с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации   

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы,    формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала   

8.2 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭНДОСКОПИИ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификаци

и 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

эндоскопист  

Оказание 

медицинской 

эндоскопическо

й помощи 

населению 

8 Проведение диагностических, лечебно-

диагностических и оперативных 

эндоскопических исследований (в том 

числе – эндоскопической 

ультрасонографии) и вмешательств  

8.1 1. Высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия". 

Подготовка в ординатуре по 

специальности "Эндоскопия" 

2. Профессиональная переподготовка 

по специальности "Эндоскопия" при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и 

гинекология", "Анестезиология-

реаниматология", 

"Гастроэнтерология", "Детская 

онкология", "Детская хирургия", 

"Колопроктология", "Нейрохирургия", 

"Онкология", 

"Оториноларингология", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", 

"Пульмонология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", 

"Урология", "Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия" 

В работе 

 

8 Организация и проведение 

профилактических (скрининговых) и 

диспансерных (плановых и 

внеплановых) эндоскопических 

исследований  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подурове

нь 

квалифика

ции 

Образовательный 

маршрут, 

необходимый для 

достижения 

квалификации 

(уровень 

образования) 

Реквизит

ы 

професси

онального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

эпидемиол

ог 

Деятельность 

по 

осуществлени

ю 

эпидемиологич

еского надзора 

и управлению 

инфекционной, 

паразитарной и 

неинфекционн

ой 

заболеваемост

ью населения 

8 Реализация мероприятий эпидемиологического надзора за инфекционными 

(паразитарными) заболеваниями, в том числе инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи, инфекционными болезнями, которые могут 

вызвать чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и 

неинфекционными заболеваниями 

8.1 1. Высшее 

образование - 

специалитет по 

специальности 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

Подготовка в 

интернатуре/орди

натуре по 

специальности 

«Эпидемиология» 

В работе 

 

8 Организация, проведение и контроль противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, участие в противоэпидемическом 

обеспечении населения в условиях чрезвычайных ситуаций и при проведении 

массовых мероприятий 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению и обучению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Деятельность 

по 

организации и 

обеспечению 

эпидемиологич

еской 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

7 Организация эпидемиологического надзора и контроля инфекционных 

заболеваний, в том числе инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

7.1 

8 Организация, оценка качества и эффективности мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации и стерилизации на различных объектах 

8.1 

8 Планирование, организация и контроль деятельности эпидемиологического 

отдела медицинской организации 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

(иммунопрофилактике) и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению и обучению пациентов и медицинских 

работников  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 8.1 



документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подурове

нь 

квалифик

ации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Спортивн

ый врач 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

направленных 

на сохранение и 

обеспечение 

здоровья лиц, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 
 
 

8 Организация медицинского и санитарно-гигиенического   

обеспечения официальных спортивных, физкультурных 

мероприятий 

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальностиi «Лечебное 

дело», «Педиатрия» или 

«Стоматология» и подготовка 

в ординатуре по 

специальности «Спортивная 

медицина». 

2.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Спортивная 

медицина» при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из клинических 

специальностей  

В работе 

 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Осуществление 

медицинского и 

медико-

биологического 

обеспечения на 

этапе начальной 

подготовки  и 

тренировочном 

этапе 

спортивной 

специализации 

8 Организация медицинского осмотра и отбора по видам спорта 

(выбор спортивной специализации) на начальном этапе 

спортивной подготовки 

8.1 

8 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья, совершенствование физических качеств, 

повышение функциональных возможностей организма лиц 

детского и юношеского возраста, занимающихся физической 

культурой и спортом 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

Медицинское и 

медико-

биологическое 

обеспечение 

8 Организация и проведение систематического контроля, 

медицинское и медико-биологическое обеспечение на этапах 

спортивной подготовки 

8.1 

8 Освидетельствование спортсменов перед подписанием 8.1 



лиц на этапах 

спортивной 

подготовки, 

организация 

систематическог

о медицинского 

контроля  

контракта по подготовленной программе с выдачей заключения 

о профессиональной пригодности 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная 

трудовая функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач по 

медицинской 

реабилитаци

и 

Осуществление 

медицинской 

реабилитации 

пациентам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций 

и структур 

организма человека, 

при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях  

8 Проведение обследования пациентов, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

"Остеопатия". Подготовка 

в ординатуре по 

специальности " 

Медицинская 

реабилитология " 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности " 

Медицинская 

реабилитология " при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из клинических 

специальностей  

в работе 

8 Назначение комплекса средств, форм и методов 

медицинской реабилитации пациентам, имеющим 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека  

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности выполнения 

индивидуальных программ медицинской реабилитации 

пациентам, имеющим ограничения жизнедеятельности, 

нарушения функций и структур организма человека в 

зависимости от этапа медицинской реабилитации и уровня 

медицинской организации, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов  

8.1 

8 Проведение медицинских экспертиз в отношении 

пациентов, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

нарушения функций и структур организма человека  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения, 

созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

8.1 

8 Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация 

деятельности мультидисциплинарной реабилитационной 

бригады, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

8.1 

8 Оказание медицинской помощи пациентам, имеющим 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

8.1 



структур организма человека, в экстренной форме 

Применение 

преформированных 

воздействий и 

природных 

лечебных факторов 

пациентам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций 

и структур 

организма человека 

при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях  

8 Консультирование пациентов для принятия решения о назначении 

физиотерапии и курортных лечебных факторов при нарушении 

функций организма и состояний человека с последствиями травм, 

операций и хронических заболеваний 

8.1 

8 Проведение диагностических исследований с целью 

объективизации выбора физиотерапевтического лечения, 

индивидуального дозирования, динамического наблюдения при 

нарушении функций организма человека с последствиями травм, 

операций и хронических заболеваний 

8.1 

8 Назначение комплекса средств, форм и методов физиотерапии и 

природных лечебных факторов при нарушении функций 

организма человека с последствиями травм, операций и 

хронических заболеваний 

8.1 

8 Применение преформированных воздействий и природных 

лечебных факторов при нарушении защитно-приспособительных 

реакций и функций организма человека с последствиями травм, 

операций и хронических заболеваний  

8.1 

8 Консультативная и методическая помощь врачам других 

специальностей по вопросам направления пациентов, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур 

организма человека, на физиотерапевтическое лечение, 

реабилитацию и профилактику, по санаторно-курортному отбору.  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации по применению 

преформированных и природных лечебных факторов, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

8.1 

8 Контроль эффективности мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения  

8.1 

8 Оказание медицинской помощи пациенту, имеющему 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур 

организма человека в экстренной форме 

8.1 

Применение 

рефлексотерапевтич

еских воздействий 

пациентам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций 

и структур 

организма человека 

8 Консультация пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека для принятия решения о назначении рефлексотерапии, 

проведение диагностических исследований с целью 

объективизации выбора тактики комплексного применения 

рефлексотерапии и осуществления динамического наблюдения за 

больными  

8.1 

8 Назначение комплекса средств, форм и методов рефлексотерапии 

пациентам, имеющим ограничения жизнедеятельности, 

нарушения функций и структур организма человека  

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности выполнения лечебных, 8.1 



при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях  

реабилитационных и профилактических мероприятий с 

применением различных методов рефлексотерапии у пациентов, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека  
8 Консультативная и методическая помощь врачам других 

специальностей по вопросам направления пациентов на лечение с 

применением рефлексотерапии 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

Проведение 

лечебной 

физкультуры 

пациентам  с 

ограничениямижизн

едеятельности, 

нарушениями 

функций и структур 

организма человека 

при всех 

нозологических 

формах 

заболеваний, 

патологических 

состояниях  

8 Консультация пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека, а так же здоровых лиц для принятия решения о 

назначении лечебной физкультуры в соответствии с 

утвержденными показаниями и противопоказаниями с целью 

адаптации, тренировки и восстановления физиологических 

функций  

8.1 

8 Назначение средств и методов лечебной физкультуры пациентам, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека, а так же здоровым лицам с целью 

адаптации, тренировки и восстановления физиологических 

функций в соответствии с утвержденными показаниями и 

противопоказаниями  

8.1 

8 Реализация и контроль эффективности выполнения лечебной 

физкультуры пациентам, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека, а так же здоровым лицам с целью адаптации, 

тренировки и восстановления физиологических функций в 

соответствии с утвержденными показаниями и 

противопоказаниями  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности применения лечебной 

физкультуры в мероприятиях по профилактике, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

8 Оказание медицинской помощи пациентам, имеющим 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур 

организма человека в экстренной форме 

8.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ РЕНТГЕНРАДИОЛОГИИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

рентгенра

диолог 

Оказание 

первичной 

специализирован

ной медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"Рентгенрадиоло

гия "  

8 Проведение рентгенологических и радиологических исследований 

и интерпретация их результатов  

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей  "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 

"Медицинская биофизика", 

"Медицинская 

кибернетика". 

Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности 

"Рентгенрадиология" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Рентгенадиология»при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из клинических 

специальностей. 

 

В работе 

8 Организация и проведение профилактических (скрининговых) 

исследований, участие в медицинских осмотрах, диспансеризации, 

диспансерном наблюдении  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подурове

нь 

квалифик

ации 

Образовательный маршрут, 

необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач 

экстремал

ьной 

медицины 

1 этап. Оказание  

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи    

летчикам,  

морякам, 

полярникам, 

спасателям по 

профилю 

"Экстремальная 

медицина" в 

амбулаторных и 

(или) 

стационарных 

условиях 
 
 

8 Проведение обследования летчиков, моряков, космонавтов, 

полярников, спасателей в целях выявления профессиональных 

заболеваний и (или) состояний, установление диагноза и 

назначение лечения    

8.1 1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальностиi «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и 

подготовка в ординатуре по 

специальности 

«Экстремальная медицина» 

1этап. 

2.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Экстремальная медицина» 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Терапия",  "Водолазная 

медицина" 

В работе 

 

8 Проведение лечения летчикам, космонавтам, морякам, 

полярникам, спасателям  с профессиональными заболеваниями и 

(или) состояниями, контроль его эффективности и безопасности  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации у летчиков, космонавтов, моряков, полярников, 

спасателей  с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации   

8.1 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров в отношении летчиков, 

космонавтов, моряков, полярников, спасателей  

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  7.1 

2 этап Оказание  

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи    

8 Проведение обследования летчиков, моряков, полярников, 

спасателей, установление диагноза и назначение лечения    

8.2  

1. Высшее образование – 

специалитет по 

специальностиii «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и 

8 Проведение лечения летчиков, космонавтов, моряков, 

полярников, спасателей, контроль его эффективности и 

безопасности  

8.2 



летчикам, 

космонавтам,  

морякам, 

полярникам, 

спасателям по 

профилю 

"Экстремальная 

медицина", в 

том числе по 

месту их работы  

8 Медицинское обеспечение морских, летных, космических, 

арктических, поисковых и спасательных работ  

8.2 подготовка в ординатуре по 

специальности 

«Экстремальная медицина» 

2этап. 

2.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Экстремальная медицина» 2 

этап при наличии подготовки 

в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Терапия",  "Водолазная 

медицина" 

8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров в отношении летчиков, 

космонавтов, моряков, полярников, спасателей  

8.2 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению и обучению пациентов  

8.2 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

8.2 

8 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной 

форме  

8.2 

 

                                                           

i
  

 

� Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438).
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� Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438).
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровен

ь 

квалиф

икации 

Трудовая функция Подуров

ень 

квалифи

кации 

Образовательный маршрут, необходимый 

для достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач-

медицински

й 

микробиолог 

Проведение клинических и 

санитарных 

микробиологических 

исследований 

8 Проведение микробиологических 

исследований (бактериологических, 

вирусологических, микологических и 

паразитологических) биологических 

материалов человека и объектов 

окружающей среды, в том числе с 

использованием автоматизированных, 

иммунологических и молекулярных 

технологий. 

8.1 1. Высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое 

дело", "Медицинская биохимия", 

"Медицинская биофизика", "Медицинская 

кибернетика". Подготовка в ординатуре по 

специальности "Медицинская 

микробиология" 

2.  Профессиональная переподготовка по 

специальности "Медицинская 

микробиология " при наличии подготовки 

в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Бактериология", 

"Вирусология", "Паразитология", 

"Инфекционные болезни", "Клиническая 

лабораторная диагностика", 

"Эпидемиология"  

в работе 

8 Проведение микробиологических 

исследований для экспертизы 

лекарственных средств, клеточных 

продуктов и медицинских изделий, 

объектов окружающей среды 

8.1 

8 Формирование обоснованного 

заключения, статистических и других 

отчетов о проведенных 

микробиологических исследования по 

установленной форме. 

8.1 

Оказание консультативной 

помощи в планировании 

микробиологических 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

8 Консультирование специалистов в области 

микробиологических исследований 

биологических материалов человека и 

объектов окружающей среды.  

8.1 

8 Консультирование при разработке протокола 

экспертизы средств, клеточных продуктов и 

медицинских изделий, объектов окружающей 

среды в части микробиологических 

исследований. 

8.1 

8 Консультирование по организации 

производственного контроля и реализации 

системы управления качеством в 

8.1 



микробиологических лабораториях. 
8 Консультирование по составлению отчетов о 

деятельности микробиологических 

лабораторий 

8.1 

Организация работы 

медицинской 

микробиологической 

лаборатории. 

8 Планирование, организация и контроль 

выполнения работы в медицинской 

микробиологической лаборатории. 

8.2 

8 Контроль за разработкой и внедрением 

системы управления качеством. 
8.2 

8 Контроль за выполнением правил надлежащей 

лабораторной практики и безопасной работы в 

микробиологической лаборатории. 

8.2 

8 Методическое руководство составлением 

рекомендаций и инструкций для 

медицинского персонала медицинской 

организации по правилам сбора, доставки и 

хранения биологического материала для 

микробиологических исследований и 

контроль их выполнения.   

8.2 

8 Обеспечение качества проведения 

микробиологических исследований 
8.2 

8 Обобщение и анализ данных контроля 

качества, внутренних и внешних аудитов в 

микробиологической лаборатории. 

8.2 

8 Проведение обучения персонала 

микробиологической лаборатории 
8.2 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

Наименов

ание 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифи

кации 

Трудовая функция Подуро

вень 

квалифи

кации 

Образовательный маршрут, необходимый для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач по 

паллиатив

ной 

медицинск

ой 

помощи 

Оказание 

паллиативно

й 

медицинской 

помощи при 

боли и иных 

тяжелых 

проявлениях 

прогрессиру

ющих 

заболеваний 

у неизлечимо 

больных 

людей  
 
 

8 Проведение медицинского 

обследования для определения 

тактики патогенетического и 

симптоматического лечения боли 

и иных тяжелых проявлений 

неизлечимо прогрессирующих 

заболеваний  

8.1 1. Высшее образование - специалитет по одной из специальностей 

"Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", 

"Диабетология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Мануальная терапия", "Неврология", 

"Нейрохирургия", "Нефрология", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Пластическая хирургия", "Психиатрия", 

"Психиатрия-наркология", "Психотерапия", "Пульмонология", 

"Радиология", "Радиотерапия", "Ревматология", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", 

"Трансфузиология", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" и 

дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) по вопросам оказания паллиативной медицинской 

помощи 

2.  Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Детская 

кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-

андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", 

"Неврология", "Педиатрия", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)" и дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

Приказ 

Минтруда 

от 22 июня 

2018 г. N 

409н 

Зарегистри

ровано в 

Минюсте 

России 10 

августа 

2018 г. N  

51848 

 

8 Назначение лечения, контроль его 

эффективности и безопасности с 

целью улучшения качества жизни 

пациентов  

8.1 

8 Проведение медицинских 

экспертиз  

8.1 

8 Ведение медицинской 

документации и организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении среднего 

медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи 

пациенту в экстренной форме  

7.1 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  ГИГИЕНЫ 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Уровень 

квалифик

ации 

Трудовая функция Подуровень 

квалификац

ии 

Образовательный маршрут, 

необходимый для 

достижения квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессио

нального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Врач – 

гигиенист 

Деятельность 

по 

обеспечению 

безопасности 

среды обитани

я для здоровья 

человека в 

подконтрольн

ых областях 

("Гигиена 

детей и 

подростков ", 

"Гигиена 

питания ", 

"Гигиена 

труда ", 

"Гигиеническо

е воспитание 

",  

" 

Коммунальная 

гигиена ", " 

Общая 

гигиена ", 

«Радиационна

я гигиена», 

«Дезинфектол

огия») 

8 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки 

риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека в 

подконтрольных областях 

8.1 1. Высшее образование - 

специалитет по 

специальности "Медико-

профилактическое дело". 

Подготовка в ординатуре 

по специальности 

"Гигиена" 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Гигиена" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности "Гигиена 

детей и подростков ", 

"Гигиена питания ", 

"Гигиена труда ", 

"Гигиеническое 

воспитание ",  

" Коммунальная гигиена ", 

" Общая гигиена ", 

«Радиационная гигиена», 

«Дезинфектология» 

 

 

 

 

в работе 

 

8 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок  

8.1 

8 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

8.1 

8 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий на 

подконтрольных объектах 

8.1 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

8.1 

8 Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

8.1 

7 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 7.1 
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