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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТi
Специалист в области оториноларингологии
___________________________________________________________________________________
(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения
Врачебная практика в области отоларингологии

85

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Профилактика и лечение болезней уха, горла, носа, а также диагностика и лечение
патологий головы и шеи.
Группа занятий:
Врачи

2221
(код ОКЗii)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
85

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

85.1

Деятельность в области здравоохранения

85.11

Деятельность лечебных учреждений
Врачебная практика

85.12
iii

(код ОКВЭД )

(наименование вида экономической деятельности)

i

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по
разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).
ii
Общероссийский классификатор занятий.
iii
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

наименование

Трудовые функции

уровень
квалификации

A
Медицинская помощь
населению

B

Организация лечебнодиагностического процесса
при ЛОР-заболеваниях
(диагностика, выбор методов
лечения, лекарственное

7

7

код

уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.7

7

A/02.7

7

A/03.7

7

A/04.7

7

Оказание отоневрологической помощи

A/05.7

7

Оказание фониатрической помощи

A/06.7

7

Оказание сурдологической помощи

A/07.7

7

B/01.7

7

B/02.7

7

B/03.7

7

наименование

Оказание первичной медицинской и медико-санитарной
помощи пациентам при ЛОР-заболеваниях в амбулаторных
условиях
Оказание медицинской и медико-санитарной помощи
пациентам при ЛОР-заболеваниях в стационарных условиях
Оказание специализированной, в том числе
высокотехнологической, медицинской помощи пациентам
при ЛОР-заболеваниях в амбулаторных/стационарных
условиях
Оказание экстренной помощи при ЛОР- заболеваниях и
травмах

Проведение медицинских осмотров и обследований с целью
диагностирования ЛОР-заболеваний
Проведение хирургического лечения / хирургических
операций
Проведение терапевтического лечения населения

3

обеспечение больных)

С

D

Организация и проведение
профилактических осмотров и
консультаций, реабилитация
пациента

Организационноуправленческая и научноисследовательская
деятельность

7

7

Определение методик и подбор методов лечения ЛОРзаболеваний
Подбор лекарственных препаратов/процедур, назначение
медикаментозного/процедурного лечения
Назначение лечебно-профилактических мероприятий курса
реабилитации
Диспансерное наблюдение, выявление ЛОР-заболеваний на
ранних стадиях
Проведение профилактических осмотров, в том, числе в
образовательных учреждениях среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования, на
предприятиях и организациях
Профилактические и гигиенические мероприятия,
направленные на сохранение здоровья населения

B/04.7

7

B/05.7

7

B/06.7

7

C/01.7

7

C/02.7

7

C/03.7

7

Ведение санитарно-просветительской работы среди населения C/04.7

7

Ведение учетно-отчетной медицинской документации
Подготовка отчетов/научных докладов и иных материалов по
лабораторным/ экспериментальным исследованиям
Организация труда медицинского персонала в медицинских
организациях
Хранение и учет лекарственных средств и инструментария

D/01.7

7

D/02.7

7

D/03.7

7

D/04.6

6
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Медицинская помощь населению

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Возможные
наименования
должностей

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
квалификации

А

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Врач-оториноларинголог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-сурдолог-протезист
Высшее медицинское образование "060101 Лечебное дело",
"060103 Педиатрия"

Требования к
образованию и
обучению

Дополнительное профессиональное образование по
специальности "Оториноларингология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности

Требования к опыту
Не менее 1000 часов
практической работы
Сертификат специалиста по специальности
"Оториноларингология"
Особые условия
допуска к работе

Свидетельство об аккредитации специалиста с 01.01. 2016 г.
(ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от
21.11.2011г. №323-ФЗ ст. 69)
Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном
порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ2
ЕТКСiv или ЕКСv
ОКСОvi, ОКНПОvii или

Код
2221

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Врачи

060101

Лечебное дело

5

ОКСВНКviii

060103
65

Педиатрия
Врач

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Оказание первичной медицинской и
медико-санитарной помощи
пациентам при ЛОР-заболеваниях в
амбулаторных условиях

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр (консультация) первичный
Направление на лабораторные/специальные исследования
Направление на инструментальные исследования
Оценка тяжести состояния пациента, оказание необходимой
срочной первой помощи
Формирование плана лечебной помощи пациенту
Решение вопроса о трудоспособности пациента
Формирование назначений профилактики, лечения,
медицинской реабилитации
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния, определить объем и
последовательность реанимационных мероприятий
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Проводить диспансеризацию населения и оценить ее
эффективность
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии

6

Другие
характеристики

Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретация
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Принципы подготовки больных к операции и ведение их в
послеоперационном периоде
вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
Диетотерапия при ЛОР-заболеваниях
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Оказание медицинской и медикосанитарной помощи пациентам при

Код

А/02.
7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

7

ЛОР-заболеваниях в стационарных
условиях
Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр (консультация) первичный
Направление на лабораторные/специальные/инструментальные
исследования
Оценка тяжести состояния пациента
Оказание неотложной помощи
Проведение хирургических операций
Формирование плана лечебной помощи пациенту
Формирование назначений лечения, медицинской
реабилитации
Осмотр (консультация) повторный (повторные)
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния, определить объем и
последовательность реанимационных мероприятий, оказать
необходимую срочную первую помощь
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Разработать схему послеоперационного ведения больного и
профилактику послеоперационных осложнений
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
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Другие
характеристики

симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Принципы подготовки больных к операции и ведение их в
послеоперационном периоде
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
Диетотерапия при ЛОР-заболеваниях
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Оказание специализированной, в том
числе высокотехнологической,
медицинской помощи пациентам при
ЛОР-заболеваниях в
амбулаторных/стационарных

Код

А/03.
7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

9

условиях
Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр (консультация) первичный
Направление на лабораторные/инструментальные/специальные
исследования
Определить объем и последовательность лечебных
мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь
Формирование назначений лечения
Проведение хирургических операций
Направление на регулярный осмотр(ы), консультацию(и)
Определение показаний, противопоказаний и проведение
отбора пациентов для оказания высокотехнологической
помощи
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Разработать схему послеоперационного ведения больного и
профилактику послеоперационных осложнений
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
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Другие
характеристики

Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Принципы подготовки больных к операции и ведение их в
послеоперационном периоде
Оборудование операционных, хирургический инструментарий,
применяемый при различных операциях ЛОР-органов
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
Диетотерапия при ЛОР-заболеваниях
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Оказание экстренной помощи при
ЛОР- заболеваниях и травмах

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/04.
7

-

7

-

11

Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр консультация (первичная)
Оценка тяжести состояния пациента
Оказание лечебной и неотложной помощи, необходимой
срочной помощи при неотложных состояниях
Определение объема и последовательности реанимационных
мероприятий
Проведение хирургических операций
Направление на инструментальные, лабораторные,
функциональные исследования
Определить объем и последовательность лечебных
мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
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Другие
характеристики

среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.1.5. Трудовая функция
Наименование

Оказание отоневрологической
помощи

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/05.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр консультация (первичная)
Оценка тяжести состояния больного
Направление на инструментальные, лабораторные,
функциональные исследования
Выявление заболеваний, сопровождающихся нарушением
иннервации ЛОР-органов вследствие поражения
периферических и центральных отделов вестибулярного и
слухового анализатора
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие

Оказание консультативной и лечебно-профилактической
помощи больным с отоневрологическими заболеваниями
Направление к врачу-отоневрологу
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
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характеристики

отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.1.6. Трудовая функция
Наименование

Оказание фониатрической помощи

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/06.
7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр консультация (первичная)
Оценка тяжести состояния пациента
Направление на инструментальные, лабораторные,
функциональные исследования
Дифференциальная диагностика различной патологии
голосовой функции
Оказание консультативной и лечебно-профилактической
помощи больным с заболеваниями голосового аппарата
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности при
нарушениях голосовой функции
Выдача медицинских заключений о состоянии голосового
аппарата и отсутствии или наличии у лиц противопоказаний со
стороны ЛОР-органов к голосовой нагрузке
Направление на консультацию к врачу-фониатру
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
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деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны
3.1.7. Трудовая функция
Наименование

Оказание сурдологической помощи

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/07.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр консультация (первичная)
Оценка тяжести состояния пациента
Направление на инструментальные, лабораторные,
функциональные исследования
Выявление патологических состояний, вызывающих стойкую
тугоухость, нарушение слуха
Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний органа слуха у взрослых и детей,
включая внутриутробный период развития
Оказание консультативной, диагностической и лечебной
помощи детям и взрослым с нарушением слуховой функции
соблюдая преемственность на всех этапах лечения
Осуществление медицинской реабилитации лиц с нарушением
слуха и речи, включая консервативные методы лечения,
медико-педагогическую реабилитацию, индивидуальное
слухопротезирование и кохлеарную имплантацию
Направление к врачу сурдологу-оториноларингологу
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Оформить необходимую медицинскую документацию
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны
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3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация лечебнодиагностического процесса при ЛОРзаболеваниях (диагностика, выбор
методов лечения, лекарственное
обеспечение больных)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Возможные
наименования
должностей

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
квалификации

В

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Врач-оториноларинголог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-сурдолог-протезист
Высшее медицинское образование "060101 Лечебное дело",
"060103 Педиатрия"

Требования к
образованию и
обучению

Дополнительное профессиональное образование по
специальности "Оториноларингология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности

Требования к опыту
Не менее 1000 часов
практической работы
Сертификат специалиста по специальности
"Оториноларингология"
Особые условия
допуска к работе

Свидетельство об аккредитации специалиста с 01.01. 2016 г.
(ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от
21.11.2011г. №323-ФЗ ст. 69)
Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном
порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ2
ЕТКСix или ЕКСx
ОКСОxi, ОКНПОxii или
ОКСВНКxiii

Код
2221

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Врачи

060101
060103

Лечебное дело
Педиатрия
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Врач

65
3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Проведение медицинских осмотров и
обследований с целью
диагностирования ЛОР-заболеваний

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

В/01.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Первичный осмотр пациента
Получение первичной информации от пациента
Изучение анамнеза пациента
Выявление клинической симптоматики заболевания
Выявление очагов инфекции
Проведение дифференциальной диагностики
Обоснование клинического диагноза
Назначение необходимого консультирования
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Проводить диспансеризацию населения и оценить ее
эффективность
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
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Другие
характеристики

ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Вопросы организации, проведения и анализа эффективности
диспансеризации населения
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Проведение хирургического лечения /
хирургических операций

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

В/02.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Первичный осмотр пациента
Получение первичной информации от пациента

21

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Изучение анамнеза пациента
Выявление клинической симптоматики заболевания
Выявление очагов инфекции
Проведение дифференциальной диагностики
Обоснование клинического диагноза
Назначение необходимого консультирования
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Разработать схему послеоперационного ведения больного и
профилактику послеоперационных осложнений
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
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Другие
характеристики

отоларингологии и их интерпретацию
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.2.3. Трудовая функция
Наименование

Проведение терапевтического
лечения населения

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

В/03.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Первичный осмотр пациента
Получение первичной информации от пациента
Изучение анамнеза пациента
Выявление клинической симптоматики заболевания
Выявление очагов инфекции
Проведение дифференциальной диагностики
Обоснование клинического диагноза
Назначение необходимого консультирования
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОР-
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

органов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны
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3.2.4. Трудовая функция
Наименование

Определение методик и подбор
методов лечения ЛОР-заболеваний

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

В/04.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Диагностика заболевания, выявление патологий
Определение объема инструментальных, лабораторных,
функциональных исследований
Определение объема и последовательности лечебных и
профилактических мероприятий
Подбор современных методов профилактики и лечения ЛОРзаболеваний
Определение показаний/противопоказаний
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
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Другие
характеристики

Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.2.5. Трудовая функция

Наименование

Подбор лекарственных
препаратов/процедур, назначение
медикаментозного/процедурного
лечения

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

В/05.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр консультация (первичная)
Направление на инструментальные, лабораторные,
функциональные исследования
Обоснование клинического диагноза
Определение способов введения, режима и дозы лекарственных
препаратов
Оценка эффективности и безопасности лечения
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Вопросы организации, проведения и анализа эффективности
диспансеризации населения
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
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Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.2.6. Трудовая функция
Наименование

Назначение лечебнопрофилактических мероприятий,
курса реабилитации

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

В/06.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр консультация (первичная)
Направление на инструментальные, лабораторные,
функциональные исследования
Обоснование клинического диагноза
Определение способов введения, режима и дозы лекарственных
препаратов
Оценка эффективности и безопасности лечения
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
Составить план ведения больного, показания и
противопоказания к операции
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
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Другие
характеристики

стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Вопросы организации, проведения и анализа эффективности
диспансеризации населения
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация и проведение
профилактических осмотров и
консультаций, реабилитация
пациента

Код

С

Уровень
квалификации

7
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Происхождение обобщенной
трудовой функции

Возможные
наименования
должностей

Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Врач-оториноларинголог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-сурдолог-протезист
Высшее медицинское образование "060101 Лечебное дело",
"060103 Педиатрия"

Требования к
образованию и
обучению

Дополнительное профессиональное образование по
специальности "Оториноларингология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности

Требования к опыту
Не менее 1000 часов
практической работы
Сертификат специалиста по специальности
"Оториноларингология"
Особые условия
допуска к работе

Свидетельство об аккредитации специалиста с 01.01. 2016 г.
(ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от
21.11.2011г. №323-ФЗ ст. 69)
Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном
порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики

ОКЗ2
ЕТКСxiv или ЕКСxv

2221

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Врачи

ОКСОxvi, ОКНПОxvii или
ОКСВНКxviii

060101
060103
65

Лечебное дело
Педиатрия
Врач

Наименование документа

Код

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Диспансерное наблюдение,
выявление ЛОР-заболеваний на
ранних стадиях

Код

С/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

30

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр (консультация) первичный
Получение первичной информации от пациента
Направление на лабораторные/специальные/инструментальные
исследования
Изучение анамнеза пациента
Установление первых признаков болезни, патологий
Формирование эпикриза
Проводить диспансеризацию населения
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния пациента
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести первичную диагностику заболеваний ЛОР-органов
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
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Другие
характеристики

Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Проведение профилактических
осмотров, в том, числе в
образовательных учреждениях
среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, на
предприятиях и организациях

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

С/02.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр (консультация) первичный
Получение первичной информации от пациента
Направление на лабораторные/специальные/инструментальные
исследования
Оценка тяжести состояния пациента
Изучение анамнеза пациента
Установление первых признаков болезни
Формирование первичных назначений лечения
Проводить диспансеризацию населения
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния пациента
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести первичную диагностику заболеваний ЛОР-органов
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.3.3. Трудовая функция
Наименование

Профилактические и гигиенические
мероприятия, направленные на

Код

С/03.7

Уровень
(подуровень)

7
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сохранение здоровья населения
Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала

квалификации

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр (консультация) первичный
Направление на лабораторные/инструментальные/специальные
исследования
Определить объем и последовательность лечебных
мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь
Формирование назначений лечения
Проведение хирургических операций
Направление на регулярный осмотр(ы), консультацию(и)
Получить информацию о заболевании, выявить общие и
специфические признаки заболевания, особенно в случаях,
требующих неотложной помощи или интенсивной терапии
Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для
выведения больного из этого состояния
Определить необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.),
уметь интерпретировать их результаты
Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОРорганов, обосновать клинический диагноз
План ведения больного, показания и противопоказания к
операции
Обосновать методику обезболивания
Обосновать наиболее целесообразный план операции при
данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме
Разработать схему послеоперационного ведения больного и
профилактику послеоперационных осложнений
Проводить санитарно-просветительную работу
Оформить необходимую медицинскую документацию
Составить отчет о своей работе, дать ее анализ
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
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Другие
характеристики

отоларингологии
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии и их интепретацию
Принципы подготовки больных к операции и ведение их в
послеоперационном периоде
Оборудование операционных, хирургический инструментарий,
применяемый при различных операциях ЛОР-органов
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
Диетотерапия при ЛОР-заболеваниях
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.3.4. Трудовая функция
Наименование

Ведение санитарно-просветительской
работы среди населения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

С/04.7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Санитарно-просветительная работа в контексте раннего
выявления предракового состояния/рака гортани, трахеи, носа,
околоносовых пазух, глотки, шеи,уха.
Санитарно-просветительная работа в контексте опасности
венерических заболеваний и туберкулеза
Санитарно-просветительная работа в контексте опасности
осложнений ЛОР-заболеваний
Информирование населения о современных средствах
профилактики ЛОР-заболеваний
Профилактика воспалительных заболеваний и травм ЛОРорганов
Проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность
Анализировать медицинский анамнез пациентов
Провести опрос пациента, родственников пациента (собрать
биологическую, медицинскую, психологическую и социальную
информацию)
Провести обследование пациентов (осмотр, наружное и
внутреннее исследование и пр.)
Определить необходимость специальных методов
(лабораторных, рентгенологических, радиоизотопных,
функциональных и др.),
Владеть методами диагностики и лечения ЛОРспецифических, инфекционных заболеваний, осложнений
ЛОР-заболеваний
Знание современных методов профилактики и лечения
патологий ЛОР-органов
Определить необходимость физиотерапии и лечебной
физкультуры, показания и противопоказания к санаторнокурортному лечению
Определить показания к дополнительному консультированию
со специалистами
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов
и учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних
дыхательных путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с
ЛОР-органами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных
систем организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и
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Другие
характеристики

клинические проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух,
наружного, среднего и внутреннего уха, их профилактику в
возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы асептики и антисептики
Приемы и методы обезболивания при отоларингологических
операциях
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии,
отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного
учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской
службы гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Организационно-управленческая и
научно-исследовательская
деятельность

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
квалификации

D

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Врач-оториноларинголог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-сурдолог-протезист

Требования к
образованию и
обучению

Высшее медицинское образование "060101 Лечебное дело",
"060103 Педиатрия"
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Дополнительное профессиональное образование по
специальности "Оториноларингология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Требования к опыту
Не менее 1000 часов
практической работы
Сертификат специалиста по специальности
"Оториноларингология"
Особые условия
допуска к работе

Свидетельство об аккредитации специалиста с 01.01. 2016 г.
(ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от
21.11.2011г. №323-ФЗ ст. 69)
Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном
порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики
Код
2221

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Врачи

060101
060103
65

Лечебное дело
Педиатрия
Врач

Наименование документа
ОКЗ2
ЕТКСxix или ЕКСxx
ОКСОxxi, ОКНПОxxii или
ОКСВНКxxiii

3.4.1. Трудовая функция
Наименовани
е

Ведение учетно-отчетной
медицинской документации

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

D/01.
7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Ведение истории болезни, фиксация жалоб пациента, фиксация
диагноза пациента
Оформление больничных листов
Оформление справок
Оформление иной документации
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов и
учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних дыхательных
путей и уха в возрастном аспекте
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных систем
организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух, наружного,
среднего и внутреннего уха, их профилактику в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Вопросы организации, проведения и анализа эффективности
диспансеризации населения
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов и
учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних дыхательных
путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с ЛОРорганами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных систем
организма и уровни их регуляции
Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух, наружного,
среднего и внутреннего уха, их профилактику в возрастном аспекте
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Вопросы организации, проведения и анализа эффективности
диспансеризации населения
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и противопожарной
защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской службы
гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны
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3.4.2. Трудовая функция
Наименовани
е

Подготовка отчетов/научных
докладов и иных материалов по
лабораторным/ экспериментальным
исследованиям

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

D/02.
7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Самостоятельная аналитическая научно-исследовательская работа,
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач, разработке новых методов и технологий
Внедрение новых технологий
Участие в оценке эффективности инновационно-технологических
рисков при внедрении новых технологий
Сбор информации, анализ и обобщение собранных данных,
обобщение практического опыта работы
Описание решения отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач
Ведение работы по пропаганде здоровья
Самостоятельная аналитическая работа
Решение отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач по разработке новых методов и технологий
Наличие способностей к логическому и аргументированному
анализу
Наличие способностей к изложению своих мыслей и доводов
Редактирование текстов профессионального содержания
Использование на практике методов гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности
Анализ социально значимых проблем и процессов
Основы законодательства о здравоохранении и директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Топографическую и клиническую анатомию верхних дыхательных
путей и уха в возрастном аспекте
Топографическую анатомию головы и шеи, клиническую
симптоматику, диагностику и лечение заболеваний смежных с ЛОРорганами областей
Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных систем
организма и уровни их регуляции
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Другие
характеристики

Клинические и функциональные методы исследования в
отоларингологии и их интерпретацию
Причины возникновения патологических процессов в гортани,
глотке, носовой полости и его придаточных пазухах, наружном,
среднем и внутреннем ухе, механизмы их развития и клинические
проявления в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных
заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух, наружного,
среднего и внутреннего уха, их профилактику в возрастном аспекте
Клиническую симптоматику пограничных состояний в
отоларингологии
Принципы подготовки больных к операции и ведение их в
послеоперационном периоде, приемы и методы обезболивания при
отоларингологических операциях
Вопросы асептики и антисептики
Основы фармакотерапии в отоларингологии
Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и
противопоказания к санаторно-курортному лечению
Диетотерапия при ЛОР-заболеваниях
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и противопожарной
защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской службы
гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.4.3. Трудовая функция
Наименовани
е

Организация труда медицинского
персонала в медицинских
организациях

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

D/03.
7

7

-

-

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Руководство младшим и средним персоналом, постановка целей и
задач
Планирование работы, создание рабочей обстановки, поддержание
дисциплины
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Контроль результатов работы, выделение базовых оснований для
системы мотивации сотрудников
Обучение младшего и среднего персонала
Организация деятельности подчиненных, направленной на
эффективное оказание медицинских услуг
Организация взаимодействия подчиненных в интересах пациента
Разрешение рабочих конфликтов
Формирование перечня требований к подчиненным, участие в
разработке должностных инструкций
Формирование критериев оценки деятельности подчиненных
Организация системы мотивации подчиненных в интересах
пациентов
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов и
учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Управленческие навыки
Планирование и координация деятельности по организации
медицинской помощи
Формирование системы контроля результатов оказания
медицинских услуг
Оценка потенциала сотрудников
Обучение новых сотрудников на рабочем месте
Создание системы наставничества в подразделении
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и противопожарной
защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской службы
гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны

3.4.4. Трудовая функция
Наименовани
е

Учет и хранение лекарственных
средств

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

D/04.
6

-

6

-
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Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Организация и ведение строгой отчетности
Профессиональный контроль за рациональным использованием,
хранением, сроками годности препаратов
Профессиональный контроль за деятельностью, связанной с
оборотом наркотических и психотропных средств
Порядок обращения лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в подразделениях ЛПУ
Ведение необходимой документации
Основы законодательства о здравоохранении и основные
директивные документы, определяющие деятельность органов и
учреждений здравоохранения
Общие вопросы организации отоларингологической помощи в
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи при
ЛОР-патологии
Нормативно-правовая база по порядку обращения лекарственных
средств и изделий медицинского назначения
Регламенты, правила и требования к хранению лекарственных
средств
Инструкция по порядку обращения лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в подразделениях ЛПУ
Знание основ аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии
Знание основ медико-социальной экспертизы
Основы санитарного просвещения
Правила внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
Правила и нормы производственной санитарии и противопожарной
защиты
Принципы планирования деятельности и отчетности
отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее
деятельности
Знание вопросов организации и деятельности медицинской службы
гражданской обороны
Соблюдение морально-этических норам и правил в работе,
сохранение врачебной тайны
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IV. Сведения об организациях-разработчиках
профессионального стандарта
4.1.Ответственная организация – разработчик
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), Институт труда и страхования
(наименование организации)

Проректор Сафонов Александр Львович
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2.Наименования организаций – разработчиков
1

iv

ФМБА России ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
vi
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
vii
Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
viii
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
ix
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
x
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
xi
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
xii
Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
xiii
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
xiv
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
xv
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
xvi
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
xvii
Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
xviii
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
xix
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
xx
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
xxi
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
xxii
Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
xxiii
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
v

