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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2018 г. N 572н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293;
2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002; 2018, N 8, ст. 1210), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по медицинской
реабилитации".
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 сентября 2018 г. N 572н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

1170
Регистрационный номер
I. Общие сведения
Врачебная практика в области медицинской реабилитации
(наименование вида профессиональной деятельности)

02.039
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Профилактика, диагностика нарушений функций и структур организма человека и
последовавших за ними ограничений жизнедеятельности вследствие заболеваний и
(или) состояний и медицинская реабилитация пациентов с указанными ограничениями
и нарушениями в процессе оказания медицинской помощи
Группа занятий:
2212
Врачи-специалисты
(код ОКЗ <1>)
(наименование)

-

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
86.10
Деятельность больничных организаций
86.22
Специальная врачебная практика
86.90.4
Деятельность санаторно-курортных учреждений
(код ОКВЭД <2>)
(наименование вида экономической деятельности)
II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код наименование
уровень
квалифик
ации
A

Проведение
медицинской
реабилитации
пациентов,
имеющих
нарушения
функций и
структур
организма
человека и

8

Трудовые функции
наименование

Проведение обследования
пациентов с целью выявления
нарушений функций и структур
организма человека и
последовавших за ними
ограничений жизнедеятельности
Назначение мероприятий по
медицинской реабилитации
пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма

код

уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации
A/01.8
8

A/02.8

8

последовавшие за
ними ограничения
жизнедеятельност
и, при
заболеваниях и
(или) состояниях

B

Применение
физиотерапии при
заболеваниях и
(или) состояниях

8

человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности,
контроль их эффективности и
безопасности
Проведение и контроль
эффективности и безопасности
медицинской реабилитации
пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма
человека и последовавших за ними
ограничений жизнедеятельности, в
том числе при реализации
индивидуальных программ
медицинской реабилитации или
абилитации инвалидов
Проведение и контроль
эффективности мероприятий по
профилактике и формированию
здорового образа жизни,
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Проведение анализа
медико-статистической
информации, ведение медицинской
документации, организация
деятельности находящегося в
распоряжении медицинского
персонала
Оказание медицинской помощи
пациентам в экстренной форме
Проведение обследования
пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями с целью назначения
физиотерапии
Назначение физиотерапии
пациентам с заболеваниями и (или)
состояниями
Проведение и контроль
эффективности и безопасности
применения физиотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях, в
том числе при реализации
индивидуальных программ
реабилитации и абилитации
инвалидов
Проведение анализа
медико-статистической
информации, ведение медицинской

A/03.8

8

A/04.8

8

A/05.8

8

A/06.8

8

B/01.8
8
B/02.8

8

B/03.8

8

B/04.8

8

C

D

Применение
рефлексотерапии
при заболеваниях
и (или) состояниях

Применение
лечебной
физкультуры при
заболеваниях и
(или) состояниях

8

8

документации, организация
деятельности находящегося в
распоряжении медицинского
персонала
Проведение и контроль
эффективности мероприятий по
профилактике, формированию
здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Оказание медицинской помощи
пациентам в экстренной форме
Проведение обследования
пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями с целью назначения
рефлексотерапии
Назначение рефлексотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях
Проведение и контроль
эффективности применения
рефлексотерапии при заболеваниях
и (или) состояниях, в том числе при
реализации индивидуальных
программ реабилитации и
абилитации инвалидов
Проведение анализа
медико-статистической
информации, ведение медицинской
документации, организация
деятельности находящегося в
распоряжении медицинского
персонала
Проведение и контроль
эффективности мероприятий по
профилактике и формированию
здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Оказание медицинской помощи
пациентам в экстренной форме
Проведение обследования
пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями с целью назначения
лечебной физкультуры
Назначение лечебной физкультуры
при заболеваниях и (или)
состояниях
Проведение и контроль

B/05.8

B/06.8

8

8

C/01.8

8

C/02.8

8

C/03.8

8

C/04.8

8

C/05.8

8

C/06.8

8

D/01.8

8

D/02.8

8

D/03.8

8

эффективности применения
лечебной физкультуры при
заболеваниях и (или) состояниях, в
том числе при реализации
индивидуальных программ
реабилитации и абилитации
инвалидов
Проведение и контроль
D/04.8
эффективности применения
лечебной физкультуры в
мероприятиях по профилактике,
формированию здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Проведение анализа
D/05.8
медико-статистической
информации, ведение медицинской
документации, организация
деятельности находящегося в
распоряжении медицинского
персонала
Оказание медицинской помощи в
D/06.8
экстренной форме

8

8

8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Проведение медицинской
реабилитации пациентов, имеющих
нарушения функций и структур
Наименование организма человека и последовавшие Код
за ними ограничения
жизнедеятельности, при
заболеваниях и (или) состояниях
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

A

Уровень
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
Врач физической и реабилитационной медицины
наименования
Врач по медицинской реабилитации <3>
должностей, профессий

Требования к
образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре
по специальности "Физическая и реабилитационная медицина"
или
Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в ординатуре по
специальности "Анестезиология-реаниматология",
"Гериатрия", "Детская онкология", "Детская хирургия",
"Кардиология", "Лечебная физкультура и спортивная
медицина", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология",
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология",
"Педиатрия", "Пульмонология", "Ревматология",
"Рефлексотерапия", "Терапия", "Травматология и ортопедия",
"Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" <4> и
дополнительное профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по специальности
"Физическая и реабилитационная медицина"
-

Сертификат специалиста по специальности "Физическая и
реабилитационная медицина" <5> и (или) свидетельство об
аккредитации специалиста по специальности "Физическая и
реабилитационная медицина" <6>
Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации <7>
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной
деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации <8>
Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения
квалификационных категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы
повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через
наставничество;
- стажировка;
- использование современных дистанционных
образовательных технологий (образовательный портал и
вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах
и других образовательных мероприятиях
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, <9> принципов

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их
законными представителями и коллегами
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны
здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских
организаций и медицинских работников, программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕКС <10>
ОКПДТР <11>
ОКСО <12>

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
2212
Врачи-специалисты
Врач-специалист
20463
Врач-специалист
3.31.05.01 Лечебное дело
3.31.05.02 Педиатрия

3.1.1. Трудовая функция
Проведение обследования пациентов
с целью выявления нарушений
Наименование функций и структур организма
Код
человека и последовавших за ними
ограничений жизнедеятельности
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
A/01.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, социального и
профессионального анамнеза у пациентов (их законных
представителей), имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Осмотр пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Проведение физикального обследования пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности,
определение
степени
выраженности
ограничений
жизнедеятельности, нарушений функций и структур организма
человека в соответствии с Международной классификацией
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья

Необходимые
умения

(далее - МКФ)
Выявление отклонений в физическом и психомоторном развитии и
(или) состоянии пациентов, имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Установка предварительного реабилитационного диагноза и
составление
плана
лабораторных
обследований
и
инструментальных исследований пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Направление пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, на инструментальное исследование для
определения
степени
выраженности
ограничений
жизнедеятельности, нарушений функций и структур организма
человека
Направление пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности,
на
лабораторное
обследование
для
определения
степени
выраженности
ограничений
жизнедеятельности, нарушений функций и структур организма
человека
Направление пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, на консультацию к врачам-специалистам
Направление пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, на консультацию к специалистам с высшим
профессиональным (немедицинским) образованием, в том числе к
логопедам, медицинским психологам, специалистам по физической
и бытовой реабилитации, специалистам по социальной работе
мультидисциплинарной реабилитационной бригады
Обоснование и постановка реабилитационного диагноза с учетом
МКФ с установлением ограничения жизнедеятельности, степени
нарушения функций и структур организма человека в соответствии
с принятыми критериями и классификациями
Формулирование и обоснование реабилитационного потенциала с
учетом МКФ и его корректировка по результатам медицинской
реабилитации на различных этапах оказания помощи по
медицинской реабилитации
Медицинские показания и противопоказания к назначению
технических средств реабилитации и ассистивных технологий
пациентам, имеющим нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания,
социального и профессионального анамнеза у пациентов (их
законных представителей), имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними

ограничения жизнедеятельности
Проводить осмотры и обследования пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от
пациентов (их законных представителей), имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности, на основании категорий МКФ
Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем
организма человека пациентов в норме и при развитии заболеваний
или патологических состояний
Использовать методы осмотра и обследования пациентов,
имеющих нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, в числе
которых:
- исследование постуральных функций;
- исследование опорных структур и функций;
- исследование возможности изменять положение тела (позы);
- исследование функции перемещения тела с регистрацией
кинематических параметров в трех плоскостях;
- исследование функции ходьбы;
- исследование функции и структуры верхней конечности;
- исследование функции и структуры нижней конечности;
- исследование координаторной функции;
- исследование функции восприятия;
- исследование функции выносливости;
- исследование функций глотания;
- исследование функций метаболизма (метаболометрия,
метаболография);
- исследование функции выделения (дневник мочеиспускания и
дефекации);
- скрининговое исследование высших психических функций
(памяти, внимания, мышления, речи, управляющих функций);
- скрининговое исследование тревоги и депрессии;
- исследование нейрофизиологических параметров в режиме
реального времени
Использовать методы исследования жизнедеятельности пациентов,
имеющих нарушения функций и структур организма человека, в
числе которых:
- исследование способности к обучению и применению знаний;
- исследование способности к выполнению общих задач и
требований;
- исследование способности к коммуникации;
- исследование мобильности в обычных условиях;
- исследование способности к самообслуживанию;
- исследование способности к активности в бытовой жизни;
- исследование возможности выделения главных сфер в жизни;
- исследование способности к самостоятельности в сообществах

Выявлять отклонения в физическом и психомоторном развитии
пациентов в различных возрастных группах
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и
обследования пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного
обследования пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Обосновывать необходимость и объем инструментального
исследования пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального
обследования пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Обосновывать необходимость направления на консультации к
врачам-специалистам пациентов, имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Обосновывать необходимость направления на консультацию к
специалистам с высшим профессиональным (немедицинским)
образованием мультидисциплинарной реабилитационной бригады
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Интерпретировать и анализировать данные, полученные при
консультировании пациентов, имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности, врачами-специалистами
Интерпретировать данные, полученные при консультировании
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, специалистами с высшим профессиональным
(немедицинским)
образованием
(логопеды,
медицинские
психологи, специалисты по физической и бытовой реабилитации,
специалисты по социальной работе) мультидисциплинарной
реабилитационной бригады
Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов,
имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и
структур организма человека
Использовать алгоритм постановки реабилитационного диагноза с
учетом МКФ, применять методы дифференциальной диагностики
пациентов, имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения

функций и структур организма человека
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов,
имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и
структур организма человека
Обосновывать
и
планировать
объем
дополнительных
инструментальных
исследований
пациентов,
имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного
инструментального
исследования
пациентов,
имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека
Обосновывать
и
планировать
объем
дополнительного
лабораторного обследования пациентов, имеющих ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного
лабораторного обследования пациентов, имеющих ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека,
Обосновывать
и
планировать
объем
консультирования
врачами-специалистами
пациентов,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека
Интерпретировать и анализировать результаты консультаций
врачей-специалистов
пациентов,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека,
Интерпретировать и анализировать полученные результаты
обследования
пациента,
имеющего
ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека, при необходимости обосновывать и планировать объем
дополнительных исследований
Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании,
образе жизни, характере и степени нарушения функций и
жизнедеятельности
пациентов,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека
Обобщать данные, полученные при обследовании, формулировать
и обосновывать реабилитационный диагноз с учетом МКФ и
составлять план лабораторных, инструментальных и клинических
обследований
пациентов,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека
Обобщать данные, полученные при обследовании, формулировать
и обосновывать реабилитационный потенциал с учетом МКФ и
корректировать его в зависимости от результата медицинской
реабилитации на различных этапах оказания реабилитационной

Необходимые
знания

помощи
Обобщать данные, полученные при обследовании, формулировать
и обосновывать реабилитационные цели и задачи с учетом МКФ и
корректировать их в зависимости от результата медицинской
реабилитации на различных этапах оказания реабилитационной
помощи
Определять медицинские показания для назначения технических
средств реабилитации и ассистивных технологий пациентам,
имеющим ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и
структур организма человека
Использовать информационно-компьютерные технологии
Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний
нервной,
иммунной,
сердечно-сосудистой,
дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови,
приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни,
определение тактики ведения пациента с целью их предотвращения
Порядок организации медицинской реабилитации
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания
медицинской
помощи,
стандарты
первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях по
вопросам проведения медицинской реабилитации
Общие вопросы организации оказания медицинской помощи
населению
Порядки
оказания
медицинской
помощи,
клинические
рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи по медицинской реабилитации
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с развитием которых проводятся мероприятия по медицинской
реабилитации
Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных
представителей), имеющих ограничения жизнедеятельности,
нарушения функций и структур организма человека
Методика осмотра и обследования пациентов, имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека
Закономерности развития и функционирования здорового
организма человека в различные возрастные периоды и механизмы
обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем;
особенности регуляции функциональных систем организма
человека в норме и при развитии патологических процессов
Особенности взаимодействия пациента, имеющего ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека, с субъектами и объектами окружающей среды в норме и
при развитии различных заболеваний или состояний

Этиология, патогенез, клиническая картина нарушений функции,
структур
организма
человека,
жизнедеятельности,
дифференциальная
диагностика,
особенности
течения
восстановительного периода, осложнения и возможные исходы
реабилитационного процесса при заболеваниях и (или) состояниях
Клиническая картина, особенности течения осложнений основного
и сопутствующих заболеваний у пациентов с основными
заболеваниями, являющимися причиной развития инвалидности
Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических и реабилитационных
процедур у пациентов, имеющих ограничения жизнедеятельности,
нарушения функций и структур организма человека, при различных
заболеваниях и (или) состояниях
Современные методы клинической и параклинической диагностики
нарушений
функций,
структур
организма
человека
и
жизнедеятельности
Медицинские показания и медицинские противопоказания к
использованию методов инструментальной диагностики пациентов,
имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и
структур организма человека
Медицинские показания к использованию методов лабораторной
диагностики пациентов, имеющих ограничения жизнедеятельности,
нарушения функций и структур организма человека
Классы и категории нарушений функций, структур организма
человека нарушения функций и структур организма человека
Классы и категории нарушений функций, структур организма
человека и ограничения жизнедеятельности
Методики проведения и алгоритм выбора специальных
функциональных проб, тестов и шкал для пациентов, имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека
Методика формулирования реабилитационного диагноза и
реабилитационного потенциала
Методики анализа потребности в назначении технических средств
реабилитации и ассистивных технологий для пациентов, имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека
Методики анализа окружающей среды (дома, в квартире, на
рабочем месте, в медицинской организации) пациентов, имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека
Международная классификация болезней (далее - МКБ)
МКФ
Медицинские показания к направлению пациента, имеющего
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека, к врачам-специалистам
Медицинские показания для оказания пациентам, имеющим

Другие
характеристики

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур
организма человека, медицинской помощи в неотложной форме
-

3.1.2. Трудовая функция
Назначение мероприятий по
медицинской реабилитации
пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма
Наименование
человека и последовавших за ними
ограничений жизнедеятельности
организма человека, контроль их
эффективности и безопасности
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
A/02.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Разработка плана медицинской реабилитации пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности вне
зависимости от возраста, при заболеваниях и (или) состояниях в
соответствии с порядком организации медицинской реабилитации,
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретация данных, полученных при консультировании
пациента, имеющего нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, врачами-специалистами, специалистами с
высшим профессиональным (немедицинским) образованием
мультидисциплинарной реабилитационной бригады, данных
лабораторных, инструментальных и клинических исследований с
целью получения представления о степени нарушения различных
функций, структур, жизнедеятельности пациента (активности,
участия, влияния факторов окружающей среды)
Формулирование
целей
проведения
реабилитационных
мероприятий на основе реабилитационного диагноза и
реабилитационного потенциала на день, на неделю, на весь период
пребывания пациента, имеющего нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, в медицинской организации

Формулирование задач медицинской реабилитации, направленных
на достижение целей медицинской реабилитации
Формирование
индивидуальной
программы
медицинской
реабилитации, направленной на решение задач и достижение целей
медицинской
реабилитации
с
учетом
показаний
и
противопоказаний к использованию отдельных форм и методов
медицинской реабилитации
Определение двигательного режима, индивидуальных границ
интенсивности применяемых воздействий на пациента, имеющего
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Определение факторов риска и факторов, ограничивающих
проведение мероприятий по реализации индивидуальной
программы медицинской реабилитации
Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и
лечебного питания в целях коррекции нарушенных функций и
структур организма человека, ограничений жизнедеятельности
пациента с различными заболеваниями и (или) состояниями
Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных
препаратов, медицинских изделий и лечебного питания для
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
человека вследствие различных заболеваний и (или) состояний
Назначение физиотерапии в процессе медицинской реабилитации в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи по медицинской
реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии
для пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Назначение
лечебной
физкультуры
в
соответствии
с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи по медицинской
реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности применения лечебной
физкультуры у пациентов, имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Назначение рефлексотерапии в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи по медицинской реабилитации, с учетом
стандартов медицинской помощи
Оценка
эффективности
и
безопасности
применения
рефлексотерапии для пациентов, имеющих нарушения функций и

Необходимые
умения

структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Определение и подбор технических средств реабилитации (далее ТСР) и ассистивных технологий пациентам с значительными
временными (стойкими) нарушениями функций и структур,
ограничением жизнедеятельности
Оценка эффективности и безопасности применения ТСР и
ассистивных технологий для пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Определение исполнителей мероприятий по медицинской
реабилитации, направленных на решение задач и достижение целей
медицинской реабилитации в течение дня, недели, всего периода
проведения мероприятий по медицинской реабилитации
Определение
двигательного
режима,
последовательности,
интенсивности и длительности выполнения каждого из
мероприятий
индивидуальной
программы
медицинской
реабилитации
Определение места и формы проведения мероприятий по
медицинской реабилитации
Оценка
эффективности
и
безопасности
мероприятий
индивидуальной программы медицинской реабилитации
Определение критериев достижения целей и решения задач
медицинской реабилитации
Организация и проведение мониторинга и мультидисциплинарного
обсуждения результатов реализации индивидуальной программы
медицинской реабилитации в режиме реального времени в
зависимости от тяжести клинического состояния пациента,
имеющего нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Оценка результатов реализации индивидуальной программы
медицинской реабилитации
Формулирование рекомендаций по продолжению мероприятий
медицинской реабилитации
Профилактика или лечение осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате проведения медицинской реабилитации
Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции
организма
человека,
на
медико-социальную
экспертизу;
оформление необходимой медицинской документации
Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам,
имеющим нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Составлять заключение о состоянии нарушенных и сохранных
функций и структур пациента, состоянии его жизнедеятельности по
данным всестороннего обследования с учетом МКФ
Интерпретировать данные, полученные при консультировании
пациента, имеющего нарушения функций и структур организма

человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, врачами-специалистами, специалистами с
высшим профессиональным (немедицинским) образованием
(логопедам, медицинским психологам, специалистами по
физической и бытовой реабилитации, специалистами по
социальной работе) мультидисциплинарной реабилитационной
бригады; данные лабораторных, инструментальных и клинических
исследований с целью получения представления о степени
нарушения различных функций, структур, жизнедеятельности
пациента (активности, участия, влияния факторов окружающей
среды) вследствие заболевания и (или) состояния
Определять
реабилитационный
потенциал,
формулировать
реабилитационный диагноз с учетом МКФ и реабилитационный
план
Разрабатывать
индивидуальную
программу
медицинской
реабилитации
Формулировать цель проведения реабилитационных мероприятий
Формулировать задачи медицинской реабилитации для каждого
специалиста мультидисциплинарной реабилитационной бригады
Обосновывать
применение
лекарственных
препаратов,
медицинских изделий, диетического питания, немедикаментозного
лечения для пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять последовательность применения лекарственных
препаратов, немедикаментозной терапии для пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и
лечебное питание в целях коррекции нарушенных функций и
структур организма человека, ограниченной жизнедеятельности
пациента при заболеваниях и (или) состояниях; проводить
мероприятия по вторичной профилактике в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи по медицинской
реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи
Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного
питания в целях коррекции нарушенных функций и структур
организма человека, ограниченной жизнедеятельности пациента

при заболеваниях и (или) состояниях
Назначать физиотерапию в целях коррекции нарушенных функций
и структур организма, ограниченной жизнедеятельности пациента
при заболеваниях и (или) состояниях
Оценивать
эффективность
и
безопасность
применения
физиотерапии в целях коррекции нарушенных функций и структур
организма, ограниченной жизнедеятельности пациента при
заболеваниях и (или) состояниях
Определять двигательный режим, индивидуальные границы
интенсивности применяемых воздействий в процессе медицинской
реабилитации
Назначать средства лечебной физкультуры, роботизированную
терапию, экзоскелеты, оборудование с биологической обратной
связью и интерфейсами "мозг - компьютер" в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи по медицинской
реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи"
Оценивать эффективность и безопасность применения средств
лечебной физкультуры, роботизированной терапии, экзоскелетов,
оборудования с биологической обратной связью и интерфейсами
"мозг - компьютер" в целях коррекции нарушенных функций и
структур, ограниченной жизнедеятельности пациента
Выбирать
ведущих
специалистов
исполнителей
реабилитационных мероприятий на конкретный период для
последовательного решения поставленных задач
Выбирать критерии эффективности и безопасности мероприятий по
медицинской реабилитации
Определять факторы риска и ограничивающие факторы проведения
мероприятий по реализации индивидуальной программы
медицинской реабилитации
Назначать ТСР пациентам со значительными временными или
стойкими нарушениями функций и структур организма человека,
ограничением жизнедеятельности
Направлять для продолжения мероприятий по медицинской
реабилитации пациентов в соответствии с реабилитационным
потенциалом и реабилитационными целями в медицинские
организации соответствующих этапов оказания помощи по
медицинской
реабилитации
(реанимационное
отделение,
специализированное отделение по профилю оказываемой помощи,
специализированное отделение медицинской реабилитации,
дневной стационар, отделение медицинской реабилитации
поликлиники, санаторно-курортной организации, телемедицинский
центр)
Определять последовательность, интенсивность и длительность
выполнения каждого из мероприятий индивидуальной программы
медицинской реабилитации
Определять критерии достижения целей и решения задач

Необходимые
знания

медицинской реабилитации
Организовывать и проводить мониторинг и мультидисциплинарное
обсуждение результатов реализации индивидуальной программы
медицинской реабилитации в режиме реального времени в
зависимости от тяжести клинического состояния пациента,
имеющего нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Определять показания и формулировать рекомендации по
продолжению мероприятий медицинской реабилитации
Проводить профилактику или лечение осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших в результате реабилитационных
мероприятий или манипуляций, применения лекарственных
препаратов или медицинских изделий, лечебного питания
Направлять пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, на медико-социальную экспертизу
Консультировать родственников, (законных представителей) по
вопросам проведения реабилитационных мероприятий, выполнения
индивидуальной
программы
медицинской
реабилитации,
вторичной и третичной профилактики, ухода
Порядок организации медицинской реабилитации
Порядки оказания медицинской помощи пациентам по профилям
заболеваний и (или) состояний, в связи с развитием которых
проводятся мероприятия по медицинской реабилитации
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с развитием которых проводятся мероприятия по медицинской
реабилитации
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями или
состояниями, в связи с развитием которых проводятся мероприятия
по медицинской реабилитации
Методы медицинской реабилитации пациентов с различными
заболеваниями или состояниями
Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских
изделий и лечебного питания, применяемых при медицинской
реабилитации;
медицинские
показания
и
медицинские
противопоказания к назначению; возможные осложнения,
побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные
и непредвиденные
Методы
немедикаментозного
лечения,
применяемые
в
медицинской
реабилитации;
медицинские
показания
и
медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные
действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и
непредвиденные
МКФ

Особенности нарушения функций, активности и участия при
основных заболеваниях, являющихся причиной инвалидности,
неинфекционных заболеваниях, проблемах перинатального
периода
Патогенез и саногенез основных заболеваний, являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваний,
патологических состояний перинатального периода
Физическое развитие ребенка первых трех лет жизни
Онтогенез функциональной системы движения первых трех лет
жизни
Развитие когнитивных функций у ребенка первых трех лет жизни
Развитие речевых функций у ребенка первых трех лет жизни
Методы
оценки,
классификация
вариантов
нарушений
двигательных
функций,
высших
психических
функций,
психоэмоционального состояния, речи, письма, гигиенических
навыков, бытовых навыков и других аспектов функционирования
организма человека
Функциональные классы в оценке степени нарушения функций по
рекомендации Всемирной организации здравоохранения, градации
функциональных классов
Общие основы медицинской реабилитации, цели и задачи
проведения реабилитационных мероприятий на различных этапах
медицинской реабилитации
Теория адаптации, дезадаптации и стресса
Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на
организм пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Реабилитационный
потенциал,
методы
определения
реабилитационного потенциала, факторы реабилитационного
потенциала, использование реабилитационного потенциала
Основы паллиативной помощи
Двигательные режимы, индивидуальные границы интенсивности
применяемых воздействий в процессе медицинской реабилитации
Методика разработки индивидуальных программ медицинской
реабилитации в целях профилактики отклонений в физическом
развитии с учетом возраста, влияние заболевания на физическое и
психомоторное развитие и функциональный статус человека
Методика
разработки
комплекса
методов
медицинской
реабилитации для самостоятельного применения с учетом возраста,
заболевания и функционального статуса
Индивидуальная программа медицинской реабилитации в процессе
медицинской
реабилитации,
индивидуальная
программа
реабилитации пациента со стойкими нарушениями функций и
структур организма человека, ограничения жизнедеятельности при
заболеваниях и (или) состояниях; принципы назначения,
преемственность мероприятий по медицинской реабилитации
Принципы определения преимуществ применения того или иного

средства, метода (в том числе медикаментозных средств,
кинезотерапии, механотерапии, физиотерапии, робототехники,
экзоскелетов,
информационных
технологий,
логотерапии,
психологической коррекции, эрготерапии, ТСР) или формы
(индивидуальное, групповое занятие, занятие с применением
телемедицинских технологий) медицинской реабилитации на
различных этапах ее проведения, в различные периоды течения
заболеваний и (или) состояний, при устойчивых нарушениях
функций и структур организма человека, ограничении
жизнедеятельности
Критерии завершения реабилитационных мероприятий и принципы
маршрутизации пациентов, имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности, для оказания помощи по
медицинской реабилитации на последующих этапах или ее
завершения
Принципы мультидисциплинарной работы в медицинской
реабилитации, управление процессом медицинской реабилитации
Система медицинской и социальной реабилитации в Российской
Федерации
Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности в Российской
Федерации
ТСР: классификация, правила назначения
Основы применения логопедической коррекции
Основы применения социально-бытовой адаптации
Основы применения ТСР
Медицинские показания и противопоказания сочетания различных
средств, форм и методов медицинской реабилитации пациентов
различного профиля, при различном клиническом состоянии
пациента
Факторы риска при проведении реабилитационных мероприятий;
факторы,
задерживающие
восстановление;
факторы,
препятствующие восстановлению нарушенных функций и
структур, ограничивающих жизнедеятельность пациента
Принципы медицинской реабилитации в различные периоды
течения заболеваний и (или) состояний: предоперационный,
послеоперационный, острейший, острый, подострый, ранний
восстановительный, поздний восстановительный
Этапы и принципы восстановления нарушенных функций и
структур, ограниченных активности и участия; влияние на
пациентов факторов окружающей среды при основных
заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных заболеваниях и (или) состояниях, проблемах
перинатального периода
Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от
используемых вмешательств, принципы безопасности проведения
различных вмешательств или стимуляций в процессе медицинской
реабилитации

Другие
характеристики

Теория адаптации, теория функциональных систем, теория о
типовых патологических процессах, утомление, переутомление,
перенапряжение
Универсальные и специальные критерии качества оказания помощи
по медицинской реабилитации
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших при обследовании или лечении
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи
пациентам, имеющим нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, в том числе в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
-

3.1.3. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности и безопасности
медицинской реабилитации
пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма
Наименование человека и последовавших за ними
ограничений жизнедеятельности, в
том числе при реализации
индивидуальных программ
медицинской реабилитации или
абилитации инвалидов
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
A/03.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана мероприятий медицинской реабилитации
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, в соответствии с действующим порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Необходимые
умения

Проведение мероприятий по медицинской реабилитации
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, в том числе инвалидов
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий в
процессе медицинской реабилитации в соответствии с
действующим порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Направление пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности, к специалистам мультидисциплинарной
бригады для назначения и проведения мероприятий по
медицинской реабилитации, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации инвалидов
Оценка эффективности и безопасности мероприятий по
медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Определять медицинские показания для проведения мероприятий
медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Разрабатывать план реабилитационных мероприятий для
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения
жизнедеятельности, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Проводить мероприятия по медицинской реабилитации пациентов,
имеющих нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, в том
числе при реализации индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
Определять медицинские показания для направления пациентов,
имеющих нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, к
специалистам мультидисциплинарной бригады для назначения и
проведения мероприятий по медицинской реабилитации, в том
числе при реализации индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия в
процессе медицинской реабилитации в соответствии с
действующим порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по

Необходимые
знания

медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности, в том числе при реализации
программы реабилитации инвалидов
Определять медицинские показания для направления пациентов,
имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное
нарушениями функций и структур, ограничение жизнедеятельности
при заболеваниях и (или) состояниях, для прохождения
медико-социальной экспертизы
Принципы и методы организации медицинской помощи по
медицинской реабилитации
Возрастные
особенности
проведения
реабилитационных
мероприятий
Порядок организации медицинской реабилитации
Порядок оказания детям медицинской помощи по медицинской
реабилитации
Порядки оказания медицинской помощи при основных
заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных заболеваниях и сопутствующих заболеваниях,
патологических
состояниях,
связанных
с
проблемами
перинатального периода
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при основных заболеваниях, являющихся
причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и
сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию
медицинской помощи пациентам при заболеваниях, являющихся
причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и
сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях
Клинические рекомендации по медицинской реабилитации при
основных вариантах нарушений функций и структур организма,
ограничений жизнедеятельности
Основы медицинской реабилитации пациентов при основных
заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных заболеваниях, сопутствующих заболеваниях,
патологических состояниях
Методы медицинской реабилитации пациентов при основных
заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных заболеваниях, сопутствующих заболеваниях,
патологических состояниях
Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на
организм пациентов при основных заболеваниях, являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях,
сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, к

Другие
характеристики

специалистам мультидисциплинарных бригад для назначения
мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов
Показания и противопоказания к назначению лекарственных
препаратов и медицинских изделий в процессе медицинской
реабилитации
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших в результате мероприятий по
медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения
функций и структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих
стойкое нарушение функции организма, обусловленного
нарушениями
функций
и
структур,
ограничением
жизнедеятельности, на медико-социальную экспертизу, в том числе
для составления индивидуальной программы реабилитации
инвалидов, требования к оформлению медицинской документации
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных,
возникших
в
результате
мероприятий
реабилитации пациентов при заболеваниях, являющихся причиной
инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих
заболеваниях, патологических состояниях, связанных с проблемами
перинатального периода
-

3.1.4. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности мероприятий по
профилактике и формированию
Наименование
здорового образа жизни,
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
A/04.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и
(или) состояний
Назначение профилактических мероприятий пациентам, имеющим
нарушения функций и структур организма человека и

Необходимые
умения

Необходимые
знания

последовавшие за ними ограничения, с учетом факторов риска в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартом
медицинской помощи
Контроль выполнения профилактических мероприятий
Определение медицинских показаний к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показаний для направления к
врачу-специалисту
при
возникновении
инфекционных
(паразитарных) болезней
Заполнение и направление в установленном порядке экстренного
извещения
о
случае
инфекционного,
паразитарного,
профессионального и другого заболевания, носительства
возбудителей
инфекционных
болезней,
отравления,
неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса,
ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных
мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных)
инфекционных заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая
программы снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Оценка эффективности профилактической работы с пациентами,
имеющими нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Проводить санитарно-просветительную работу по формированию
здорового образа жизни, профилактике заболеваний и
инвалидности
Проводить диспансерное наблюдение за пациентами, имеющими
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, с
выявленными хроническими заболеваниями и (или) состояниями в
процессе медицинской реабилитации
Разрабатывать и реализовывать программы формирования
здорового образа жизни, в том числе программы снижения
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Медицинские показания и медицинские противопоказания к
применению методов профилактики заболеваний и (или) состояний
в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи

Другие
характеристики

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
Формы и методы санитарно-просветительной работы по
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе
программ
снижения
потребления
алкоголя
и
табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
(их законных представителей), медицинских работников по
вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний
Основы здорового образа жизни, методы его формирования
Принципы и особенности профилактики возникновения и
прогрессирования заболеваний и (или) состояний
-

3.1.5. Трудовая функция
Проведение анализа
медико-статистической информации,
ведение медицинской документации,
Наименование
Код
организация деятельности
находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
A/05.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе
Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и
смертности среди прикрепленного контингента
Проведение анализа показателей эффективности работы
Предоставление медико-статистических показателей для отчета о
деятельности медицинской организации, оказывающей помощь по
профилю "медицинская реабилитация"
Ведение медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
Проведение работ по обеспечению внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
Использование медицинских информационных систем и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Использование в работе персональных данных пациентов и
сведений, составляющих врачебную тайну
Осуществление контроля выполнения должностных обязанностей
членами мультидисциплинарной реабилитационной бригады,
находящимся в распоряжении медицинским персоналом
Составлять план работы и отчет о своей работе
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа
Проводить
анализ
медико-статистических
показателей
заболеваемости, инвалидности
Проводить анализ показателей эффективности и качества работы
Использовать
медицинские информационные системы и
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей
членами мультидисциплинарной реабилитационной бригады,
находящимся в распоряжении медицинским персоналом
Правила оформления медицинской документации в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"медицинская реабилитация", в том числе в форме электронного
документа
Правила работы в медицинских информационных системах и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Должностные обязанности медицинского и иного персонала в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "медицинская реабилитация"
-

3.1.6. Трудовая функция
Оказание медицинской помощи в
Наименование экстренной форме
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
A/06.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациентов, имеющих нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения
жизнедеятельности,
требующего
оказания
медицинской помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни
пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма
человека
и
последовавшие
за
ними
ограничения

жизнедеятельности, включая состояние клинической смерти
(остановка жизненно важных функций организма человека
(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания
медицинской помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам,
имеющим нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, при
состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий
при оказании медицинской помощи в экстренной форме
Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам,
имеющим нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения, включая состояние
клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие
оказания медицинской помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам,
имеющим нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, при
состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов, имеющих
нарушения функций и структур организма человека и
последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности (их
законных представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
-

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Применение физиотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

B

Уровень
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код

Регистрационный

оригинала

номер
профессионального
стандарта

Возможные
Врач-физиотерапевт
наименования
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре
по специальности "Физиотерапия" или "Физическая и
реабилитационная медицина"
или
Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по одной из 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
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" и
дополнительное профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по специальности
"Физиотерапия"
Сертификат специалиста по специальности "Физиотерапия" и
(или) свидетельство об аккредитации специалиста по
специальности "Физиотерапия"
Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной
деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации
Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения
квалификационных категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы
повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через
наставничество
- стажировка;
- использование современных дистанционных
образовательных технологий (образовательный портал и
вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах
и других образовательных мероприятиях
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их
законными представителями и коллегами
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны
здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских
организаций и медицинских работников, программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
2212
Врачи-специалисты
Врач-специалист
20463
Врач-специалист
3.31.05.01 Лечебное дело
3.31.05.02 Педиатрия

3.2.1. Трудовая функция
Проведение обследования пациентов
Наименование с заболеваниями и (или) состояниями Код
с целью назначения физиотерапии
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
B/01.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код

Регистрационный

оригинала

номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, физиотерапевтического анамнеза и анамнеза
заболевания у пациентов (их законных представителей)
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на
инструментальное обследование в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на
лабораторное обследование в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на
консультацию к врачам-специалистам в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Осуществление контроля соблюдения требований безопасности
при проведении физиобальнеопроцедур
Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии
для пациентов, имеющих нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Необходимые
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их
умения
законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями,
по поводу которых пациент направлен на физиотерапию, с учетом
всех сопутствующих в данный момент заболеваний для назначения
и проведения физиотерапии в соответствии с утвержденными
медицинскими показаниями и медицинскими противопоказаниями
Определять у пациента с заболеваниями и состояниями
патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологические формы в соответствии с действующей МКБ и
проблемы, связанные со здоровьем, для принятия решения о
назначении физиотерапии
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и
обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на физиотерапию
Обосновывать
и
планировать
объем
инструментального
исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на физиотерапию
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального
исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на физиотерапию

Необходимые
знания

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного
обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на физиотерапию
Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по поводу
которых пациент направлен на физиотерапию
Интерпретировать
и
анализировать
результаты
осмотра
врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями
Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать информацию о проведенных
обследованиях, подтверждающих основной и сопутствующие
диагнозы, стадию и особенности течения заболевания, по поводу
которого принимается решение о возможности назначения
физиотерапии и санаторно-курортного лечения
Выбирать и анализировать методы (клинические, лабораторные и
инструментальные) оценки эффективности и безопасности при
применении физиотерапии с диагностической целью пациенту с
учетом его индивидуальных особенностей
Определять медицинские показания и противопоказания для
применения физиотерапии с диагностической целью у пациентов с
различными заболеваниями и состояниями
Принимать решение о противопоказании пациенту с заболеваниями
и (или) состояниями физиотерапии и санаторно-курортного
лечения
Оценивать
тяжесть
клинического
состояния
пациента,
получающего физиотерапию, для определения безопасности
проведения данного вида лечения
Использовать информационно-компьютерные технологии
Использовать МКФ
Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний
нервной,
иммунной,
сердечно-сосудистой,
дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови,
приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни,
определение тактики ведения пациента с целью их предотвращения
Порядок организации медицинской реабилитации, порядки
оказания медицинской помощи, клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи
по медицинской реабилитации
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с которыми пациент направлен на физиотерапию

Другие
характеристики

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями
Методика осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
Теоретические и практические основы физиотерапии и
курортологии
Механизмы
физиологического
и
лечебного
действия,
последействия физиотерапевтических факторов при различных
заболеваниях, состояниях в разных возрастных группах, при
различных сопутствующих заболеваниях
Сочетанные механизмы действия нескольких применяемых
одновременно
или
с
промежутком
менее
суток
физиотерапевтических факторов
Комплексные механизмы действия нескольких применяемых
одновременно или с промежутком менее суток методов лечения и
физиотерапевтических факторов
Показания и противопоказания к применению методов
физиотерапии пациентам с заболеваниями и состояниями
Методики
проведения
физиотерапевтических
воздействий
пациентам с заболеваниями и состояниями
Алгоритм составления индивидуального плана применения
физиотерапии с диагностической целью
Фармакокинетика, фармакодинамика применяемых в физиотерапии
лекарственных препаратов, показания, противопоказания, режим
дозирования с учетом возраста пациента, массы тела, функции
печени, почек и других органов, взаимодействие с другими
лекарственными
средствами,
особенности
применения
лекарственных средств у беременных и кормящих молоком
женщин
Клинические признаки благоприятного и неблагоприятного
течения патологического процесса, по поводу которого проводится
физиотерапия
Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате физиотерапевтических процедур у
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
Заболевания или состояния, требующие неотложной помощи
пациентам, имеющим нарушения функций и структур организма
человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности
-

3.2.2. Трудовая функция
Назначение физиотерапии пациентам
Наименование с заболеваниями и (или) состояниями Код
Происхождение

Оригинал

X Заимствовано

Уровень
B/02.8 (подуровень)
квалификации

8

трудовой функции

из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Разработка плана применения физиотерапии при заболеваниях и
(или) состояниях
Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или)
состояниями в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи
по медицинской реабилитации, с учетом стандартов медицинской
помощи
Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии у
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
Профилактика или лечение осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических или лечебных
манипуляций, применения физиотерапии
Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с
заболеваниями
и
(или)
состояниями,
в
том
числе
сопровождающимися стойкими нарушениями функций
Необходимые
Обобщать данные, полученные при консультировании пациента
умения
врачами-специалистами, специалистами с профессиональным
(немедицинским)
образованием
мультидисциплинарной
реабилитационной
бригады,
данные
лабораторных,
инструментальных и клинических исследований с целью получения
представления о степени нарушения различных функций, структур
организма, жизнедеятельности пациента (активности, участия,
влияния факторов окружающей среды) вследствие заболевания и
(или) состояния
Разрабатывать план применения физиотерапии
Формулировать цель применения физиотерапии
Формулировать задачи применения физиотерапии
Обосновывать применение физиотерапии при заболеваниях и (или)
состояниях в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять последовательность применения физиотерапии у
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать физиотерапию при заболеваниях и (или) состояниях в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской

Необходимые
знания

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи, анализировать действие физиотерапии
Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения
физиотерапии для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
Определять
медицинские
показания
и
медицинские
противопоказания для физиотерапии
Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной
диагностики при заболеваниях и (или) состояниях пациентов,
корректировать план физиотерапии в зависимости от особенностей
течения и индивидуальной реакции организма пациента на
физиотерапевтическое лечение
Консультировать пациентов и их законных представителей по
вопросам применения физиотерапии
Порядок организации медицинской реабилитации; порядки
оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации и
санаторно-курортному лечению
Порядки оказания медицинской помощи по профилям заболеваний
и (или) состояний, в связи с развитием которых проводятся
мероприятия по применению физиотерапии
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с развитием которых проводятся мероприятия по применения
физиотерапии
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи при заболеваниях и (или)
состояниях, в связи с развитием которых проводятся мероприятия
по физиотерапии
Современные методы физиотерапии (электро-, магнито-, свето-,
механо-, гидро-, термотерапия) и санаторно-курортного лечения
(климато-, бальнео-, пелоидотерапия) при различных заболеваниях
или состояниях с учетом особенностей возраста
Механизм воздействия методов физиотерапии на организм
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе в
различные возрастные периоды
Методы
санаторно-курортного
лечения;
климатотерапия;
бальнеотерапия; пелоидотерапия; виды курортов, классификация
курортных факторов; показания и противопоказания; медицинские
показания
и
противопоказания
к
направлению
на
санаторно-курортное лечение
Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от
используемых методов физиотерапии, принципы безопасности
проведения медицинских вмешательств в процессе медицинской
реабилитации.
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших при обследовании или лечении

Другие
характеристики

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях
Инструкции по охране труда персонала отделений, кабинетов
физиотерапии
-

3.2.3. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности и безопасности
применения физиотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях, в
Наименование
том числе при реализации
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
B/03.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана мероприятий по физиотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проведение мероприятий по физиотерапии при заболеваниях и
(или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий в
процессе
проведения
физиотерапии
в
соответствии
с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности физиотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Необходимые
Определять медицинские показания и противопоказания для
умения
проведения мероприятий по физиотерапии при заболеваниях и
(или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов
Разрабатывать план применения физиотерапии при заболеваниях и

Необходимые
знания

(или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов
Проводить мероприятия по физиотерапии при заболеваниях и (или)
состояниях, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов
Определять медицинские показания для направления пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями к врачам-специалистам для
назначения и проведения мероприятий по медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе при
реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалидов
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия в
процессе физиотерапии
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по
физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе
при реализации программы реабилитации или абилитации
инвалидов
Принципы и методы организации медицинской помощи по
физиотерапии
Возрастные особенности проведения физиотерапии
Порядок оказания медицинской помощи взрослым по медицинской
реабилитации
Порядок оказания медицинской помощи детям по медицинской
реабилитации
Порядок оказания помощи по санаторно-курортному лечению
Порядки оказания медицинской помощи при заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях и сопутствующих заболеваниях, патологических
состояниях, связанных с проблемами перинатального периода
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях, являющихся причиной
инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих
заболеваниях, патологических состояниях
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию
медицинской помощи при заболеваниях, являющихся причиной
инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих
заболеваниях, патологических состояниях
Механизм воздействия физиотерапии на организм у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями
Основы физиотерапии пациентов при основных заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях, сопутствующих заболеваниях и (или) состояниях
Методы физиотерапии пациентов при основных заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях, сопутствующих заболеваниях и (или) состояниях
Механизм воздействия физиотерапии на организм пациентов при
основных заболеваниях, являющихся причиной инвалидности,

Другие
характеристики

неинфекционных заболеваниях, сопутствующих заболеваниях и
(или) состояниях
Лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в
физиотерапии
Медицинские показания для направления пациентов с
заболеваниями
и
(или)
состояниями
к
специалистам
мультидисциплинарных бригад для назначения мероприятий по
медицинской реабилитации, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных,
возникших
в
результате
применения
физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях
-

3.2.4. Трудовая функция
Проведение анализа
медико-статистической информации,
ведение медицинской документации,
Наименование
Код
организация деятельности
находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
B/04.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в
распоряжении медицинским персоналом
Проведение работ по обеспечению внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
Использование медицинских информационных систем и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Использование в работе персональных данных пациентов и
сведений, составляющих врачебную тайну
Необходимые
Составлять план работы и отчет о своей работе
умения
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа
Проводить
анализ
медико-статистических
показателей

Необходимые
знания

Другие
характеристики

заболеваемости,
инвалидности
для
оценки
здоровья
прикрепленного населения
Использовать
медицинские информационные системы и
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Осуществлять
контроль
за
выполнением
должностных
обязанностей находящимся в распоряжении медицинским
персоналом
Правила оформления медицинской документации в медицинских
организациях, применяющих физиотерапию, в том числе в
электронном виде
Правила работы в медицинских информационных системах и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Требования охраны труда, основы личной безопасности
Должностные
обязанности
медицинских
работников
в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "физиотерапия"
-

3.2.5. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности мероприятий по
профилактике, формированию
Наименование
здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
B/05.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и
(или) состояний
Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом
факторов риска в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартом медицинской помощи
Контроль выполнения профилактических мероприятий
Определение медицинских показаний к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показаний для направления к
врачу-специалисту
при
возникновении
инфекционных
(паразитарных) болезней
Заполнение и направление в установленном порядке экстренного

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие

извещения
о
случае
инфекционного,
паразитарного,
профессионального и другого заболевания, носительства
возбудителей
инфекционных
болезней,
отравления,
неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса,
ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных
мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных)
инфекционных заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая
программы снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Оценка эффективности профилактической работы с пациентами
Проводить санитарно-просветительную работу по формированию
здорового образа жизни, профилактике заболеваний и
инвалидности
Разрабатывать и реализовывать программы формирования
здорового образа жизни, в том числе программы снижения
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Нормативные
правовые
акты
и
иные
документы,
регламентирующие порядки проведения диспансеризации и
диспансерного наблюдения пациентов при заболеваниях и (или)
состояниях
Медицинские показания и медицинские противопоказания к
применению методов профилактики заболеваний и (или) состояний
в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди
пациентов с хроническими заболеваниями и (или) состояниями
Формы и методы санитарно-просветительной работы по
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе
программ
снижения
потребления
алкоголя
и
табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди
пациентов (их законных представителей), медицинских работников
по вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний
Основы здорового образа жизни, методы его формирования
Принципы и особенности профилактики возникновения и
прогрессирования заболеваний и (или) состояний
-

характеристики
3.2.6. Трудовая функция
Оказание медицинской помощи в
Наименование экстренной форме
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
B/06.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни
пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и
(или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий
при оказании медицинской помощи в экстренной форме
Необходимые
Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам,
умения
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно
важных функций организма человека (кровообращения и (или)
дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной
форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам
при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том
числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
Необходимые
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных
знания
представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
Другие
-

характеристики
3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Применение рефлексотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C

Уровень
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
Врач-рефлексотерапевт
наименования
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы

Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре
по специальности "Физическая и реабилитационная медицина"
или "Рефлексотерапия"
или
Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в интернатуре и
(или) ординатуре по одной из специальностей:
"Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и
гинекология", "Детская кардиология", "Детская онкология",
"Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская
эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология",
"Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология",
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная
медицина", "Мануальная терапия", "Неврология",
"Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология",
"Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая
хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная
хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия",
"Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" и
дополнительное профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по специальности
"Рефлексотерапия"
-

Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности "Рефлексотерапия"
и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по
специальности "Рефлексотерапия" Прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной
деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации
Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения
квалификационных категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы
повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через
наставничество;
- стажировка;
- использование современных дистанционных
образовательных технологий (образовательный портал и
вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах
и других образовательных мероприятиях.
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их
законными представителями и коллегами.
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны
здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских
организаций и медицинских работников, программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
2212
Врачи-специалисты
Врач-специалист
20463
Врач-специалист
3.31.05.01 Лечебное дело
3.31.05.02 Педиатрия

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Проведение обследования пациентов
Код
с заболеваниями и (или) состояниями

C/01.8

Уровень
(подуровень)

8

с целью назначения рефлексотерапии
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями, направленных на
рефлексотерапию, а также у практически здоровых лиц
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на
инструментальное исследование в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и состояниями на
лабораторное обследование в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и состояниями на
консультацию к врачам-специалистам в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Проведение компьютерной рефлексодиагностики по Накатани, по
Фоллю, по Акабане, компьютерная диагностика по пульсу, метод
оценки функционального состояния акупунктурных точек,
диагностика по пульсу, диагностика по языку, по животу
Необходимые
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их
умения
законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями,
по поводу которых пациент направлен на рефлексотерапии, с
учетом всех сопутствующих в данный момент заболеваний для
назначения и проведения рефлексотерапии в соответствии с
утвержденными медицинскими показаниями и медицинскими
противопоказаниями
Определять у пациента с заболеваниями и состояниями
патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологических форм в соответствии с МКБ и проблем, связанных
со
здоровьем,
для
принятия решения
о
назначении
рефлексотерапии
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и
обследования пациента с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на рефлексотерапию
Обосновывать
и
планировать
объем
инструментального

Необходимые
знания

исследования пациента с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на рефлексотерапию
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального
исследования пациента с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на рефлексотерапию
Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования
пациента с заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых
пациент направлен на рефлексотерапию
Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного
обследования пациента с заболеваниями и (или) состояниями, по
поводу которых пациент направлен на рефлексотерапию
Интерпретировать
и
анализировать
результаты
осмотра
врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями
Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать информацию о проведенных
обследованиях, подтверждающих основной и сопутствующие
диагнозы, стадию и особенности течения заболевания, по поводу
которого принимается решение о возможности назначения
рефлексотерапии
Проводить компьютерную рефлексодиагностику по Накатани, по
Фоллю, по Акабане, компьютерную диагностику по пульсу,
методом оценки функционального состояния акупунктурных точек,
диагностику по пульсу, диагностику по языку, по животу
Выбирать и анализировать методы (клинические, лабораторные и
инструментальные) оценки эффективности и безопасности
применения рефлексотерапии с диагностической целью пациенту с
учетом его индивидуальных особенностей
Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний
нервной,
иммунной,
сердечно-сосудистой,
дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови,
приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающие жизни,
определение тактики ведения пациента с целью их предотвращения
Порядок организации медицинской реабилитации; порядки
оказания медицинской помощи, клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,
по медицинской реабилитации
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с которыми пациент направлен на рефлексотерапию
Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями

Методика осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
Другие
характеристики
3.3.2. Трудовая функция
Назначение рефлексотерапии при
Наименование заболеваниях и (или) состояниях
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
C/02.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Разработка плана применения рефлексотерапии при заболеваниях и
(или) состояниях в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Назначение рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях
в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи по медицинской
реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи
Формулирование целей проведения рефлексотерапевтических
мероприятий на основе результатов обследования
Формулирование задач применения рефлексотерапии
Формирование программы применения различных форм и методов
рефлексотерапии
Оценка
эффективности
и
безопасности
применения
рефлексотерапии для пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями
Профилактика или лечение осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических или лечебных
манипуляций, применения рефлексотерапии
Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с
заболеваниями
и
(или)
состояниями,
в
том
числе
сопровождающимися стойкими нарушениями функций
Необходимые
Интерпретировать данные, полученные при консультировании
умения
пациента
врачами-специалистами,
специалистами
профессиональным
(немедицинским)
образованием
мультидисциплинарной реабилитационной бригады, данные
лабораторных, инструментальных и клинических исследований с
целью получения представления о степени нарушения различных

Необходимые
знания

функций, структур организма, жизнедеятельности пациента
(активности, участия, влияния факторов окружающей среды)
вследствие заболевания и (или) состояния
Разрабатывать план применения рефлексотерапии
Формулировать цель применения рефлексотерапии
Формулировать задачи применения рефлексотерапии
Обосновывать применение рефлексотерапии при заболеваниях и
(или) состояниях в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять последовательность применения рефлексотерапии у
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать рефлексотерапию при заболеваниях и (или) состояниях в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи, анализировать действие физиотерапии
Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения
рефлексотерапии для пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями
Определять
медицинские
показания
и
медицинские
противопоказания для применения рефлексотерапии
Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной
диагностики при заболеваниях и (или) состояниях пациентов,
корректировать план рефлексотерапии в зависимости от
особенностей течения и индивидуальной реакции организма
пациента
Порядок организации медицинской реабилитации; порядки
оказания медицинской помощи пациентам по профилям
заболеваний и (или) состояний, в связи с развитием которых
проводятся мероприятия по рефлексотерапии
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями или
состояниями, в связи с развитием которых проводятся мероприятия
по рефлексотерапии
Показания и противопоказания к рефлексотерапии
Основные методы рефлексотерапии: прогревание и прижигание,
поверхностная
рефлексотерапия,
микроиглорефлексотерапия,
точечный массаж, механическая, электромагнитная, лекарственная
и комбинированная пунктуры

Другие
характеристики

Механизмы действия основных методов рефлексотерапии
Вопросы
организации
санитарно-противоэпидемических
(предварительных) мероприятий в целях предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от
используемых методов рефлексотерапии, принципы безопасности
проведения различных вмешательств и (или) стимуляций в
процессе медицинской реабилитации.
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших при обследовании или лечении
пациентов при заболеваниях и (или) состояниях
-

3.3.3. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности применения
рефлексотерапии при заболеваниях и
Наименование (или) состояниях, в том числе при
Код
реализации индивидуальных
программ реабилитации или
абилитации инвалидов
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
C/03.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана мероприятий по рефлексотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проведение мероприятий по рефлексотерапии, в том числе
корпоральной, аурикулярной, краниальной, периостальной,
подошвенной, ладонной (су-джок), назальной
Применение основных методов рефлексотерапии: прогревания и
прижигания,
поверхностной
рефлексотерапии,
микроиглорефлексотерапии, точечного массажа, механической,
электромагнитной, лекарственной и комбинированной пунктуры
Применение лекарственных препаратов, медицинских изделий для
проведения рефлексотерапии в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания

Необходимые
умения

Необходимые
знания

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности рефлексотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять медицинские показания для проведения мероприятий
по рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях, в том
числе при реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалидов
Разрабатывать
план
применения
рефлексотерапии
при
заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов
Проводить мероприятия по рефлексотерапии при заболеваниях и
(или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия в
процессе рефлексотерапии
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по
рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе
при реализации программы реабилитации или абилитации
инвалидов
Порядок организации медицинской реабилитации
Порядок оказания помощи по санаторно-курортному лечению
Порядки оказания медицинской помощи при заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях и сопутствующих заболеваниях, патологических
состояниях, связанных с проблемами перинатального периода
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях, являющихся причиной
инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих
заболеваниях, патологических состояниях
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию
медицинской помощи пациентам при заболеваниях, являющихся
причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и
сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях
Механизм действия, показания и противопоказания к проведению
рефлексотерапии
Классификация методов и принципы применения рефлексотерапии
Условия и особенности проведения рефлексотерапии
Основы рефлексотерапии пациентов при основных заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях, сопутствующих заболеваниях и (или) состояниях
Методы рефлексотерапии пациентов при основных заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях, сопутствующих заболеваниях и (или) состояниях

Другие
характеристики

Механизм воздействия рефлексотерапии на организм пациентов
при основных заболеваниях, являющихся причиной инвалидности,
неинфекционных заболеваниях, сопутствующих заболеваниях и
(или) состояниях
Лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в
рефлексотерапии
Медицинские показания для направления пациентов с
заболеваниями
и
(или)
состояниями
к
специалистам
мультидисциплинарных бригад для назначения мероприятий по
рефлексотерапии, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных,
возникших
в
результате
применения
рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях
-

3.3.4. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности мероприятий по
профилактике и формированию
Наименование
здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
C/04.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и
(или) состояний
Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом
факторов риска в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартом медицинской помощи
Контроль выполнения профилактических мероприятий
Определение медицинских показаний к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показаний для направления к
врачу-специалисту
при
возникновении
инфекционных
(паразитарных) болезней
Заполнение и направление в установленном порядке экстренного
извещения
о
случае
инфекционного,
паразитарного,

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

профессионального и другого заболевания, носительства
возбудителей
инфекционных
болезней,
отравления,
неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса,
ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных
мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных)
инфекционных заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая
программы снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Оценка эффективности профилактической работы с пациентами
Проводить санитарно-просветительную работу по формированию
здорового образа жизни, профилактике заболеваний и
инвалидности
Разрабатывать и реализовывать программы формирования
здорового образа жизни, в том числе программы снижения
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Нормативные
правовые
акты
и
иные
документы,
регламентирующие порядки проведения диспансеризации и
диспансерного наблюдения пациентов при заболеваниях и (или)
состояниях
Медицинские показания и медицинские противопоказания к
применению методов профилактики заболеваний и (или) состояний
в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди
пациентов с хроническими заболеваниями и (или) состояниями
Формы и методы санитарно-просветительной работы по
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе
программ
снижения
потребления
алкоголя
и
табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди
пациентов (их законных представителей), медицинских работников
по вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний
Основы здорового образа жизни, методы его формирования
Принципы и особенности профилактики возникновения и
прогрессирования заболеваний и (или) состояний
-

3.3.5. Трудовая функция
Проведение анализа
медико-статистической информации,
ведение медицинской документации,
Наименование
Код
организация деятельности
находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
C/05.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в
распоряжении медицинским персоналом
Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
Использование медицинских информационных систем и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Использование в работе персональных данных пациентов и
сведений, составляющих врачебную тайну
Необходимые
Составлять план работы и отчет о своей работе
умения
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа
Проводить
анализ
медико-статистических
показателей
заболеваемости,
инвалидности
для
оценки
здоровья
прикрепленного населения
Использовать
медицинские информационные системы и
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей
находящимся в распоряжении медицинским персоналом
Необходимые
Правила оформления медицинской документации в медицинских
знания
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"рефлексотерапия", в том числе в форме электронного документа
Правила работы в медицинских информационных системах и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Требования охраны труда, основы личной безопасности и
конфликтологии
Должностные
обязанности
медицинских
работников
в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "рефлексотерапия"

Другие
характеристики

-

3.3.6. Трудовая функция
Оказание медицинской помощи в
Наименование экстренной форме
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

Уровень
C/06.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни
пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и
(или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий
при оказании медицинской помощи в экстренной форме
Необходимые
Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам,
умения
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно
важных функций организма человека (кровообращения и (или)
дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной
форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам
при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том
числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
Необходимые
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных
знания
представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики

-

3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Применение лечебной физкультуры
Код
при заболеваниях и (или) состояниях

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

D

Уровень
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
Врач по лечебной физкультуре
наименования
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению

Требования к опыту

Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по
специальности "Лечебная физкультура и спортивная
медицина"
или
Высшее образование - специалитет по специальности
"Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в интернатуре и
(или) 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",
"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" и
дополнительное профессиональное образование - программы
профессиональной переподготовки по специальности
"Лечебная физкультура и спортивная медицина"
-

практической работы
Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности "Лечебная
физкультура и спортивная медицина" и (или) свидетельство об
аккредитации специалиста "Лечебная физкультура и
спортивная медицина"
Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной
деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации
Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения
квалификационных категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы
повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через
наставничество
- стажировка;
- использование современных дистанционных
образовательных технологий (образовательный портал и
вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах
и других образовательных мероприятиях
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их
законными представителями и коллегами
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны
здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских
организаций и медицинских работников, программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Дополнительные характеристики
Наименование документа
ОКЗ
ЕКС <10>
ОКПДТР <11>
ОКСО <12>

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
2212
Врачи-специалисты
Врач-специалист
20463
Врач-специалист
3.31.05.01 Лечебное дело
3.31.05.02 Педиатрия

3.4.1. Трудовая функция

Код

Проведение обследования пациентов
с заболеваниями и (или) состояниями
Наименование
Код
с целью назначения лечебной
физкультуры
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
D/01.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, социального и
профессионального анамнеза у направленных на лечебную
физкультуру с заболеваниями и состояниями (их законных
представителей), а также здоровых лиц с целью адаптации,
тренировки и восстановления физиологических функций
Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на
инструментальное исследование в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и состояниями на
лабораторное обследование в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с заболеваниями и состояниями на
консультацию к врачам-специалистам в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Необходимые
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их
умения
законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями с
целью назначения лечебной физкультуры
Проводить осмотры и обследования пациентов с заболеваниями и
(или) состояниями в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи с целью
назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от
пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и (или)
состояниями, с целью назначения лечебной физкультуры
Оценивать анатомо-функциональное состояние организма человека
в норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях у
пациентов с целью назначения лечебной физкультуры

Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями с учетом возрастных
анатомо-функциональных особенностей с целью назначения
лечебной физкультуры
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и
обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи с целью назначения лечебной физкультуры
Обосновывать
и
планировать
объем
инструментального
обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи с целью назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального
исследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи с целью назначения лечебной физкультуры
Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи с целью назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного
обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи с целью назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать
и
анализировать
результаты
осмотра
врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями с целью назначения лечебной физкультуры
Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов
с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов

Необходимые
знания

медицинской помощи
Обосновывать
и
планировать
объем
дополнительных
инструментальных исследований пациентов с заболеваниями и
(или) состояниями в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи с целью
назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного
инструментального исследования пациентов с заболеваниями и
(или) состояниями в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи с целью
назначения лечебной физкультуры
Обосновывать
и
планировать
объем
дополнительного
лабораторного обследования пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи с целью
назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного
лабораторного обследования пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи с целью
назначения лечебной физкультуры
Интерпретировать предоставленные направляющим на лечебную
физкультуру врачом данные дополнительного лабораторного,
лучевого,
электрофизиологического,
функционального
обследования пациентов с патологией и нарушениями функций, по
поводу которых пациент направлен на лечебную физкультуру, с
учетом всех сопутствующих в данный момент заболеваний, для
назначения и проведения лечебной физкультуры данному пациенту
в
соответствии
с
утвержденными
показаниями
и
противопоказаниями
Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний
нервной,
иммунной,
сердечно-сосудистой,
дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови,
приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни,
методы определения тактики ведения пациента с целью их
предотвращения
Порядок организации медицинской реабилитации; порядки
оказания медицинской помощи, клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,
по медицинской реабилитации

Другие
характеристики

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с которыми пациент направлен на лечебную физкультуру
Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями
Методика осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
Современные формы и методы лечебной физкультуры
Основы лечебной физкультуры, механотерапии, тренировки с
использованием биологической обратной связи
Показания и противопоказания к методам лечебной физкультуры
для пациентов с заболеваниями и состояниями
Механизмы
лечебного
действия
лечебной
физкультуры,
комплексов факторов, сочетанных методик их применения при
различных заболеваниях, состояниях в разных возрастных группах,
при различных сопутствующих заболеваниях
Признаки, симптомы и синдромы осложнений, возникающих в
связи с проводимой лечебной физкультурой
Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических процедур у пациентов с
заболеваниями и состояниями во время занятий лечебной
физкультурой
Заболевания и (или) состояния, требующие оказания медицинской
помощи в неотложной форме
-

3.4.2. Трудовая функция
Назначение лечебной физкультуры
Наименование при заболеваниях и (или) состояниях Код
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
D/02.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Разработка плана применения лечебной физкультуры с
заболеваниями и состояниями в зависимости от этапа медицинской
реабилитации в соответствии с порядком организации медицинской
реабилитации, действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи

Необходимые
умения

Интерпретация данных, полученных при консультировании
пациента
врачами-специалистами
мультидисциплинарной
реабилитационной
бригады,
данных
лабораторных,
инструментальных и клинических исследований с целью получения
представления о степени нарушения различных функций, структур
организма, жизнедеятельности пациента (активности, участия,
влияния факторов окружающей среды) вследствие заболевания и
(или) состояния
Формулирование целей проведения лечебной физкультуры на весь
период пребывания пациента, имеющего нарушения функций и
структур организма человека и последовавшие за ними
ограничения жизнедеятельности, в медицинской организации
Формулирование задач лечебной физкультуры на весь период
пребывания пациента в медицинской организации
Назначение средств и методов лечебной физкультуры в
соответствии с порядком организации медицинской реабилитации,
с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), с учетом
стандартов медицинской помощи"
Рекомендация технических средств реабилитации и ассистивных
технологий пациентам, имеющим нарушения функций и структур
организма человека и последовавшие за ними ограничения
жизнедеятельности
Организация и проведение мониторинга и мультидисциплинарного
обсуждения результатов проведения лечебной физкультуры в
режиме реального времени в зависимости от тяжести клинического
состояния пациента
Профилактика или лечение осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате проведения лечебной физкультуры
Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с
заболеваниями и (или) состояниями
Разрабатывать план применения лечебной физкультуры при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с порядком
организации медицинской реабилитации, с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Обосновывать
применение
лечебной
физкультуры
при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с порядком
организации медицинской реабилитации, с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять
последовательность
применения
лечебной
физкультуры у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в
соответствии с порядком организации медицинской реабилитации,
с действующими порядками оказания медицинской помощи,

Необходимые
знания

Другие
характеристики

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать лечебную физкультуру при заболеваниях и (или)
состояниях в соответствии с порядком организации медицинской
реабилитации, с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи, анализировать действие лекарственных
препаратов и (или) медицинских изделий
Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения
лечебной физкультуры у пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями
Порядок организации медицинской реабилитации, порядки
оказания медицинской помощи пациентам по профилям
заболеваний и (или) состояний, в связи с развитием которых
назначена лечебная физкультура
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи
с развитием которых назначена лечебная физкультура
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями или
состояниями, в связи с развитием которых назначена лечебная
физкультура
Средства и методы лечебной физкультуры, применяемые для
пациентов с различными заболеваниями или состояниями
Патогенез и саногенез заболеваний, при которых применяется
лечебная физкультура
Механизм воздействия лечебной физкультуры на организм
человека при заболеваниях и (или) состояниях на различных этапах
оказания помощи
Принципы назначения, механизмы действия, медицинские
показания и противопоказания к назначению средств лечебной
физкультуры
-

3.4.3. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности применения лечебной
физкультуры при заболеваниях и
Наименование (или) состояниях, в том числе при
Код
реализации индивидуальных
программ реабилитации или
абилитации инвалидов

Уровень
D/03.8 (подуровень)
квалификации

8

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана лечебной физкультуры для пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с порядком
организации медицинской реабилитации, с действующим
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проведение лечебной физкультуры для пациентов с заболеваниями
и (или) состояниями в соответствии с порядком организации
медицинской реабилитации, с действующим порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности мероприятий по лечебной
физкультуре при заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с
порядком организации медицинской реабилитации
Применение медицинских изделий, спортивного инвентаря для
проведения занятий по лечебной физкультуре
Обеспечение выполнения требований охраны труда при занятии
лечебной физкультурой
Необходимые
Определять медицинские показания для проведения мероприятий
умения
по лечебной физкультуре при заболеваниях и (или) состояниях, в
том числе при реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
порядком
организации
медицинской
реабилитации,
с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Разрабатывать план применения лечебной физкультуры при
заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской
реабилитации, с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Проводить мероприятия по лечебной физкультуре при
заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской
реабилитации, с действующими порядками оказания медицинской

Необходимые
знания

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Применять медицинские изделия и спортивный инвентарь для
проведения занятий по лечебной физкультуре
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по
лечебной физкультуре при заболеваниях и (или) состояниях, в том
числе при реализации программы реабилитации или абилитации
инвалидов
Порядок организации медицинской реабилитации
Порядок оказания помощи по санаторно-курортному лечению
Порядки оказания медицинской помощи при заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях и сопутствующих заболеваниях, патологических
состояниях, связанных с проблемами перинатального периода
Стандарты первичной специализированной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при заболеваниях, являющихся причиной
инвалидности, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих
заболеваниях, патологических состояниях
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию
медицинской помощи пациентам при заболеваниях, являющихся
причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и
сопутствующих заболеваниях, патологических состояниях
Принципы и методы организации проведения занятий по лечебной
физкультуре
Возрастные особенности проведения лечебной физкультуры
Основы лечебной физкультуры у пациентов при заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных
заболеваниях и сопутствующих заболеваниях или состояниях
Средства, формы и методы лечебной физкультуры у пациентов при
заболеваниях,
являющихся
причиной
инвалидности,
неинфекционных заболеваниях и сопутствующих заболеваниях или
состояниях
Механизм воздействия лечебной физкультуры на организм у
пациентов при заболеваниях, являющихся причиной инвалидности,
неинфекционных заболеваниях и сопутствующих заболеваниях или
состояниях
Критерии эффективности и качества лечебной физкультуры,
принципы применения, клинические шкалы в медицинской
реабилитации
Универсальные и специальные критерии эффективности
проведения лечебной физкультуры и методы их оценки
Организация и методы мониторинга безопасности и эффективности
выполнения плана индивидуальной программы лечебной
физкультуры у пациентов
Критерии качества оказания помощи по лечебной физкультуре
пациентам с заболеваниями и (или) состояниями

Другие
характеристики

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших в результате занятий лечебной
физкультурой у пациентов при основных заболеваниях и (или)
состояниях, неинфекционных заболеваниях и сопутствующих
заболеваниях или состояниях
-

3.4.4. Трудовая функция
Проведение и контроль
эффективности применения лечебной
физкультуры в мероприятиях по
Наименование профилактике, формированию
Код
здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому
просвещению населения
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
D/04.8 (подуровень)
квалификации

8

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и
(или) состояний
Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом
факторов риска в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи, с учетом стандартом медицинской помощи
Контроль выполнения профилактических мероприятий
Определение медицинских показаний к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показаний для направления к
врачу-специалисту
при
возникновении
инфекционных
(паразитарных) болезней
Заполнение и направление в установленном порядке экстренного
извещения
о
случае
инфекционного,
паразитарного,
профессионального и другого заболевания, носительства
возбудителей
инфекционных
болезней,
отравления,
неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса,
ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных)
инфекционных заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая
программы снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Оценка эффективности профилактической работы с пациентами
Проводить санитарно-просветительную работу по формированию
здорового образа жизни, профилактике заболеваний и
инвалидности
Разрабатывать и реализовывать программы формирования
здорового образа жизни, в том числе программы снижения
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Принципы диспансерного наблюдения за пациентами при
заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с нормативными
правовыми актами и иными документами
Медицинские показания и медицинские противопоказания к
применению методов профилактики заболеваний и (или) состояний
в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди
пациентов с хроническими заболеваниями и (или) состояниями
Формы и методы санитарно-просветительной работы по
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе
программ
снижения
потребления
алкоголя
и
табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди
пациентов (их законных представителей), медицинских работников
по вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний
Основы здорового образа жизни, методы его формирования
Принципы и особенности профилактики возникновения и
прогрессирования заболеваний и (или) состояний
-

3.4.5. Трудовая функция
Проведение анализа
медико-статистической информации,
ведение медицинской документации,
Наименование
Код
организация деятельности
находящегося в распоряжении
медицинского персонала

Уровень
D/05.8 (подуровень)
квалификации

8

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в
распоряжении медицинским персоналом
Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
Использование медицинских информационных систем и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Использование в работе персональных данных пациентов и
сведений, составляющих врачебную тайну
Необходимые
Составлять план работы и отчет о своей работе
умения
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа
Проводить
анализ
медико-статистических
показателей
заболеваемости,
инвалидности
для
оценки
здоровья
прикрепленного населения
Использовать
медицинские информационные системы и
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей
находящимся в распоряжении медицинским персоналом
Необходимые
Правила оформления медицинской документации в медицинских
знания
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"лечебная физкультура", в том числе в форме электронного
документа
Правила работы в медицинских информационных системах и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Требования охраны труда, основы личной безопасности и
конфликтологии
Должностные
обязанности
медицинских
работников
в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "лечебная физкультура"
Другие
характеристики
3.4.6. Трудовая функция
Оказание медицинской помощи в
Наименование экстренной форме

Код

Уровень
D/06.8 (подуровень)
квалификации

8

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни
пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и
(или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий
при оказании медицинской помощи в экстренной форме
Необходимые
Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам,
умения
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно
важных функций организма человека (кровообращения и (или)
дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной
форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам
при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том
числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применять лекарственные препараты, медицинские изделия при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
Необходимые
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных
знания
представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
Другие
характеристики
IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской
реабилитологии "Союз реабилитологов России", город Москва
Председатель
Иванова Галина Евгеньевна
4.2. Наименования организаций-разработчиков
1 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России",
город Москва
2 Всероссийская общественная организация "Национальная ассоциация
нейрореабилитологов", город Москва
3 Институт реабилитации и здоровья человека ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И.
Лобачевского", город Нижний Новгород
4 Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации, город
Казань
5 НП "Национальная ассоциация экспертов по детскому церебральному параличу и
сопряженным заболеваниям", город Москва
6 Общероссийская общественная организация "Ассоциация
травматологов-ортопедов России", город Москва
7 Общероссийская общественная организация "Российское общество
кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики", город Москва
8 Общественная организация "Всероссийское общество неврологов", город Москва
9 Союз медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", город
Москва
10 ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, город Москва
11 ФГБНУ "Госпиталь для инкурабельных больных - Научный
лечебно-реабилитационный центр", город Москва
12 ФГБНУ "Научный центр неврологии", город Москва
13 ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Казань
14 ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, город Санкт-Петербург
15 ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской
Федерации, город Москва
-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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