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I. Общие сведения 
 

Врачебная практика в области психиатрии    

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация пациентов с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения  

Группа занятий: 

2212 Врачи-специалисты   
(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций  

86.22 Специальная врачебная практика 
(код ОКВЭД2 (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности). 

          
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень (подуровень) 
квалификации 

A Оказание медицинской 
помощи пациентам с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения  

8 Проведение обследования  пациентов  в 
целях  выявления  психических 
расстройств и расстройств поведения, 
установление диагноза 

A/01.8 8 

Назначение и проведение лечения 
пациентам с психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения, контроль его эффективности и 
безопасности 

A/02.8 8 

Проведение и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациентов с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, в том числе, 
при реализации индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов 

A/03.8 8 

Проведение медицинских 
освидетельствований, медицинских 
экспертиз и медицинских осмотров в 
отношении пациентов с психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения 

A/04.8 8 

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения   

A/05.8 8 
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Проведение анализа медико-
статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала 

A/06.8 8 

Оказание медицинской, в том числе 
психиатрической, помощи пациентам в 
экстренной форме  

A/07.8 8 

B Оказание медицинской 
помощи пациентам с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения, 
связанными с 
употреблением 
психоактивных веществ 

8 Проведение обследования  пациентов  в 
целях  выявления  психических 
расстройств и расстройств поведения, 
связанными с употреблением 
психоактивных веществ, установление 
диагноза 

B/01.8 8 

Назначение и проведение лечения 
пациентам с психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, контроль его 
эффективности и безопасности 

B /02.8 8 

Проведение и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациентов с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ, в 
том числе, при реализации 
индивидуальных программ реабилитации  

B /03.8 8 

Проведение медицинского 
освидетельствования для установления 
факта употребления психоактивных 
веществ и состояния опьянения 

B /04.8 8 

C Оказание 
психотерапевтической 

8 Проведение обследования  пациентов с 
целью установления диагноза и 

C/01.8 8 
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помощи населению определения показаний к психотерапии 
Назначение и проведение психотерапии 
пациентам и контроль ее эффективности и 
безопасности 

C/02.8 8 

D Оказание медицинской 
помощи пациентам с 
сексуальными 
расстройствами и семейно-
сексуальными 
дисгармониями 

8 Проведение обследования  пациентов с 
сексуальными расстройствами и семейно-
сексуальными дисгармониями с целью 
установления диагноза   

D/01.8 8 

Назначение и проведение лечения 
пациентам с сексуальными расстройствами 
и семейно-сексуальными дисгармониями и 
контроль его эффективности и 
безопасности 

D/02.8 8 

Реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных 
программ для пациентов с сексуальными 
расстройствами и семейно-сексуальными 
дисгармониями 

D/03.8 8 

E Проведение судебно-
психиатрической 
экспертизы 

8 Проведение судебно-психиатрической 
экспертизы 

E /01.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 
пациентам с психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения  

Код А Уровень 
квалификации 8 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано 

из оригинала - - 

  
Код из 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 
 
Возможные 
наименования 
должностей 

врач-психиатр участковый3 
врач-психиатр детский участковый 
врач-психиатр подростковый участковый  
врач-психиатр 
врач-психиатр детский 
врач-психиатр подростковый  

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»4 и 
подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 
специальности «Психиатрия» 

Требования к опыту 
практической  работы - 
Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста5 или свидетельство об аккредитации 
специалиста6 по специальности «Психиатрия» 
 
Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации7, 8  
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 
деятельностью, установленных действующим 
законодательством Российской  Федерации9 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий – дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки): 
- формирование профессиональных навыков через 
наставничество; 
- стажировка; 
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- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и 
вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
и других образовательных мероприятиях 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача10, принципов 
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 
законными представителями и коллегами 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, 
нормативных правовых актов и иных документов, 
определяющих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врач-специалист 
ЕКС11 - Врач-психиатр 
ОКПДТР12 20465 Врач-психиатр  

20466 Врач-психиатр детский  
20468 Врач-психиатр подростковый  

ОКСО13 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение  обследования  
пациентов  в целях  выявления  
психических расстройств и 
расстройств поведения, установление 
диагноза 

Код 
A/01.
8 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

 

 
 
 
 
 

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер  
профессионального 
стандарта 

Трудовые действия Сбор субъективного анамнеза и жалоб со слов пациента. 
Сбор клинико-анамнестических данных с целью выявления 
психических расстройств и расстройств поведения: 
- получение достоверной информации о наличии психического 
расстройства и расстройства поведения: 
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- анализ и интерпретация информации, полученной путем 
первичного осмотра пациента; 
- анализ и интерпретация информации, полученной от пациента, 
его родственников (законных представителей) и других лиц; 
-анализ и интерпретация информации, полученной из 
медицинской документации 

Проведение психопатологического обследования на основании 
опроса пациента и изучения медицинской документации 

Тестологическое психодиагностическое обследование с 
использованием психодиагностических шкал 
Первичный осмотр пациента 
Описание психического состояния, диагностическая 
квалификация психопатологических синдромов, психических 
расстройств и расстройств поведения 
Проведение неврологического и физикального обследования в 
соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской  помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
Проведение оценки суицидального риска, обусловленного 
психическим расстройством и расстройством поведения, 
непосредственной опасности для себя или окружающих, 
беспомощности 
Направление пациента на патопсихологическое обследование к 
медицинским психологам по показаниям и использование 
результатов в диагностическом процессе в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской  помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Направление пациента на лабораторные обследования в 
соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской  помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
Направление пациента на инструментальные и 
нейрофизиологические обследования в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской  помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи 

 

Направление пациента 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 взаимодействия с другими врачами-
специалистами по вопросам дифференциальной диагностики  
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Предоставление пациенту (законному представителю) 
интересующую его информацию о заболевании и прогнозе этого 
заболевания в доступной форме   
Обоснование и постановка диагноза в соответствии с 
Международной классификацией болезней (далее – МКБ) 
Оценка динамики психического и сомато-неврологического 
состояния пациента   
Повторные осмотры и обследования пациента  с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, в том числе – на 
дому в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской  помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 
умения 

Собирать клинико-анамнестические данные с целью выявления 
психических расстройств и расстройств поведения: 
- получать достоверную информацию о наличии психического 
расстройства и расстройства поведения: 
- анализировать и интерпретировать информацию, полученную 
путем первичного осмотра пациента; 
- анализировать и интерпретировать информацию, полученную 
от пациента, его родственников (законных представителей) и 
других лиц; 
-анализировать и интерпретировать информацию, полученную 
из медицинской документации 
Проводить клиническое психопатологическое обследование 
пациента: 
- проводить клиническое психопатологическое интервью 
- интерпретировать результаты клинического 
психопатологического обследования пациента 
- выявлять диагностические признаки, анализировать и 
обобщать полученные клинические данные на основе 
биопсихосоциального подхода 
- проводить диагностическое тестирование с помощью 
психометрических клинических и скрининговых шкал 
- интерпретировать результаты патопсихологических тестов и 
методик  
- осуществлять диагностику психических расстройств в 
соответствии с действующей МКБ 
- определять нозологическую принадлежность выявленных 
психических расстройств и расстройств поведения 
- описывать психическое состояние 
Проводить основные диагностические мероприятия при 
психических расстройствах и расстройствах поведения, давать 
диагностическую квалификацию психопатологическим 
симптомам, синдромам и расстройствам в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской  помощи, 
клиническими рекомендациями по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи 
Обосновывать необходимость направления пациента на 
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консультацию к врачам-специалистам  
Интерпретировать результаты осмотра пациента врачами-
специалистами 
Интерпретировать результаты повторного осмотра пациента 
Проводить дифференциальную диагностику психических и 
поведенческих расстройств: 
- органических, включая симптоматические, психических 
расстройств и расстройств поведения 
- шизофрении, шизотипических, шизоаффективных и бредовых 
расстройств 
- психических расстройств и расстройств поведения, связанных 
с употреблением психоактивных веществ 
- расстройств настроения (аффективных расстройств) 
- невротических, связанных со стрессом, и соматоформных 
расстройств 
  - поведенческих синдромов, связанных с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами 
- расстройств личности и поведения в зрелом возрасте 
- умственной отсталости 
- расстройств психологического развития 
- эмоциональных расстройств, расстройств поведения, обычно 
начинающихся в детском и подростковом возрасте 
-  психических расстройств и расстройств поведения с 
психопатологической симптоматикой, обусловленной 
соматическими заболеваниями 
Оценивать психическое и сомато-неврологическое состояние 
пациента при внезапных острых или обострении хронических 
психических расстройствах и расстройствах поведения без 
явных признаков угрозы жизни пациента или окружающих, в 
том числе: 
- психомоторное возбуждение 
- агрессивные действия, обусловленные психическим 
расстройством или расстройством поведения 
- острые осложнения медикаментозной терапии 
- пароксизмальные состояния 
Определять объем и последовательность диагностических 
мероприятий при внезапных острых или обострении 
хронических психических расстройств и расстройств поведения 
без явных признаков угрозы жизни пациента или окружающих, 
в том числе:  
- психомоторное возбуждение 
- агрессивные действия, обусловленные психическим 
расстройством или расстройством поведения 
- острые осложнения медикаментозной терапии 
- пароксизмальные состояния 
Устанавливать риск совершения пациентом 
суицидальных/аутоагрессивных действий или опасности его 
для жизни окружающих, как следствие психических 
расстройств и расстройств поведения: 
- шизофрении, шизотипическое расстройство, бредовых 
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расстройство 
- расстройства личности и поведения  
- расстройства настроения 
- невротические, ассоциированные со стрессом расстройства 
- другие психические расстройства 
Определять показания к госпитализации при: 
- психомоторном возбуждении 
- агрессивных действиях, обусловленных психическим 
расстройством и расстройством поведения 
- острых осложнениях медикаментозной терапии 
- пароксизмальных состояниях 
- других психических расстройствах и расстройствах 
поведения 
Организовывать и проводить психиатрическую помощь при: 
- купировании различных видов возбуждения 
- мерах по прерыванию серий припадков  
- мерах по прерыванию тяжелых нейролептических или 
токсических состояний 
- других психических расстройствах и расстройствах поведения 
Обосновывать необходимость и объем нейрофизиологических, 
лабораторных и инструментальных методов исследования, 
осуществляемых при диагностике психических расстройств и 
расстройств поведения  
Анализировать и интерпретировать результаты: 

- электроэнцефалографического, рэоэнцефалографического и 
ультразвукового обследования сосудов головы  
-  методов исследования, в том числе рентгенографии черепа, 
компьютерной томографии и магниторезонансной томографии 
- основных показателей лабораторных методов исследования 
- дополнительных лабораторных показателей  
Осуществлять психиатрическое освидетельствование (в том 
числе в недобровольном порядке) на предмет наличия или 
отсутствия признаков психических и поведенческих 
расстройств, в установленном порядке 
Осуществлять медицинскую экспертизу пациента, страдающего 
психическими расстройствами и расстройствами поведения: 
- экспертиза временной нетрудоспособности 
-  медико-социальная экспертиза 
- военно-врачебная экспертиза 
- экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 
заболевания с профессией 
Осуществлять процедуру госпитализации пациента в 
недобровольном порядке, страдающего психическими 
расстройствами и расстройствами поведения 

 Взаимодействовать с другими врачами-специалистами 
Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации в области 
здравоохранения и психиатрической помощи, а также прав 
граждан при ее оказании 
Законодательные акты и инструктивно-нормативные 
документы, регламентирующие организационно-правовые 
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основы оказания психиатрической помощи 
несовершеннолетним 
Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Порядок организации и проведения экспертизы связи 
заболевания с профессией, а также формы медицинского 
заключения о наличии или об отсутствии профессионального 
заболевания 
Клинические рекомендации по диагностике и терапии 
психических расстройств и расстройств поведения 
Стандарты медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Принципы оценки психического состояния пациента, сбора 
анамнестических и катамнестических сведений у пациента и его 
ближайшего окружения 
Основные вопросы общей психопатологии: 
- нарушения восприятия  
- расстройство мышления  
- нарушения сознания 
- нарушения памяти  
- эмоциональные расстройства  
- расстройства влечения 

 - интеллектуально-мнестические нарушения 
 - нарушения критики 
 - волевые нарушения  
 - симптомы психические негативные   
 - симптомы психические позитивные (продуктивные)   
Этиология, патогенез, современная классификация, клиническая 
картина, принципы диагностики, дифференциальной 
диагностики осложнений: 
- органических, включая симптоматические, психических 
расстройств и расстройств поведения 
- шизофрении, шизотипических, шизоаффективных и бредовых 
расстройств 
- психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 
употреблением психоактивных веществ 
- расстройств настроения (аффективных расстройств) 
- невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройств 
- поведенческих синдромов, связанных с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами 
- расстройств личности и поведения в зрелом возрасте 
- умственной отсталости 
- расстройств психологического развития 
- эмоциональных расстройств, расстройств поведения, обычно 
начинающихся в детском и подростковом возрасте 
Принципы диагностики, дифференциальной диагностики 
состояний, связанных с:  
- попыткой или угрозой суицида 
- неуправляемым психомоторным возбуждением 
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- физическим насилием или его угрозой 
Принципы диагностики, дифференциальной диагностики 
состояний, являющихся наиболее тяжелым этапом в развитии 
психического заболевания: 
- фебрильная шизофрения 
- алкогольный делирий (не осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия, эпилептический статус 
- тяжелые сосудистые психозы 

Характерные особенности результатов ниже приведенных 
исследований с учетом состояния или заболевания пациента: 

 - электроэнцефалографического, рэоэнцефалографического и 
ультразвукового обследования сосудов головы  

 - методов исследования, в том числе рентгенографии черепа, 
компьютерной томографии и магниторезонансной томографии 

 -основных показателей лабораторных исследований 
(клинический анализ крови, клинический анализ мочи, 
биохимический анализ крови) 

 - дополнительных лабораторных показателей  
Методы диагностического тестирования с помощью 
психометрических клинических шкал для разных возрастных 
периодов 

 Принципы установления диспансерного наблюдения 

 Базовые основы общей медицины и оценка соматического и 
неврологического состояния пациента 

 Клиническая картина состояний, требующих направления 
пациента к врачам-специалистам 

 
Медицинские показания к использованию современных методов 
нейрофизиологической, инструментальной и лабораторной 
диагностики заболеваний у пациента 

Другие 
характеристики  

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение лечения пациентам с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, 
контроль его эффективности и 
безопасности 

Код A/02.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  
Код 
оригинала 

Регистрационный номер  
профессионального 
стандарта 

  
Трудовые действия Разработка плана лечения пациента с учетом клинической 

картины заболевания, возраста и пола, в соответствии с 
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действующими клиническими рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения  

 

Применение лекарственных препаратов с учетом клинической 
картины заболевания, с учетом возраста и пола пациента, в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями и 
стандартами оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения  

 

Применение методов немедикаментозной терапии психических 
расстройств и расстройств поведения в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения 

 

Определение объема и последовательности лечебных 
мероприятий при внезапных острых или обострении 
хронических психических расстройств и расстройств поведения, 
представляющих угрозу жизни пациента или окружающих  

 

Оказание психиатрической помощи в неотложной форме, при 
внезапных острых или обострении хронических психических 
расстройств и расстройств поведения, в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи 

 

Оказание помощи при чрезвычайных ситуациях в соответствии 
с действующими клиническими рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения 

 

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи пациенту с психическими расстройствами 
и расстройствами поведения при работе в составе 
специализированной психиатрической выездной бригады 
скорой медицинской помощи  

 
Оценка эффективности и безопасности медикаментозной 
терапии у пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения 

 
Оценка эффективности и безопасности немедикаментозных 
методов лечения у пациента с психическими расстройствами 
и расстройствами поведения 

 Осуществление взаимодействия с другими врачами-
специалистами 
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Необходимые 
умения 

Обосновывать тактику медикаментозной терапии с учетом 
индивидуальных особенностей пациента и общих 
закономерностей течения психического расстройства и 
расстройства поведения: 
- органических, включая симптоматические, психических 
расстройств и расстройств поведения 
- шизофрении, шизотипических, шизоаффективных и бредовых 
расстройств 
- психических расстройств и расстройств поведения, связанных 
с употреблением психоактивных веществ 
- расстройств настроения (аффективных расстройств) 
- невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройств 
- поведенческих синдромов, связанных с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами 
- расстройств личности и поведения в зрелом возрасте 
- умственной отсталости 
- расстройств психологического развития 
- эмоциональных расстройств, расстройств поведения, обычно 
начинающихся в детском и подростковом возрасте 

 
Оказывать психиатрическую помощь в чрезвычайных 
ситуациях на местах, в том числе в составе консультативной 
выездной бригады психолого-психиатрической помощи 

 

Оказывать скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь пациенту с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения при работе в 
составе специализированной психиатрической выездной 
бригады скорой медицинской помощи  

 

Назначать лечение с учетом клинической картины 
психического расстройства и расстройства поведения и в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями и стандартами оказания медицинской 
помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, используя: 
- психолептики 
- психоаналептики 
- лекарственные препараты, влияющие на парасимпатическую 
нервную систему 

 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом клинической 
картины психического расстройства и расстройства поведения и 
в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
и стандартами оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
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Назначать психотерапевтические методы: 
- терапию средой 
- трудотерапию 
- арттерапию 
- психотерапию 
- индивидуальную психотерапию 
- групповую психотерапию 
- аутогенную тренировку 
- семейную психотерапию 

 

Оказывать необходимую медицинскую помощь в неотложной 
форме пациентам, в том числе: 

- при осложнениях медикаментозной терапии 
- при психомоторном возбуждении 
- при суицидальных тенденциях 
- при пароксизмальных состояниях 
- при синдроме отмены 

 

Оценивать наличие и тяжесть побочных эффектов и осложнений: 
-  медикаментозной терапии 
- немедикаментозной терапии психических расстройств и 
расстройств поведения 

 

Осуществлять коррекцию побочных эффектов и осложнений:  
-  медикаментозной терапии 
- немедикаментозной терапии психических  расстройств и 
расстройств поведения 

 Применять принципы полипрофессионального бригадного 
ведения пациента  

 Взаимодействовать с другими врачами-специалистами 
Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации в области 
здравоохранения и психиатрической помощи, а также прав 
граждан при ее оказании 
Законодательные акты и нормативно-правовые документы, 
регламентирующие оказание психиатрической помощи, в том 
числе, несовершеннолетним 
Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Клинические рекомендации по диагностике и терапии 
психических расстройств и расстройств поведения 
Стандарты медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 

 

Зарегистрированные и разрешенные к применению на 
территории Российской Федерации психолептики, 
психоаналептики, лекарственные препараты, влияющие на 
парасимпатическую нервную систему, а также другие 
лекарственные препараты, используемые в психиатрической 
практике 
Принципы лечения и профилактики (вторичной и третичной) 
психических расстройств и расстройств поведения с учетом 
возраста пациента 
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Принципы лечения пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения с учетом возраста 
Механизм действия основных групп психотропных препаратов, 
медицинские показания и противопоказания к их применению, 
осложнения, вызванные их применением 
Приемы оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи пациенту с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения при 
работе в составе специализированной психиатрической 
выездной бригады скорой медицинской помощи  
Принципы терапии и профилактики (вторичной и третичной) 
состояний, связанных:  
- с попыткой или угрозой суицида 
- с неуправляемым психомоторным возбуждением 
- с физическим насилием или его угрозой 
Принципы терапии и профилактики (вторичной и третичной) 
состояний, являющихся наиболее тяжелым этапом в развитии 
психического заболевания: 
- фебрильная шизофрения 
- алкогольный делирий (не осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия, эпилептический статус 
- тяжелые сосудистые психозы  

Принципы лечения и профилактики (вторичной и третичной) 
состояний, являющихся следствием индивидуально высокой 
чувствительности (интолерантности) к проводимой терапии 
Методы немедикаментозной терапии психических расстройств и 
расстройств поведения и принципы их применения 
Психотерапевтические методики:  

 - терапия средой 
 - трудотерапия 
 - арттерапия 
 - психотерапия 
 - индивидуальная психотерапия 
 - групповая психотерапия 
 - аутогенная тренировка 
 - семейная психотерапия 

Побочные эффекты и осложнения немедикаментозной терапии 
психических расстройств и расстройств поведения и методы их 
коррекции  
Принципы организации психиатрической помощи, в том числе 
при оказании первичной медико-санитарной помощи,  
первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, при 
стихийных бедствиях и катастрофах 

Другие 
характеристики  
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3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль 
эффективности медицинской 
реабилитации пациентов с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, в том 
числе, при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации 
инвалидов 

Код A/03.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер  
профессионального 
стандарта 

Трудовые действия Разработка и составление плана реабилитации пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения  
Контроль выполнения плана медицинской реабилитации 
пациента и оценка его эффективности 
Проведение мероприятий, направленных на 
индивидуальную  реабилитацию  пациента с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения 
Проведение мероприятий по дестигматизации пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения 

 Оценка характера семейного функционирования, социальной 
адаптации и качества жизни пациента 

 Применение принципов полипрофессионального бригадного 
ведения пациента  

 Проведение индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов 

 Осуществление взаимодействия с врачами-специалистами 
Необходимые 
умения 

Использовать методы реабилитации психических расстройств 
и расстройств поведения: 
- психообразовательные программы  
- тренинги социальных навыков, общения¸ самоуважения и 
уверенного поведения 
- тренинги независимого проживания 
- стратегии совладания с остаточными психотическими 
симптомами 
- когнитивной ремедиации 
- семейной терапии 
- терапии и реабилитации, направленных на социально-
трудовое восстановление пациента 
- реабилитации, направленной на восстановление утраченных 
вследствие болезни социально-бытовых навыков 
- терапии и психосоциальной реабилитации, направленных на 
восстановление коммуникативных навыков психически 
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больных  
- проведение индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов 
- мероприятий по дестигматизации пациента с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения 
- работа с общественными организациями  
Оценивать эффективность и безопасность проведения 
реабилитационных мероприятий и осуществлять 
коррекцию побочных эффектов при: 
- осуществлении терапии и психосоциальной реабилитации с 
использованием психообразовательной методики 
- проведении тренингов социальных навыков, общения¸ 
самоуважения и уверенного поведения 
- проведении тренингов независимого проживания 
- реализация стратегии совладания с остаточными 
психотическими симптомами 
- использовании методов когнитивной ремедиации 
- проведении семейной терапии 
- осуществлении терапии и реабилитации, направленных на 
социально-трудовое восстановление пациента 
- осуществлении терапии и психосоциальной реабилитации, 
направленных на восстановление утраченных вследствие 
болезни социально-бытовых навыков 
- осуществлении терапии и психосоциальной реабилитации, 
направленных на восстановление коммуникативных навыков 
психически больных  
- проведение индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов 
- проведении мероприятий по дестигматизации пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения 
- работа с общественными организациями 
Оценивать характер семейного функционирования, уровень 
социальной адаптации и качества жизни пациента 
Определять функции медицинских работников и иных 
специалистов (членов полипрофессиональной бригады) для 
проведения реабилитационных мероприятий  

 Взаимодействовать с другими врачами - специалистами 
Необходимые 
знания 

Методы терапии и реабилитации при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Побочные эффекты и осложнения терапии и 
психосоциальной реабилитации и методы их коррекции 
Основные подходы к оценке характера семейного 
функционирования 
Принципы оценки уровня социальной адаптации и качества 
жизни пациента 
Медицинские показания и противопоказания к проведению 
реабилитационных мероприятий 

Другие 
характеристики  
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение медицинских 
освидетельствований, медицинских 
экспертиз и медицинских осмотров в 
отношении пациентов с психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения  

Код А/04.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия 
 

 

 

Участие в проведении отдельных видов медицинских 
освидетельствований 
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения и 
участие в экспертизе временной нетрудоспособности, 
осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации  
Подготовка необходимой медицинской документации для пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения для 
осуществления медико-социальной экспертизы  
Направление пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения для прохождения медико-социальной 
экспертизы 

Необходимые 
умения 

Определять наличие медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний и медицинских  ограничений к управлению транспортным 
средством, заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием, медицинских противопоказаний к 
осуществлению иных видов деятельности у пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения 
Определять медицинские показания для направления пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения для 
прохождения медико-социальной экспертизы 
Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 
стойких нарушений у пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения 
Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 
освидетельствования, медицинских осмотров в части наличия и/или 
отсутствия психических расстройств и расстройств поведения 

Необходимые знания Законодательство в сфере охраны здоровья, нормативные правовые 
акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 
организаций и медицинских работников 
Порядок выдачи листков нетрудоспособности 
Проведение и виды медицинских освидетельствований 
Медицинские показания для направления пациента с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения на медицинскую 
экспертизу, требования к оформлению медицинской документации  
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Медицинские противопоказания, медицинские показания и 
медицинские ограничения к управлению транспортным средством, 
заболевания, при наличии которых противопоказано владение 
оружием, медицинские противопоказания к осуществлению иных 
видов деятельности у пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения 

Другие 
характеристики 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения   

Ко
д А/05.8 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

 
 
 

 

Код оригинала Регистрационный 
номер 
профессионального 
стандарта 

Трудовые действия Проведение профилактических мероприятий - предупреждение 
психических заболеваний у контингента здоровых лиц 
Проведение санитарно-просветительской работы среди населения, 
информирование о возможных рисках заболевания психическими 
расстройствами и расстройствами поведения 
Обучение способам устранения нервно-психического 
напряжения 
Пропаганда знаний о развитии психических расстройств и 
расстройств поведения среди населения  
Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания среди 
населения  
Работа с группами населения по смягчению стрессоров и 
повышению сопротивляемости организма к психическим  
расстройствам и расстройствам поведения 
Раннее выявление факторов риска заболевания, психических 
расстройств и расстройств поведения 
Выбор профилактических мероприятий с учетом состояния 
здоровья, характера факторов риска, психологии человека  
Взаимодействие с родственниками пациента в целях повышения 
эффективности профилактики 
Семейное консультирование (пациента и его родственников) 
Проведение  программ охраны психического здоровья, 
пропаганды здорового образа жизни  

 Организация диспансерного наблюдения за пациентом с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения 

 Осуществление взаимодействия с другими врачами-
специалистами 
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Необходимые 
умения 

Проводить санитарно-просветительскую работу по формированию 
здорового образа жизни 
Проводить профилактику психических расстройств и 

расстройств поведения: 
- общая профилактика психических расстройств и расстройств 

поведения 
- специфическая профилактика психических расстройств и 

расстройств поведения 
- избирательная профилактика психических расстройств и 

расстройств поведения 
- работа с источниками информации по психическому здоровью, 

основные учетные признаки и индикаторы психических 
заболеваний, сбор и анализ данных эпидемиологического 
наблюдения 
- оценка индивидуального риска возникновения психических 

расстройств и расстройств поведения 
- работа по снижению риска возникновения психических 

расстройств и расстройств поведения (профилактическая оценка, 
мероприятия по изменению неблагоприятного воздействия средовых 
факторов, нормализация психологического климата, выявление 
различных форм рискового поведения, ранняя диагностика 
психических расстройств, профилактическое лечение) 
Обучать взрослых и детей навыкам здорового образа жизни (для 
сохранения психического здоровья) 
Проводить санитарно-просветительскую работу среди населения, 
информировать о возможных рисках заболевания психическими  
расстройствами и расстройствами поведения 
Содействовать психологической и социальной реабилитации 
пациента, в том числе взаимодействовать с профильными 
государственными и общественными организациями 
Выстраивать коммуникации с родственниками пациента, 
оказывать им психологическую помощь и поддержку 
Вести разъяснительную работу с родственниками пациента с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения 
Взаимодействовать с другими врачами-специалистами 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области 
здравоохранения и психиатрической помощи, а также прав граждан 
при ее оказании 
Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Клинические рекомендации диагностики и лечения психических 
расстройств и расстройств поведения 
Стандарты медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Основные характеристики здорового образа жизни, методы его 
формирования 
Основные принципы организации профилактических осмотров 
среди взрослых и детей различных возрастных групп (осмотр, 
направление к врачам - специалистам, на лабораторное и 
инструментальное обследование) 
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Показания и противопоказания к применению методов 
профилактики психических расстройств и расстройств поведения 

 Принципы и особенности диспансерного наблюдения за пациентом 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения 

 Формы и методы санитарно-просветительской работы среди 
взрослых, детей, их родителей и медицинских работников 

Другие 
характеристики  

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

 Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала 

Код А/06.8 
Уровень 
(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 электронном 
виде 
Контроль выполнения должностных  обязанностей находящегося в 
распоряжении среднего медицинского персонала 
Участие в обеспечении внутреннего  контроля качества  и 
безопасности медицинской деятельности 
Использование в работе  персональных данных пациента и 
сведений, составляющих врачебную тайну 

Необходимые 
умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 
Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном 
виде, и контролировать качество ее ведения 
Проводить анализ медико-статистических показателей 
заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного 
населения 
Использовать  в своей работе информационные системы и 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  
Осуществлять контроль за выполнением должностных 
обязанностей среднего медицинского персонала 
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Необходимые 
знания 

Законодательство в сфере  охраны здоровья граждан, нормативно-
правовые акты и иные документы, определяющие деятельность 
медицинских организаций и медицинского персонала, программа 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи 
Правила оформления медицинской документации в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Психиатрия» 
Правила работы в информационных системах и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 
организациях психиатрического профиля 

Другие 
характеристики 

 

 

3.1.7. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской, в том 
числе психиатрической  
помощи пациентам в 
экстренной форме 

Код А/07.8 

Уровень 
(подуровень) 
квалификаци
и 

8 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия 
 

 

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской, в том 
числе психиатрической, помощи в экстренной форме  
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациенту, 
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), 
требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 
Распознавание состояний при внезапных острых или обострении 
хронических психических расстройств и расстройств поведения, 
представляющих угрозу жизни пациента или окружающих в том числе: 
- эпилептический статус 
- синдромы помрачения сознания  
- приступ фебрильной шизофрении  
- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 
суицидальными и (или) гомицидальными тенденциями 
- кататоническое возбуждение  
- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 
- злокачественный нейролептический синдром 
- алкогольный делирий (осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике 
- тяжелое (глубокое) алкогольное опьянение 
- передозировка опиатов или опиоидов 
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Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациенту при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациенту, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и/или дыхания) 
Оказание психиатрической помощи в экстренной форме при внезапных 
острых или обострении хронических психических расстройствах и 
расстройствах поведения, представляющих угрозу жизни пациента или 
окружающих в том числе: 
- эпилептический статус 
- синдромы помрачения сознания  
- приступ фебрильной шизофрении  
- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 
суицидальными и (или) гомицидальными тенденциями 
- кататоническое возбуждение  
- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 
- злокачественный нейролептический синдром 
- алкогольный делирий (осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике 
- тяжелое (глубокое) алкогольное опьянение 
- передозировка опиатов или опиоидов 
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 
оказании медицинской, в том числе психиатрической, помощи в 
экстренной форме 

Необходимые 
умения 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 
экстренной форме, в том числе  клинические признаки внезапного 
прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 
медицинской помощи в экстренной форме 

 Выявлять состояния, требующие оказания психиатрической помощи в 
экстренной форме при внезапных острых или обострении хронических 
психических расстройствах и расстройствах поведения, 
представляющих угрозу жизни пациента или окружающих в том числе: 
- эпилептический статус 
- синдромы помрачения сознания  
- приступ фебрильной шизофрении  
- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 
суицидальными и (или) гомицидальными тенденциями 
- кататоническое возбуждение  
- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 
- злокачественный нейролептический синдром 
- алкогольный делирий (осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике 
- тяжелое (глубокое) алкогольное опьянение 
- передозировка опиатов или опиоидов 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациенту при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациенту, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и/или дыхания) 
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 Оказывать психиатрическую помощь в экстренной форме пациенту 
при внезапных острых или обострении хронических психических 
расстройствах и расстройствах поведения, представляющих угрозу 
жизни пациента или окружающих в том числе: 
- эпилептический статус 
- синдромы помрачения сознания  
- приступ фебрильной шизофрении  
- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 
суицидальными и (или) гомицидальными тенденциями 
- кататоническое возбуждение  
- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 
- злокачественный нейролептический синдром 
- алкогольный делирий (осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике 
- тяжелое (глубокое) алкогольное опьянение 
- передозировка опиатов или опиоидов 

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 
оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения и 
психиатрической помощи, а также прав граждан при ее оказании 

Законодательные акты и инструктивно-нормативные документы, 
регламентирующие организационно-правовые основы оказания 
психиатрической помощи несовершеннолетним 
Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения 
Клинические рекомендации по диагностике и терапии психических 
расстройств и расстройств поведения 
Стандарты медицинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения 
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациенту (их законных 
представителей) 
Методика физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)  
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или 
дыхания 
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 
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 Принципы и методы лечения острых или обострения хронических 
психических расстройств и расстройств поведения, представляющих 
угрозу жизни пациента или окружающих в том числе: 
- эпилептический статус 
- синдромы помрачения сознания  
- приступ фебрильной шизофрении  
- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 
суицидальными и (или) гомицидальными тенденциями 
- кататоническое возбуждение  
- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 
- злокачественный нейролептический синдром 
- алкогольный делирий (осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике 
- тяжелое (глубокое) алкогольное опьянение 
- передозировка опиатов или опиоидов 

Другие 
характеристики 

 

 
 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 
пациентам с психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения 
вследствие употребления 
психоактивных веществ 

Код А Уровень 
квалификации 8 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано 

из оригинала - - 

  
Код из 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

врач-психиатр-нарколог14 
врач-психиатр-нарколог участковый 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»15 и 
подготовка в ординатуре по специальности «Психиатрия» и  
дополнительная подготовка по направлению (для занятия 
должности) – врач психиатр-нарколог. 

Требования к опыту 
практической  работы - 
Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста16 или свидетельство об 
аккредитации специалиста17 по специальности 
«Психиатрия» и свидетельство о дополнительной 
подготовке для занятия должности врач-психиатр-нарколог, 
врач-психиатр-нарколог участковый 
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Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации18, 19 
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 
деятельностью, установленных действующим 
законодательством Российской  Федерации20 

Другие 
характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий – дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки): 
- формирование профессиональных навыков через 
наставничество; 
- стажировка; 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и 
вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-
классах и других образовательных мероприятиях 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача21, принципов 
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 
законными представителями и коллегами 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, 
нормативных правовых актов и иных документов, 
определяющих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врач-специалист 
ЕКС22 - Врач-психиатр  
 20565 Врач психиатр- участковый 
ОКПДТР23 - Врач психиатр-нарколог 

20467 Врач психиатр-нарколог участковый 

  ОКСО24 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 
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3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 
пациентам с психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения вследствие употребления 
психоактивных веществ  

Код В/01.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер  

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Описание психического состояния. Диагностика всех форм 
психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 
употреблением психоактивных веществ,  по критериям 
действующей Международной классификации болезней  

Формирование плана диагностических мероприятий пациента с 
психическими и поведенческими расстройствами, 
употреблением психоактивных веществ 

 Проведение дифференциальной диагностики психических и 
поведенческих расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ 
Постановка диагноза психического расстройства и расстройства 
поведения вследствие употребления психоактивных веществ 

Необходимые 
умения 

Оценивать при расспросе и одновременном наблюдении 
особенности поведения, внешнего вида и высказываний 
пациента, дающие основание предположить наличие 
психопатологического состояния, связанного с употреблением 
ПАВ 
Осуществлять диагностику психических расстройств и 
расстройств поведения, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, в соответствии с действующей 
Международной классификацией болезней  
Оценивать риск, обусловленный употреблением психоактивных 
веществ, непосредственную опасность для себя или 
окружающих, беспомощность, то есть неспособность 
удовлетворять основные жизненные потребности, а также 
нанесение существенного вреда здоровью, если лицо будет 
оставлено без психиатрической помощи 
Оценивать мотивации пациента на участие в лечебных 
программах 
Проводить мотивационное консультирование пациента с 
психическими и поведенческими расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ 

Необходимые знания Международные нормативные документы, законодательство 
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Российской Федерации в области здравоохранения и 
психиатрической помощи, а также прав граждан при ее оказании 
Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология» 
Стандарты специализированной медицинской и медико-
санитарной помощи по профилю «Наркология» 
Клинические рекомендации по диагностике и терапии 
психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 
употреблением психоактивных веществ 
Клиническая картина, принципы диагностики, 
дифференциальной диагностики, терапии и профилактики 
состояний, являющиеся наиболее тяжелым этапом в развитии 
психических и поведенческих расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ, 
- алкогольный делирий (не осложненный) 
- острая алкогольная энцефалопатия 
Принципы освидетельствования для установления факта 
употребления психоактивных веществ и состояния опьянения, 
принципы  медико-социальной экспертизы (временной 
нетрудоспособности, стойкой нетрудоспособности, трудовой, и 
др.) 
Оценивать риск, обусловленный употреблением психоактивных 
веществ, непосредственную опасность для себя или 
окружающих, беспомощность, то есть неспособность 
удовлетворять основные жизненные потребности, а также 
существенный вред здоровью, если лицо будет оставлено без 
врачебной помощи 

Другие 
характеристики  

 
 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Назначение лечения пациентам с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения вследствие 
употребления психоактивных веществ 

Код В/02.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригина
л Х Заимствовано из оригинала - - 

 
 
 

 

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер  

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка плана лечения пациента с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения вследствие 
употребления психоактивных веществ  
Наблюдение за состоянием пациента с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения вследствие 
употребления психоактивных веществ 
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Необходимые умения 

Обосновывать тактику медикаментозной терапии с учетом 
индивидуальных особенностей пациента и общих 
закономерностей течения заболевания 
Назначение  и применение фармакотерапии с учетом 
клинической картины заболевания 
Назначать немедикаментозное лечение с учетом 
клинической картины психического расстройства 
Оказывать необходимую медицинскую помощь пациенту при 
неотложных состояниях, в связи с употреблением ПАВ 
Оценивать наличие и тяжесть побочных эффектов и 
осложнений психофармакотерапии, методов нелекарственной 
терапии психических и поведенческих расстройств 
Осуществлять коррекцию побочных эффектов и осложнений 
психофармакотерапии, методов нелекарственной терапии 
психических и поведенческих расстройств, связанных с 
употреблением ПАВ 

 Взаимодействовать с другими врачами-специалистами 

Необходимые знания 

Международные нормативные документы, законодательство 
Российской Федерации в области здравоохранения и 
психиатрической помощи, а также прав граждан при ее 
оказании 
Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология» 
Стандарты специализированной медицинской и медико-
санитарной помощи по профилю «Наркология» 
Клинические рекомендации по диагностике и терапии 
психических расстройств и расстройств поведения связанных с 
употреблением психоактивных веществ, 
Методы нелекарственной терапии психических и 
поведенческих расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ,, и принципы их применения 
Принципы организации помощи при психических и 
поведенческих расстройствах, связанных с употреблением 
психоактивных веществ  

Другие характеристики  

 
 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение и контроль 
эффективности медицинской 
реабилитации пациентов с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, 
связанными с употреблением 
психоактивных веществ, в том числе, 
при реализации индивидуальных 

Код В/03.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 
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программ реабилитации или 
абилитации инвалидов 
 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригина
л Х Заимствовано из оригинала - - 

 
 
 

 

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер  

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка и составление плана медицинской реабилитации 
пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, в том числе при 
полипрофессиональной бригадной форме оказания помощи 
Составление плана индивидуальной программы медицинской 
реабилитации пациента с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ 

Необходимые умения 

Использовать методы психосоциальной терапии и 
психосоциальной реабилитации при психических 
расстройствах и расстройствах поведения, связанных с 
употреблением психоактивных веществ 
Проводить профилактику психических расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, 
включая мероприятия по общей, специфической и 
избирательной профилактике, оценивать индивидуальный 
риск возникновения психического расстройства 

Необходимые знания 

Методы психосоциальной терапии и психосоциальной 
реабилитации больных, с психическими и поведенческими 
расстройствами, в связи с употреблением ПАВ, и принципы их 
применения 

Основные принципы и модели профилактической работы в 
наркологии, принципы проведения санитарно-
просветительской работы 

 
Другие 
характеристики  

3.2.4. Трудовая функция 
 

Наименова
ние 

Проведение медицинского 
освидетельствования для 
установления факта 
употребления психоактивных 
веществ и состояния опьянения 

Ко
д B/04.8 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 
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Происхождение 
трудовой функции 

Оригин
ал 

Х Заимствовано из 
оригинала 

- - 

  

Код 
оригинал
а 

Регистрационн
ый номер 
профессиональ
ного стандарта 

Трудовые действия 

Изучение содержания постановления/направления о 
назначении медицинского освидетельствования 
Сбор информации и наблюдение за особенностями поведения, 
внешнего вида и высказываний пациента, дающие основание 
предположить наличие употребления алкоголя и/или других 
психоактивных веществ 
Направление на психологическое/патопсихологическое 
тестирование по показаниям для уточнения диагноза  
Взятие биологического объекта для проведения химико-
токсикологического исследования 
Формулирование заключения 
Оформление необходимой медицинской документации 

Необходимые 
умения 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию 
путем первичного осмотра, от пациента, а также из 
медицинской документации 
Обосновывать алгоритм и тактику обследования с учетом 
личностных особенностей 
Проводить и интерпретировать результаты клинического 
обследования пациента, описывать психическое состояние, 
давать диагностическую квалификацию психопатологическим 
симптомам, синдромам и расстройствам 
Интерпретировать результаты  лабораторных и 
инструментальных методов обследования пациента. 
Осуществлять медицинское  освидетельствование для 
установления факта употребления психоактивных веществ и 
состояния опьянения 

Необходимые 
знания 

Вопрос медицинского освидетельствования в российском 
законодательстве и в ратифицированных Российской 
Федерацией международных документах  
Инструкция о проведении медицинского освидетельствования  
Правила заполнения актов медицинского 
освидетельствования  
Вопросы токсикодинамики психоактивных веществ, 
клинические признаки опьянения алкоголем, наркотическими 
и психотропными средствами 
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Рекомендованные уровни пределов обнаружения алкоголя 
Интерпретация результатов химико-токсикологических 
исследований  

Другие 
характеристики  

 

 
 

 
 

 

3.3 Обобщенная трудовая функция 

Наименова
ние 

Оказание 
психотерапевтической помощи 
населению 

Код С Уровень 
квалификации 8 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Ориги
нал Х 

Заимствов
ано из 
оригинала 

- - 

  
Код из 
оригин
ала 

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта 

 
 
Возможные 
наименования 
должностей 

врач-психотерапевт 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»25 и 
подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 
специальности «Психиатрия» и дополнительная подготовка по 
направлению (для занятия должности) – врач-психотерапевт. 

Требования к опыту 
практической  
работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста26 или свидетельство об аккредитации 
специалиста27 по специальности «Психиатрия» 
 
Прохождение обязательных предварительных (при 
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поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации28, 29  
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 
деятельностью, установленных действующим 
законодательством Российской  Федерации30 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий – дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки): 
- формирование профессиональных навыков через 
наставничество; 
- стажировка; 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и 
вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
и других образовательных мероприятиях 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача31, принципов 
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 
законными представителями и коллегами 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, 
нормативных правовых актов и иных документов, 
определяющих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врач-специалист 
ЕКС32 - Врач-психиатр 
ОКПДТР33  Врач-психотерапевт 

  
  

ОКСО34 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 

 

 
3.3.1 Трудовая функция 
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Наименование 

Проведение обследования  
пациентов с целью 
установления диагноза и 
определения показаний к 
психотерапии 

Код C/01.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код оригинала Регистрационный 
номер  

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия 

Определение показаний к проведению психотерапии 
Выявление психологических и психосоциальных 
этиопатогенетических механизмов 
Определение объема и характера психотерапии  
Определение типа личностного функционирования пациента 
Установление продуктивного психотерапевтического контакта  
Заключение психотерапевтического контракта  
Определение психотерапевтических мишеней разного уровня 
Определение мотивации к участию в психотерапии 
Выделение фокуса психотерапевтических проблем 
Разработка и составление индивидуальной 
психотерапевтической программы  

Необходимые 
умения 

Организовывать и проводить диагностику пациента с целью 
определения показаний и противопоказаний к психотерапии   
Выявлять психотерапевтические мишени различного уровня 
Устанавливать продуктивный психотерапевтический контакт  
Заключать психотерапевтический контракт 
Формировать мотивацию пациента к участию в  психотерапии 
Пользоваться необходимым набором психотерапевтических 
шкал (тестов, опросников) 
Разрабатывать и составлять индивидуальную 
психотерапевтическую программу 
Применять психотерапевтические методы, техники и формы 
психотерапии 
Организовывать психотерапевтическую среду  

Необходимые 
знания 

Международные нормативные документы, законодательство 
Российской Федерации в области здравоохранения, 
психиатрической помощи, а также гарантий прав граждан при 
ее оказании 
Вопросы организации психотерапевтической помощи  
Показания и противопоказания к применению основных 
методов в рамках различных направлений психотерапии 
Принципы выделения психотерапевтических мишеней  

Классификация, содержание и методика проведения психотерапии 
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Основные принципы и приемы, направленные на установление 
продуктивного психотерапевтического контакта  
Методика заключения психотерапевтического контракта  

Другие 
характеристики 

 

 

 

3.3.2 Трудовая функция 
 

Наименование 

Назначение и проведение 
психотерапии пациентам и 
контроль ее 
эффективности и 
безопасности 

Код 
C/02.

8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8 

 
 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код оригинала Регистрационный 
номер  

профессионального 
стандарта 

 

 

Трудовые действия 

Разработка и составление плана психотерапии 
Разработка и составление индивидуальной 
психотерапевтической программы  
Формирование и поддержание устойчивого 
психотерапевтического контакта 
Заключение и при необходимости перезаключение 
психотерапевтического контракта 
Сочетанное применение психотерапии и 
психофармакотерапии  
Назначение и реализация индивидуальной 
психотерапевтической программы  
Оценка и обеспечение эффективности и безопасности 
психотерапии  
Оценка и коррекция нежелательных явлений, возникающих 
при проведении психотерапии  

 

Взаимодействие с медицинским психологом  

Предоставление пациенту информации о проводимой 
психотерапии 
Оказание психотерапевтической помощи при чрезвычайных 
ситуациях 
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Оказание кризисной психотерапии при наличии суицидальных 
тенденций у пациента 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать и составлять план психотерапии  
Разрабатывать и составлять индивидуальные 
психотерапевтические программы  
Определять сроки и этапы психотерапии  
Формировать и поддерживать устойчивый 
психотерапевтический контакт 
Заключать психотерапевтический контракт  
Назначать комбинированное лечение: психотерапию и 
медикаментозную терапию  
Назначать и реализовывать мероприятия индивидуальных 
психотерапевтических программ  
Оценивать и обеспечивать эффективность и безопасность 
психотерапии  
Оценивать и обеспечивать эффективность и безопасность 
комбинированного лечение: психотерапия и медикаментозная 
терапия 
Оценивать, предупреждать  и корректировать нежелательные 
явления, возникающие при проведении психотерапии  
Определять показания к назначению различных форм 
психотерапии  
Определять задачи медицинского психолога в комплексной 
психотерапевтической помощи  
Организовывать и оказывать психотерапевтическую помощь 
при чрезвычайных ситуациях 
Организовывать и оказывать кризисную 
психотерапевтическую помощь при наличии суицидальных 
тенденций у пациента 

Необходимые знания 

Международные нормативные документы, законодательство 
Российской Федерации в области здравоохранения, 
психиатрической помощи, а также гарантий прав граждан при 
ее оказании 
Вопросы организации психотерапевтической помощи 
Современные доказательные методы психотерапии  
Принципы определения этапов психотерапевтической помощи 
Принципы и приемы формирования и поддержания 
устойчивого психотерапевтического контакта 
Принципы и приемы заключения психотерапевтического 
контракта  
Принципы сочетания психотерапии и медикаментозного 
лечения  
Показания и противопоказания к применению основных 
методов в рамках различных направлений психотерапии 
Особенности механизмов психологической адаптации  
Принципы оценки эффективности проводимой психотерапии  

 
Принципы оценки и коррекции нежелательных явлений 
психотерапии 
Методики проведения психотерапии, применение основных 
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методов в рамках различных направлений психотерапии 
Другие 
характеристики  
 

3.4 Обобщенная трудовая функция 

Наименова
ние 

Оказание медицинской помощи 
пациентам с сексуальными 
расстройствами и семейно-
сексуальными дисгармониями  

Код D Уровень 
квалификации 8 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Ориги
нал Х 

Заимствов
ано из 
оригинала 

- - 

  
Код из 
оригин
ала 

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта 

 
 
Возможные 
наименования 
должностей 

врач-сексолог 
 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»35 и 
подготовка в ординатуре по специальности «Психиатрия» и  
дополнительная подготовка по направлению (для занятия 
должности) – «врач-сексолог» 

Требования к опыту 
практической  
работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста36 или свидетельство об аккредитации 
специалиста37 по специальности «Психиатрия» и 
свидетельство о дополнительной подготовке для занятия 
должности (врач-сексолог) 
 
Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации38, 39  
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 
деятельностью, установленных действующим 
законодательством Российской  Федерации40 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий – дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения 
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квалификации, программы профессиональной 
переподготовки): 
- формирование профессиональных навыков через 
наставничество; 
- стажировка; 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и 
вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 
и других образовательных мероприятиях 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача41, принципов 
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 
законными представителями и коллегами 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, 
нормативных правовых актов и иных документов, 
определяющих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врач-специалист 
ЕКС42 - Врач-психиатр 
ОКПДТР43  Врач-сексолог 

  
  ОКСО44 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 

 
 

3.4.1 Трудовая функция 

Проведение обследования  пациентов 
с сексуальными расстройствами и 
семейно-сексуальными 
дисгармониями с целью 
установления диагноза   

Код D01/
8 

Уровень 
(подуровен
ь) 
квалификац
ии 

8 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригин
ал  Заимствовано из 

оригинала   

  
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер                            
профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия 

Сбор сексологических анамнестических и катамнестических 
сведений у больного, партнеров, родственников 
Клиническое сексологическое интервью  
Проведение объективных методов исследования больных с 
сексуальными расстройствами: оценка состояния 
соматосексуальной сферы, включающая внешний осмотр и 
антропометрию, проведение гинекологического, урологического и  
неврологического исследования 

Использование диагностических и оценочных шкал, анкет и 
опросников, применяемых в сексологии 

Диагностика сексуального расстройства 

Необходимые 
умения 

Сбор клинико-анамнестических данных с целью выявления  
сексуальных отклонений 
Проведение физикальных и неврологических методов 
исследования больных с сексуальными расстройствами 
Использование основных шкал, применяемых в сексологии, и 
умение интерпретировать  результаты шкалирования половой 
конституции, дизонтогенетических состояний, нарушений 
половой идентичности и шкалы состояния мужской формулы 
Определение диагностических методик сексуальных расстройств, 
Определение  необходимости специальных методов исследования 
(лабораторных, функциональных, патопсихологических, медико-
генетических), организация  их выполнения и умение  
интерпретировать результаты 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации по вопросам 
организации психиатрической и сексологической помощи 
населению 
Клинические рекомендации (специфическое расстройство 
личности)  
Основные вопросы анатомии, физиологии и патологии 
репродуктивной системы мужчин и женщин, гормонального 
обеспечения сексуальной сферы 
Методика сбора информации у пациента с сексуальными 
расстройствами 
Принципы диагностики сексуальных расстройств в соответствии с 
действующей классификацией 

Этиология, патогенез, современная классификация, клиническая 
картина, принципы диагностики, дифференциальной диагностики, 
терапии и профилактики осложнений сексуальных  расстройств  
Методика осмотра пациента с сексуальными расстройствами с 
применением дополнительных объективных методов исследования 
(антропометрического, гинекологического, неврологического, 
урологического)  
Общие принципы использования шкал, применяемых в сексологии 

Биологическая основа  сексуальных расстройств в рамках 
расстройств личности и поведения 
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Заболевания других систем организма, способных приводить к 
сексуальным расстройствам и семейно-сексуальным 
дисгармониям, а также психогенез функциональных сексуальных 
расстройств 

 
 
3.4.2 Трудовая функция 
 

Назначение лечения пациентам с 
сексуальными расстройствами и 
семейно-сексуальными 
дисгармониями и контроль его 
эффективности и безопасности 

Код D02/
8 

Уровень 
(подуровен
ь) 
квалификац
ии 

8 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригин
ал  Заимствовано из 

оригинала   

  

Код 
оригинал

а 

Регистрационный 
номер                            

профессионально
го стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка  плана подготовки больного к терапии, определение 
соматических противопоказаний 
Решение вопроса о необходимости привлечения к лечению 
специалистов других медицинских специальностей 
Назначение медикаментозной и немедикаментозной терапии   
Осуществление динамического контроля  за состоянием пациента 
Коррекция лечения в зависимости от динамики состояния 
Контроль и коррекция побочных действий медикаментозных 

препаратов и психотерапии 

Необходимые 
умения 

Подбор адекватной терапии конкретного сексуального 
расстройства или формы семейно-сексуальной дисгармонии 
Определение  объема  и последовательности терапевтических и 
организационных мероприятий  
Обоснование плана  и тактики ведения пациента 
Осуществление алгоритма выбора медикаментозной и 
немедикаментозной терапии  
Преодоление терапевтической резистентности при лечении 
психотропными препаратами 

Необходимые знания 

Законодательство Российской Федерации по вопросам 
организации психиатрической и сексологической помощи 
населению 
Клинические рекомендации (специфическое расстройство 
личности) 
Патофизиология основных патологических процессов в 
сексуальной сфере 
Психогенез психогенных заболеваний сексуальной сферы и 
семейно-сексуальных дисгармоний (неврозы, расстройства 
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поведения и личности) 
Основы фармакотерапии сексуальных расстройств и семейно-
сексуальных дисгармоний 
Основные психотерапевтические методы, применяющиеся при 
лечении сексуальных расстройств и семейно-сексуальных 
дисгармоний 
Основные принципы хирургического лечения сексуальных 
расстройств 
Основы физиотерапии, рефлексотерапии, диетотерапии, лечебной 
физкультуры, санаторно-курортного лечения сексуальных 
расстройств и семейно-сексуальных дисгармоний 

Другие 
характеристики 
 

 

 
 
3.4.3 Трудовая функция 
 

Реализация и контроль 
эффективности индивидуальных 
реабилитационных программ для 
пациентов с сексуальными 
расстройствами и семейно-
сексуальными дисгармониями 

Код D03/
8 

Уровень 
(подуровен
ь) 
квалификац
ии 

8 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригин
ал  Заимствовано из 

оригинала   

  
Код 

оригинал
а 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка плана реабилитационных  мероприятий  при 
сексуальных расстройствах и семейно-сексуальных дисгармониях 
применительно к конкретному больному 

Решение вопроса о привлечении к реабилитации врачей других 
специальностей 

Решение вопроса о привлечении к реабилитационным 
мероприятиям партнера (мужа, жены), родителей и других 
родственников 

Осуществление динамического контроля за состоянием пациента  

Коррекция хода реабилитации в зависимости от динамики 
состояния 

Необходимые умения 

Применение  различных реабилитационных  мероприятий  
(медицинских, социальных, психологических) при сексуальных 
расстройствах и семейно-сексуальных дисгармониях 

Налаживание продуктивного контакта с партнерами, 
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родственниками с целью оптимизации программы реабилитации  

Основы применения природных лечебных факторов, 
медикаментозной, немедикаментозной терапии  
Определение  показаний и противопоказаний к назначению 
средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 
фитотерапии в области сексологии 

Необходимые знания  
Законодательство Российской Федерации по вопросам 
организации психиатрической и сексологической помощи 
населению 

 Клинические рекомендации по диагностике и терапии 
сексуальных расстройств  

 
Основные принципы реализации реабилитации пациентов с 
сексуальными расстройствами и семейно-сексуальными 
дисгармониями 

Другие 
характеристики  

 

3.5 Обобщенная трудовая функция 

Наименова
ние 

Проведение судебно-
психиатрической экспертизы 
 

Код D Уровень 
квалификации 8 

 
Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Ориги
нал Х 

Заимствов
ано из 
оригинала 

- - 

  
Код из 
оригин
ала 

Регистрационный номер 
профессионального 
стандарта 

 
 
Возможные 
наименования 
должностей 

врач-сексолог 
 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»45 и 
подготовка в ординатуре по специальности «Психиатрия» и  
дополнительная подготовка по направлению (для занятия 
должности) – «врач судебно-психиатрический эксперт» 

Требования к опыту 
практической  
работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста46 или свидетельство об 
аккредитации специалиста47 по специальности 
«Психиатрия» и свидетельство о дополнительной 
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подготовке для занятия должности (врач-сексолог) 
 
Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации48, 
49  
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 
деятельностью, установленных действующим 
законодательством Российской  Федерации50 

Другие 
характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий – дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки): 
- формирование профессиональных навыков через 
наставничество; 
- стажировка; 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и 
вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-
классах и других образовательных мероприятиях 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача51, принципов 
врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 
законными представителями и коллегами 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, 
нормативных правовых актов и иных документов, 
определяющих деятельность медицинских организаций и 
медицинских работников, программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врач-специалист 
ЕКС52 - Врач-психиатр 
ОКПДТР53  Врач судебно-психиатрический эксперт 

  
  ОКСО54 06010
1 Лечебное дело 
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06010
3 Педиатрия 

 
 

3.5.1 Трудовая функция 

 

Наименов
ание 

Проведение судебно-
психиатрической 
экспертизы 

Код Е/01.8 Уровень (подуровень) 
квалификации 8 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригин
ал Х Заимствовано из 

оригинала 
- - 

  
Код оригинала Регистрационный 

номер 
профессиональног
о стандарта 

Трудовые действия 

Изучение материалов дела, медицинской документации и иных 
документальных источников информации  
Обоснование нарушения способности лица к осознанию и 
регуляции юридически значимого поведения 
Применение в работе принципов судебно-психиатрической оценки, 
основанной на сопоставлении психических расстройств с 
юридическими (психологическими) критериями правовых 
категорий (невменяемость, недееспособность и др.) 
Подготовка и написание заключения, содержащего ответы на 
вопросы, поставленные судом, судьей, лицом, производящим 
дознание, следователем 
Осуществление взаимодействия с судебно-следственными 
органами при проведении экспертных исследований  
Консультирование работников судебных и следственных органов 
по вопросам судебной психиатрии 
Обоснование целесообразности назначения судебно-
психиатрической экспертизы и постановка вопросов к экспертам (в 
случае привлечения к участию в деле в качестве специалиста) 
Исполнение иных обязанностей, предусмотренных 
процессуальным законодательством, в том числе, по вызову 
следователя (суда) давать разъяснения и дополнения по данному  
заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии 
экспертов) 

 
Применение в ходе экспертного исследования и составления 
экспертного заключения этических принципов и правил проведения 
судебно-психиатрической экспертизы 

Необходимые 
умения 

Проводить диагностические и экспертные исследования в 
производстве однородных и комплексных судебно-
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психиатрических экспертиз с учетом разделения сфер 
профессиональной компетенции 
Изучать представленные на судебно-психиатрическую экспертизу 
материалы дела, медицинскую документацию и иные 
документальные источники информации 
Оценивать способность лиц с различными психическими 
расстройствами к осознанию и регуляции юридически значимого 
поведения в зависимости от предмета экспертного исследования 
Использовать принципы судебно-психиатрической оценки, 
основанной на сопоставлении психических расстройств с 
юридическими (психологическими) критериями правовых 
категорий (невменяемость, недееспособность и др.) 
Подготовить заключение судебно-психиатрического эксперта 
(комиссии экспертов) 
Взаимодействовать с экспертами других специальностей в 
процессе производства комплексных экспертных исследований 
Использовать этические принципы и правила проведения судебно-
психиатрической экспертизы 

Необходимые 
знания 

Законодательные акты и инструктивно-нормативные документы, 
регламентирующие организационно-правовые основы судебно-
психиатрической экспертной деятельности  
Конституция Российской Федерации  
Федеральный Закон О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации 
Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
Правовые основания и принципы применения специальных 
познаний в уголовном и гражданском процессе в качестве судебно-
психиатрического эксперта и в качестве специалиста 
Правовые основания назначения, организации и производства 
однородных и комплексных экспертных исследований в уголовном 
и гражданском процессах 
Принципы судебно-психиатрической оценки, основанной на 
сопоставлении психических расстройств с юридическими 
(психологическими) критериями правовых категорий 
(невменяемость, недееспособность и др.) 
Теория и методология судебно-психиатрической экспертной 
оценки психических расстройств с учетом специфики предметных 
видов экспертиз в уголовном и гражданском процессах 

 Способы взаимодействия с экспертами разных специальностей при 
проведении комплексных экспертиз 

 Этические принципы и правила проведения судебно-
психиатрической экспертизы 
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Другие 
характеристики  

 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  
профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация - разработчик 

 Общественная организация «Российское общество психиатров», город Москва 

 Президент                                                                                                     Н.Г. 
Незнанов 

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский Центр психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского» Минздрава России, город Москва 

2.  Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», г. 
Москва 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский  
Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, город Москва 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Научно-
исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва 

 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н  
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации России 18 марта 2013 г., 
регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591). 
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2013г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный  
№ 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
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6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении 
порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 
специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742).  
7 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, 
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный  
№ 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
9 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
10 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 
№ 27, ст. 3477). 
11 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
12 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
13 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
 
 
 
 
 
 
14 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н  
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации России 18 марта 2013 г., 
регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591). 
15 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
16 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2013г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный  
№ 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
17 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н «Об 
утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 
аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742).  
18 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 
7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
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19 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный  
№ 28970) иот 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
20 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
21 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 
№ 27, ст. 3477). 
22 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
23 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
24 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
 
 
 
 

 

      
 
25 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
26 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2013г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный  
№ 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
27 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н «Об 
утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 
аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742).  
28 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 
7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
29 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный  
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№ 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
30 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
31 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 
№ 27, ст. 3477). 
32 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
33 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
34 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
 
 
 
 
 
 
35 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
36 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2013г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный  
№ 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
37 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н «Об 
утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 
аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742).  
38 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 
7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
39 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный  
№ 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
40 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
41 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 
№ 27, ст. 3477). 
42 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
43 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
44 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
45 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
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по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
46 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2013г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный  
№ 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
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аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742).  
48 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 
7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
49 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный  
№ 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
50 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
51 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 
№ 27, ст. 3477). 
52 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
53 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
54 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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