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I. Общие сведения 

Врачебная практика в области отоларингологии   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика, лечение заболеваний и/или состояний уха, горла, носа, 

реабилитация пациентов.  

Группа занятий: 

2212 Врачи-специалисты   

(код ОКЗ 1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

(код ОКВЭ 2) (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 при заболеваниях 

и/или состояниями уха, горла, 

носа 

8 Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной 

форме 

A/01.8 8 

8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа с целью 

установления диагноза 

A/02.8 8 

8 Назначение лечения и контроль его эффективности и 

безопасности пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа,  

A/03.8 8 

8 Реализация и контроль эффективности медицинской  

реабилитации для пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа,  в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность     

A/04.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности 

профилактических мероприятий и санитарно-

просветительной работы по формированию здорового 

образа жизни у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа  

A/05.8 8 

8 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности подчиненного медицинского персонала 

A/06.8 8 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

заболеваниях 

и/или состояниях 

уха, горла, носа 

Код А 
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимст

вовано 

из 

оригин

ала 

- - 

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей3,4 

Врач-оториноларинголог 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Подготовка в интернатуре и/или ординатуре по 

специальности «Оториноларингология» 

Требования к опыту 

практической  работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Оториноларингология». 

 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных действующим 

законодательством Российской  

Федерации 5  

Другие 

характеристики 

Соблюдение врачебной тайны 

Соблюдение клятвы врача6 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в 

работе с пациентами (их законными представителями), 

коллегами 
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Соблюдение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности 
Для профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий требуется выполнение 
критериев, соответствующих специальности 
Основные пути совершенствования профессиональных 
знаний и навыков: 
- программы повышения квалификации 
- программы профессиональной переподготовки 
- стажировка 
- использование современных дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и 
вебинары) 
- тренинги в симуляционных центрах 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-

классах и других образовательных мероприятиях 
 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врач-специалист 

ЕКС 7 - Врач-оториноларинголог 

ОКПДТР8 20463 Врач-специалист 

ОКСО 9 060101 Лечебное дело 

 060103 Педиатрия 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в экстренной 

форме 
Код А/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствован

о из 

оригинала 

  

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 

 

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

Распознавание состояния, представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и/или дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 
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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 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в  

сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции) 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и/или 

дыхания 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение обследования пациентов с 

заболеваниями и/или уха, горла, носа с 

целью установления диагноза  
Код А/02.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 
  

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни  у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, 

носа  

Осмотр пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, 

носа 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациента с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской  помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
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медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа 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 

Обоснование и постановка диагноза в соответствии с 

Международной статистической классификации болезней  и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

 
Мониторинг безопасности диагностических манипуляций 

Проведение медицинского освидетельствования 

Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор  жалоб, анамнеза жизни у пациентов при 

заболеваниях и/или состояниях уха, горла, носа  

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа  
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Владеть методиками осмотра и обследования взрослых и детей с 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа   с учетом 

возрастных анатомо-функциональных особенностей: 

- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях и/или состояниях уха, 

горла, носа    

-комплексом методов стандартного оториноларингологического 

обследования (передняя и задняя риноскопия, фарингоскопия, 

ларингоскопия, отоскопия, отоскопия под микроскопом, 

ольфактометрия, стробоскопия, ларингостробоскопия); 

-комплексом методов обследования у больных с внутричерепными 

и внечерепными осложнениями  при острых и хронических 

заболеваниях уха, определять лечебную тактику; 

- комплексом методов обследования у больных с 

внутриглазничными и внутричерепными осложнениями при острых 

и хронических заболеваниях носа и околоносовых пазух, 

определять лечебную тактику; 

- комплексом методов специфического обследования (эндоскопия и 

микроскопия  уха, горла, носа); 

- основными принципами диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний уха; 

- основными принципами диагностики и  лечения воспалительных 

заболеваний носа и околоносовых пазух; 

- основными принципами диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний глотки, гортани и трахеи; 

- основными принципами дифференциальной диагностики 

воспалительных, опухолевых и предопухолевых заболеваний  уха, 

горла, носа  

- основными принципами диагностики и лечения травматических 

повреждений  уха, горла, носа  и их аномалий; 

- основными принципами диагностики и лечения 

доброкачественных и злокачественных опухолей   уха, горла, носа ; 

- основными методами аудиологического обследования больных 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

обследования  пациентов с заболеваниями и/или уха, горла, носа  

Обосновывать и планировать объем инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования взрослых и детей с заболеваниями  и/или 

состояниями уха, горла, носа  

Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
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вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа 

 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа 

Обосновывать и планировать объем дополнительного 

инструментального обследования пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи 

 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного 

инструментального исследования пациентов при заболеваниях 

и/или состояниях уха, горла, носа. 

Обосновывать и планировать объем дополнительного 

лабораторного обследования пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного 

лабораторного обследования пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа 

 

Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций 

врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи  с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных 

консультаций врачами 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных 

консультаций врачами 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими  

порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Использовать алгоритм постановки диагноза в соответствии с МКБ, 

применять методы дифференциальной диагностики у пациентов 
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офтальмологического профиля 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов  с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Необходимые 

знания 

Законодательство в сфере охраны здоровья, нормативные правовые 

акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников, программа 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи  

Порядок оказания медицинской помощи пациентам  при 

заболеваниях и/или  состояниях уха, горла, носа 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  

медицинской помощи взрослым и детям при заболеваниях и/или 

состояниях уха, горла, носа 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и /или 

состояниями и травмами уха, горла, носа 

Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, 

носа  

Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа 

Анатомо-функциональное состояние уха, горла, носа  у пациентов  

при заболеваниях и/или патологических состояниях 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма в норме и у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа 

Этиология и патогенез заболеваний и/или патологических 

состояний уха, горла, носа  

Изменения ЛОР - органов при общих заболеваниях  

Профессиональные заболевания и/или состояния уха, горла, носа 

Современные методы клинической и параклинической диагностики 

заболеваний и/или состояний уха, горла, носа  

Показания и противопоказания к использованию методов 

инструментальной диагностики у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания и противопоказания к использованию методов 

лабораторной диагностики у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа 

Заболевания и/или состояния уха, горла, носа, требующие 

направления пациентов к врачам-специалистам  
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Заболевания и/или состояния уха, горла, носа, требующие 

неотложной помощи  

Заболевания и/или состояния иных органов и систем, 

сопровождающиеся изменениями со стороны уха, горла, носа 

 МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Порядок проведения медицинского освидетельствования 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение лечения 

пациентам с заболеваниями  
и/или состояниями уха, горла, 

носа контроль его 

эффективности и безопасности 

Код А/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые 

действия 

Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины  в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,  

с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

уха, горла, носа в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,  с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 
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Назначение немедикаментозной лечения: физиотерапевтических 

методов, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, гирудотерапии и 

иных методов терапии пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения 

у пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Выполнение отдельных этапов или хирургических вмешательств 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка результатов лазерных или хирургических вмешательств у 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения или 

хирургических вмешательств 

Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у 

пациентов, в том числе, в чрезвычайных ситуациях, с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа: 

-  остановка кровотечения из  уха, горла, носа   

-восстановление дыхания пациента при угрожающий жизни 

нарушениях дыхания через верхние дыхательные пути (ротоглотка, 

гортань) 

- удаление инородного тела уха, горла, носа   

-  оказание неотложной помощи при травмах  уха, горла, носа  

- оказание неотложной помощи при ожогах и обморожениях уха, 

горла, носа  

- оказание неотложной помощи при гнойно-воспалительных 

процессах в.т.ч. абсцессах, флегмонах  уха, горла, носа  

- оказание неотложной помощи при развитии внутричерепных и 

орбитальных осложнений заболеваний и/или состояний уха, горла, 

носа 
 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
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Обосновывать выбор лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания  и иных методов лечения у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и 

лечебное питание пациентам с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи, анализировать действие 

лекарственных препаратов и/или медицинских изделий 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Назначать немедикаментозное лечение  пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать  эффективность и безопасность немедикаментозного 

лечения у пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, 

носа 

Определять медицинские показания и противопоказания для   

хирургических вмешательств, манипуляций  
РаРазрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа   хирургическому вмешательству или 

 манипуляции  
Выполнять отдельные этапы или хирургические вмешательства, 

манипуляции пациентам с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа 
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Ассистировать, выполнять отдельные этапы или проводить 

хирургические вмешательства  пациентам с заболеваниями ЛОР – 

органов 

Выполнять методики: 

- различного введения лекарственных средств; 

- проведения передней, средней и задней риноскопии; 

- проведения фарингоскопии;  

- проведения ларингоскопии (непрямой и прямой); 

- проведения отоскопии; 

- проведения пальцевого исследования глотки; 

- проведения ольфактометрии; 

- исследования функции носового дыхания; 

- проведения эндоскопического обследования  носа и околоносовых 

пазух 

- проведения эндоскопического обследования  гортани и трахеи 

- определения проходимости слуховой трубы; 

- проведения акуметрии, тональной и надпороговой аудиометрии 

- проведения  анемизации слизистой полости носа (нижнего и 

среднего носового хода) с применением навивных зондов; 

- проведения туалета наружного слухового прохода методом 

кюретажа и ирригации; 

- проведения туалета наружного слухового прохода и перевязку 

пациентов после отохирургических вмешательств. 

- проведения туалета среднего уха больным с мезотимпанитом. 

- проведения продувания слуховых труб по Политцеру. 

- проведения  катетеризации слуховых труб 

- проведения прижигания кровоточащего сосуда в полости носа; 

- проведения передней и задней тампонады полости носа; 

- проведения первичной хирургической обработки ран носа; 

- проведения вскрытия фурункула и карбункула носа;  

- проведения вскрытия гематомы и абсцесса  перегородки носа; 

- проведения удаления инородных тел носа; 

проведения пункции гайморовых пазух носа; 

-проведения внутриносовых блокад; 

проведения ультразвуковой, радиоволновой дезинтеграция носовых 

раковин; 

- проведения вазотомии нижних носовых раковин 

- проведения подслизистой резекции носовых раковин; 

-проведения подслизистой резекции перегородки носа 

- проведения репозиции костей носа; 

- проведения отслойки слизистой оболочки перегородки носа при 

рецидивирующих носовых кровотечениях; 

- проведения операция на околоносовых пазухах 

- проведения трепанопункции лобной пазухи; 

- проведения туалета полости носа больным после 

ринохирургических вмешательств; 
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- проведения промывания лакун миндалин и туширование задней 

стенки глотки; 

- проведения вскрытия паратонзиллярного абсцесса; 

- проведения вскрытия заглоточного абсцесса; 

- проведения аденотомии; 

- проведения тонзиллотомии;  

- проведения тонзиллэктомии 

- проведения удаления инородных тел глотки и носоглотки; 

- проведения вскрытия флегмоны шеи; 

- проведения удаления инородных тел гортани; 

- проведения ингаляционной терапии при функциональных и 

органических дисфониях 

- проведения вскрытия абсцесса надгортанника; 

- проведения вскрытия флегмоны гортани; 

- проведения коникотомии; 

- проведения трахеотомии; 

- проведения хирургической обработки ран шеи; 

- проведения вскрытия нагноившихся кист гортани; 

- проведения промывания аттика; 

- проведения парацентеза  барабанной перепонки и шунтирования 

барабанной полости; 

- проведения пункции и вскрытия отогематомы; 

- проведения обработки ушной раковины при ожогах и 

обморожениях; 

- проведения вскрытия фурункула наружного слухового прохода; 

- проведения удаления инородного тела наружного слухового 

прохода; 

- проведения остановки ушных кровотечений; 

- - проведения антротомии; 

- проведения  радикальной (общеполостной) операция на ухе; 

- проведения забора материала из  уха, горла, носа  и смежных 

областей для гистологического исследования (в т.ч. проведение 

тонкоигольчатой биопсии); 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения  или 

хирургических вмешательств   

Проводить мониторинг заболевания и/или состояния, корректировать 

план лечения в зависимости от особенностей течения 
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Оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями и/или состояниями уха, горла, 

носа, в том числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи: 

- остановка кровотечения из  уха, горла, носа   

-восстановление дыхания пациента при угрожающий жизни 

нарушениях дыхания через верхние дыхательные пути (ротоглотка, 

гортань) 

- удаление инородного тела уха, горла, носа   

-  оказание неотложной помощи при травмах  уха, горла, носа  

- оказание неотложной помощи при ожогах  и обморожениях  уха, 

горла, носа  

- оказание неотложной помощи при гнойно-воспалительных 

процессах в.т.ч. абсцессах, флегмонах  уха, горла, носа  

- оказание неотложной помощи при развитии внутричерепных и 

орбитальных осложнений заболеваний и/или состояний уха, горла, 

носа 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях 

уха, горла, носа 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  

медицинской помощи при заболеваниях уха, горла, носа 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и /или 

состояниями и травмами уха, горла, носа 

Современные методы лечения пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в офтальмологии; 

показания и противопоказания к назначению; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения заболеваний и/или состояний 

уха, горла и носа; показания и противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные 

Медицинские показания для назначения слухопротезирования и 

методы коррекции слуха. 

Принципы и методы хирургического лечения заболеваний и/или 

состояний уха, горла, носа; показания и противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные 
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Манипуляции при заболеваниях и/или состояниях уха, горла, носа; 

показания и противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при обследовании или лечении 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа 

Медицинские изделия, в том числе хирургический инструментарий, 

расходные материалы, применяемые при   хирургических 

вмешательствах, манипуляциях на ЛОР - органах 

Методы обезболивания в оториноларингологии 

Требования асептики и антисептики 

 

 Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа, в том 

числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Реализация и контроль 

эффективности  мероприятий 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, 

носа, в том числе при 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента 

осуществлять трудовую 

деятельность     

Код А/04.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа и участие в 

экспертизе временной нетрудоспособности, осуществляемой 

врачебной комиссией медицинской организации 

Подготовка необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 

пациентам с заболеваниями и/или состояниями  уха, горла, носа 

Составление плана мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в 

соответствии  действующим порядками оказания медицинской 

помощи,  клиническими рекомендациями (протоколами лечения)  

по вопросам оказания медицинской помощи,  с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа, в том числе при 

реализации индивидуальной программе реабилитации и абилитации 

инвалидов 

Направление  пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа к врачам-специалистам (физиотерапевт, протезист, 

психолог, невропатолог и т.д.) для назначения и проведения 

мероприятий реабилитации в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи,  клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения)  по вопросам оказания 

медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи, 

в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Направление пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа к специалистам для назначения и проведения санаторно-

курортного лечения в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  по вопросам оказания медицинской 

помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Оценка  эффективности  и безопасности мероприятий реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)  по 

вопросам оказания медицинской помощи,  с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациента  имеющего стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное   заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа, последствиями травм или дефектами для прохождения  

медико-социальной экспертизы, в том числе для разработки  

индивидуальной программы реабилитации 



18 

 

Участие в реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов по заболеваниям ЛОР - органов 

Необходимые 

умения 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функций организма, обусловленного 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами  
 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

реабилитации пациентам с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи,  с учетом стандартов медицинской 

помощи, в том числе  при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа к врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий 

реабилитации в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи,  клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи,  с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 

Определять медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа к специалистам 

для назначения и проведения санаторно-курортного в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа, в том числе при реализации 

программы реабилитации или абилитации инвалидов 
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Определять медицинские  показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа, последствиями 

травм или дефектами для прохождения  медико-социальной 

экспертизы, в том числе для разработки индивидуальной 

программы реабилитации 

Назначать слухопротезирование и давать рекомендации по уходу за 

слухопротезирующими устройствами 

Принимать участие в  реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов по заболеваниям ЛОР - 

органов 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях  уха, горла, носа 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи при заболеваниях уха, горла, носа 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и /или 

состояниями и травмами уха, горла, носа 

Законодательство в сфере  охране здоровья граждан, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, Программа 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

Основы реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа, инвалидов по заболеваниям ЛОР - 

органов 

Методы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа, инвалидов по заболеваниям 

ЛОР - органов 

Медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов  с заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа, в том числе индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов по заболеваниям 

ЛОР - органов 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм у пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа, инвалидов по заболеваниям ЛОР - органов 

Медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа к врачам-

специалистам для назначения проведения мероприятий 

реабилитации,  в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов  

Медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа к специалистам 

для назначения и проведения санаторно-курортного лечения, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов  

Показания и противопоказания для назначения глазных протезов, 

методы ухода за ними 
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Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий 

реабилитации пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа, инвалидов по заболеваниям ЛОР - органов 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих 

стойкое нарушение функций организма, обусловленное  

заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа, последствиями 

травм или дефектами на медико-социальную экспертизу, в том 

числе для составления индивидуальной программы реабилитации, 

требования к оформлению медицинской документации 

Принципы реализации  индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов по заболеваниям ЛОР - органов 

Другие 

характеристики 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических 

мероприятий и санитарно-

просветительной работы по 

формированию здорового 

образа жизни у пациентов с 

заболеваниями и/или 

состояниями уха, горла, носа  

Код А/04.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактики заболеваний  

и/или состояниями уха, горла, носа 

Проведение профилактических мероприятий среди взрослых и 

детей с целью формирования элементов здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний уха, горла, носа 

Проведение медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 

заболеваниями уха, горла, носа, слабослышащих и инвалидами по 

заболеваниям ЛОР - органов в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и иными документами 

Необходимые 

умения 

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний уха, горла, носа 

Консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний уха, горла, носа 
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Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия среди 

пациентов  различного возраста и состояния здоровья с целью 

профилактики заболеваний уха, горла, носа 

Проводить медицинские осмотры пациентов, мероприятия 

диспансеризации, а также иные мероприятия по профилактике и 

раннему выявлению заболеваний уха, горла, носа  

Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

хроническими заболеваниями уха, горла, носа, инвалидами по 

заболеваниям ЛОР - органов 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие порядки проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов  м при 

заболеваниях  уха, горла, носа 

Принципы диспансерного  наблюдения за пациентами  при 

заболеваниях и или состояниях уха, горла, носа, в соответствии 

нормативными правовыми актами и иными документами  

Перечень врачей-специалистов, участвующих в  проведении 

медицинских осмотров, диспансеризации пациентов при 

заболеваниях и или состояниях   уха, горла, носа,   

Формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том числе 

программ снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

пациентов( их законных представителей), медицинских работников 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний уха, горла, носа у взрослых и детей 

Порядок организации медицинских осмотров и диспансеризации 

взрослых и детей различных возрастных групп, а также 

диспансерного наблюдения  в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи,  клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к применению 

методов профилактики заболеваний уха, горла, носа у пациентов  в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Порядок диспансерного наблюдения пациентов с хроническими 

заболеваниями уха, горла, носа, инвалидов по заболеваниям ЛОР - 

органов 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди 

пациентов с хроническими заболеваниями уха, горла, носа, 

инвалидов по заболеваниям ЛОР - органов  

Другие 

характеристики 
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3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности подчиненного 

медицинского персонала 

Код А/05.8 
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 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Контроль выполнения должностных  обязанностей подчиненных  

медицинских работников 

Участие в обеспечении внутреннего  контроля качества  и 

безопасности медицинской деятельности 

Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности 

Использование в работе  персональных данных пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Вести медицинскую документацию и контролировать качество ее 

ведения 

Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья 

прикрепленного контингента 

Использовать  в своей работе информационно-аналитические 

системы и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей подчиненными медицинскими работниками 

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 оториноларингологического профиля 

Правила работы в информационно-аналитических системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Должностные обязанности подчиненных медицинских работников в 

медицинских организациях оториноларингологического профиля,  
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Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской 

сестры участковой и иных подчиненных медицинских работников 

Правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности 

Другие 

характеристики 

 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация - разработчик 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва 

(наименование организации) 

Директор д. м. н, профессор Дайхес Николай Аркадьевич 

(должность и ФИО руководителя) 

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1.  Общероссийская общественная организация  «Национальная медицинская 

ассоциация оториноларингологов», г. Санкт-Петербург 

2.  Министерство здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

3.  НП «Национальная Медицинская Палата», г. Москва 

4.  ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва 

5.  ГБУЗ  «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения г. Москвы 

6.   ГБУЗ Московской области, «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского» 

 

7  Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

 
Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н  «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 

2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 августа 

2014 г. № 420н (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591) 
4 Приказ Минздрава России 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 Минюстом России 23 октября 2015 г., 

регистрационный № 39438); приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 
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утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный  

№ 18247) 
5  Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, статья 3; 2015, № 1, статья 42). 
6 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, статья 6724; 2013, 

№ 27, статья 3477). 
7 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
8 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
9 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 
 


