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I. Общие сведения

Врачебная практика в области инфекционных болезней
(наименование вида профессиональной деятельности) 

Основная цель вида профессиональной деятельности:

02.024
Код

Диагностика, лечение и профилактика инфекционных заболеваний и (или) состояний, 
медицинская реабилитация пациентов_____________________________ _

Группа занятий:

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

Отнесение к видам экономической деятельности:

(наименование)

86.1 Деятельность больничных организаций
86.22 Специальная врачебная практика

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)



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
А Оказание

медицинской помощи 
пациентам с 
инфекционными 
заболеваниями и 
(или) состояниями

8 Проведение обследования пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями с целью 
установления диагноза

А/01.8 8

Назначение лечения пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями, контроль его 
эффективности и безопасности

А/02.8 8

Проведение и контроль эффективности медицинской 
реабилитации пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниямии их последствиями, 
в том числе при реализации индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов

А/03.8 8

Проведение медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз

А/04.8 8

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

А/05.8 8

Оказание паллиативной медицинской помощи 
пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями

А/06.8 8

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

А/07.8 8

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 
форме

А/08.8 8
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Оказание медицинской помощи
Уровень
квалификации

Наименование пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями

Код А 8

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Возможные Врач-инфекционист3
наименования
должностей, профессий

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального стандарта

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование — специалитет по специальности «Лечебное дело» 
или «Педиатрия»4 и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 
специальности «Инфекционные болезни» или профессиональная 
переподготовка по специальности «Инфекционные болезни» при 
наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 
«Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия»

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

Сертификат специалиста5 или свидетельство об аккредитации 
специалиста6 или по специальности «Инфекционные болезни» 
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 законодательством Российской Федерации9

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационной 
категории:

дополнительное профессиональное образование (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через наставничество;
- стажировки;
- тренинги в учебных (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 и иных 
нормативных правовых актов, определяющих деятельность
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медицинских организаций и медицинских работников, программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи ______  _________________  ___

Дополнительные характеристики

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

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты
ЕКС11 - Врач-инфекционист
ОКПДТР12 20463 Врач-специалист
ОКСО13 3.31.05.01 Лечебное дело

3.31.05.02 Педиатрия

3.1.1. Трудовая функция

Проведение обследования
пациентов с инфекционными j Уровень
заболеваниями и (или) Код А/01.8 j (подуровень) 8
состояниями с целью 1 квалификации
установления диагноза

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) состояния, 
эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных 
представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Физикальное исследование пациентов с инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)
Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями на лабораторное обследование в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями на инструментальное обследование в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Обоснование и постановка диагноза с учетом действующей 
Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (далее - МКБ)
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Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для пациентов 
и медицинских работников

Необходимые умения Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, 
эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных 
представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Проводить физикальное исследование пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями (осмотр, пальпацию, перкуссию, 
аускультацию) в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 
пациентов (их законных представителей) с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями
Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в норме, 
при заболеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с 
инфекционными заболеваниями
Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями с учетом возрастных 
анатомо-функциональных особенностей
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 
пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 
пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 
обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи
Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований 
пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 
исследований пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи
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Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 
пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами- 
специалистами пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями
Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего 
и осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной 
диагностики пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи
Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в 
неотложной форме
Выявлять среди пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями коморбидную патологию (заболевания нервной, иммунной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 
урогенитальной систем и крови), ее основные клинические проявления, 
способные вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
Проводить дифференциальную диагностику болезней инфекционного 
профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, 
сопутствующего и осложнений), в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Необходимые знания Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний 
нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, приводящие к 
тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни, определение тактики 
ведения пациента с целью их предотвращения
Порядки оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные 
болезни»
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 
заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции) (далее -  ВИЧ)
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
помощи при инфекционных заболеваниях, стандарты медицинской 
помощи пациентам при инфекционных заболеваниях, санитарные нормы 
и правила
Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере инфекционных 
болезней
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Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемиологического 
анамнеза у пациентов (их законных представителей) при инфекционных 
заболеваниях и (или) состояниях
Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)
Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма 
человека в норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями
Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 
организма в норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и 
(или) патологическими состояниями
Этиология, эпидемиология и патогенез инфекционных заболеваний
Современные классификации, клиническая симптоматика инфекционных 
заболеваний
Методы диагностики инфекционных заболеваний
МКБ
Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 
при инфекционных заболевания и (или) состояниях
Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
использованию методов лабораторной диагностики пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской 
помощи в неотложной форме пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями
Принципы асептики и антисептики
Условия выписки больных с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и 
санитарно-эпидемиологическими правилами

Другие
характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Назначение лечения пациентам с 
инфекционными заболеваниями и Код А/02.8 Уровень 8(или) состояниями, контроль его 
эффективности и безопасности

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер 

профессионального стандарта

Разработка плана лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
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стандартов медицинской помощи
Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий 
пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 
препаратов и медицинских изделий для пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями
Назначение немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии 
пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Назначение лечебного питания пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
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
Выполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами- 
специалистами
Оценка приверженности к лечению и риска преждевременного 
прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями
Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями

Необходимые умения Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 
условиях стационара, организовывать ее в соответствии с состоянием 
пациента
Разрабатывать план лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 
и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи
Обосновывать применение лекарственных препаратов, 
немедикаментозного лечения для пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 
немедикаментозной терапии для пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими
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порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, 
анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских 
изделий
Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 
лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Назначать немедикаментозную терапию пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проводить мониторинг эффективности и безопасности 
немедикаментозной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями 
и (или) состояниями
Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных 
исследований у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями, корректировать план лечения в зависимости от 
особенностей течения
Назначать лечебное питание пациентам с инфекционными заболеваниями 
и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи
Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями
Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного 
прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями
Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 
выполнять внутривенное переливание крови и ее компонентов

Необходимые знания Порядки оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные 
болезни»
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи пациентам при инфекционных заболеваниях
Стандарты медицинской помощи пациентам при инфекционных 
заболеваниях
Методы лечения пациентов при инфекционных заболеваниях и (или) 
состояниях в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
лечебного питания, применяемых при инфекционных заболевания и (или) 
состояниях; медицинские показания и медицинские противопоказания к 
назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные
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реакции, в том числе серьезные и непредвиденные
Методы немедикаментозного лечения инфекционных заболеваний; 
медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 
осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 
серьезные и непредвиденные
Лечебное питание пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями
Методы асептики и антисептики
Методика выполнения спинномозговой пункции
Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме 
пациентам при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях, 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

-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Проведение и контроль 
эффективности медицинской 
реабилитации пациентов с 
инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями и их Код А/03.8

Уровень
(подуровень) 8

последствиями, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X

Заимствовано 
из оригинала

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Составление плана мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 
в соответствии с действующим порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Проведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их 
последствиями, в том числе реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалидов
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Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения 
и проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторно- 
курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалидов, 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 мероприятий по медицинской 
реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Необходимые умения Определять медицинские показания для проведения мероприятий 
медицинской реабилитации пациентам с инфекционными заболеваниями 
и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Разрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их 
последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их 
последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Определять медицинские показания для направления пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 
к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 
при реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалидов, 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 мероприятий медицинской 
реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями, в том числе при реализации программы 
реабилитации или абилитации инвалидов

Необходимые знания Стандарты медицинской помощи пациентам при инфекционных 
заболеваниях
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Порядки оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные 
болезни»
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при ВИЧ- 
инфекции
Порядок организации медицинской реабилитации
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи пациентам при инфекционных заболеваниях
Основы медицинской реабилитации пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями
Методы медицинской реабилитации пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями
Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 
реабилитационных мероприятий у пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 
вследствие перенесенных инфекционных заболеваний
Механизм воздействия медицинских реабилитационных мероприятий на 
организм у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями
Медицинские показания для направления пациентов с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам- 
специалистам для назначения и проведения санаторно-курортного 
лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалидов
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 
непредвиденных, возникших в результате мероприятий по медицинской 
реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их 
последствиями
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 
нарушение функций организма, обусловленное инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, на медико
социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской 
документации

Другие
характеристики

-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование

Проведение медицинских 
осмотров, медицинских

Код 1 А/04.8
Уровень
(подуровень) 8освидетельствований и 

медицинских экспертиз
квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X

Заимствовано 
из оригинала

код оригинала Регистрационный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия Работа по проведению медицинских осмотров, в том числе 
предварительных и периодических ______ ___________________________ _
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Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и работа в составе 
врачебной комиссии медицинской организации, осуществляющей 
экспертизу временной нетрудоспособности
Подготовка медицинской документации для осуществления медико
социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 
медико-социальной экспертизы
Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функций органов и 
систем организма человека, для прохождения медико-социальной 
экспертизы
Проведение работы по выполнению отдельных видов медицинских 
освидетельствований иностранных граждан и лиц без гражданства на 
предмет наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих
Проведение работы по медицинскому освидетельствованию на выявление 
ВИЧ

Необходимые
умения

Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих 
стойкое снижение трудоспособности, обусловленное инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями, для прохождения медико-социальной 
экспертизы
Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 
снижения трудоспособности, обусловленных инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями
Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 
освидетельствования, медицинских осмотров, в том числе предварительных 
и периодических, по вопросам наличия или отсутствия инфекционных 
заболеваний
Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 
освидетельствования о наличии или отсутствии у освидетельствуемого 
лица инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской Федерации
Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 
освидетельствования о наличии или отсутствии ВИЧ у 
освидетельствуемого лица

Необходимые
знания

Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской Федерации; порядок подтверждения их 
наличия или отсутствия, формы медицинского заключения о наличии (об 
отсутствии) указанных заболеваний
Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на 
выявление ВИЧ-инфекции
Порядок выдачи листков нетрудоспособности
Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований



14

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 
снижение трудоспособности, обусловленное инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями, на медико-социальную экспертизу, в 
том числе для составления индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалидов; требования к оформлению медицинской 
документации
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда
Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской Федерации
Порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц 
без гражданства на предмет наличия или отсутствия инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Другие
характеристики

-

3.1.5. Трудовая функция

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике 
инфекционных заболеваний и 
формированию здорового 
образа жизни, санитарно-

Код А/05.8
Уровень
(подуровень)
квалификации

8

гигиеническому 
просвещению населения

трудовой

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия Назначение профилактических мероприятий с учетом факторов риска в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическими 
правилами, е учетом стандартов медицинской помощи
Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в случае 
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий 
при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний
Определение медицинских показаний к введению ограничительных 
мероприятий (карантина)
Заполнение и направление экстренного извещения о случае 
инфекционного, паразитарного, профессионального и другого 
заболевания, носительства возбудителей инфекционных болезней, 
отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса,

Оригинал X
Заимствовано из 
оригинала

Происхождение
функции
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-----  -™ - —  -  - -  -
ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, 
осуществляющие федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор
Организация работы медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «инфекционные болезни», в условиях 
чрезвычайной ситуации
Разработка и выполнение программ борьбы с инфекционными болезнями
Проведение диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими 
инфекционные заболевания, длительно и часто болеющими, и пациентами 
с хроническими инфекционными заболеваниями
Проведение разъяснительной работы с контактными лицами пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика инфекционных 
заболеваний
Формирование программ здорового образа жизни, включая программы 
снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ
Организация санитарно-просветительной работы и гигиенического 
воспитания, информирование населения о современных средствах 
профилактики инфекционных заболеваний
Оценка эффективности профилактической работы с населением и 
пациентами с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Необходимые
умения

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 
здорового образа жизни, профилактике инфекционных заболеваний и 
(или) состояний
Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему 
выявлению инфекционных заболеваний и (или) состояний
Организовывать мероприятия по специфической профилактике 
инфекционных болезней
Планировать мероприятия для профилактики инфекционных заболеваний
Организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия в 
случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинные 
мероприятия при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных 
заболеваний
Разрабатывать и выполнять программы борьбы с инфекционными 
болезнями
Организовывать работы по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи
Проводить разъяснительную работу с контактными лицами пациентов с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Осуществлять профилактические осмотры с целью выявления 
инфекционных заболеваний и (или) состояний
Проводить диспансерное наблюдение за пациентами при инфекционных 
заболеваниях и (или) состояниях
Производить санитарно-просветительную работу по формированию 
элементов здорового образа жизни
Оформлять и направлять экстренное извещение при выявлении 
инфекционного или профессионального заболевания, представлять 
внеочередные донесения о возникновении чрезвычайной ситуации
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Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 
образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и 
табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ

Необходимые знания Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие 
порядки проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения 
пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
Порядки оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные 
болезни»
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
помощи инфекционным пациентам, стандарты оказания медицинской 
помощи пациентам при инфекционных заболеваниях, санитарные нормы и 
правила
Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с инфекционными 
заболеваниями и (или) состояниями
Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению 
методов профилактики инфекционных заболеваний и (или) состояний в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи при инфекционных заболевания, с учетом 
стандартов медицинской помощи
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов 
с хроническими инфекционными заболеваниями
Основные принципы профилактического осмотра
Особенности специфической профилактики инфекционных заболеваний
Основы вакцинопрофилактики инфекционных болезней
Национальный календарь профилактических прививок и календарь 
прививок по эпидемиологическим показаниям
Медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно- 
курортному лечению
Основные характеристики здорового образа жизни, методы его 
формирования
Формы и методы санитарно-просветительной работы среди населения и 
медицинского персонала

Другие
характеристики

-

3.1.6. Трудовая функция

Наименование

Оказание паллиативной
медицинской помощи пациентам Уровень
с инфекционными заболеваниями Код А/06.8 (подуровень) 8
и (или) состояниями и их квалификации

последствиями

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта
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Трудовые действия Определение медицинских показаний для оказания паллиативной 
медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующим 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями в медицинские организации, 
оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Проведение работы по организации паллиативной медицинской помощи 
пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их 
последствиями в соответствии с действующим порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи
Оказание психологической поддержки больным (их законным 
представителям и иным лицам, осуществляющим уход) с учетом 
индивидуальных особенностей поведения неизлечимого больного

Необходимые
умения

Определять медицинские показания для оказания паллиативной 
медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и 
(или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующим 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Направлять пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 
состояниями и их последствиями в медицинские организации, 
оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи
Оказывать паллиативную медицинскую помощь пациентам с 
инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 
в соответствии с действующим порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Оказывать психологическую поддержку больным (их законным 
представителям) и иным лицам, осуществляющим уход, с учетом 
индивидуальных особенностей поведения неизлечимого больного

Необходимые знания Порядки оказания паллиативной медицинской помощи
Современные классификации, симптомы и синдромы неизлечимых 
прогрессирующих заболеваний и состояний
Современные методы клинической диагностики неизлечимых 
прогрессирующих заболеваний и состояний |
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Правила проведения и прекращения реанимационных мероприятий 
пациентам на фоне прогрессирования достоверно установленных 
неизлечимых заболеваний
Оказание психологической поддержки больным (их законным 
представителям и иным лицам, осуществляющим уход) с учетом 
индивидуальных особенностей поведения неизлечимого больного

Другие
характеристики

-

3.1.7. Трудовая функция

Проведение анализа медико
статистической информации, 
ведение медицинской Уровень

Наименование документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала

Код А/07.8 (подуровень)
квалификации

8

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала______
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального 
стандарта

Трудовые действия Составление плана и отчета о своей работе
Проведение анализа показателей инфекционной заболеваемости, 
инвалидности и смертности в медицинской организации и среди населения
Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 
документа
Проведение работы по организации и осуществлению 
противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции
Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 
распоряжении медицинским персоналом
Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности
Использование медицинских информационных систем и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 
составляющих врачебную тайну

Необходимые
умения

Составлять план работы и отчет о своей работе
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 
документа
Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 
инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения
Использовать медицинские информационные системы и информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет»
Проводить работу по организации и проведению противоэпидемических 
мероприятий в случае возникновения очага инфекции
Осуществлять контроль выполнением должностных обязанностей
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находящимся в распоряжении медицинским персоналом
Необходимые знания Основы трудового законодательства Российской Федерации, системы 

оплаты медицинской помощи, государственные гарантии оказания 
медицинской помощи
Правила оформления медицинской документации в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«инфекционные болезни»
Правила работы в медицинских информационных системах и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии
Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 
организациях инфекционного профиля

Другие
характеристики

3.1.8. Трудовая функция

Наименование

Оказание медицинской помощи 
пациентам в экстренной форме

Код А/08.8
Уровень
(подуровень) 8
квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала______
Код оригинала Регистрационный номер

профессионального стандарта

Трудовые действия Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в 
экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 
требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 
оказании медицинской помощи в экстренной форме

Необходимые
умения

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 
экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 
прекращения кровообращения и дыхания
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания)
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 
медицинской помощи в экстренной форме
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Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 
представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 
болезней
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 
дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики

-

IV. Сведения об организациях -  разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов», город Москва

Председатель правления Покровский Валентин Иванович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 1 ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница», город Краснодар
1 2 Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город Москва

3 ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, город Москва

4 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», город Москва
5 ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико

биологического агентства», город Санкт-Петербург
6

i......
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, город Москва

1 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 8 октября 2015 г. № 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), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован 
Минюстом России 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273).
5 Приказ Минздрава России 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 Минюстом России 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918), с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Минюстом России 
30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658 н (зарегистрирован Минюстом России 
17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729), от 10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован Минюстом России 
11 марта 2016 г., регистрационный № 41389).
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6 Приказ Минздрава России 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 Минюстом России 4 июля 2016 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, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, 
№ 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356).
8 Приказ Минздравсоцразвития России 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 Минюстом России 21 октября 2011г., 
регистрационный №22111) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. №296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).
9 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3; 2010, № 52, ст. 7002; 2012, № 14, ст. 1553; 2015, № 1, ст. 42, № 29, ст. 4363).
10 Статьи 71 и 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2013, № 27, 
ст. 3477№ 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2018; № 29, ст. 4356).
11 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
12 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
13 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Приказ 135н

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

