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I. Общие сведения 

 

Врачебная практика в области фтизиатрии    

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза, реабилитация пациентов с туберкулезом 

 

Группа занятий: 

 

2212 Врачи-специалисты 

(код ОКЗ <1>) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

(код ОКВЭД <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 

квали-

фикации 

наименование код уровень 

(под-

уровень) 

квали-

фикации 

A Оказание 

медицинской  

помощи 

пациентам с 

туберкулезом 

8 Назначение и проведение обследования 

пациентов с целью установления диагноза 

туберкулеза 

A/01.8 8 

Назначение лечения пациентам с 

туберкулезом и контроль его качества 

A/02.8 8 

Реализация реабилитационных программ для 

пациентов с туберкулезом и 

посттуберкулезными остаточными 

изменениями  

A/03.8 8 

Проведение профилактических мероприятий 

и санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни у 

пациентов с туберкулезом и с повышенным 

риском заболевания туберкулезом. 

A/04.8 8 

Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности 

подчиненного медицинского персонала 

A/05.8 8 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание медицинской помощи 

пациентам с туберкулезом 
Код A 

Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей <3,4>  

врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

Высшее образование – интернатура, ординатура по специальности 

"Фтизиатрия"  

Дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка по специальности "Фтизиатрия" при наличии подготовки 

в интернатуре/ординатуре по специальности "Инфекционные болезни", 

"Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Пульмонология", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия"  

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Фтизиатрия". 

 

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 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий – дополнительное профессиональное образование: 

- программы повышения квалификации 

- формирование профессиональных навыков через наставничество  

- стажировка 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары) 

- тренинги в симуляционных центрах 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях 

 

Подтверждение сертификата специалиста или свидетельства об 

аккредитации не реже одного раз в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности. 

Соблюдение  врачебной тайны, Клятвы врача <6>, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами. 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС <7> - Врач-фтизиатр 
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ОКПДТР <8> 20483 Врач-фтизиатр участковый 

ОКСО <9> 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Назначение и проведение обследования 

пациентов с целью установления 

диагноза туберкулеза 

Код A/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия  Получение информации от пациентов с туберкулезом и их законных 

представителей 

Первичный осмотр пациентов с туберкулезом  

Направление пациентов с туберкулезом на лучевое обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи 

Направление пациентов с туберкулезом, с повышенным риском 

заболевания туберкулезом на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи 

Направление пациентов с туберкулезом или с повышенным риском 

заболевания туберкулезом на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи 

Направление пациентов с туберкулезом или с повышенным риском 

заболевания туберкулезом на консультацию к врачам-специалистам 

иных видов профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, стандартами медицинской помощи 

Обоснование и постановка диагноза туберкулеза в соответствии с 
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принятыми фтизиатрическими профессиональными сообществами 

критериями и классификациями, Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) 

Повторные осмотры пациентов с туберкулезом или с повышенным 

риском заболевания туберкулезом.  

Необходимые умения Анализировать и интерпретировать информацию, полученную от 

пациентов с туберкулезом или с повышенным риском заболевания 

туберкулезом и их законных представителей. 

Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

пациентов с туберкулезом или с повышенным риском заболевания 

туберкулезом 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациентов с туберкулезом или с повышенным риском заболевания 

туберкулезом и интерпретировать полученные результаты  

Обосновывать необходимость и объем бактериологических, 

молекулярно-генетических, иммунологических исследований 

пациентов с туберкулезом или с повышенным риском заболевания 

туберкулезом и интерпретировать полученные результаты 

Обосновывать необходимость и объем лучевого обследования 

пациентов с туберкулезом или с повышенным риском заболевания 

туберкулезом и интерпретировать полученные результаты 

Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования пациентов с туберкулезом или с повышенным риском 

заболевания туберкулезом и интерпретировать полученные результаты 

Обосновывать необходимость направления пациентов с туберкулезом 

или с повышенным риском заболевания туберкулезом на консультацию 

к врачам-специалистам и интерпретировать полученные результаты 

Обосновывать и формулировать диагноз туберкулеза в соответствии с 

клинической классификацией, МКБ  

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

туберкулезом 

Распознавать признаки внезапного прекращения кровообращения 

и/или дыхания, способные вызвать тяжелые осложнения и/или 

угрожающие жизни 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

Стандарты оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской помощи при туберкулезе 
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Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Законодательство об охране здоровья  и нормативно-правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских организаций, Программа 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

Методика сбора информации пациентов с туберкулезом, лицам с 

повышенным риском заболевания туберкулезом и их законных 

представителей 

Методика клинического, лабораторного и функционального 

обследования пациентов туберкулезом и лиц с повышенным риском 

заболевания туберкулезом 

Социальные и эпидемиологические предпосылки ликвидации 

туберкулеза как массового заболевания, факторы риска заболевания 

туберкулезом 

Эпидемиология, статистика туберкулеза, организация 

противоэпидемических мероприятий при туберкулезе 

Биологические свойства возбудителя туберкулеза, средства его 

выявления, культивации и определения лекарственной 

чувствительности 

Морфология легких и механизмы защиты аппарата дыхания от 

повреждающих факторов, патогенез и патоморфология туберкулеза 

Состояние иммунной системы при туберкулезе 

Патофизиология дыхания и патофизиологические нарушения, 

возникающие в организме при специфическом инфекционном процессе 

Методика рентгенологического обследования органов грудной клетки 

Показания к бронхоскопии и биопсии при заболевании туберкулезом и 

другой патологии 

Клиническая классификация туберкулеза, МКБ 

Классификация остаточных изменений после перенесенного 

туберкулеза 

Клиническая и рентгенологическая семиотика основных форм 

туберкулеза органов дыхания и других локализаций специфического 

процесса, заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом 

Осложнения туберкулеза органов дыхания и меры их предупреждения 

Особенности клинического проявления и течения туберкулеза, его 

выявление и профилактика у детей и подростков 

Особенности клиники и принципы диагностики внелегочных форм 
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туберкулеза (мочеполового, костно-суставного, периферических и 

мезентериальных лимфатических узлов, мозговых оболочек, кожи, глаз 

и других органов) 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

туберкулезом 

Клинические симптомы и синдромы внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания 

Вопросы медико-социальной экспертизы при туберкулезе 

Другие 

характеристики 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Назначение лечения пациентов с 

туберкулезом и контроль его качества 
Код A02.8 

Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с туберкулезом в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, порядками 

оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи 

Назначение противотуберкулезных лекарственных препаратов 

пациентам с туберкулезом с учетом лекарственной чувствительности 

возбудителя заболевания 

Оценка эффективности и безопасности противотуберкулезной 

терапии у пациентов с туберкулезом в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

Профилактика и коррекция осложнений проводимого 

противотуберкулезного лечения у пациентов с туберкулезом 

Выполнение рекомендаций по медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной другими врачами-

специалистами 

Назначение и проведение паллиативной терапии пациентам с 

туберкулезом  
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Назначение патогенетического, симптоматического лечения и 

диетотерапии пациентам с туберкулезом в соответствии с формой 

заболевания и сопутствующей патологией 

Проведение медико-психологической помощи пациентам с 

туберкулезом в зависимости от психологических особенностей 

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, 

немедикаментозной терапии 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при внезапном 

прекращении кровообращения и/или дыхания, способном вызвать 

тяжелые осложнения и/или угрожающем жизни  

Необходимые умения Разрабатывать план лечения пациентов с туберкулезом в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи 

Проводить стандартные режимы противотуберкулезной терапии 

пациентам с туберкулезом  

Владеть методиками патогенетической терапии, коллапсотерапии при 

лечении пациентов с туберкулезом 

Владеть методиками профилактики и коррекции осложнений и 

побочных явлений проводимого противотуберкулезного лечения у 

пациентов с туберкулезом 

Проводить мониторинг эффективности лечения пациентов с 

туберкулезом, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения 

Владеть основами проведения медико-психологической помощи 

пациентов с туберкулезом 

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, 

немедикаментозной терапии  

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Стандарты оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской помощи при туберкулезе 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 
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Законодательство об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации, Программа государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи 

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам с туберкулезом, в том числе, в чрезвычайных ситуациях 

Механизм действия, показания и противопоказания к назначению 

противотуберкулезных препаратов, 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 туберкулезом 

Механизмы действия, методы применения лекарственных средств для 

патогенетической терапии 

Механизмы действия, методы применения коллапсотерапии 

Показания к санаторному лечению больных туберкулезом 

Показания к хирургическому лечению больных туберкулезом 

Подбор лечебного питания у пациентов с туберкулезом 

Методы медико-психологической помощи пациентам с туберкулезом 

Методики и клинические рекомендации по проведению паллиативной 

помощи пациентам с туберкулезом. 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Реализация реабилитационных 

программ для пациентов с 

туберкулезом, контроль их 

эффективности 

Код A/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия Составление программы реабилитации пациентов с туберкулезом  

Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 
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туберкулезом 

Направление пациентов с туберкулезом к врачам-специалистам  

для назначения и проведения мероприятий реабилитации  

Направление пациентов с туберкулезом к специалистам для 

назначения и проведения санаторно-курортного лечения  

Оценка эффективности и безопасности мероприятий реабилитации 

пациентов с туберкулезом 

Направление пациентов с туберкулезом на медико-социальную 

экспертизу, в том числе для составления индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов 

Участие в реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов по туберкулезу 

Определение показаний и противопоказаний к выполнению 

трудовых функций пациентам с туберкулезом в зависимости от 

вида трудовой деятельности, формы и фазы заболевания, наличия 

бактериовыделения, сопутствующей патологии 

Необходимые умения Определять показания для проведения мероприятий реабилитации 

пациентам с туберкулезом  

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с 

туберкулезом 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

туберкулезом 

Определять показания для направления пациентов с туберкулезом 

к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

реабилитации  

Определять показания для направления пациентов с туберкулезом 

к специалистам для назначения и проведения санаторно-

курортного лечения  

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с туберкулезом  

Определять показания для направления пациентов с туберкулезом 

на  медико-социальную экспертизу, в том числе для составления 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов 

Участвовать в реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов по туберкулезу 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Стандарты оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской помощи при туберкулезе 
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Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Законодательство об охране здоровья  и нормативно-правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций 

Основы реабилитации пациентов с туберкулезом 

Методы медицинской реабилитации пациентов с туберкулезом, 

инвалидов по туберкулезу 

Показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с туберкулезом, инвалидов по 

туберкулезу  

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов с туберкулезом, инвалидов по туберкулезу  

Показания для направления пациентов с туберкулезом, инвалидов 

по туберкулезу к врачам-специалистам для назначения проведения 

мероприятий реабилитации 

Показания для направления пациентов с туберкулезом, инвалидов 

по туберкулезу к специалистам для назначения и проведения 

санаторно-курортного лечения 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий 

реабилитации пациентов с туберкулезом, инвалидов по 

туберкулезу 

Показания для направления пациентов с туберкулезом на медико-

социальную экспертизу, в том числе для составления программы 

реабилитации, требования к оформлению документов 

Принципы реализации мероприятий программы реабилитации 

инвалидов по туберкулезу 

Другие характеристики  

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение профилактических 

мероприятий и санитарно-

просветительной работы по 

формированию здорового образа 

жизни у пациентов с туберкулезом и 

контроль их эффективности 

Код A/04.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
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    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия 

 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактики туберкулеза 

Проведение профилактических мероприятий среди взрослых и 

детей с целью формирования элементов здорового образа жизни, 

профилактики туберкулеза 

Организация, проведение профилактических медицинских 

осмотров на туберкулез взрослого и детского населения 

Организация вакцинации (ревакцинации) вакциной БЦЖ (БЦЖ-М) 

детского населения 

Организация, проведение диспансерного наблюдения взрослых и 

детей с туберкулезом, пациентов с повышенным риском 

заболевания туберкулезом 

Проведение оздоровительных мероприятий среди пациентов с 

туберкулезом и с повышенным риском заболевания туберкулезом 

Организация, проведение противоэпидемических мероприятий в 

очагах туберкулеза, инфекционного контроля в медицинских 

учреждениях 

Необходимые умения  Проводить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, профилактике туберкулеза 

Организовывать и проводить профилактические медицинские 

осмотры на туберкулез взрослого и детского пациентов, а также 

лиц из групп повышенного риска заболевания туберкулезом 

Организовывать проведение профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, включая вакцинацию 

(ревакцинацию) детского населения 

Проводить диспансерное наблюдение за пациентами, состоящими 

на учете в связи с туберкулезом 

Организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия 

в очаге туберкулеза, инфекционный контроль в медицинских 

учреждениях 

Консультировать взрослых и детей по вопросам профилактики 

туберкулеза, навыков здорового образа жизни 

Необходимые знания  Порядок оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Стандарты оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской помощи при туберкулезе 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 
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оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Законодательство об охране здоровья  и нормативно-правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

взрослых, детей, их родителей, медицинских работников 

Специфическая и неспецифическая профилактика туберкулеза 

Порядок организации профилактических медицинских осмотров 

взрослого и детского населения на туберкулез 

Порядок диспансерного наблюдения пациентов с туберкулезом, с 

повышенным риском заболевания туберкулезом 

Порядок организации профилактических мероприятий в очаге 

туберкулеза 

Организация инфекционного контроля в медицинских 

учреждениях 

Другие 

характеристики 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

подчиненного медицинского 

персонала 

Код A/05.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия  Составление плана и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Ведение учетно-отчетной документации, в том числе в электронном виде 

Проведение анализа эпидемических показателей по туберкулезу, 

показателей эффективности противотуберкулезных мероприятий  

Предоставление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности  
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Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, оформление 

листа нетрудоспособности, определение показаний для направления на 

врачебную комиссию медицинской организации 

Контроль выполнения врачебных назначений специалистами со средним 

медицинским образованием 

Необходимые умения  Составлять план и отчет о своей работе  

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, 

и контролировать качество ее ведения 

Заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля, в том числе в электронном 

виде, предоставлять медико-статистические показатели для отчета о 

деятельности 

Владеть статистическими методами изучения и анализа показателей 

эпидемической обстановки по туберкулезу и эффективности 

противотуберкулезных мероприятий 

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, оформлять лист 

нетрудоспособности, определять показания для направления на 

врачебную комиссию медицинской организации  

 Осуществлять контроль за выполнением врачебных назначений 

специалистами со средним медицинским образованием 

Необходимые знания  Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  

медицинской помощи при туберкулезе 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с туберкулезом 

Законодательство об охране здоровья  и нормативно-правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля, в том числе в электронном 

виде 

Правила оформления учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля, в том числе в электронном 

виде 

Правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Правила организации противоэпидемического режима в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля 

Основы трудового законодательства 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила экспертизы временной нетрудоспособности и оформления листа 

нетрудоспособности, показания для направления пациента на врачебную 

комиссию медицинской организации 

Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля 

Правила представления медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности 

Правила оформления плана и отчета о своей работе 

Критерии качества специализированной медицинской помощи 

Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии 

Другие 

характеристики 
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IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Общественная организация "Национальная ассоциация фтизиатров",  

президент П.К.Яблонский 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

2. Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» 

3. Общероссийская общественная организация «Российское общество фтизиатров» 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

-------------------------------- 
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 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 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
 Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 

ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 
6
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

ст. 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 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. 


