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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТi 
 

Специалист в области психиатрии 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Врачебная практика в области психиатрии  85 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание психиатрической помощи всякому, нуждающемуся в ней, а также содействие 

укреплению и защите психического здоровья населения 

Группа занятий: 

2221 Врачи   

    

(код ОКЗii) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

85 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

85.1 Деятельность в области здравоохранения 

85.11 Деятельность лечебных учреждений 

85.12 Врачебная практика 

(код ОКВЭДiii) (наименование вида экономической деятельности) 
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i 
 

 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»). 
ii
  Общероссийский классификатор занятий. 

iii
  Общероссийский классификатор видов 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 психиатрической 

помощи 
7 

Оказание первичной медицинской и медико-санитарной 

помощи населению при психических расстройствах в 

амбулаторных условиях 

A/01.7 6,7 

Оказание медицинской и медико-санитарной помощи 

населению при психических расстройствах в стационарных 

условиях  

A/02.7 6,7 

Оказание специализированной помощи при психических 

расстройствах 
A/03.7 6,7 

Оказание экстренной помощи при острых психических 

расстройствах 
A/04.7 6,7 

B 

Организация лечебно-

диагностического процесса 

помощи лицам при 

психических заболеваниях  

(выбор методов лечения, 

диагностики и лекарственное 

обеспечение больных) 

7 

Проведение медицинских обследований с целью 

диагностирования психических заболеваний 
B/01.7 6,7 

Проведение терапевтического лечения психических 

расстройств пациента  
B/02.7 6,7 

Подбор лекарственных препаратов (медикаментозное лечение) B/03.7 6,7 

Назначение лечебно-профилактических мероприятий курса 

реабилитации 
B/04.7 6,7 

С 

Организация и проведение 

профилактических осмотров 

и консультаций 
7 

Диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими и 

затяжными психическими расстройствами с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями 

C/01.7 6,7 

Проведение профилактических осмотров населения, в том, C/02.7 6,7 
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числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и 

профессионального послевузовского образования, в призывных 

пунктах , на предприятиях и организациях 

Профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

психического здоровья населения 
C/03.7 6,7 

Консультирование по вопросам лечения и профилактики C/05.7 6,7 

Ведение санитарно-просветительской работы C/04.7 6,7 

D 

Организационно-

управленческая и научно-

исследовательская 

деятельность 

7 

Ведение учетно-отчетной медицинской документации D/01.7 6,7 

Подготовка отчетов/научных докладов и иных материалов по 

лабораторным/ экспериментальным исследованиям 
D/02.7 6,7 

Организация труда медицинского персонала в медицинских 

организациях 
D/03.7 6,7 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Оказание психиатрической помощи Код A 
Уровень 

квалификации 
6,7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-психиатр 

Врач-психиатр участковый 

Врач-психиатр детский 

Врач-психиатр детский участковый 

Врач-психиатр подростковый 

Врач-психиатр подростковый участковый  

Врач-психиатр-нарколог 

Врач-психиатр-нарколог участковый 

Врач-психотерапевт 

Врач-судебно-психиатрический эксперт  

Врач-сексолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

"060101 Лечебное дело", "0600103 Педиатрия"  

 

 

Интернатура или (и) ординатура по специальности "Психиатрия"  

 

Ординатура по специальности "Психиатрия-наркология" /"Психотерапия" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-

наркология"/"Психотерапия"  при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности "Психиатрия" 

 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности. 

 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической работы 
Отсутствуют  

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста по соответствующей специальности или с 01.01. 

2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста.
iv
 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ
2 2221 Врачи 
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2229 Специалисты-медики, не вошедшие в другие группы 

ЕТКСv или ЕКСvi   

ОКСО
vii

, ОКНПО
viii

 или 

ОКСВНК
ix
  

060101 Лечебное дело 

65 Врач 

 

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оказание первичной медицинской и 

медико-санитарной помощи населению 

при психических расстройствах в 

амбулаторных условиях 

Код 
A/01.

7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 

Направление на психиатрические исследования 

Направление на инструментальные, лабораторные, функциональные 

исследования 

Оценка тяжести состояния пациента, оказание необходимой срочной 

первой помощи 

Формирование плана ведения пациента с психическим расстройством 

Решение вопроса о трудоспособности пациента 

Формирование назначений профилактики, лечения, медицинской 

реабилитации 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 
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санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской и медико-

санитарной помощи населению при 

психических расстройствах в 

Код 
A/02.

7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 
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стационарных условиях  

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 

Направление на инструментальные, лабораторные, функциональные 

исследования  

Оказание неотложной психиатрической помощи пациентам 

Выявление ранних и скрытых форм психических заболеваний, их 

своевременная и качественная диагностика 

Осуществление адекватного и эффективного лечения пациентов 

Определение объема и последовательности индивидуальных 

программ медико-социальной реабилитации  

Привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных 

программ медико-социальной реабилитации 

Наблюдение, контроль за реабилитацией пациента 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Установить предварительный диагноз на синдромальном и 

нозологическом уровнях, провести дифференциальный диагноз 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Обеспечивать преемственность терапии больных в стационарной и 

диспансерной помощи. 

Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации больных, 

проводимые на фоне комплексной медикаментозной терапии. 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 
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вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Методы исследования психических больных и прежде всего клинико-

психопатологические, возможности инструментальных и 

специальных параклинических методов диагностики в психиатрии 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Оказание специализированной помощи 

при психических расстройствах 
Код 

A/03.

7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 

Направление на инструментальные/специальные, лабораторные 

исследования 

Формирование плана лечебной и профилактической помощи 

пациенту с психическим заболеванием 

Лечение психических расстройств и расстройств поведения, 

требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий 

Осмотр (консультация) повторный 

Определение объема и реализация индивидуальных программ 

медико-социальной реабилитации  
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Привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных 

программ медико-социальной реабилитации 

Наблюдение, контроль за лечением и реабилитацией пациента 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Установить предварительный диагноз на синдромальном и 

нозологическом уровнях, провести дифференциальный диагноз 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Обеспечивать преемственность терапии больных в стационарной и 

диспансерной помощи. 

Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации больных, 

проводимые на фоне комплексной медикаментозной терапии. 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Основные вопросы общей психопатологии: проявление 

астенического синдрома, различные варианты аффективных 

синдромов, неврозоподобные синдромы, бредовые и 

галлюцинаторные синдромы, кататонический синдром, синдромы 

помрачения сознания, судорожный синдром, синдромы 

амнестические и слабоумия 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза, принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Методы исследования психических больных и прежде всего клинико-

психопатологические, возможности инструментальных и 
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специальных параклинических методов диагностики в психиатрии 

Основы фармакологии психических заболеваний, другие методы 

биологической терапии в психиатрии, основы психотерапии 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Вопросы военной психиатрии (участие психиатров в медицинской 

службе гражданской обороны) 

Формы и методы санитарного просвещения 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 
 

 

3.1.4. Трудовая функция 
 

Оказание экстренной помощи при 

острых психических расстройствах 
Код 

A/03.

7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 

Оценка психического состояния пациента 

Оказание экстренной помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения в состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента и окружающих 

Купирование психомоторного возбуждения 

Определение объема и последовательности реанимационных 

мероприятий 

Направление на инструментальные, лабораторные, функциональные 

исследования 

Определить объем и последовательность лечебных мероприятий 

 
Участие в оказании психиатрической помощи в чрезвычайных 

ситуациях 

Необходимые умения 
Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 
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Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Установить предварительный диагноз на синдромальном и 

нозологическом уровнях, провести дифференциальный диагноз 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Обеспечивать преемственность терапии больных в стационарной и 

диспансерной помощи. 

Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации больных, 

проводимые на фоне комплексной медикаментозной терапии. 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Основные вопросы общей психопатологии: проявление 

астенического синдрома, различные варианты аффективных 

синдромов, неврозоподобные синдромы, бредовые и 

галлюцинаторные синдромы, кататонический синдром, синдромы 

помрачения сознания, судорожный синдром, синдромы 

амнестические и слабоумия 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза, принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Методы исследования психических больных и прежде всего клинико-

психопатологические, возможности инструментальных и 

специальных параклинических методов диагностики в психиатрии 

Основы фармакологии психических заболеваний, другие методы 

биологической терапии в психиатрии, основы психотерапии 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 
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психически больных 

Вопросы военной психиатрии (участие психиатров в медицинской 

службе гражданской обороны) 

Формы и методы санитарного просвещения 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование 

Организация лечебно-диагностического 

процесса помощи лицам при 

психических заболеваниях  

(выбор методов лечения, диагностики и 

лекарственное обеспечение больных) 

Код B 
Уровень 

квалификации 
6,7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригина

л 
х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-психиатр 

Врач-психиатр участковый 

Врач-психиатр детский 

Врач-психиатр детский участковый 

Врач-психиатр подростковый 

Врач-психиатр подростковый участковый  

Врач-психиатр-нарколог 

Врач-психиатр-нарколог участковый 

Врач-психотерапевт 

Врач-судебно-психиатрический эксперт  

Врач-сексолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

"060101 Лечебное дело", "0600103 Педиатрия"  

 

Интернатура или (и) ординатура по специальности "Психиатрия"  

 

Ординатура по специальности "Психиатрия-наркология" /"Психотерапия" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-
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наркология"/"Психотерапия"  при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности "Психиатрия" 

 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности. 

 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической работы 
Отсутствуют  

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста по соответствующей специальности или с 01.01. 

2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста.
x
 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ
2 

2221 Врачи 

2229 Специалисты-медики, не вошедшие в другие группы 

ЕТКСxi или ЕКСxii   

ОКСО
xiii

, ОКНПО
xiv

 или 

ОКСВНК
xv

  

060101 Лечебное дело 

65 Врач 

 

3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение медицинских обследований 

с целью диагностирования психических 

заболеваний 

Код B/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Получение первичной информации от пациента 

Изучение анамнеза пациента 

Обнаружение и выделение явных признаков феномена болезни 

Определение симптомов, первичного симптрмокомплекca, синдрома, 

миндромогенеза и синдромокинеза 

Выделение скрытых признаков феномена болезни симптомы, 

синдромы, их типирование, синдромокинеза, распознавание 

синдромотаксиса, предположение о роде болезни  

Выявление полного синдрома, определение вида болезни и её типа 

Определение расстройств личности, умственной отсталости, со-

циально-психологических особенностей среды проживания 

Формирование индивидуального всеобъемлющего диагноза 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 
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больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
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1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение терапевтического лечения 

психических расстройств пациента 
Код B/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Получение первичной информации от пациента 

Обследование пациента  

Формирование плана лечебной помощи пациенту с психическим 

заболеванием 

Выбор подходов терапевтического лечения пациента (психотерапия, 

социотерапия и терапия средой, биологическая терапия) исходя из 

особенностей личности пациента 

Проведение курсовой терапии с использованием различных 

медикаментозных средств, психотерапии, физиотерапии 

Назначение социотерапевтических мероприятий, направленных на 

его социально-психологическую коррекцию и реабилитацию 

Наблюдение за состоянием пациента 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 
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лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Обосновать тактику медикаментозной терапии с учетом 

индивидуальных особенностей больного и общих закономерностей 

течения болезни 

Соотнести удельный вес биологических и психосоциальных методов 

терапевтического воздействия в зависимости от этапа заболевания 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

 Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 
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действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.2.3. Трудовая функция 
 

Подбор лекарственных препаратов 

(медикаментозного лечения) 
Код B/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 

Проведение и анализ предварительных обследований  

Определение индивидуальной чувствительности и переносимости 

лекарственных препаратов 

Подбор лекарственных препаратов  

Определение способов введения, режима и дозы лекарственных 

препаратов 

Оценка эффективности и безопасности применяемых 

психофармакологических препаратов 

Сочетание лечения препаратов с терапевтическими методами 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки 

анамнестические сведения из сопровождающей больного 

медицинской и другой документации, от родственников, 

сопровождающих лиц, самого больного о его преморбидных 

личностных особенностях, характере болезненных проявлений, 

времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих 

факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Обосновать тактику медикаментозной терапии с учетом 

индивидуальных особенностей больного и общих закономерностей 

течения болезни 

Соотнести удельный вес биологических и психосоциальных методов 
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терапевтического воздействия в зависимости от этапа заболевания 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности 

приказом главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.2.4. Трудовая функция 
 

Назначение лечебно-профилактических Код B/04.7 Уровень 6,7 
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мероприятий курса реабилитации (подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 

Анализ результатов обследований пациента 

Оценка тяжести состояния пациента 

Определение объема и реализация индивидуальных программ 

медико-социальной реабилитации 

Проведение интенсивной фармакотерапии и медико-

психосоциальной реабилитации пациентов в индивидуальной и 

групповой форме, в том числе по психообразовательной методике 

Оказание социально-психологическую помощь родственникам 

пациентов 

Привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных 

программ медико-социальной реабилитации 

Назначение профилактических мероприятий  

Наблюдение, контроль за реабилитацией пациента 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки 

анамнестические сведения из сопровождающей больного 

медицинской и другой документации, от родственников, 

сопровождающих лиц, самого больного о его преморбидных 

личностных особенностях, характере болезненных проявлений, 

времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих 

факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 



21 

 

 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности 

приказом главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и проведение 

профилактических осмотров и 

консультаций, диспансерное наблюдение 

пациентов 

Код C 
Уровень 

квалификации 
6,7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригина

л 
х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

вВрач-психиатр 

Врач-психиатр участковый 

Врач-психиатр детский 

Врач-психиатр детский участковый 

Врач-психиатр подростковый 

Врач-психиатр подростковый участковый  

Врач-психиатр-нарколог 

Врач-психиатр-нарколог участковый 

Врач-психотерапевт 

Врач-судебно-психиатрический эксперт  

Врач-сексолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

"060101 Лечебное дело", "0600103 Педиатрия"  

 

Интернатура или (и) ординатура по специальности "Психиатрия"  

 

Ординатура по специальности "Психиатрия-наркология" /"Психотерапия" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-

наркология"/"Психотерапия"  при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности "Психиатрия" 

 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности. 

 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической работы 
Отсутствуют  

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста по соответствующей специальности или с 01.01. 

2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста.
xvi

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ
2 

2221 Врачи 

2229 Специалисты-медики, не вошедшие в другие группы 

ЕТКСxvii или ЕКСxviii   

ОКСО
xix

, ОКНПО
xx

 или 

ОКСВНК
xxi

  

060101 Лечебное дело 

65 Врач 

 

3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Диспансерное наблюдение лиц, 

страдающих хроническими и затяжными 

психическими расстройствами с 

тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными 

проявлениями 

Код C/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Получение информации о состоянии больного  

Постановка пациента на учет в психоневрологическом диспансере 

Оценка состояния гражданина, сбор жалоб и анамнеза, физикальное 

обследование 

Назначение и оценка лабораторных и инструментальных 

исследований 

Осуществление динамического наблюдения лиц, страдающих 

психическими расстройствами 

Проведение краткого профилактического консультирования 

Разработка и реализация индивидуальных лечебно-

реабилитационных программ 

Привлечение пациентов к активному участию в выполнении лечебно-

реабилитационных программ 

Коррекция совместно с врачом-психиатром участковым семейных, 

бытовых и производственных отношений пациентов 

Учет граждан, находящихся под диспансерным наблюдением 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 
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условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение профилактических осмотров 

населения, в том, числе в 

образовательных учреждениях среднего, 

высшего и профессионального 

послевузовского образования, в 

призывных пунктах, на предприятиях и 

организациях 

Код C/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Получение первичной информации от пациента ,сбор жалоб и 

анамнеза 

Первичный визуальный осмотр  

Назначение лабораторных и инструментальных исследований 

Установление первых признаков заболевания 

Проведение краткого профилактического консультирования 

Формирование эпикриза 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 
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психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.3.3. Трудовая функция 
 

Профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение 

психического здоровья населения 

Код C/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Первичный осмотр пациента  

Назначение и оценка лабораторных и инструментальных 

исследований 

Раннее выявление факторов риска заболевания  

Индивидуальная тактика выбора профилактических мероприятий с 

учетом состояния здоровья, характера факторов риска, психологии 

человека и 

Реализация профилактической терапии 

Назначение немедикаментозных и медикаментозных препаратов для 

профилактики психических заболеваний 
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Оказание срочной психологической и психопрофилактической 

помощи населению 

Участие в программах охраны психического здоровья 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 
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нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.3.4. Трудовая функция 
 

Консультирование по вопросам лечения 

и профилактики 
Код C/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Осмотр (консультация) первичный 

Консультирование пациента по методам лечения психических 

расстройств 

Консультирование родственников пациента 

Направление на психиатрическое исследование 

Направление на дополнительное консультирование (пациента, 

членов его семьи) 

Участие в консультациях по вопросам реализации прав и законных 

интересов лиц, страдающих психическими расстройствами 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 
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Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 
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3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.3.5. Трудовая функция 
 

Ведение санитарно-просветительской 

работы 
Код C/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Обучение способам устранения нервно-психического напряжения 

Санитарно-просветительская психогигиеническая работа среди 

населения о возможных рисках заболевания психическими 

расстройствами 

Пропаганда психогигиенических знаний среди населения  

Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания для 

исключения психических заболеваний 

Информирование пациента о безвредных лекарственных препаратах 

для профилактики психических расстройств 

 

Работа с уязвимыми группами населения по смягчению стрессоров и 

повышению сопротивляемости организма к психическим 

расстройствам 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Провести санитарно-просветительную работу 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 



31 

 

 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организационно-управленческая и 

научно-исследовательская деятельность 
Код D 

Уровень 

квалификации 
6,7 
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Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригина

л 
х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Возможные 

наименования 

должностей 

Врач-психиатр 

Врач-психиатр участковый 

Врач-психиатр детский 

Врач-психиатр детский участковый 

Врач-психиатр подростковый 

Врач-психиатр подростковый участковый  

Врач-психиатр-нарколог 

Врач-психиатр-нарколог участковый 

Врач-психотерапевт 

Врач-судебно-психиатрический эксперт  

Врач-сексолог 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

"060101 Лечебное дело", "0600103 Педиатрия"  

 

Интернатура или (и) ординатура по специальности "Психиатрия"  

 

Ординатура по специальности "Психиатрия-наркология" /"Психотерапия" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-

наркология"/"Психотерапия"  при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности "Психиатрия" 

 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности. 

 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической работы 
Отсутствуют  

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста по соответствующей специальности или с 01.01. 

2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста.
xxii

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ
2 

2221 Врачи 

2229 Специалисты-медики, не вошедшие в другие группы 

ЕТКСxxiii или ЕКСxxiv   

ОКСО
xxv

, ОКНПО
xxvi

 или 

ОКСВНК
xxvii

  

060101 Лечебное дело 

65 Врач 

 

3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименование Ведение учетно-отчетной медицинской Код D/01.7 Уровень 6,7 
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документации (подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Ведение истории болезни, фиксация жалоб пациента, фиксация 

диагноза пациента 

Оформление больничных листов 

Оформление справок 

Составление дифференцированного плана ведения больного 

Оформление иной документации 

Необходимые умения 

Оценить при расспросе и одновременном наблюдении особенности 

поведения, внешнего вида и высказываний больного, дающие 

основание предположить наличие психического заболевания 

Получить достаточные для предварительной оценки анамнестические 

сведения из сопровождающей больного медицинской и другой 

документации, от родственников, сопровождающих лиц, самого 

больного о его преморбидных личностных особенностях, характере 

болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах 

Организовать и провести неотложную помощь (купирование 

различных видов возбуждения, меры по прерыванию серий 

припадков, тяжелых нейролептических или токсических состояний) 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

При наличии показаний организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы 

Определить необходимость специальных методов исследования (в 

лабораторных, рентгенологических, функциональных), организовать 

их выполнение и дать правильную интерпретацию 

Организовать наблюдение и лечение больных в амбулаторных 

условиях 

Определить тенденции к затяжному характеру болезненного 

состояния и в этих случаях организовать направление больных в 

дневной стационар психоневрологического диспансера или в 

санаторное отделение психиатрических больниц 

Определить показания к неотложной госпитализации (острые 

психотические состояния, систематизированные бредовые состояния 

с выраженной бредовой активностью и тенденцией к агрессии и т. д.) 

Определить показания к плановой госпитализации для проведения 

тщательного обследования и подбора терапии в стационарных 

условиях (при неэффективности амбулаторной терапии, ухудшении 

клинической картины заболевания, при необходимости проведения 

различных видов стационарной экспертизы); 

Оформить всю необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 
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Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.4.2. Трудовая функция 
 

Подготовка отчетов/научных докладов и 

иных материалов по лабораторным/ 

экспериментальным исследованиям 

Код D/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Самостоятельная аналитическая научно-исследовательская работа 

Внедрение новых методов и технологий 

Участие в оценке эффективности инновационно-технологических 

рисков при внедрении новых технологий 

Сбор информации, анализ и обобщение собранных данных, 

обобщение практического опыта работы 

Описание решения отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач 
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Необходимые умения 

Самостоятельная аналитическая работа  

Решение отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач по разработке новых методов и технологий  

Наличие способностей к логическому и аргументированному анализу  

Наличие способностей к изложению своих мыслей и доводов 

Редактирование текстов профессионального содержания 

Использование на практике методов гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

Анализ социально значимых проблем и процессов  

Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

3.4.3. Трудовая функция 
 

Организация труда медицинского 

персонала в медицинских организациях 
Код D/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6,7 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер               

профессионального 

стандарта 
  

 

Трудовые действия 

Руководство младшим и средним персоналом 

Планирование работы, создание рабочей обстановки, поддержание 

дисциплины 

Контроль результатов работы, поощрение инициатив сотрудников 

Обучение младшего и среднего персонала 

Необходимые умения 

Организовывать работу сотрудников 

Находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции 

Координировать деятельность подчиненных, проверять выполненные 

ими задачи  

Ставить четкие цели и задачи перед подчиненными 

Использовать методы управления 

Иметь способность к педагогической и воспитательной деятельности  

Видеть проблемы, выделять в них наиболее существенные стороны, 

быть восприимчивым к новизне и изменениям 

Составлять план выполнения необходимых задач  

Владеть инструментами мотивирования сотрудников 

Распределять объем работ и обязанностей между подчиненными 

 Создать систему наставничества новых сотрудников в отделе 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения 

Общие вопросы организации психиатрической помощи в стране, 

республике, городе и т. д., организации работы скорой 

психиатрической помощи 

Порядок первичного освидетельствования больных психиатром, 

вопросы госпитализации в психиатрическое учреждение по 

неотложной помощи 

Клиническую картину психических заболеваний, их этиологии и 

патогенеза  

Принципы дифференциальной диагностики и лечения 

Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации 

или применения методов интенсивной терапии (фебрильная 

шизофрения, эпилептический статус, тяжелый алкогольный делирий, 

нейролептические осложнения, тяжелые депрессии, суицидальные 

попытки и др.) 

Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, ВТЭ, вопросы 

диспансеризации и реабилитации психически больных 

Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы 

психически больных 

Другие 

характеристики 

Врач - психиатр назначается и освобождается от должности приказом 

главного врача (директора) медицинского учреждения 

Врач - психиатр несет ответственность: 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
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деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

3. За причинение материального ущерба, - в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

В своей деятельности врач - психиатр руководствуется: 

 принципами врачебной этики и деонтологии; 

 принципом соблюдения врачебной тайны. 

 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

 

4.1.Ответственная организация – разработчик 
 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС), Институт труда и страхования 

 

(наименование организации)  

 Проректор Сафонов Александр Львович   

 

 (должность и ФИО руководителя)  (подпись)  

4.2.Наименования организаций – разработчиков 
 

1 
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. 

Сербского заместитель директора Букреева Н.Д. 
 

2  
 

  
 

 

 
 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»). 
1
  Общероссийский классификатор занятий. 

1
  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
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1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

1
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

1
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

1
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

1  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 

 

                                                           
iv
 В соответствии с ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, ст. 69 

v
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

vi
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

vii  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

viii
  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

ix  
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

 
x
 В соответствии с ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, ст. 69 

xi
  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

xii
  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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xiii  

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
xiv

  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
xv  

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

 
xvi

 В соответствии с ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, ст. 69 
xvii

  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
xviii

  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
xix  

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
xx

  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
xxi  

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

 
xxii

 В соответствии с ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, ст. 69 
xxiii

  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
xxiv

  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
xxv  

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
xxvi

  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
xxvii  

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

 


