
Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности «Терапия» 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия», завершившим обучение в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом с 2017 года и освоение образовательной 

программы ординатуры по специальности «Терапия» в объеме первого 

года обучения 

или профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при 

наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Оказание 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

населению по профилю 

«терапия» 

в амбулаторных условиях 

Проведение обследования взрослого населения с целью установления 

диагноза 

Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности и 

безопасности 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по диспансерному 

наблюдению, профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Ведение медицинской документации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала 

Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и экстренной 

форме 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«терапия» 

в стационарных условиях, а 

также в условиях дневного 

стационара 

Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза 

Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности и 

безопасности 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Ведение медицинской документации и организация деятельности 

находящего в распоряжении медицинского персонала 

Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и экстренной 

форме 

 

Особые условия допуска к 

работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста 

по специальности «терапия», полученное по результатам освоения 

образовательной программы ординатуры по специальности «терапия» в 

объеме первого года обучения. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 


