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Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2020 г. N 59280 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 июля 2020 г. N 482н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"ВРАЧ - ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ" 
 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 

5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Врач - пластический хирург". 

 

Министр 

А.О.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. N 482н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ВРАЧ - ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ 
 

 1326 

 Регистрационный номер 

 

I. Общие сведения 
 

Врачебная практика в пластической хирургии  02.062 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
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Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и 

подлежащих тканей методами реконструктивной пластической хирургии; изменение 

внешнего вида, формы и взаимосвязей анатомических структур человеческого тела, 

включая коррекцию возрастных изменений, методами эстетической пластической 

хирургии 

 

Группа занятий: 
 

2212 Врачи-специалисты - - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 

 

II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

A Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению в 

амбулаторных условиях 

по профилю 

"пластическая хирургия" 

8 Диагностика 

повреждений, 

врожденных и 

приобретенных 

дефектов и деформаций 

и (или) состояний у 

пациентов 

A/01.8 8 

Назначение и 

проведение лечения 

пациентов с 

A/02.8 8 
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повреждениями, 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями, контроль 

его эффективности и 

безопасности 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

повреждениями, 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями, их 

последствиями, в том 

числе при реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации 

или абилитации 

инвалидов 

A/03.8 8 

   Проведение 

медицинских экспертиз 

в отношении пациентов 

с повреждениями, 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями 

A/04.8 8 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническо

му просвещению 

населения 

A/05.8 8 
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Проведение анализа 

медико-статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

A/06.8 8 

Оказание медицинской 

помощи пациентам в 

экстренной форме 

A/07.8 8 

B Оказание 

специализированной, за 

исключением 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

населению в 

стационарных условиях 

по профилю 

"пластическая хирургия" 

8 Проведение лечения 

пациентов с 

повреждениями 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями головы и 

шеи 

B/01.8 8 

Проведение лечения 

пациентов с 

повреждениями 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями туловища 

и конечностей, за 

исключением кисти 

B/02.8 8 

Проведение лечения 

пациентов с 

изолированными и 

синдромальными 

краниосинтозами и 

врожденными пороками 

развития 

челюстно-лицевой 

области 

B/03.8 8 
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Проведение лечения 

пациентов с 

повреждениями 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями кисти и 

нуждающихся в 

ремплантации 

сегментов конечностей 

B/04.8 8 

   Проведение лечения 

женщин с 

повреждениями 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями 

урогенитальной 

области, в том числе 

при смене пола 

B/05.8 8 

Проведение лечения 

мужчин с 

повреждениями 

врожденными и 

приобретенными 

дефектами и 

деформациями и (или) 

состояниями 

урогенитальной 

области, в том числе 

при смене пола 

B/06.8 8 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи населению 

в амбулаторных условиях по профилю 

"пластическая хирургия" 

Код A 
Уровень 

квалификации 
8 
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Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Врач - пластический хирург <3> 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре 

по специальности "Пластическая хирургия" <4> 

или 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и освоение программы 

ординатуры по специальности "Пластическая хирургия" в 

части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода A 

профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

или 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия" или "Стоматология", 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская 

хирургия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия" и профессиональная переподготовка по 

специальности "Пластическая хирургия" при условии 

окончания обучения по программе профессиональной 

переподготовки до 01.04.2016 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста <5> или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности <6> 

"Пластическая хирургия", в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции кода A профессионального 

стандарта "Врач - пластический хирург" 

Прохождение обязательных предварительных (при 
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поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) <7>, <8> 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации <9> 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения 

квалификационных категорий: 

- дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации); 

- формирование профессиональных навыков через 

наставничество; 

- стажировка; 

- использование дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в конгрессных мероприятиях 

Соблюдение врачебной тайны <10>, клятвы врача <11>, 

принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 212 Врачи-специалисты 

ЕКС <12> - Врач-специалист 

ОКПДТР <13> 20463 Врач-специалист 

ОКСО <14> 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

3.31.05.03 Стоматология 

 

3.1.1. Трудовая функция 
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Наимено

вание 

Диагностика повреждений, 

врожденных и приобретенных 

дефектов и деформаций и (или) 

состояний у пациентов 

Код A/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями (их законных 

представителей) 

Интерпретация информации, полученной от пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями (их законных 

представителей) 

Осмотр и физикальное обследование пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Интерпретация результатов осмотра и физикального 

обследования пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Формулирование предварительного диагноза, определение 

состояния, формирование плана обследования пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Направление пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями на лабораторные и инструментальные 

обследования в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов с повреждениями, врожденными и 
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приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Направление пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Интерпретация результатов осмотров врачами-специалистами 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Установление диагноза с учетом действующей международной 

классификации болезней (далее - МКБ) 

Проведение диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Применение для диагностических манипуляций при 

обследовании пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинских изделий в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

Выявление симптомов и синдромов осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате диагностических обследований у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями (их законных 

представителей) 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями (их законных 

представителей) 

Оценивать анатомо-функциональное состояние организма, его 
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систем, покровных тканей в норме, при повреждениях, 

врожденных и приобретенных дефектах и деформациях и (или) 

состояниях 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

физикального обследования пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Формулировать предварительный диагноз, определять состояние 

и алгоритм обследования пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Обосновывать и планировать объем лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с повреждениями, 

врожденными дефектами и деформациями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Обосновывать и планировать направление пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Интерпретировать результаты осмотров врачами-специалистами 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Устанавливать диагноз с учетом МКБ 

Проводить диагностические манипуляции при обследовании 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями: 

- биопсию тканей: кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц, 

костей, в том числе под местной аппликационной анестезией; 

- диагностическую пункцию образований мягких тканей: 

гематомы, абсцесса, кисты, воспалительного инфильтрата, в том 

числе под местной аппликационной анестезией; 

- ультразвуковое исследование молочных желез; 
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- ультразвуковое исследование мягких тканей 

Применять для диагностических манипуляций при обследовании 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями медицинские 

изделия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций 

Выявлять, определять и анализировать симптомы, синдромы, 

нозологические формы и группы врожденных и приобретенных 

дефектов и деформаций и состояний 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Необходимые 

знания 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских организаций и медицинских 

работников 

Оперативная хирургия головы, шеи, грудной клетки, передней 

брюшной стенки и брюшной полости, верхних и нижних 

конечностей, гениталий 

Анатомия и топографическая анатомия человека 

Вопросы асептики и антисептики 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургия" 

Клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Стандарты медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Вопросы медицинской этики и деонтологии, психосоциальные 
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аспекты пластической хирургии, функциональное и социальное 

значение внешнего вида для человека 

Физиология и патологическая физиология организма 

Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их 

законных представителей) с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Методика осмотра и физикального обследования пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

 Методы лабораторных и инструментальных исследований для 

диагностики повреждений, врожденных и приобретенных 

дефектов и деформаций и (или) состояний, медицинские 

показания к их проведению 

Анатомо-функциональное состояние костно-мышечной системы 

у пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в различные 

возрастные периоды 

Классификации: 

- повреждений; 

- типов ран, травматических повреждений организма; 

- рубцов и рубцовых деформаций; 

- поверхностных дефектов и деформаций; 

- дефектов и деформаций в области головы и шеи (врожденных, 

посттравматических, возрастных, после онкологических 

операций); 

- пороков развития, дефектов и деформаций ушных раковин; 

- дефектов и деформаций молочных желез; 

- дефектов и деформаций передней брюшной стенки; 

- дефектов и деформаций урогенитальной области у мужчин и 

женщин; 

- врожденных и приобретенных дефектов и деформаций 

конечностей; 

- травматических ампутаций верхних и нижних конечностей 

Медицинские показания к реплантации сегментов конечностей 

Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, 

свертывающей системы крови 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, 
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осложнения и исходы у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 Повреждения, врожденные и приобретенные дефекты и 

деформации и (или) состояния, требующие направления 

пациентов на консультацию к врачам-специалистам других 

специальностей 

МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Назначение и проведение лечения 

пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) 

состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

Код A/02.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 
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(или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических методов, 

лечебной физкультуры и иных методов терапии), лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в том 

числе проведения хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Наблюдение, контроль состояния пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

 Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 
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врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по применению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, немедикаментозного лечения у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Направление пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях при наличии медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение послеоперационных перевязок 

Проведение аппликационной анестезии 

Оценка результатов хирургических вмешательств у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями, проведение профилактики 

или лечение послеоперационных осложнений в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), лекарственные 

препараты, медицинские изделия, лечебное питание пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 
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деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность медицинской помощи, 

в том числе хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в том 

числе проведения хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

 Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том числе 

проведения хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Выполнять рекомендации врачей-специалистов по применению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, немедикаментозного лечения у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания для направления пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Выполнять послеоперационные перевязки 

Выполнять аппликационную анестезию 

Оценивать результаты хирургических вмешательств у пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Применять лекарственные препараты, медицинские изделия и 

лечебное питание, немедикаментозное лечение у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Ассистировать врачу при выполнении медицинских 

вмешательств, в том числе хирургических, у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургия" 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 
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действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 Основы лечебного питания, принципы диетотерапии пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических методов, 

лечебной физкультуры и иных методов терапии), назначении 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Методы выполнения послеоперационных перевязок 

Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении хирургического 

лечения, проведении лечебных и диагностических манипуляций 

у пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

(За... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.09.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 20 из 100 

 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой анестезии 

при оказании медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Принципы, методы и техника оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

 Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

принципы диагностики и клиническая картина гинекологических 

заболеваний; 

особенности строения женской урогенитальной области; 

особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 

принципы диагностики и клиническая картина детских 

хирургических заболеваний и деформаций врожденного и 

приобретенного характера; 

особенности строения органов уха, горла и носа; 

принципы диагностики и клиническая картина 

ЛОР-заболеваний; 

теория развития злокачественных и доброкачественных 
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опухолей; принципы диагностики в онкологии; 

клиническая картина доброкачественных образований кожи; 

клиническая картина и общие принципы лечения наиболее 

распространенных злокачественных образований; 

особенности строения органа зрения и придаточного аппарата 

глазного яблока; 

принципы диагностики и клиническая картина 

офтальмологических заболеваний; 

принципы лечения острых повреждений челюстно-лицевой 

области у взрослых и детей; 

 особенности клинической картины и принципы лечения 

дисгнатий; 

особенности клинической картины и принципы лечения 

височно-нижнечелюстного сустава; 

принципы диагностики и клиническая картина урологических 

заболеваний; 

особенности строения мужской урогенитальной области 

принципы диагностики и клиническая картина гинекологических 

заболеваний; 

особенности строения женской урогенитальной области; 

особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 

Синтетические и искусственные материалы для пластической 

хирургии 

Особенности клинического течения специфических поражений 

физическими факторами (ожог, обморожение, электротравма, 

радиационное поражение) 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

(За... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.09.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 22 из 100 

 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в пластической 

хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, ультразвуковой 

диагностики пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациентов 

с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями, их 

последствиями, в том числе при 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов 

Код A/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями в соответствии с порядками 

организации медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

Проведение мероприятий медицинской реабилитации пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов 
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Составление плана мероприятий по медицинской реабилитации 

при повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях и их последствиях в 

соответствии с порядками организации медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения 

Направление пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации в соответствии с порядками организации 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями и их последствиями в соответствии с 

порядками организации медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

Необходимые 

умения 

Определять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями в 

соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями и их 

последствиями в соответствии с порядками организации 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

Определять медицинские показания для направления пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями к 

врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

по медицинской реабилитации в соответствии с порядками 

организации медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий 
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медицинской реабилитации пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями и их последствиями 

Назначать технические средства реабилитации, необходимые 

для медицинской реабилитации пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями и их последствиями 

Выполнять работы по организации медицинской реабилитации 

или абилитации пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями 

Необходимые 

знания 

Порядки организации медицинской реабилитации пациентов и 

санаторно-курортного лечения 

Методы медицинской реабилитации пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению медицинской реабилитации пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями 

Медицинские показания для направления пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями и их последствиями к 

врачам-специалистам для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для 

применения технических средств реабилитации, необходимых 

для реабилитации пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями, методы ухода за ними 

Основные программы медицинской реабилитации или 

абилитации пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями 
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Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий 

реабилитации пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями и их последствиями 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.4. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение медицинских экспертиз в 

отношении пациентов с 

повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Код A/04.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями и работа по 

экспертизе временной нетрудоспособности, осуществляемой 

врачебной комиссией медицинской организации 

Подготовка необходимой медицинской документации для 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 

Выдача листка нетрудоспособности, в том числе лицам, 

осуществляющим уход за больным членом семьи 

Направление пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями для прохождения медико-социальной экспертизы 
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Необходимые 

умения 

Определять признаки временной нетрудоспособности и 

признаки стойкого нарушения функции организма человека, 

обусловленного последствиями повреждений, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями, признаки необходимости ухода 

Подготавливать необходимую медицинскую документацию 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы, в 

том числе в форме электронных документов 

Направлять пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями на медико-социальную экспертизу 

Формулировать медицинские заключения по результатам 

медицинских экспертиз, касающиеся наличия и (или) отсутствия 

повреждений, врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций и (или) состояний 

Оформлять листок нетрудоспособности 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки 

проведения медицинских экспертиз, выдачи листка 

нетрудоспособности 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих 

стойкое нарушение функции, связанное с повреждениями, 

наличием врожденных и приобретенных дефектов и деформаций 

и (или) состояний на медико-социальную экспертизу, требования 

к оформлению медицинской документации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.5. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа 

жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Код A/05.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение Оригинал X Заимствовано   
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трудовой функции из оригинала 

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

повреждений, заболеваний и (или) состояний, 

сопровождающихся врожденными и приобретенными дефектами 

и деформациями 

Формирование программ здорового образа жизни 

Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом 

факторов риска в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Контроль соблюдения профилактических мероприятий 

Оформление и направление в территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека экстренного извещения 

при выявлении инфекционного или профессионального 

заболевания 

Необходимые 

умения 

Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию здорового образа жизни, профилактике 

повреждений и заболеваний и (или) состояний, 

сопровождающихся врожденными и приобретенными дефектами 

и деформациями 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

Разрабатывать и назначать профилактические мероприятия 

пациентам с учетом факторов риска в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Контролировать соблюдение профилактических мероприятий 

Оформлять и направлять в территориальный орган Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека экстренное извещение при выявлении 

инфекционного или профессионального заболевания 

Необходимые 

знания 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том числе 

программ снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

пациентов (их законных представителей), медицинских 

работников по вопросам профилактики повреждений, 

заболеваний и (или) состояний, сопровождающихся 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями 

Принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний и (или) состояний, 

сопровождающихся врожденными и приобретенными дефектами 

и деформациями 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

применению методов профилактики повреждений, заболеваний 

и (или) состояний, сопровождающихся врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями у пациентов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Принципы оформления экстренного извещения при выявлении 

инфекционного или профессионального заболевания в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди 

пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.6. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение анализа 

медико-статистической информации, 
Код A/06.8 

Уровень 

(подуровень) 
8 
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ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

квалификации 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся 

в распоряжении медицинским персоналом 

Проведение работы в соответствии с должностными 

обязанностями по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа, и контролировать качество ее ведения 

Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями, инвалидности для оценки здоровья 

прикрепленного населения 

Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом 

Проводить работу по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Использовать информационные системы в сфере 

здравоохранения и информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
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требования пожарной безопасности, охраны труда 

Использовать в работе персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную тайну 

Необходимые 

знания 

Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

по профилю "пластическая хирургия", в том числе в форме 

электронного документа 

Правила работы в информационных системах медицинской 

организации в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "пластическая 

хирургия" 

Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы 

личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего 

трудового распорядка 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.7. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной форме Код A/07.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 
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Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания)), согласно действующим порядкам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и дыхания, 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

в сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Необходимые 

знания 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания 

у пациентов (их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Методы лабораторного и инструментального исследования для 

оценки тяжести состояния пациента, основные медицинские 

показания к проведению исследований и интерпретации 

результатов 
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Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, 

осложнения и исходы заболеваний, приводящих к развитию 

экстренных состояний 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы действия приборов наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции) 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения 

и/или дыхания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Оказание специализированной, за 

исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи населению в 

стационарных условиях по профилю 

"пластическая хирургия" 

Код B 
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Врач - пластический хирург 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре 

по специальности "Пластическая хирургия" 
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или 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и освоение программы 

ординатуры по специальности "Пластическая хирургия" в 

части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода B 

профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

или 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия" или "Стоматология", 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская 

хирургия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", профессиональная переподготовка по 

специальности "Пластическая хирургия" при условии 

окончания обучения по программе профессиональной 

переподготовки до 01.04.2016 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Пластическая хирургия", в 

части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода B 

профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения 

квалификационных категорий: 

- дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации); 

- формирование профессиональных навыков через 

наставничество; 

- стажировка; 

- использование современных дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и 

вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

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

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов 

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами. 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС - Врач-специалист 

ОКПДТР 20463 Врач-специалист 

ОКСО 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

3.31.05.03 Стоматология 

 

3.2.1. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение лечения пациентов с 

повреждениями врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

головы и шеи 

Код B/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 
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врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических методов, 

лечебной физкультуры и иных методов терапии), лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформации и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания, у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в том 

числе проведения хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Наблюдение, контроль состояния пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

 Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), лекарственных препаратов, медицинских 
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изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по применению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, немедикаментозного лечения у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Проведение послеоперационных перевязок 

Выбор метода обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Проведение местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии при оказании медицинской помощи, в 

том числе проведении хирургического лечения, проведении 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Проведение хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), выполнение лечебных манипуляций у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Оценка результатов хирургических вмешательств у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями, проводить профилактику 

или лечение осложнений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 
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(или) состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), лекарственные 

препараты, медицинские изделия, лечебное питание пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в том 

числе проведения хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

 Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том числе 

проведения хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры 

и иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Применять лекарственные препараты, медицинские изделия и 

лечебное питание, немедикаментозное лечение у пациентов с 
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повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Выполнять послеоперационные перевязки 

Выбирать метод обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Проводить местную аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую анестезию при проведении лечения, в том числе 

хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

- Выполнять у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинские вмешательства, в том числе 

хирургические: 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- наложение первичных швов; 

- восстановление поврежденных мягких тканей; 

- ревизия послеоперационной раны; 

- наложение вторичных швов; 

- пункция полостных образований (гематом, сером, абсцессов); 

- нитевая (лигатурная) имплантация; 

- контурная пластика безоболочечными филлерами; 

 - плазмотерапия аутоплазмой поверхности кожи, раневых 

дефектов, рубцов и рубцовых деформаций; 

- коррекция гиперактивности мимической мускулатуры, 

рубцовых деформаций и гипергидроза ботулотоксинами типа A; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов с помощью 

местных кожных лоскутов (встречные треугольные лоскуты, 

ротационные лоскуты, выдвижные лоскуты, Z-пластика, 

W-пластика, V-пластика, Y-пластика, лоскуты на ножке, 

интерполированные лоскуты); 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

дистантными кожными лоскутами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными расщепленными кожными трансплантатами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными полнослойными кожными трансплантатами; 

- свободная кожная пластика дерматомным перфорированным 
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лоскутом; 

- раннее тангенциальное иссечение и пересадка расщепленных 

кожных аутотрансплантатов; 

- отсроченная хирургическая обработка и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов и 

деформаций методом дерматензии (тканевой экспансии); 

- реконструкция при дефектах методом свободной пересадки 

твердых тканей (аутокость, аллокость, аутохрящ, аллохрящ); 

- взятие свободных аутотрансплантатов твердых тканей (ребра, 

реберного хряща, подвздошной кости, малой берцовой кости, 

свода черепа, хряща ушной раковины); 

- свободная микрохирургическая пересадка 

реваскуляризированных осевых и перфорантных 

аутотрансплантатов (кожных, кожно-жировых, 

кожно-фасциальных, кожно-костных, костных, мышечных) при 

дефектах и деформациях (взятие, позиционирование, фиксация); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта дистантными лоскутами (микрохирургическими 

аутотрансплантатами); 

 - удаление гемангиом, лимфангиом и сосудистых мальформаций 

различной локализации; 

- склерозирующая терапия гемангиом различной локализации; 

- удаление новообразований кожи методом электрокоагуляции, 

радиочастотной термоабляции, лазерной абляции, 

криохирургическим методом, другими физическими методами; 

- удаление рубцов (атрофических, нормотрофических, 

гипертрофических, келоидных) с первичным закрытием дефекта 

местными тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцовых деформаций и контрактур с 

первичным закрытием дефекта местными тканями (локальными 

лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов, рубцовых деформаций и 

контрактур методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг, липотрансфер); 

- коррекция (устранение) рубцов и рубцовых деформаций 

методом дермабразии, лазерной абляции, лазерного 

фракционирования, инъекционной фармакотерапии; 

- хирургическая коррекция дефектов мягких тканей при 

сложных, хронических ранах, рубцовых дефектах (все виды: 

аутодермопластика, пластика местными тканями, локальными 
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лоскутами, дистантными лоскутами, микрохирургическими 

реваскуляризированными аутотрансплантатами, методом 

дерматензии); 

- коррекция контуров и объема поверхностных дефектов и 

деформаций методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг); 

- первичное прямое восстановление нерва (шов нерва); 

- освобождение и декомпрессия нервных стволов (сплетений) 

различной локализации из рубцов и сращений (невролиз); 

- невротизация; 

- пластика аутонервом; 

- освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз); 

- транспозиция мышцы; 

- сшивание сосуда; 

- пластика аутовенозной вставкой; 

- первичное восстановление (репозиция) при переломах костей 

лица <*>; 

 - остеотомия верхней челюсти; 

- остеотомия нижней челюсти; 

- остеотомия лицевых костей; 

- остеотомическая ментопластика; 

- остеосинтез костей лица и свода черепа металлоконструкциями 

<*>; 

- остеосинтез костей лица и свода черепа биодеградируемыми 

материалами <*>; 

- резекция верхней челюсти; 

- резекция нижней челюсти; 

- резекция лицевых костей; 

- остеонекрэктомия; 

- контурная (опорно-контурная) костная пластика костей лица 

при дефектах и деформациях любой этиологии (аутокость, 

аллокость); 

- контурная (опорно-контурная) пластика костей лица 

имплантатами при дефектах и деформациях любой этиологии; 

- реконструкция костей свода черепа при дефектах и 

деформациях любой этиологии ауто-, аллотрансплантатами и 

имплантатами <*>; 

- реконструкция стенок орбиты при дефектах и деформациях 

любой этиологии ауто- аллотрансплантатами и имплантатами 

<*>; 

- удаление трансплантата и (или) имплантата орбиты; 

- реконструкция в области слезоотводящих органов (в том числе 

дакриоцисториностомия, каналикулориностомия) различными 

доступами <*>; 

- санация околоносовых придаточных пазух; 
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- реконструкция лобно-глазничного комплекса при 

повреждениях, посттравматических и послеоперационных 

дефектах и деформациях; 

- реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса при 

повреждениях, посттравматических и послеоперационных 

дефектах и деформациях; 

- реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса при 

повреждениях, посттравматических и послеоперационных 

дефектах и деформациях; 

- реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса при 

повреждениях, посттравматических и послеоперационных 

дефектах и деформациях <*>; 

 - реконструкция при комбинированных дефектах лица при 

повреждениях, посттравматических и послеоперационных 

дефектах и деформациях; 

- аллотрансплантация лица с использованием 

микрохирургической техники; 

- статическая коррекция при повреждении лицевого нерва; 

- транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием 

микрохирургической техники; 

- транспозиция невротизированной мышцы с использованием 

микрохирургической техники; 

- коррекция дефектов ушной раковины; 

- реконструкция ушной раковины при анотии или микротии 

любой этиологии; 

- хирургическая коррекция выступающих (оттопыренных) 

ушных раковин; 

- хирургическая коррекция при макротии; 

- хирургическая коррекция дополнительных бугорков и ножек 

ушной раковины; 

- хирургическая коррекция сложенной ушной раковины; 

- хирургическая коррекция дефектов и деформаций мочки ушной 

раковины; 

- хирургическая коррекция блефароптоза; 

- хирургическая коррекция верхних век чрескожным доступом 

(верхняя блефаропластика); 

- хирургическая коррекция нижних век чрескожным доступом 

(нижняя блефаропластика); 

- хирургическая коррекция нижних век чрескожным доступом 

расширенная (нижняя блефаропластика расширенная); 

- хирургическая коррекция нижних век трансконъюнктивальным 

доступом; 

- кантопексия медиальная, латеральная; 

- миопексия круговой мышцы глаза; 

- тарзопексия нижнего века; 
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- хирургическая коррекция наружного угла глазной щели 

латеральная, медиальная; 

- хирургическая коррекция ятрогенных осложнений в области 

век с использованием армирующих аутотрансплантатов и 

имплантатов-спейсеров; 

- хирургическая коррекция ятрогенных осложнений в области 

век с использованием местных тканей; 

 - хирургическая коррекция век при поражении лицевого нерва 

любой этиологии; 

- хирургическая коррекция эпикантальных складок 

(эпикантопластика); 

- удаление ксантелазм век; 

- удаление новообразований век; 

- блефарорафия; 

- рассечение симблефарона <*>; 

- хирургическая коррекция эктропиона; 

- хирургическая коррекция энтропиона; 

- устранение дислокации слезной железы; 

- хирургическая коррекция верхнего века ориентального типа 

(европеизация верхних век); 

- хирургическая коррекция птоза бровей (бровпексия) всеми 

видами доступа; 

- хирургическая коррекция птоза и возрастных изменений 

мягких тканей верхней зоны лица (лобно-височной) с 

видеоассистенцией или без видеоассистенции всеми видами 

доступа; 

- хирургическая коррекция птоза и возрастных изменений 

мягких тканей средней зоны лица (инфра-орбитально-скуловой) 

с видеоассистенцией или без видеоассистенции всеми видами 

доступа; 

- хирургическая коррекция птоза и возрастных изменений 

мягких тканей нижней зоны лица (щечно-шейной) в пределах 

кожи (ритидектомия); 

- хирургическая коррекция птоза и возрастных изменений 

мягких тканей нижней зоны лица (щечно-шейной) в пределах 

поверхностной мышечно-фасциальной системы (ПМФС) с 

мобилизацией или без мобилизации ПМФС; 

- хирургическая коррекция подкожной мышцы шеи 

(платизмопластика) боковой, передней; 

- резекция передней доли подчелюстной слюнной железы; 

- хирургическая коррекция мягких тканей подбородочной 

области (ментопластика) местными тканями; 

- хирургическая коррекция объема жирового тела щеки 

(резекция комков Биша); 

- хирургическая коррекция периоральной области (корнерлифт); 
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- хирургическая коррекция верхней губы; 

- хирургическая коррекция красной каймы губ; 

 - трансплантация волосяных фолликулов; 

- тампонада носа передняя, задняя; 

- репозиция костей носа открытая, закрытая; 

- хирургическая коррекция носа (ринопластика): хрящевого 

отдела, костного отдела, полная реконструкция носа, с 

видеоассистенцией или без видеоассистенции; 

- хирургическая коррекция носа и носовой перегородки 

(риносептопластика) с видеоассистенцией или без 

видеоассистенции; 

- хирургическая коррекция носовых раковин; 

- устранение перфорации перегородки носа; 

- хирургическая коррекция крыльев носа изолированная; 

- контурная пластика носа всеми видами имплантатов и 

трансплантатов; 

- удаление ринофимы; 

- реконструкция наружного носа местными тканями на 

сосудистой ножке и реваскуляризируемым аутотрансплантатом; 

- реконструкция при мышечно-реберном дефекте; вылущивание 

невриномы; 

- поднадкостничная костно-пластическая орбитотомия 

Оценивать результаты хирургических вмешательств у пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургии" 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и иных 

методов терапии), назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 Основы лечебного питания, принципы диетотерапии при 

повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях 

Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических методов, 

лечебной физкультуры и иных методов терапии), назначении 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 
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состояниями 

Методы выполнения послеоперационных перевязок 

Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении хирургического 

лечения, проведении лечебных и диагностических манипуляций 

у пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой анестезии 

при оказании медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Принципы и методы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

Требования асептики и антисептики 

- Принципы, методы и техника оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и деформациями и 

(или) состояниями 

 Принципы течения раневого процесса 

Принципы течения рубцового процесса и условия формирования 

оптимального рубца, патологическое рубцевание 

Основные виды, особенности применения аллопластических 

материалов для реконструкции областей различной локализации 

Основные виды, особенности применения аутопластических 

материалов для реконструкции областей различной локализации 

Условия оптимального приживления трансплантатов 

Синтетические и искусственные материалы для пластической 

хирургии 

Особенности клинического течения специфических поражений 

физическими факторами (ожог, обморожение, электротравма, 
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радиационное поражение) 

Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 

принципы диагностики и клиническая картина детских 

хирургических заболеваний и деформаций врожденного и 

приобретенного характера; 

особенности строения органов уха, горла и носа; 

 принципы диагностики и клиническая картина 

ЛОР-заболеваний; 

теория развития злокачественных и доброкачественных 

опухолей; принципы диагностики в онкологии; 

клиническая картина доброкачественных образований кожи; 

клиническая картина и общие принципы лечения наиболее 

распространенных злокачественных образований; 

особенности строения органа зрения и придаточного аппарата 

глазного яблока; 

принципы диагностики и клиническая картина 

офтальмологических заболеваний; 

принципы лечения острых повреждений челюстно-лицевой 

области у взрослых и детей; 

принципы диагностики и лечения воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области; 

особенности клинической картины и принципы лечения 
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дисгнатий; 

особенности клинической картины и принципы лечения 

височно-нижнечелюстного сустава; 

принципы диагностики и клиническая картина урологических 

заболеваний; 

особенности строения мужской урогенитальной области 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в пластической 

хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, ультразвуковой 

диагностики у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение лечения пациентов с 

повреждениями врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

туловища и конечностей, за 

исключением кисти 

Код B/02.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 
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деформациями и (или) состояниями с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформации и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате оказания 

медицинской помощи, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 Наблюдение, контроль состояния пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 
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дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по 

применению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, немедикаментозного лечения у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение послеоперационных перевязок 

Выбор метода обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проведение местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

проведении лечебных и диагностических манипуляций у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной 

физкультуры и иных методов терапии), выполнение 

лечебных манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Оценка результатов хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями, проводить 

профилактику или лечение осложнений в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 
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Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), 

лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

 Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том 

числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских 
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изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Применять лекарственные препараты, медицинские изделия 

и лечебное питание, немедикаментозное лечение у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Выполнять послеоперационные перевязки 

Выбирать метод обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проводить местную аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую анестезию при проведении лечения, в том 

числе хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 - Выполнять у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинские вмешательства, в том числе 

хирургические: 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- наложение первичных швов; 

- восстановление поврежденных мягких тканей; 

- ревизия послеоперационной раны; 

- наложение вторичных швов; 

- пункция полостных образований (гематом, сером, 

абсцессов); 

- нитевая (лигатурная) имплантация; 

- контурная пластика безоболочечными филлерами; 

- плазмотерапия аутоплазмой поверхности кожи, раневых 

дефектов, рубцов и рубцовых деформаций; 

- коррекция гиперактивности мимической мускулатуры, 

рубцовых деформаций и гипергидроза ботулотоксинами 

типа А; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов с 

помощью местных кожных лоскутов (встречные 

треугольные лоскуты, ротационные лоскуты, выдвижные 

лоскуты, Z-пластика, W-пластика, V-пластика, Y-пластика, 
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лоскуты на ножке, интерполированные лоскуты); 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

дистантными кожными лоскутами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными расщепленными кожными трансплантатами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными полнослойными кожными трансплантатами; 

- свободная кожная пластика дерматомным 

перфорированным лоскутом; 

- раннее тангенциальное иссечение и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- отсроченная хирургическая обработка и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов и 

деформаций методом дерматензии (тканевой экспансии); 

- реконструкция при дефектах методом свободной пересадки 

твердых тканей (аутокость, аллокость, аутохрящ, аллохрящ); 

- взятие свободных аутотрансплантатов твердых тканей 

(ребра, реберного хряща, подвздошной кости, малой 

берцовой кости, свода черепа, хряща ушной раковины); 

- реконструкция при мышечно-реберном дефекте; 

- остеотомия ребра; 

- свободная микрохирургическая пересадка 

реваскуляризированных осевых и перфорантных 

аутотрансплантатов (кожных, кожно-жировых, 

кожно-фасциальных, кожно-костных, костных, мышечных) 

при дефектах и деформациях (взятие, позиционирование, 

фиксация); 

 - свободная микрохирургическая пересадка лимфатического 

лоскута при хроническом лимфатическом отеке <*>; 

- микрохирургическое восстановление лимфооттока 

(лимфовенозные, лимфонодулярные анастомозы) <*>; 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта дистантными лоскутами (микрохирургическими 

аутотрансплантатами); 

- удаление гемангиом, лимфангиом и сосудистых 

мальформаций различной локализации; 

- склерозирующая терапия гемангиом различной 

локализации; 

- удаление новообразований кожи методом 

электрокоагуляции, радиочастотной термоабляции, лазерной 
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абляции, криохирургическим методом, другими 

физическими методами; 

- удаление рубцов (атрофических, нормотрофических, 

гипертрофических, келоидных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцовых деформаций и 

контрактур с первичным закрытием дефекта местными 

тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов, рубцовых деформаций и 

контрактур методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг, липотрансфер); 

- коррекция (устранение) рубцов и рубцовых деформаций 

методом дермабразии, лазерной абляции, лазерного 

фракционирования, инъекционной фармакотерапии; 

хирургическая коррекция дефектов мягких тканей при 

пролежнях, сложных, хронических ранах, рубцовых 

дефектах (все виды: аутодермопластика, пластика местными 

тканями, локальными лоскутами, дистантными лоскутами, 

микрохирургическими реваскуляризированными 

аутотрансплантатами, методом дерматензии); 

- коррекция контуров и объема поверхностных дефектов и 

деформаций методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг); 

- транспозиция мышцы; 

- сшивание сосуда; 

- пластика аутовенозной вставкой; 

- фасциотомия; 

- хирургическая коррекция объема молочных желез 

увеличивающая, при помощи имплантатов всеми видами 

доступов; 

- хирургическая коррекция объема молочных желез 

уменьшающая (редукционная) с использованием любых 

видов питающих ножек; 

- хирургическая коррекция птоза молочных желез 

(мастопексия) всеми видами доступов; 

- хирургическая коррекция тубулярной деформации 

молочных желез с использованием или без использования 

имплантатов; 

- хирургическая коррекция сосково-ареолярного комплекса; 

- реконструкция молочной железы после утраты органа с 

помощью тканевой экспансии, имплантатов, биоматериалов; 

- реконструкция молочной железы после утраты органа с 

помощью лоскутов и аутотрансплантатов; 

- хирургическая коррекция гинекомастии; 

- хирургическая коррекция молочных желез при 

хирургической смене пола (маскулинизирующая 
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маммопластика); 

 - реконструкция молочной железы отсроченная; 

- профилактическая подкожная мастэктомия с 

одномоментной реконструкцией с помощью лоскутов и 

биоматериалов с использованием или без использования 

имплантатов; 

- реконструкция сосково-ареолярного комплекса; 

- хирургическая коррекция контуров тела методом 

вакуумной липоаспирации любой локализации всеми видами 

липоаспирации; 

- хирургическая коррекция деформаций передней брюшной 

стенки (абдоминопластика); 

- оперативное лечение пупочной грыжи; 

- оперативное лечение пупочной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- оперативное лечение пупочной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов; 

- оперативное лечение околопупочной грыжи; 

- оперативное лечение пахово-бедренной грыжи; 

- оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с 

использованием сетчатых имплантов; 

- оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки; 

- грыжесечение при грыже белой линии живота; 

- пластика при диастазе прямых мышц живота; 

- операция при малой и средней послеоперационной грыже; 

- операция при большой послеоперационной грыже <*>; 

- лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при 

грыжах; 

- оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с 

использованием сетчатых имплантов; 

- оперативное лечение послеоперационной грыжи с 

использованием сетчатых имплантов; 

- операция при большой послеоперационной грыже с 

использованием видеоэндоскопических технологий <*>; 

- операция при большой послеоперационной грыже с 

использованием сетчатых имплантов <*>; 

- хирургическая коррекция пупочного кольца изолированная 

(умбиликопластика); 

- хирургическая коррекция контуров тела после массивного 

снижения массы тела (торсопластика); 

- хирургическая коррекция избытков кожи и подкожной 

жировой клетчатки (дермолипэктомия) любой локализации; 

- хирургическая коррекция объема и формы ягодичных 
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областей (глютеопластика) с использованием или без 

использования имплантатов; 

- хирургическая коррекция объема и формы голеней и бедер 

с использованием или без использования имплантатов; 

- освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 

Оценивать результаты хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургии" 

Стандарты первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 
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Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Основы лечебного питания, принципы диетотерапии при 

повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Методы выполнения послеоперационных перевязок 

Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, проведении лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой 
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анестезии при оказании медицинской помощи, в том числе 

проведении хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Требования асептики и антисептики 

Принципы, методы и техника оказания медицинской 

помощи, в том числе проведения хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы течения раневого процесса 

Принципы течения рубцового процесса и условия 

формирования оптимального рубца, патологическое 

рубцевание 

Основные виды, особенности применения аллопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

 Основные виды, особенности применения аутопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Условия оптимального приживления трансплантатов 

Синтетические и искусственные материалы для 

пластической хирургии 

Особенности клинического течения специфических 

поражений физическими факторами (ожог, обморожение, 

электротравма, радиационное поражение) 

Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 
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состояниями 

особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 

принципы диагностики и клиническая картина детских 

хирургических заболеваний и деформаций врожденного и 

приобретенного характера; 

особенности строения органов уха, горла и носа; 

принципы диагностики и клиническая картина 

ЛОР-заболеваний; 

теория развития злокачественных и доброкачественных 

опухолей; принципы диагностики в онкологии; 

клиническая картина доброкачественных образований кожи; 

клиническая картина и общие принципы лечения наиболее 

распространенных злокачественных образований; 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в 

пластической хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, 

ультразвуковой диагностики у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие характеристики - 

 

3.2.3. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение лечения пациентов с 

изолированными и синдромальными 

краниосинтозами и врожденными 

пороками развития челюстно-лицевой 

области 

Код B/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

  Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформации и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате оказания 

медицинской помощи, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 
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препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Наблюдение, контроль состояния пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по 

применению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, немедикаментозного лечения у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение послеоперационных перевязок 

 Выбор метода обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проведение местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

проведении лечебных и диагностических манипуляций у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной 

физкультуры и иных методов терапии), выполнение 

лечебных манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 
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Оценка результатов хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями, проводить 

профилактику или лечение осложнений в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), 

лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, 
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немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том 

числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Применять лекарственные препараты, медицинские изделия 

и лечебное питание, немедикаментозное лечение у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 Выполнять послеоперационные перевязки 

Выбирать метод обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проводить местную аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую анестезию при проведении лечения, в том 

числе хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

- Выполнять у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинские вмешательства, в том числе 

хирургические: 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- наложение первичных швов; 
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- восстановление поврежденных мягких тканей; 

- ревизия послеоперационной раны; 

- наложение вторичных швов; 

- пункция полостных образований (гематом, сером, 

абсцессов); 

- нитевая (лигатурная) имплантация; 

- коррекция гиперактивности мимической мускулатуры, 

рубцовых деформаций и ботулотоксинами типа А; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов с 

помощью местных кожных лоскутов (встречные 

треугольные лоскуты, ротационные лоскуты, выдвижные 

лоскуты, Z-пластика, W-пластика, V-пластика, Y-пластика, 

лоскуты на ножке, интерполированные лоскуты); 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

дистантными кожными лоскутами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными расщепленными кожными трансплантатами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными полнослойными кожными трансплантатами; 

- свободная кожная пластика дерматомным 

перфорированным лоскутом; 

- раннее тангенциальное иссечение и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- отсроченная хирургическая обработка и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов и 

деформаций методом дерматензии (тканевой экспансии); 

- реконструкция при дефектах методом свободной пересадки 

твердых тканей (аутокость, аллокость, аутохрящ, аллохрящ); 

- взятие свободных аутотрансплантатов твердых тканей 

(ребра, реберного хряща, подвздошной кости, малой 

берцовой кости, свода черепа, хряща ушной раковины); 

- удаление рубцов (атрофических, нормотрофических, 

гипертрофических, келоидных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов и рубцовых деформаций 

методом дермабразии, лазерной абляции, лазерного 

фракционирования, инъекционной фармакотерапии; 

- транспозиция мышцы; 

- первичное восстановление (репозиция) при переломах 

костей лица <*>; 

- остеотомия верхней челюсти; 

- остеотомия нижней челюсти; 

- остеотомия лицевых костей; 

- остеотомическая ментопластика; 
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 - остеосинтез костей лица и свода черепа 

металлоконструкциями <*>; 

- остеосинтез костей лица и свода черепа 

биодеградируемыми материалами <*>; 

- резекция верхней челюсти; 

- резекция нижней челюсти; 

- резекция лицевых костей; 

- остеонекрэктомия; 

- контурная (опорно-контурная) костная пластика костей 

лица при дефектах и деформациях любой этиологии 

(аутокость, аллокость); 

- контурная (опорно-контурная) пластика костей лица 

имплантатами при дефектах и деформациях любой 

этиологии; 

- реконструкция костей свода черепа при дефектах и 

деформациях любой этиологии ауто-, аллотрансплантатами и 

имплантатами <*>; 

- реконструкция стенок орбиты при дефектах и деформациях 

любой этиологии ауто-, аллотрансплантатами и 

имплантатами <*>; 

- удаление трансплантата и (или) имплантата орбиты; 

- хейлопластика при расщелинах лица; 

- хейлоринопластика при расщелинах лица; 

- уранопластика при расщелинах лица <*>; 

- хирургическая коррекция костей свода черепа 

изолированных краниосиностозах <*>; 

- хирургическая коррекция костей лица и свода черепа при 

синдромальных краниосиностозах <*>; 

- поднадкостничная костно-пластическая орбитотомия; 

- коррекция дефектов ушной раковины; 

- реконструкция ушной раковины при анотии или микротии; 

- кантопексия медиальная, латеральная; 

- хирургическая коррекция объема жирового тела щеки 

(резекция комков Биша); 

- тампонада носа передняя, задняя; 

- хирургическая коррекция носа (ринопластика): хрящевого 

отдела, костного отдела, полная реконструкция носа, с 

видеоассистенцией или без видеоассистенции; 

- хирургическая коррекция носа и носовой перегородки 

(риносептопластика) с видеоассистенцией или без 

видеоассистенции; 

- хирургическая коррекция носовых раковин 

Оценивать результаты хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

(За... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.09.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 65 из 100 

 

состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургии" 

Стандарты первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Основы лечебного питания, принципы диетотерапии при 

повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях 

Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

 Методы выполнения послеоперационных перевязок 

Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, проведении лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой 

анестезии при оказании медицинской помощи, в том числе 

проведении хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 
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Требования асептики и антисептики 

Принципы, методы и техника оказания медицинской 

помощи, в том числе проведения хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы течения раневого процесса 

Принципы течения рубцового процесса и условия 

формирования оптимального рубца, патологическое 

рубцевание 

Основные виды, особенности применения аллопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Основные виды, особенности применения аутопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Условия оптимального приживления трансплантатов 

Синтетические и искусственные материалы для 

пластической хирургии 

Особенности клинического течения специфических 

поражений физическими факторами (ожог, обморожение, 

электротравма, радиационное поражение) 

 Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 
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принципы диагностики и клиническая картина детских 

хирургических заболеваний и деформаций врожденного и 

приобретенного характера; 

особенности строения органов уха, горла и носа; 

принципы диагностики и клиническая картина 

ЛОР-заболеваний; 

особенности строения органа зрения и придаточного 

аппарата глазного яблока; 

принципы диагностики и клиническая картина 

офтальмологических заболеваний; 

принципы лечения острых повреждений челюстно-лицевой 

области у взрослых и детей; 

принципы диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области; 

особенности клинической картины и принципы лечения 

дисгнатий; 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в 

пластической хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, 

ультразвуковой диагностики у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие характеристики - 

 

3.2.4. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение лечения пациентов с 

повреждениями врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

кисти и нуждающихся в реплантации 

сегментов конечностей 

Код B/04.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
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  Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформации и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате оказания 

медицинской помощи, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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Наблюдение, контроль состояния пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по 

применению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, немедикаментозного лечения у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение послеоперационных перевязок 

 Выбор метода обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проведение местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

проведении лечебных и диагностических манипуляций у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной 

физкультуры и иных методов терапии), выполнение 

лечебных манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Оценка результатов хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

(За... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.09.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 71 из 100 

 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями, проводить 

профилактику или лечение осложнений в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), 

лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 
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деформациями и (или) состояниями 

Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том 

числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Применять лекарственные препараты, медицинские изделия 

и лечебное питание, немедикаментозное лечение у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Выполнять послеоперационные перевязки 

 Выбирать метод обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проводить местную аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую анестезию при проведении лечения, в том 

числе хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

- Выполнять у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинские вмешательства, в том числе 

хирургические: 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- наложение первичных швов; 

- восстановление поврежденных мягких тканей; 

- ревизия послеоперационной раны; 

- наложение вторичных швов; 

- пункция полостных образований (гематом, сером, 

абсцессов); 
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- плазмотерапия аутоплазмой поверхности кожи, раневых 

дефектов, рубцов и рубцовых деформаций; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов с 

помощью местных кожных лоскутов (встречные 

треугольные лоскуты, ротационные лоскуты, выдвижные 

лоскуты, Z-пластика, W-пластика, V-пластика, Y-пластика, 

лоскуты на ножке, интерполированные лоскуты); 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

дистантными кожными лоскутами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными расщепленными кожными трансплантатами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными полнослойными кожными трансплантатами; 

- свободная кожная пластика дерматомным 

перфорированным лоскутом; 

- раннее тангенциальное иссечение и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- отсроченная хирургическая обработка и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов и 

деформаций методом дерматензии (тканевой экспансии); 

- реконструкция при дефектах методом свободной пересадки 

твердых тканей (аутокость, аллокость, аутохрящ, аллохрящ); 

- взятие свободных аутотрансплантатов твердых тканей 

(ребра, реберного хряща, подвздошной кости, малой 

берцовой кости, свода черепа, хряща ушной раковины); 

- свободная микрохирургическая пересадка 

реваскуляризированных осевых и перфорантных 

аутотрансплантатов (кожных, кожно-жировых, 

кожно-фасциальных, кожно-костных, костных, мышечных) 

при дефектах и деформациях (взятие, позиционирование, 

фиксация); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта дистантными лоскутами (микрохирургическими 

аутотрансплантатами); 

- удаление гемангиом, лимфангиом и сосудистых 

мальформаций различной локализации; 

 - склерозирующая терапия гемангиом различной 

локализации; 

- удаление новообразований кожи методом 

электрокоагуляции, радиочастотной термоабляции, лазерной 
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абляции, криохирургическим методом, другими 

физическими методами; 

- удаление рубцов (атрофических, нормотрофических, 

гипертрофических, келоидных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцовых деформаций и 

контрактур с первичным закрытием дефекта местными 

тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов, рубцовых деформаций и 

контрактур методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг, липотрансфер); 

- хирургическая коррекция дефектов мягких тканей при 

пролежнях, сложных, хронических ранах, рубцовых 

дефектах (все виды: аутодермопластика, пластика местными 

тканями, локальными лоскутами, дистантными лоскутами, 

микрохирургическими реваскуляризированными 

аутотрансплантатами, методом дерматензии); 

- наложение шва сухожилья; 

- освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз); 

- тенодез; 

- реконструкция и (или) протезирование сухожилий <*>; 

- трансплантация сухожилий <*>; 

- первичное прямое восстановление нерва (шов нерва); 

- освобождение и декомпрессия нервных стволов 

(сплетений) различной локализации из рубцов и сращений 

(невролиз); 

- невротизация; 

- вылущивание невриномы; 

- пластика аутонервом; 

- освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз); 

- транспозиция мышцы; 

- сшивание сосуда; 

- пластика аутовенозной вставкой; 

- реплантация (реваскуляризация) сегментов конечностей с 

использованием микрохирургической техники <*>; 

- реплантация (реваскуляризация) пальцев и сегментов кисти 

с использованием микрохирургической техники <*>; 

- ампутация одного или нескольких пальцев <*>; 

- реваскуляризирующая остеоперфорация; 

- рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на 

кисти; 

- ревизия сухожильного канала; 

- рассечение кольцевидной связки; 

- фасциотомия; 

- иссечение контрактуры Дюпюитрена; 

- иссечение тяжа ладонного апоневроза 
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- хирургическая коррекция синдактилии; 

- хирургическая коррекция полидактилии; 

- транспозиция невротизированной мышцы с 

использованием микрохирургической техники 

Оценивать результаты хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургии" 

Стандарты первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 
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назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Основы лечебного питания, принципы диетотерапии при 

повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Методы выполнения послеоперационных перевязок 

Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, проведении лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой 

анестезии при оказании медицинской помощи, в том числе 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

(За... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.09.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 77 из 100 

 

проведении хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Требования асептики и антисептики 

Принципы, методы и техника оказания медицинской 

помощи, в том числе проведения хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы течения раневого процесса 

Принципы течения рубцового процесса и условия 

формирования оптимального рубца, патологическое 

рубцевание 

Основные виды, особенности применения аллопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

 Основные виды, особенности применения аутопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Условия оптимального приживления трансплантатов 

Синтетические и искусственные материалы для 

пластической хирургии 

Особенности клинического течения специфических 

поражений физическими факторами (ожог, обморожение, 

электротравма, радиационное поражение) 

Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 

принципы диагностики и клиническая картина детских 

хирургических заболеваний и деформаций врожденного и 

приобретенного характера; 

особенности топографо-анатомические строения верхних и 

нижних конечностей; 

принципы диагностики и лечения повреждений конечностей; 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в 

пластической хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, 

ультразвуковой диагностики у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие характеристики - 

 

3.2.5. Трудовая функция 
 

Наимено

вание 

Проведение лечения женщин с 

повреждениями врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

урогенитальной области, в том числе 

при смене пола 

Код B/05.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформации и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате оказания 

медицинской помощи, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Наблюдение, контроль состояния пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 
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Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по 

применению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, немедикаментозного лечения у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

 Проведение послеоперационных перевязок 

Выбор метода обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проведение местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

проведении лечебных и диагностических манипуляций у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной 

физкультуры и иных методов терапии), выполнение 

лечебных манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Оценка результатов хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями, проводить 

профилактику или лечение осложнений в соответствии с 
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действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), 

лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 
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дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том 

числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Применять лекарственные препараты, медицинские изделия 

и лечебное питание, немедикаментозное лечение у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Выполнять послеоперационные перевязки 

 Выбирать метод обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проводить местную аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую анестезию при проведении лечения, в том 

числе хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

- Выполнять у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинские вмешательства, в том числе 

хирургические: 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- наложение первичных швов; 

- восстановление поврежденных мягких тканей; 

- ревизия послеоперационной раны; 

- наложение вторичных швов; 

- пункция полостных образований (гематом, сером, 

абсцессов); 

- нитевая (лигатурная) имплантация; 

- контурная пластика безоболочечными филлерами; 

- плазмотерапия аутоплазмой поверхности кожи, раневых 
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дефектов, рубцов и рубцовых деформаций; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов с 

помощью местных кожных лоскутов (встречные 

треугольные лоскуты, ротационные лоскуты, выдвижные 

лоскуты, Z-пластика, W-пластика, V-пластика, Y-пластика, 

лоскуты на ножке, интерполированные лоскуты); 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными расщепленными кожными трансплантатами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными полнослойными кожными трансплантатами; 

- отсроченная хирургическая обработка и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- с первичным закрытием дефекта местными тканями 

(локальными лоскутами); 

- удаление рубцов (атрофических, нормотрофических, 

гипертрофических, келоидных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов, рубцовых деформаций и 

контрактур методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг, липотрансфер); 

- коррекция контуров и объема поверхностных дефектов и 

деформаций методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг); 

- хирургическая коррекция малых половых губ; 

- хирургическая коррекция больших половых губ; 

- хирургическая коррекция влагалища; 

- инъекционная коррекция влагалища; 

- хирургическая коррекция капюшона клитора; 

- реконструкция вульварного кольца и мягких тканей 

промежности <*>; 

- феминизирующая трансформация при хирургической смене 

пола (неовагинопластика) <*>; 

- мускулинизирующая трансформация при хирургической 

смене пола (неофаллопластика, неоуретропластика, 

уретропластика, скротопластика, препуциопластика) <*>; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

дистантными кожными лоскутами; 

- свободная кожная пластика дерматомным 

перфорированным лоскутом; 

 - раннее тангенциальное иссечение и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- свободная микрохирургическая пересадка 

реваскуляризированных осевых и перфорантных 

аутотрансплантатов (кожных, кожно-жировых, 

кожно-фасциальных, кожно-костных, костных, мышечных) 
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при дефектах и деформациях (взятие, позиционирование, 

фиксация); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта дистантными лоскутами (микрохирургическими 

аутотрансплантатами); 

- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- удаление новообразований кожи методом 

электрокоагуляции, радиочастотной термоабляции, лазерной 

абляции, криохирургическим методом, другими 

физическими методами; 

- удаление новообразований кожи методом 

электрокоагуляции, радиочастотной термоабляции, лазерной 

абляции, криохирургическим методом, другими 

физическими методами; 

- коррекция (устранение) рубцовых деформаций и 

контрактур с первичным закрытием дефекта местными 

тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов и рубцовых деформаций 

методом дермабразии, лазерной абляции, лазерного 

фракционирования, инъекционной фармакотерапии; 

- транспозиция мышцы 

Оценивать результаты хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургии" 

Стандарты первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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Клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Основы лечебного питания, принципы диетотерапии при 

повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях 

Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач - пластический хирург" 

(За... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.09.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 86 из 100 

 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Методы выполнения послеоперационных перевязок 

 Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, проведении лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой 

анестезии при оказании медицинской помощи, в том числе 

проведении хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Требования асептики и антисептики 

Принципы, методы и техника оказания медицинской 

помощи, в том числе проведения хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы течения раневого процесса 

Принципы течения рубцового процесса и условия 

формирования оптимального рубца, патологическое 

рубцевание 

 Основные виды, особенности применения аллопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 
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Основные виды, особенности применения аутопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Условия оптимального приживления трансплантатов 

Синтетические и искусственные материалы для 

пластической хирургии 

Особенности клинического течения специфических 

поражений физическими факторами (ожог, обморожение, 

электротравма, радиационное поражение) 

Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

принципы диагностики и клиническая картина 

гинекологических заболеваний; 

особенности строения женской урогенитальной области; 

особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 

принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности строения мужской урогенитальной области 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в 

пластической хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, 

ультразвуковой диагностики у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие характеристики - 

 

3.2.6. Трудовая функция 
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Наимено

вание 

Проведение лечения мужчин с 

повреждениями врожденными и 

приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

урогенитальной области, в том числе 

при смене пола 

Код B/06.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка тяжести состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разработка плана лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лечения, в том числе хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформации и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности лечения, в том числе 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 
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Профилактика и (или) устранение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате оказания 

медицинской помощи, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Наблюдение, контроль состояния пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определение медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для назначения методов лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания пациентам с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

 Выполнение рекомендаций врачей-специалистов по 

применению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, немедикаментозного лечения у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Проведение послеоперационных перевязок 

Выбор метода обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проведение местной аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

проведении лечебных и диагностических манипуляций у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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Проведение хирургического лечения, немедикаментозного 

лечения (физиотерапевтических методов, лечебной 

физкультуры и иных методов терапии), выполнение 

лечебных манипуляций у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Оценка результатов хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями, проводить 

профилактику или лечение осложнений в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациента с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечение, в том числе хирургическое лечение, 

немедикаментозное лечение (физиотерапевтические методы, 

лечебную физкультуру и иные методы терапии), 

лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лечения, в том 

числе хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 
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приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате оказания медицинской помощи, в 

том числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Наблюдать, контролировать состояние пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению методов лечения, в том 

числе проведения хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

 Применять лекарственные препараты, медицинские изделия 

и лечебное питание, немедикаментозное лечение у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Выполнять послеоперационные перевязки 

Выбирать метод обезболивания при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Проводить местную аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую анестезию при проведении лечения, в том 

числе хирургического лечения, лечебных и диагностических 

манипуляций у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 
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- Выполнять у пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями медицинские вмешательства, в том числе 

хирургические: 

- хирургическая обработка раны или инфицированной ткани; 

- наложение первичных швов; 

- восстановление поврежденных мягких тканей; 

- ревизия послеоперационной раны; 

- наложение вторичных швов; 

- пункция полостных образований (гематом, сером, 

абсцессов); 

- контурная пластика безоболочечными филлерами; 

- плазмотерапия аутоплазмой поверхности кожи, раневых 

дефектов, рубцов и рубцовых деформаций; 

- коррекция гиперактивности мышц урогенитальной области, 

рубцовых деформаций и гипергидроза ботулотоксинами 

типа А; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов с 

помощью местных кожных лоскутов (встречные 

треугольные лоскуты, ротационные лоскуты, выдвижные 

лоскуты, Z-пластика, W-пластика, V-пластика, Y-пластика, 

лоскуты на ножке, интерполированные лоскуты); 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

дистантными кожными лоскутами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными расщепленными кожными трансплантатами; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов 

свободными полнослойными кожными трансплантатами; 

- свободная кожная пластика дерматомным 

перфорированным лоскутом; 

- раннее тангенциальное иссечение и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- отсроченная хирургическая обработка и пересадка 

расщепленных кожных аутотрансплантатов; 

- хирургическая коррекция поверхностных дефектов и 

деформаций методом дерматензии (тканевой экспансии); 

- свободная микрохирургическая пересадка 

реваскуляризированных осевых и перфорантных 

аутотрансплантатов (кожных, кожно-жировых, 

кожно-фасциальных, кожно-костных, костных, мышечных) 

при дефектах и деформациях (взятие, позиционирование, 

фиксация); 

 - удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 
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- удаление новообразований и поражений кожи и подкожной 

клетчатки (кроме злокачественных) с первичным закрытием 

дефекта дистантными лоскутами (микрохирургическими 

аутотрансплантатами); 

- удаление новообразований кожи методом 

электрокоагуляции, радиочастотной термоабляции, лазерной 

абляции, криохирургическим методом, другими 

физическими методами; 

- удаление рубцов (атрофических, нормотрофических, 

гипертрофических, келоидных) с первичным закрытием 

дефекта местными тканями (локальными лоскутами); 

- коррекция (устранение) рубцов, рубцовых деформаций и 

контрактур методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг, липотрансфер); 

- коррекция (устранение) рубцов и рубцовых деформаций 

методом дермабразии, лазерной абляции, лазерного 

фракционирования, инъекционной фармакотерапии; 

- коррекция контуров и объема поверхностных дефектов и 

деформаций методом пересадки собственной жировой ткани 

(липофилинг); 

- мускулинизирующая трансформация при хирургической 

смене пола (неофаллопластика, неоуретропластика, 

уретропластика, скротопластика, препуциопластика) <*>; 

- феминизирующая трансформация при хирургической смене 

пола (неовагинопластика) <*>; 

- фаллопротезирование <*>; 

- протезирование яичка; 

- обрезание крайней плоти; 

- хирургическая коррекция (реконструкция) при врожденных 

пороках развития мочеполовой системы (эписпадии, 

гипоспадии) <*>; 

- реконструктивно-пластические вмешательства при 

дефектах и деформациях наружных половых органов с 

использованием микрохирургической техники: 

фаллопластика, уретропластика, скротопластика, 

препуциопластика; 

- реваскуляризация полового члена; 

- реконструктивно-пластические операции на половом члене 

и мошонке; 

- коррекция (устранение) рубцовых деформаций и 

контрактур с первичным закрытием дефекта местными 

тканями (локальными лоскутами); 

- освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз); 

- транспозиция мышцы; 

- сшивание сосуда; 

- пластика аутовенозной вставкой 
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Оценивать результаты хирургических вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов 

с повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые знания Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургии" 

Стандарты первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы лечения, в том числе проведения 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в пластической 

хирургии 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению методов лечения, в том числе хирургического 

лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 
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пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, немедикаментозного лечения 

(физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры и 

иных методов терапии), назначении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания 

пациентам с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями 

Основы лечебного питания, принципы диетотерапии при 

повреждениях, врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях и (или) состояниях 

Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших при оказании медицинской 

помощи, в том числе проведении хирургического лечения, 

немедикаментозного лечения (физиотерапевтических 

методов, лечебной физкультуры и иных методов терапии), 

назначении лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания пациентам с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Методы выполнения послеоперационных перевязок 

Принципы выбора метода обезболивания при оказании 

медицинской помощи, в том числе проведении 

хирургического лечения, проведении лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

 Принципы, методы и техника проведения местной 

аппликационной, инфильтрационной, проводниковой 

анестезии при оказании медицинской помощи, в том числе 

проведении хирургического лечения, лечебных и 

диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы и методы предоперационной подготовки и 
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послеоперационного ведения пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Требования асептики и антисептики 

Принципы, методы и техника оказания медицинской 

помощи, в том числе проведения хирургического лечения, 

лечебных и диагностических манипуляций у пациентов с 

повреждениями, врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

Принципы течения раневого процесса 

Принципы течения рубцового процесса и условия 

формирования оптимального рубца, патологическое 

рубцевание 

Основные виды, особенности применения аллопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Основные виды, особенности применения аутопластических 

материалов для реконструкции областей различной 

локализации 

Условия оптимального приживления трансплантатов 

Синтетические и искусственные материалы для 

пластической хирургии 

Особенности клинического течения специфических 

поражений физическими факторами (ожог, обморожение, 

электротравма, радиационное поражение) 

Донорские зоны для взятия аутотрансплантатов при 

реконструкции врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций различной локализации 

Принципы, методы и техника медицинских вмешательств у 

пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) 

состояниями особенности строения женской урогенитальной 

области; 

 особенности фармакологического действия анестетиков 

местного обезболивания и препаратов для общего 

обезболивания; 
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принципы реанимационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

особенности детского организма в различные возрастные 

периоды; 

принципы диагностики и клиническая картина детских 

хирургических заболеваний и деформаций врожденного и 

приобретенного характера; 

теория развития злокачественных и доброкачественных 

опухолей; принципы диагностики в онкологии; 

клиническая картина доброкачественных образований кожи; 

клиническая картина и общие принципы лечения наиболее 

распространенных злокачественных образований; 

принципы диагностики и клиническая картина 

урологических заболеваний; 

особенности строения мужской урогенитальной области 

Медицинские изделия, в том числе хирургический 

инструментарий, расходные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах, манипуляциях в 

пластической хирургии 

Основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, 

ультразвуковой диагностики у пациентов с повреждениями, 

врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями и (или) состояниями 

Другие характеристики - 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках 
профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Общероссийская общественная организация "Российское общество пластических, 

реконструктивных и эстетических хирургов", город Москва 

Президент Мантурова Наталья Евгеньевна 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
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1 Союз медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", город 

Москва 

2 АО "Институт пластической хирургии и косметологии", город Москва 

3 ФГБОУ ВО "Российский научно-исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Минздрава России, город Москва 

4 ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова" Минздрава России, город Москва 

5 Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", 

город Москва 

6 Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", 

город Москва 

7 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов 

России", город Москва 

8 Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация детских 

хирургов", город Москва 

9 Общероссийская Общественная Организация "Ассоциация 

травматологов-ортопедов России", город Москва 

10 Общероссийская общественная организация "Общество специалистов в области 

челюстно-лицевой хирургии", город Москва 

11 Общероссийская общественная организация "Российское общество 

дерматовенерологов и косметологов", город Москва 

12 ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии медико-биологического агентства", город Москва 

13 Общероссийская общественная организация содействия охране материнства и 

детства "Российское общество акушеров-гинекологов", город Москва 

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723), с изменениями, 

внесенными приказом Минздрава России от 1 августа 2014 г. N 420н (зарегистрирован Минюстом 

России 14 августа 2014 г., регистрационный N 33591). 
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<4> Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с 

изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273). 

<5> Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы 

и технических требований сертификата специалиста" (зарегистрирован Минюстом России 29 

марта 2013 г., регистрационный N 27918), с изменениями, внесенными приказами Минздрава 

России от 31 июля 2013 г. N 515н (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2013 г., 

регистрационный N 29853), от 23 октября 2014 г. N 658н (зарегистрирован Минюстом России 17 

ноября 2014 г., регистрационный N 34729) и от 10 февраля 2016 г. N 82н (зарегистрирован 

Минюстом России 11 марта 2016 г., регистрационный N 41389). 

<6> Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. N 352н "Об утверждении порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и 

технических требований к нему" (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., 

регистрационный N 42742), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 31 июля 

2019 г. N 586н (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2019 г., регистрационный N 56127). 

<7> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, 2015, N 29, ст. 4356). 

<8> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 

2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 

15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 

28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 

62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом 

Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 

2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 

2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 

58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 

22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 

<9> Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2015, N 29, ст. 4363). 

<10> Статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 14, ст. 2023). 
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<11> Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477). 

<12> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

<13> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. 

<14> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

<*> В том числе, при участии врачей-специалистов смежных специальностей. 
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