
ПРОФСТАНДАРТ ПО ОТОНЕВРОЛОГИИ 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование Оказание  отоневрологической помощи   Код 
А/03.

7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6/7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

Осмотр (консультация) первичный 

Проведение вестибулярных и слуховых тестов, исследование 

функции черепно-мозговых нервов 

Направление на лабораторные/инструментальные/специальные 

исследования 

Оказание необходимой срочной медицинской помощи 

Решение вопроса о трудоспособности пациента 

Установление диагноза на основании проведенных исследований 

Назначение лечения с последующей реабилитацией 

Направление на регулярный осмотр(ы), консультацию(и) 

Необходимые умения 

Собрать анамнез заболевания, выявить общие и специфические 

признаки заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной 

помощи или интенсивной терапии 

Отоневрологический осмотр: исследование вестибулярной и 

слуховой, обонятельной, вкусовой функции (ольфактометрия, 

густометрия, калорические и вращательные пробы, оценка 

статокинетической сферы, импедансометрия и аудиометрия, 

регистрация ОАЕ, КСВП и др.) с использованием современного 

высокотехнологичного оборудования. Уметь интерпретировать 

полученные результаты 

Определить необходимость применения специальных методов 

исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных 

и др.), уметь интерпретировать их результаты 

Провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОР-органов 

с заболеваниями нервной системы, сосудистыми, эндокринными, 

нейрохирургическими заболеваниями, обосновать клинический 

диагноз 

Оформить необходимую медицинскую документацию 

Составить отчет о своей работе, дать ее анализ 

Необходимые знания 

Основы законодательства о здравоохранении и основные 

директивные документы, определяющие деятельность органов и 

учреждений здравоохранения 

Общие вопросы организации отоларингологической помощи в 

стране, в т. ч. отоневрологической помощи, организацию работы 

скорой и неотложной помощи при ЛОР-патологии 

Топографическую и клиническую анатомию головы и шеи, в 

особенности ЦНС и её связи с периферическими отделами 

вестибулярного, слухового, обонятельного, вкусового, зрительного 

анализаторов  

Физиологию ЛОР-органов, нейрофизиологию, понятия о высших 

мозговых функциях, взаимосвязь функциональных систем организма 

и уровни их регуляции 

Клинические и функциональные методы исследования в 

отоларингологии 



Этиопатогенез патологических процессов в гортани, глотке, носовой 

полости и его придаточных пазухах, наружном, среднем и 

внутреннем ухе, механизмы их развития и клинические проявления в 

возрастном аспекте 

Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных 

заболеваний гортани, глотки, носа и придаточных пазух, наружного, 

среднего и внутреннего уха, их профилактику в возрастном аспекте 

Клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных 

неврологических  и нейрохирургических заболеваний, наиболее часто 

сопровождающихся нарушением вестибулярной, слуховой, вкусовой, 

тактильной чувствительности. 

Клиническую симптоматику пограничных состояний в 

отоларингологии, неврологии, нейрохирургии, психиатрии 

Оборудование кабинетов врача-отоневролога, принципы работы  

высокотехнологичного диагностического оборудования, применение 

слуховых и вестибулярных тестов в зависимости от предполагаемого 

диагноза 

Вопросы асептики и антисептики 

Основы фармакотерапии в отоларингологии 

Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению 

Другие характеристики 

Знание основ медико-социальной экспертизы 

Правила внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

Правила и нормы производственной санитарии и противопожарной 

защиты 

Принципы планирования деятельности и отчетности 

отоларингологической службы; методы и порядок контроля ее 

деятельности 

Знание вопросов организации и деятельности медицинской службы 

гражданской обороны 

 

 


