
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. 

N 707н 

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохран

ение и медицинские науки" 

С изменениями и дополнениями от: 

15 июня 2017 г., 4 сентября 2020 г. 

Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 1 

января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. Соблюдение 

обязательных требований, содержащихся в настоящем документе, оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться основанием для привлечения к 

административной ответственности 

В соответствии с пунктом 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, 

N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; 

N 6, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333), 

приказываю: 

1. Утвердить Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 

июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 

2009 г., регистрационный N 14292); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

декабря 2011 г. N 1644н "О внесении изменений в Квалификационные требования к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития 7 июля 2009 г. N 415н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879). 

Министр В.И. Скворцова 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2015 г. 

Регистрационный N 39438 

Приложение 

к приказу Министерства 



здравоохранения РФ 

от 8 октября 2015 г. N 707н 

Квалификационные требования 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" 

С изменениями и дополнениями от: 

Специальность "Авиационная и космическая медицина" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Авиационная и 

космическая медицина" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Авиационная и космическая медицина" при наличии подготовки 

в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач по авиационной и космической медицине; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач по авиационной и космической медицине 

  

Специальность "Акушерство и гинекология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Акушерство и гинекология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехового 

врачебного участка; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; 

врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  



Специальность "Аллергология и иммунология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Аллергология и 

иммунология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Аллергология и иммунология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-аллерголог-иммунолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

аллерголог-иммунолог 

  

Специальность "Анестезиология-реаниматология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Анестезиология-реаниматология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Анестезиология-реаниматология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Неонатология" или "Нефрология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

анестезиолог-реаниматолог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии 

в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

  

Специальность "Бактериология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 

дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика" 



  

Подготовка в ординатуре по специальности "Бактериология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Бактериология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Вирусология", "Инфекционные болезни", "Клиническая 

лабораторная диагностика", "Лабораторная микология", 

"Эпидемиология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-бактериолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-бактериолог 

  

Специальность "Вирусология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 

дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Вирусология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Вирусология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Бактериология", "Инфекционные болезни", "Клиническая 

лабораторная диагностика", "Эпидемиология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-вирусолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-вирусолог 

  

Специальность "Водолазная медицина" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Водолазная 

медицина" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Водолазная медицина" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия" 

  



Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач по водолазной медицине; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач по 

водолазной медицине 

  

Специальность "Гастроэнтерология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гастроэнтерология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Гастроэнтерология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-гастроэнтеролог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-гастроэнтеролог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Специальность "Гематология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гематология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Гематология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-гематолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-гематолог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской 



организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Специальность "Генетика" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медицинская биохимия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Генетика" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-генетик; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-генетик 

  

Специальность "Гериатрия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гериатрия" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Гериатрия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Терапия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-гериатр; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-гериатр; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Специальность "Гигиена детей и подростков" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико-

профилактическое дело" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена детей и 



подростков" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиена 

детей и подростков" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Общая гигиена" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач по гигиене детей и подростков; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач по 

гигиене детей и подростков 

  

Специальность "Гигиена питания" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико-

профилактическое дело" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена питания" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиена 

питания" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая гигиена" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач по гигиене питания; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач по гигиене питания 

  

Специальность "Гигиена труда" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико-

профилактическое дело" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена труда" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиена 

труда" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Общая гигиена" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач по гигиене труда; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач по гигиене труда 

  



Специальность "Гигиеническое воспитание" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико-

профилактическое дело" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиеническое 

воспитание" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Гигиеническое воспитание" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Общая гигиена" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач по гигиеническому воспитанию; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач по 

гигиеническому воспитанию 

  

Специальность "Дезинфектология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико-

профилактическое дело" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Дезинфектология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Дезинфектология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Эпидемиология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-дезинфектолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-дезинфектолог 

  

Специальность "Дерматовенерология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Дерматовенерология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-дерматовенеролог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-дерматовенеролог; 



врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Специальность "Детская кардиология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская 

кардиология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская 

кардиология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Кардиология", "Педиатрия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-детский кардиолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-детский кардиолог; 

врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Специальность "Детская онкология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская онкология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская 

онкология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Гематология", "Детская хирургия", 

"Онкология", "Педиатрия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-детский онколог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-детский онколог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 



  

Приложение дополнено специальностью "Детская онкология-гематология" с 13 октября 2020 г. -

 Приказ Минздрава России от 4 сентября 2020 г. N 940Н 

Специальность "Детская онкология-гематология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская онкология-

гематология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская 

онкология-гематология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Гематология" "Детская хирургия", "Онкология", "Педиатрия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-детский онколог-гематолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

детский онколог-гематолог 

" 

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н в специальность "Детская урология-андрология" 

внесены изменения 

Специальность "Детская урология-андрология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская урология-

андрология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская 

урология-андрология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская 

хирургия", "Урология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач - детский уролог-андролог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач - 

детский уролог-андролог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии 

в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

  



Специальность "Детская хирургия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Сестринское дело" 

  

Подготовка в интернатуре по специальности "Управление 

сестринской деятельностью" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Заместитель руководителя (начальника) медицинской 

организации; главная медицинская сестра (главная акушерка, 

главный фельдшер); директор больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-статистик; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-методист; врач-статистик; врач-методист 

  

Специальность "Урология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Урология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-уролог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-уролог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н в специальность "Фармацевтическая технология" 

внесены изменения 

Специальность "Фармацевтическая технология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Фармация" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Фармацевтическая технология" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 



Должности Провизор-технолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела) аптечной организации 

  

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н в специальность "Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия" внесены изменения 

Специальность "Фармацевтическая химия и фармакогнозия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Фармация" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Фармацевтическая химия и фармакогнозия" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Провизор-аналитик; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела) аптечной организации 

  

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н приложение дополнено специальностью 

"Фармация" 

Специальность "Фармация" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Фармация" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Непрерывное повышение квалификации в течение всей трудовой 

деятельности 

Должности(11) Провизор, провизор-технолог 

 

 

 

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н в специальность "Физиотерапия" внесены 

изменения 

Специальность "Физиотерапия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Физиотерапия" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Физиотерапия" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и 

гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", 

"Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-

андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", 



"Гастроэнтерология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная 

медицина", "Мануальная терапия", "Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", 

"Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 

"Стоматология общей практики", "Стоматология хирургическая", 

"Стоматология терапевтическая", "Стоматология детская", 

"Стоматология ортопедическая", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-физиотерапевт; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-физиотерапевт 

  

Приложение дополнено специальностью "Физическая и реабилитационная медицина" с 13 октября 2020 г. -

 Приказ Минздрава России от 4 сентября 2020 г. N 940Н 

Специальность "Физическая и реабилитационная медицина" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Освоение программы ординатуры по специальности "Физическая 

и реабилитационная медицина" в части, отвечающей 

профессиональным компетенциям, соответствующим 

обобщенной трудовой функции А профессионального 

стандарта "Специалист по медицинской реабилитации"* 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Физическая и 

реабилитационная медицина" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Физическая и реабилитационная медицина" в соответствии с 

квалификационными требованиями по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 

"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Детская 

кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", 

"Детская урология-андрология", "Детская эндокринология", 

"Диетология", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", 

"Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", 

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



"Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", 

"Психиатрия", "Психотерапия", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач физической и реабилитационной медицины; врач по 

медицинской реабилитации; заведующий структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории) медицинской 

организации - врач физической и реабилитационной медицины 
────────────────────────────── 

* Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 сентября 2018 г. N 572н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинской реабилитации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 г., регистрационный 

N 52162). 

Специальность "Фтизиатрия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Фтизиатрия" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Фтизиатрия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по специальности "Инфекционные болезни", "Неврология", 

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

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

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

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-фтизиатр; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии 

в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

  

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н в специальность "Функциональная диагностика" 

внесены изменения 

Специальность "Функциональная диагностика" 



Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская 

кибернетика", "Педиатрия" 

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Функциональная 

диагностика" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Функциональная диагностика" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и 

гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", 

"Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-

андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и 

спортивная медицина", "Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская 

помощь", "Стоматология общей практики", "Стоматология 

хирургическая", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология 

детская", "Стоматология ортопедическая", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", 

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокринология" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач функциональной диагностики; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач 

функциональной диагностики 

  

Специальность "Хирургия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Хирургия" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

хирург; врач приемного отделения (в специализированной 



медицинской организации или при наличии в медицинской 

организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

  

Специальность "Челюстно-лицевая хирургия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

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

  

Подготовка в ординатуре по специальности "Челюстно-лицевая 

хирургия" 

Дополнительное 

профессиональное образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

челюстно-лицевой хирург; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии 

в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

  

Специальность "Эндокринология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Эндокринология" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование Должности 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

  

Врач-эндокринолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации - врач-эндокринолог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного 

подразделения) 

  

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н в специальность "Эндоскопия" внесены изменения 

Специальность "Эндоскопия" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" 



  

Подготовка в ординатуре по специальности "Эндоскопия" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Детская 

онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", 

"Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", 

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

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

"Челюстно-лицевая хирургия" 

  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-эндоскопист; заведующий (начальник) структурного 

подразделения - врач-эндоскопист 

  

Специальность "Эпидемиология" 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Медико-профилактическое дело" 

  

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Эпидемиология" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Врач-эпидемиолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации - врач-эпидемиолог 

 

 

 

Приказом Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н приложение дополнено примечанием 

Примечание: 

Для допуска к медицинской деятельности по определенным специальностям требуется либо 

подготовка в интернатуре/ординатуре по соответствующей специальности, предусмотренная 

разделом "Уровень профессионального образования", либо профессиональная переподготовка 

по соответствующей специальности, предусмотренная разделом "Дополнительное 

профессиональное образование", за исключением случаев, когда прохождение 

профессиональной переподготовки квалификационными требованиями к определенной 

специальности не предусмотрено 

_____________________________ 



(1) Перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

N 30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. 

N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., 

регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 

2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 

2015 г., регистрационный N 36994). 

(2) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) после 1 января 

2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(3) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 060105 Медико-профилактическое дело (уровень 

специалитета) после 1 января 2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(4) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия (уровень специалитета) после 

1 января 2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(5) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 30.05.02 Медицинская биофизика (уровень специалитета) 

после 1 января 2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(6) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика (уровень специалитета) 

после 1 января 2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(7) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) после 1 января 

2016 года и прошедших аккредитацию специалиста, подготовка в интернатуре/ординатуре не 

является обязательной при замещении должностей врача-педиатра участкового. 

(8) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) после 1 января 

2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(9) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) после 1 января 



2016 года и прошедших аккредитацию специалиста, подготовка в интернатуре/ординатуре не 

является обязательной при замещении должностей врача-стоматолога. 

(10) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) после 1 января 

2016 года и прошедших аккредитацию специалиста. 

(11) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.05.02 Фармация (уровень специалитета) после 1 января 2016 

года и прошедших аккредитацию специалиста. 

 


