
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 
"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацев-

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

 
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 законодательств Российской Федера-
ции, 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 фармацевтиче-
ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохра-
нение 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 требова-
ний 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 Квалификацион-
ные требования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 7 июля 2009 г. N 415н" (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., реги-
страционный N 23879). 

 
Министр В.И. Скворцова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2015 г. 
Регистрационный N 39438 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://garant.zdravalt.ru/document?id=71131064&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=71131064&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=71131064&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=71131064&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70092436&sub=1522
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70092436&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=12068285&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70065108&sub=0


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" 

 

Специальность "Авиационная и космическая медицина" 

 
Уровень профессио-
нального образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специ-
альностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Авиацион-
ная и космическая медицина" 

Дополнительное про-
фессиональное обра-
зование 

Профессиональная переподготовка по специальности 
"Авиационная и космическая медицина" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из спе-
циальностей: "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; заведу-
ющий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач по авиационной и кос-
мической медицине 

 

Специальность "Акушерство и гинекология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Акушерство и гинекология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехо-
вого врачебного участка; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-акушер-гинеколог; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской ор-
ганизации или при наличии в медицинской организа-
ции соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 



 

Специальность "Аллергология и иммунология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Аллер-
гология и иммунология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Аллергология и иммунология" при наличии под-
готовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "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 (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-
ской организации - врач-аллерголог-иммунолог 

 

Специальность "Анестезиология-реаниматология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Анестезиология-реаниматология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-анестезиолог-
реаниматолог; врач приемного отделения (в специа-
лизированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Бактериология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-



профилактическое дело", "Медицинская биохимия", 
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернети-
ка" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Бакте-
риология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Бактериология" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: "Ви-
русология", "Инфекционные болезни", "Клиническая 
лабораторная диагностика", "Лабораторная миколо-
гия", "Эпидемиология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-бактериолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-бактериолог 

 

Специальность "Вирусология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело", "Медицинская биохимия", 
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернети-
ка" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Вирусо-
логия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Вирусология" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по одной из специальностей: "Бак-
териология", "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) структурно-
го подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации 
- врач-вирусолог 

 

Специальность "Водолазная медицина" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Водо-



лазная медицина" 
Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "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 (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-
ской организации - врач по водолазной медицине 

 

Специальность "Гастроэнтерология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гастро-
энтерология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "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, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-гастроэнтеролог; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской ор-
ганизации или при наличии в медицинской организа-
ции соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Гематология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гемато-
логия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Гематология" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по одной из специальностей: "Об-
щая врачебная практика (семейная медицина)", "Пе-



диатрия", "Терапия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-гематолог; заведующий (начальник) структурно-
го подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации 
- врач-гематолог; врач приемного отделения (в спе-
циализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Генетика" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Меди-
цинская биохимия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Генетика" 

Дополнительное профес-
сиональное 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, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-генетик 

 

Специальность "Гериатрия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гериат-
рия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Гериатрия" при наличии подготовки в интернату-
ре/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, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-гериатр; врач приемного отделения (в специа-
лизированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-



ния) 
 

Специальность "Гигиена детей и подростков" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена 
детей и подростков" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Гигиена детей и подростков" при наличии подго-
товки 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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач по гигиене детей и 
подростков 

 

Специальность "Гигиена питания" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена 
питания" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Гигиена питания" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по специальности "Общая ги-
гиена" 
 
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, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач по гигиене питания 

 

Специальность "Гигиена труда" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена 
труда" 



Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Гигиена труда" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по специальности "Общая гигие-
на" 
 
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, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач по гигиене труда 

 

Специальность "Гигиеническое воспитание" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиени-
ческое воспитание" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Гигиеническое воспитание" при наличии подго-
товки 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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач по гигиеническому 
воспитанию 

 

Специальность "Дезинфектология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Дезин-
фектология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Дезинфектология" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по специальности "Эпидемио-
логия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-дезинфектолог; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-



низации - врач-дезинфектолог 
 

Специальность "Дерматовенерология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Дерматовенерология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-дерматовенеролог; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-дерматовенеролог; врач приемно-
го отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской органи-
зации соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Детская кардиология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Детская 
кардиология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "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, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-детский кардиолог; врач приемно-
го отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской органи-
зации соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Детская онкология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 



Подготовка в ординатуре по специальности "Детская 
онкология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Детская онкология" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Гематология", "Детская хирургия", "Онкология", "Пе-
диатрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-детский онколог; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-детский онколог; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской ор-
ганизации или при наличии в медицинской организа-
ции соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Детская урология-андрология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Детская урология-андрология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Детская урология-андрология" при наличии под-
готовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач - детский уролог-
андролог; врач приемного отделения (в специализи-
рованной медицинской организации или при наличии 
в медицинской организации соответствующего спе-
циализированного структурного подразделения) 

 

Специальность "Детская хирургия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Детская хирургия" 

Дополнительное профес- Повышение квалификации не реже одного раза в 5 



сиональное образование лет в течение всей трудовой деятельности 
Должности Врач - детский хирург; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач - детский хирург; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской ор-
ганизации или при наличии в медицинской организа-
ции соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Детская эндокринология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Детская 
эндокринология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Детская эндокринология" при наличии подготов-
ки в интернатуре/ординатуре по одной из специаль-
ностей: "Педиатрия", "Эндокринология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач - детский эндокринолог; заведующий (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-
ской организации - врач - детский эндокринолог; врач 
приемного отделения (в специализированной меди-
цинской организации или при наличии в медицинской 
организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения) 

 

Специальность "Диетология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Диетоло-
гия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Диетология" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по одной из специальностей: "Об-
щая врачебная практика (семейная медицина)", "Пе-
диатрия", "Терапия", "Гастроэнтерология", "Эндокри-
нология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 



Должности Врач-диетолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-диетолог 

 

Специальность "Инфекционные болезни" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Инфекционные болезни" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Инфекционные болезни" при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по одной из специально-
стей: "Общая врачебная практика (семейная медици-
на)", "Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-инфекционист; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-инфекционист; врач приемного отде-
ления (в специализированной медицинской органи-
зации или при наличии в медицинской организации 
соответствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Кардиология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Кардио-
логия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Кардиология" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по одной из специальностей: "Об-
щая врачебная практика (семейная медицина)", "Те-
рапия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-кардиолог; заведующий (начальник) структурно-
го подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации 
- врач-кардиолог; врач приемного отделения (в спе-
циализированной медицинской организации или при 



наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Клиническая лабораторная диагностика" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология", "Медико-профилактическое дело", "Меди-
цинская биохимия", "Медицинская биофизика", "Ме-
дицинская кибернетика" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Клиническая лабораторная диагностика" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Клиническая лабораторная диагностика" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по од-
ной из основных специальностей или специальности, 
требующей дополнительной подготовки 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач клинической лабораторной диагностики; заве-
дующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач клинической 
лабораторной диагностики 

 

Специальность "Клиническая фармакология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Клини-
ческая фармакология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Клиническая фармакология" при наличии подго-
товки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Педиатрия", "Терапия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач - клинический фармаколог; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-клинический фарма-
колог 

 



Специальность "Колопроктология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Колопр-
октология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Колопроктология" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Детская хирургия", "Хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-колопроктолог; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-колопроктолог; врач приемного отде-
ления (в специализированной медицинской органи-
зации или при наличии в медицинской организации 
соответствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Коммунальная гигиена" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Комму-
нальная гигиена" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Коммунальная гигиена" 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 коммунальной гигиене; заведующий (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-
ской организации - врач по коммунальной гигиене 

 

Специальность "Косметология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Косме-



тология" 
Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Косметология" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по специальности "Дерматовене-
рология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-косметолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-косметолог 

 

Специальность "Лабораторная генетика" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология", "Медико-профилактическое дело", "Меди-
цинская биохимия", "Медицинская биофизика", "Ме-
дицинская кибернетика" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Лабора-
торная генетика" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Лабораторная генетика" при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по одной из специально-
стей: "Генетика" или "Клиническая лабораторная диа-
гностика" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач - лабораторный генетик; заведующий (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-
ской организации - врач-лабораторный генетик 

 

Специальность "Лечебная физкультура и спортивная медицина" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Лечеб-
ная физкультура и спортивная медицина" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Лечебная физкультура и спортивная медицина" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Авиационная и космиче-
ская медицина", "Акушерство и гинекология", "Ане-



стезиология-реаниматология", "Детская кардиология", 
"Детская онкология", "Детская урология-андрология", 
"Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Га-
строэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кар-
диология", "Колопроктология", "Мануальная терапия", 
"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", 
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Пла-
стическая хирургия", "Профпатология", "Пульмоноло-
гия", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-
сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 
"Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 
ортопедия", "Хирургия", "Детская онкология", "Уроло-
гия", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Че-
люстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач по лечебной физкультуре; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач по лечебной физ-
культуре; врач по спортивной медицине; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач по спортивной ме-
дицине 

 

Специальность "Мануальная терапия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Ману-
альная терапия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Мануальная терапия" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Лечебная физкультура и спортивная медицина", 
"Неврология", "Педиатрия", "Ревматология", "Ре-
флексотерапия", "Терапия", "Травматология и орто-
педия", "Челюстно-лицевая хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач мануальной терапии; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 



организации - врач мануальной терапии 
 

Специальность "Медико-социальная экспертиза" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Медико-
социальная экспертиза" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Медико-социальная экспертиза" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Детская хирургия", "Неврология", 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмоло-
гия", "Педиатрия", "Психиатрия", "Терапия", "Травма-
тология и ортопедия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эн-
докринология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач по медико-социальной экспертизе; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач по медико-
социальной экспертизе 

 

Специальность "Неврология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Неврология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-невролог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-невролог; врач приемного отделения (в специа-
лизированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Нейрохирургия" 

 
Уровень профессиональ- Высшее образование - специалитет по одной из спе-



ного образования циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Нейро-
хирургия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-нейрохирург; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-нейрохирург; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации 
или при наличии в медицинской организации соот-
ветствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Неонатология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Неонатология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Неонатология" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-неонатолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-неонатолог; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации 
или при наличии в медицинской организации соот-
ветствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Нефрология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Нефрология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Нефрология" при наличии высшего образования 
(ординатура) по одной из специальностей: "Анесте-
зиология-реаниматология", "Детская хирургия", "Дет-



ская урология-андрология", "Общая врачебная прак-
тика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", 
"Урология", "Хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-нефролог; заведующий (начальник) структурно-
го подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации 
- врач-нефролог; врач приемного отделения (в спе-
циализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Общая врачебная практика (семейная медицина)" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Общая 
врачебная практика (семейная медицина)" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Общая врачебная практика (семейная медици-
на)" при наличии высшего образования (ординатура) 
по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач общей практики (семейный врач); заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач общей практики (се-
мейный врач); судовой врач; врач-терапевт участко-
вый 

 

Специальность "Общая гигиена" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Общая гигиена" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач по общей гигиене; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач по общей гигиене 



 

Специальность "Онкология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Онкология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Онкология" при наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушер-
ство и гинекология", "Терапия", "Хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-онколог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-онколог; врач приемного отделения (в специа-
лизированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Организация здравоохранения и общественное здоровье" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология", "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Организация здравоохранения и общественное 
здоровье" при наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по одной из основных специальностей 
или специальности, требующей дополнительной под-
готовки 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Главный врач (начальник) медицинской организации; 
заместитель руководителя (начальника) медицинской 
организации; заведующий (главный врач, начальник) 
структурного подразделения, осуществляющего ме-
дицинскую деятельность, иной организации; заведу-
ющий (начальник) структурного подразделения (от-
дела, 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 "Ортодонтия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Стоматология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Орто-
донтия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-ортодонт; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-ортодонт 

 

Специальность "Остеопатия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет одной из специ-
альностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Остео-
патия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Остеопатия" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по одной из специальностей: "Аку-
шерство и гинекология", "Аллергология-
иммунология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Гериатрия", "Гастроэнтерология", "Гематология", 
"Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Дет-
ская онкология", "Детская урология-андрология", 
"Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Дие-
тология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 
"Лечебная физкультура и спортивная медицина", 
"Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирур-
гия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачеб-
ная практика (семейная медицина)", "Онкология", 
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиат-
рия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", 
"Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Психотера-
пия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексо-
терапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 
медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хи-
рургия", "Травматология и ортопедия", "Трансфузио-
логия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Че-



люстно-лицевая хирургия", "Эндокринология", "Эндо-
скопия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-остеопат, заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-остеопат 

 

Специальность "Оториноларингология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Оториноларингология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-оториноларинголог; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-оториноларинголог; врач прием-
ного отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской органи-
зации соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Офтальмология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Офтальмология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-офтальмолог; врач-офтальмолог-протезист; за-
ведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-
офтальмолог; врач приемного отделения (в специа-
лизированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Паразитология" 

 



Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Парази-
тология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Паразитология" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Инфекционные болезни", "Эпидемиология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-паразитолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-паразитолог 

 

Специальность "Патологическая анатомия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Патологическая анатомия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Патологическая анатомия" при наличии подго-
товки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Детская онкология", "Детская урология-
андрология", "Детская хирургия", "Колопроктология", 
"Нейрохирургия", "Онкология", "Пластическая хирур-
гия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Судебно-
медицинская экспертиза", "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-патологоанатом; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-патологоанатом 

 

Специальность "Педиатрия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Педиатрия" 



Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Педиатрия" при наличии подготовки в ординату-
ре по специальности "Общая врачебная практика 
(семейная медицина)" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-
педиатр городской (районный); заведующий (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-
ской организации - врач-педиатр; врач приемного от-
деления (в специализированной медицинской орга-
низации или при наличии в медицинской организации 
соответствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Пластическая хирургия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Пласти-
ческая хирургия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач - пластический хирург; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач - пластический хирург 

 

Специальность "Профпатология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Профпа-
тология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Профпатология" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/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-профпатолог; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-



низации - врач-профпатолог 
 

Специальность "Психиатрия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Психиатрия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-психиатр; врач-психиатр участковый; врач-
психиатр детский; врач-психиатр детский участковый; 
врач-психиатр подростковый; врач-психиатр подрост-
ковый участковый; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-психиатр; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответ-
ствующего специализированного структурного под-
разделения) 

 

Специальность "Психиатрия-наркология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Психи-
атрия-наркология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Психиатрия-наркология" при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по специальности "Психи-
атрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-психиатр-нарколог; врач-психиатр-нарколог 
участковый; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-психиатр-нарколог; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации 
или при наличии в медицинской организации соот-
ветствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Психотерапия" 



 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Психо-
терапия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Психотерапия" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по специальности "Психиатрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-психотерапевт; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-психотерапевт 

 

Специальность "Пульмонология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Пульмо-
нология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Пульмонология" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-пульмонолог; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-пульмонолог; врач приемного отделе-
ния (в специализированной медицинской организации 
или при наличии в медицинской организации соот-
ветствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Радиология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Меди-
цинская биофизика", "Медицинская кибернетика" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Радио-
логия" 



Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Радиология" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по одной из специальностей: "Кар-
диология", "Неврология", "Онкология", "Рентгеноло-
гия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-радиолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-радиолог 

 

Специальность "Радиотерапия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Радио-
терапия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Радиотерапия" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Детская онкология", "Онкология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-радиотерапевт; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-радиотерапевт 

 

Специальность "Радиационная гигиена" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Радиа-
ционная гигиена" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Радиационная гигиена" 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 радиационной гигиене; заведующий (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицин-



ской организации - врач по радиационной гигиене 
 

Специальность "Ревматология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Ревма-
тология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Ревматология" при наличии подготовки в интер-
натуре/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-ревматолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-ревматолог; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации 
или при наличии в медицинской организации соот-
ветствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Рентгенология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология", "Медицинская биофизика", "Медицинская 
кибернетика" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Рентгенология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Рентгенология" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство 
и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Водолазная медицина", "Дерматовенерология", 
"Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 
урология-андрология", "Детская эндокринология", 
"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", 
"Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопрок-
тология", "Лечебная физкультура и спортивная меди-
цина", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", 
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)", "Онкология", "Оториноларинголо-



гия", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 
хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Рев-
матология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 
медицинская помощь", "Торакальная хирургия", "Те-
рапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 
"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирур-
гия", "Эндокринология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-рентгенолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-рентгенолог 

 

Специальность "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Рентге-
нэндоваскулярные диагностика и лечение" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Акушерство и гинеколо-
гия", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Кар-
диология", "Неврология", "Нейрохирургия", "Онколо-
гия", "Рентгенология", "Сердечно-сосудистая хирур-
гия", "Хирургия", "Урология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению; заведующий (начальник) структурного под-
разделения (отдела, отделения, лаборатории, каби-
нета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению 

 

Специальность "Рефлексотерапия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Рефлек-
сотерапия" 

Дополнительное профес- Профессиональная переподготовка по специально-



сиональное образование сти "Рефлексотерапия" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и ги-
некология", "Детская кардиология", "Детская онколо-
гия", "Детская урология-андрология", "Детская хирур-
гия", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 
"Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", "Колопр-
октология", "Лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина", "Мануальная терапия", "Неврология", 
"Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)", "Онкология", "Отори-
ноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 
"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмо-
нология", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая хи-
рургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная 
хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", 
"Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирур-
гия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-рефлексотерапевт; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-рефлексотерапевт 

 

Специальность "Санитарно-гигиенические лабораторные исследования" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Сани-
тарно-гигиенические лабораторные исследования" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Санитарно-гигиенические лабораторные иссле-
дования" при наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по специальности "Общая гигиена" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным ис-
следованиям; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным ис-
следованиям 

 

Специальность "Сексология" 

 



Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Сексоло-
гия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Сексология" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по специальности "Психиатрия" 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-сексолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-сексолог 

 

Специальность "Сердечно-сосудистая хирургия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Сердеч-
но-сосудистая хирургия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач - сердечно-сосудистый хирург; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач - сердечно-
сосудистый хирург; врач премного отделения (в спе-
циализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Скорая медицинская помощь" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Скорая медицинская помощь" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Скорая медицинская помощь" при наличии под-
готовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Анестезиология-реаниматология", "Об-
щая врачебная практика (семейная медицина)", "Те-
рапия", "Педиатрия", "Хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 



лет в течение всей трудовой деятельности 
Должности Врач скорой медицинской помощи; старший врач 

станции (отделения) скорой медицинской помощи; 
заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач скорой ме-
дицинской помощи; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответ-
ствующего специализированного структурного под-
разделения) 

 

Специальность "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Социальная гигиена и организация гос-
санэпидслужбы" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Социальная гигиена и организация госсанэпид-
службы" руководителей медицинских организаций по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека и заместителей руководителей ме-
дицинских организаций по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, врачей-
методистов, врачей-статистиков, а также лиц, вклю-
ченных в резерв кадров на замещение должности ру-
ководителя медицинских организаций по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Главный врач (начальник) медицинской организации; 
заместитель руководителя медицинской организации; 
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 "Стоматология общей практики" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Стоматология" 



 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Стоматология", "Стоматология об-
щей практики" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-стоматолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-стоматолог 

 

Специальность "Стоматология детская" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Стоматология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Стома-
тология детская" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Стоматология детская" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Стоматология общей практики", "Стоматология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-стоматолог детский; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-стоматолог детский 

 

Специальность "Стоматология ортопедическая" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Стоматология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Стома-
тология ортопедическая" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Стоматология ортопедическая" при наличии под-
готовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Стоматология общей практики", "Стома-
тология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-стоматолог-ортопед; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-стоматолог-ортопед 



 

Специальность "Стоматология терапевтическая" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Стоматология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Стома-
тология терапевтическая" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Стоматология терапевтическая" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Стоматология общей практики", 
"Стоматология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-стоматолог-терапевт; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-стоматолог-терапевт 

 

Специальность "Стоматология хирургическая" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Стоматология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Стома-
тология хирургическая" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Стоматология хирургическая" при наличии под-
готовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Стоматология общей практики", "Стома-
тология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-стоматолог-хирург; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-стоматолог-хирург 

 

Специальность "Судебно-медицинская экспертиза" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Медицинская биохи-
мия", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-



ности "Судебно-медицинская экспертиза" 
Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Судебно-медицинская экспертиза" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Акушерство и гинекология", "Дет-
ская онкология", "Детская урология-андрология", 
"Детская хирургия", "Колопроктология", "Нейрохирур-
гия", "Онкология", "Оториноларингология", "Пласти-
ческая хирургия", "Патологическая анатомия", "Сер-
дечно-сосудистая хирургия", "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 - судебно-медицинский эксперт; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач - судебно-
медицинский эксперт 

 

Специальность "Судебно-психиатрическая экспертиза" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Судеб-
но-психиатрическая экспертиза" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Судебно-психиатрическая экспертиза" при нали-
чии подготовки в интернатуре/ординатуре по специ-
альности "Психиатрия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач - судебно-психиатрический эксперт; заведую-
щий (начальник) структурного подразделения (отде-
ла, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и дру-
гое) медицинской организации - врач - судебно-
психиатрический эксперт 

 

Специальность "Сурдология-оториноларингология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Сурдо-
логия-оториноларингология" 

Дополнительное профес- Профессиональная переподготовка по специально-



сиональное образование сти "Сурдология-оториноларингология" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по специально-
сти "Оториноларингология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-сурдолог-оториноларинголог; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-сурдолог-
оториноларинголог; врач-сурдолог-протезист; заве-
дующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-сурдолог-
протезист 

 

Специальность "Терапия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Терапия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Терапия" при наличии подготовки в ординатуре 
по специальности "Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-
терапевт подростковый; врач-терапевт участковый 
цехового врачебного участка; врач здравпункта; за-
ведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-терапевт, 
судовой врач; врач приемного отделения (в специа-
лизированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствую-
щего специализированного структурного подразделе-
ния) 

 

Специальность "Токсикология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Токсико-
логия" 



Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Токсикология" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия", "Те-
рапия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-токсиколог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и другое) медицинской органи-
зации - врач-токсиколог 

 

Специальность "Торакальная хирургия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Тора-
кальная хирургия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-торакальный хирург; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-торакальный хирург; врач прием-
ного отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской органи-
зации соответствующего специализированного струк-
турного подразделения) 

 

Специальность "Травматология и ортопедия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Травматология и ортопедия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Врач-травматолог-ортопед; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-травматолог-ортопед; врач при-
емного отделения (в специализированной медицин-
ской организации или при наличии в медицинской ор-
ганизации соответствующего специализированного 
структурного подразделения) 

 



Специальность "Трансфузиология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Транс-
фузиология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Трансфузиология" при наличии подготовки в ин-
тернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-
реаниматология", "Детская онкология", "Детская хи-
рургия", "Гематология", "Общая врачебная практика 
(семейная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", 
"Терапия", "Хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-трансфузиолог; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-трансфузиолог 

 

Специальность "Ультразвуковая диагностика" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", " Меди-
цинская биофизика", "Медицинская кибернетика" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Ультра-
звуковая диагностика" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Ультразвуковая диагностика" при наличии подго-
товки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Авиационная и космическая медицина", 
"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-
реаниматология", "Водолазная медицина", "Дермато-
венерология", "Детская хирургия", "Детская онколо-
гия", "Детская урология-андрология", "Детская эндо-
кринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", 
"Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Рентгеноло-
гия", "Кардиология", "Колопроктология", "Нефроло-
гия", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмоло-
гия", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпа-
тология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентге-
нэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердеч-
но-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская по-



мощь", "Торакальная хирургия", "Терапия", "Травма-
тология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хи-
рургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокриноло-
гия" 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач ультразвуковой диагностики; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач ультразвуковой диа-
гностики 

 

Специальность "Управление и экономика фармации" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Фармация" 
 
Подготовка в интернатуре по специальности "Управ-
ление и экономика фармации" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Управление и экономика фармации" руководите-
лей аптечных организаций 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Директор (заведующий, начальник) аптечной органи-
зации; заместитель директора (заведующего, 
начальника) аптечной организации; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела) ап-
течной организации 

 

Специальность "Управление сестринской деятельностью" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Сестринское дело" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Управление сестринской деятельностью" 

Дополнительное профес-
сиональное 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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-статистик; заведую-
щий (начальник) структурного подразделения (отде-
ла, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и дру-



гое) медицинской организации - врач-методист; врач-
статистик; врач-методист 

 

Специальность "Урология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Уроло-
гия" 

Дополнительное профес-
сиональное 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, ка-
бинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-уролог; врач приемного отделения (в специали-
зированной медицинской организации или при нали-
чии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения) 

 

Специальность "Фармацевтическая технология" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Фармация" 
 
Подготовка в интернатуре по специальности "Фарма-
цевтическая технология" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Провизор-технолог; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела) аптечной организа-
ции 

 

Специальность "Фармацевтическая химия и фармакогнозия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по специально-
сти "Фармация" 
 
Подготовка в интернатуре по специальности "Фарма-
цевтическая химия и фармакогнозия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

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

Должности Провизор-аналитик; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела) аптечной организа-
ции 

 

Специальность "Физиотерапия" 



 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Физио-
терапия" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Физиотерапия" при наличии подготовки в интер-
натуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство 
и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Водолазная медицина", "Гематология", "Гериатрия", 
"Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Дет-
ская онкология", "Детская урология-андрология", 
"Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Га-
строэнтерология", "Инфекционные болезни", "Кар-
диология", "Колопроктология", "Лечебная физкульту-
ра и спортивная медицина", "Мануальная терапия", 
"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", 
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Ото-
риноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 
"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психи-
атрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентге-
нэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлек-
сотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 
медицинская помощь", "Стоматология общей практи-
ки", "Стоматология хирургическая", "Стоматология 
терапевтическая", "Стоматология детская", "Стома-
тология ортопедическая", "Торакальная хирургия", 
"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 
"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирур-
гия", "Эндокринология" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-физиотерапевт; заведующий (начальник) струк-
турного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и другое) медицинской орга-
низации - врач-физиотерапевт 

 

Специальность "Фтизиатрия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Фтизиатрия" 



Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Фтизиатрия" при наличии подготовки в интерна-
туре/ординатуре по специальности "Инфекционные 
болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика 
(семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмоноло-
гия", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травмато-
логия и ортопедия", "Урология", "Хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; заведую-
щий (начальник) структурного подразделения (отде-
ла, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и дру-
гое) медицинской организации - врач-фтизиатр; врач 
приемного отделения (в специализированной меди-
цинской организации или при наличии в медицинской 
организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения) 

 

Специальность "Функциональная диагностика" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Медицинская биофи-
зика", "Медицинская кибернетика", "Педиатрия", 
"Стоматология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Функци-
ональная диагностика" 

Дополнительное профес-
сиональное образование 

Профессиональная переподготовка по специально-
сти "Функциональная диагностика" при наличии под-
готовки в интернатуре/ординатуре по одной из специ-
альностей: "Авиационная и космическая медицина", 
"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-
реаниматология", "Водолазная медицина", "Дермато-
венерология", "Детская кардиология", "Детская онко-
логия", "Детская хирургия", "Детская урология-
андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнте-
рология", "Гематология", "Гериатрия", "Инфекцион-
ные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Ле-
чебная физкультура и спортивная медицина", 
"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", 
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Ото-
риноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 
"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмо-
нология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирур-
гия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология 
общей практики", "Стоматология хирургическая", 



"Стоматология терапевтическая", "Стоматология дет-
ская", "Стоматология ортопедическая", "Терапия", 
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопе-
дия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюст-
но-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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач функциональной ди-
агностики 

 

Специальность "Хирургия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специаль-
ности "Хирургия" 

Дополнительное профес-
сиональное 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, ла-
боратории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-хирург; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации 
или при наличии в медицинской организации соот-
ветствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 

Специальность "Челюстно-лицевая хирургия" 

 
Уровень профессиональ-
ного образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стома-
тология" 
 
Подготовка в ординатуре по специальности "Челюст-
но-лицевая хирургия" 

Дополнительное профес-
сиональное 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, от-
деления, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-челюстно-лицевой 
хирург; врач приемного отделения (в специализиро-
ванной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специа-
лизированного структурного подразделения) 



 

Специальность "Эндокринология" 

 
Уровень профессио-
нального образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специально-
сти "Эндокринология" 

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание Должности 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет 
в течение всей трудовой деятельности 
 
Врач-эндокринолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-эндокринолог; врач приемного отделения (в спе-
циализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения) 

 

Специальность "Эндоскопия" 

 
Уровень профессио-
нального образования 

Высшее образование - специалитет по одной из спе-
циальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специально-
сти "Эндоскопия" 

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание 

Профессиональная переподготовка по специальности 
"Эндоскопия" при наличии подготовки в интернату-
ре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушер-
ство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская 
хирургия", "Детская урология-андрология", "Колопрок-
тология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оторинола-
рингология", "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентге-
нэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-
сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная хирур-
гия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирур-
гия", "Челюстно-лицевая хирургия" 
 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет 
в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-эндоскопист; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения - врач-эндоскопист 

 

Специальность "Эпидемиология" 

 
Уровень профессио- Высшее образование - специалитет по одной из спе-



нального образования циальностей: "Медико-профилактическое дело" 
 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специально-
сти "Эпидемиология" 

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание 

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

Должности Врач-эпидемиолог; заведующий (начальник) структур-
ного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-эпидемиолог 

 


