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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Президенту Союза медицинского
сообщества «Национальная
Медицинская Палата»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58
Рег. номер. Не удалять!

№

На №

от

Л.М. Рошалю
Москва, ул. Большая Полянка, д. 22
119180

Уважаемый Леонид Михайлович!
Министерство

здравоохранения

Российской

Федерации

направляет

на согласование проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в
Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденные
приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

от 8 октября 2015 г. № 707н» (далее – проект), разработанный в целях расширения
возможностей

профессиональной

переподготовки

специалистов

по

ряду

специальностей и устранения кадрового дефицита, и просит в возможно короткий
срок предоставить по адресу электронной почты RyauzovaDO@minzdrav.gov.ru
мнение о возможности утверждения проекта в представленной редакции.
Приложение: в электронном виде.
Место наложения штампа. Не удалять!

Т. В. Семенова

Ряузова Дарья Олеговна (495) 627-24-00, вн. 1621

О внесении изменений
в Квалификационные требования к медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим образованием
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки», утвержденные приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н
В соответствии с подпунктом 5.2.2 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526),
приказываю:
Внести изменения в Квалификационные требования к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденные
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438),
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г.,
регистрационный № 47273) и от 4 сентября 2020 г. № 940н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2020 г.,
регистрационный № 60182), согласно приложению.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «__» _____________ 2020 г. № ___

Изменения,
которые вносятся в Квалификационные требования
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение
и медицинские науки», утвержденные приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 8 октября 2015 г. № 707н
1. Позицию, касающуюся
технология», исключить.

специальности

«Фармацевтическая

2. Позицию, касающуюся специальности «Фармация», изложить в
следующей редакции:
«Специальность «Фармация»
Уровень
профессионального
образования

Высшее
образование
–
специальности «Фармация»

специалитет

по

Подготовка
в
интернатуре/ординатуре
по
1
специальности «Фармацевтическая технология»
Дополнительное
профессиональное
образование

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

Должности

Провизор, провизор-технолог»

3. Позицию, касающуюся специальности «Онкология», изложить в
следующей редакции:
«Специальность «Онкология»
Уровень
профессионального
образования

Высшее
образование
–
специалитет
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»

по

Подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по
1

Для лиц, завершивших обучение до 1 января 2021 г.

специальности
«Онкология»
или
освоение
программы
ординатуры
по
специальности
«Онкология»
в
части
профессиональных
компетенций, соответствующих обобщенным
трудовым функциям профессионального стандарта
Дополнительное
профессиональное
образование

Профессиональная
переподготовка
по
специальности
«Онкология»
при
наличии
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Акушерство и гинекология»,
«Детская
урология-андрология»,
«Детская
хирургия»,
«Детская
эндокринология»,
«Колопроктология»,
«Нейрохирургия»,
«Оториноларингология»,
«Офтальмология»,
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»,
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Терапия»,
«Торакальная хирургия», «Травматология и
ортопедия»,
«Урология»,
«Хирургия»,
«Челюстно-лицевая
хирургия»,
«Эндокринология», «Эндоскопия»
Повышение квалификации не реже одного раза
в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

Должности

Врач-онколог,
заведующий
(начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации – врач-онколог»

4. Позицию, касающуюся специальности «Инфекционные болезни»,
изложить в следующей редакции:
«Специальность «Инфекционные болезни»
Уровень
профессионального
образования

Высшее
образование
–
специалитет
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»

по

Подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по
специальности «Инфекционные болезни» или
освоение программы ординатуры по специальности
«Инфекционные
болезни»
в
части
профессиональных компетенций, соответствующих
обобщенным
трудовым
функциям
профессионального
стандарта
«Врач-

инфекционист»
Дополнительное
профессиональное
образование

Профессиональная
переподготовка
по
специальности «Инфекционные болезни» при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по
одной из специальностей: «Аллергология и
иммунология», «Анестезиология-реаниматология»,
«Гастроэнтерология»,
«Дерматовенерология»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)»,
«Оториноларингология»,
«Педиатрия»,
«Пульмонология», «Скорая медицинская помощь»,
«Терапия», «Фтизиатрия»
Повышение квалификации не реже одного раза
в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

Должности

Врач-инфекционист; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации – врач-инфекционист»

5. Позицию, касающуюся специальности «Клиническая фармакология»,
изложить в следующей редакции:
«Специальность «Клиническая фармакология»
Уровень
профессионального
образования

Высшее
образование
–
специалитет
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по
«Клиническая фармакология»

Дополнительное
профессиональное
образование

по

специальности

Профессиональная
переподготовка
по
специальности «Клиническая фармакология» при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по
одной из специальностей: «Акушерство и
гинекология», «Аллергология и иммунология»,
«Анестезиология-реаниматология»,
«Гастроэнтерология»,
«Гематология»,
«Гериатрия», «Дерматовенерология», «Детская
кардиология», «Детская онкология», «Детская
онкология-гематология», «Детская хирургия»,
«Детская
эндокринология»,
«Инфекционные
болезни»,
«Кардиология»,
«Неврология»,
«Неонатология»,
«Нефрология»,
«Общая

врачебная практика (семейная медицина)»,
«Онкология»,
«Педиатрия»,
«Психиатрия»,
«Психиатрия-наркология»,
«Пульмонология»,
«Ревматология», «Терапия», «Токсикология»,
«Фтизиатрия», «Хирургия»
Повышение квалификации не реже одного раза
в 5 лет в течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - клинический фармаколог; заведующий
(начальник) структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и
другое) медицинской организации – врач клинический фармаколог»

6. Позицию, касающуюся специальности «Рентгенология», изложить в
следующей редакции:
«Специальность «Рентгенология»
Уровень
Высшее образование – специалитет по одной
профессионально специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
«Рентгенология» или освоение программы ординатуры по
специальности «Рентгенология»
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально «Рентгенология»
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и
гинекология»,
«Анестезиология-реаниматология»,
«Водолазная медицина», «Дерматовенерология», «Детская
хирургия»,
«Детская
онкология»,
«Детская
эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология»,
«Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология»,
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная
медицина»,
«Нефрология»,
«Неврология»,
«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная
медицина)»,
«Онкология»,
«Оториноларингология»,
«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия»,
«Профпатология»,
«Пульмонология»,
«Радиология»,
«Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и

лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая
медицинская
помощь»,
«Торакальная
хирургия»,
«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Ультразвуковая
диагностика», «Урология», «Фтизиатрия», «Челюстнолицевая хирургия», «Хирургия», «Эндокринология»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-рентгенолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачрентгенолог»

7. Раздел «Дополнительное профессиональное образование» в
позиции, касающейся специальности «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», после специальности «Физиотерапия», дополнить словами
«Физическая и реабилитационная медицина».
8. Раздел «Дополнительное профессиональное образование» в
позиции, касающейся специальности «Мануальная терапия», после
специальности «Рефлексотерапия», дополнить словами «Физическая и
реабилитационная медицина».
9. Раздел «Дополнительное профессиональное образование» в
позиции,
касающейся
специальности
«Рефлексотерапия»,
после
специальности «Физиотерапия», дополнить словами «Физическая и
реабилитационная медицина».
10. Раздел «Дополнительное профессиональное образование»
позиции, касающейся специальности «Хирургия», изложить в следующей
редакции:
«Профессиональная переподготовка по специальности «Колопроктология»
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности
«Колопроктология»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности»
11. В разделе «Дополнительное профессиональное образование» в
позиции, касающейся специальности «Колопроктология», после слов
«Детская хирургия» дополнить словом «Онкология».

12. Раздел «Должности» в позиции, касающейся специальности
«Медицинская микробиология», изложить в следующей редакции:
«Врач-бактериолог; заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации – врач-бактериолог; врач-вирусолог; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации – врач-вирусолог; врачмедицинский микробиолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения микробиологического профиля (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации – врачмедицинский микробиолог»
13. Раздел «Дополнительное профессиональное образование» в
позиции, касающейся специальности «Трансфузиология», изложить в
следующей редакции:
«Профессиональная переподготовка по специальности «Трансфузиология»
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей:
«Акушерство
и
гинекология»,
«Анестезиологияреаниматология», «Гастроэнтерология», «Гериатрия», «Гематология»,
«Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская онкологиягематология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия»,
«Инфекционные
болезни»,
«Кардиология»,
«Колопроктология»,
«Косметология», «Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия»,
«Пластическая
хирургия»,
«Пульмонология»,
«Радиология»,
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая
хирургия»,
«Терапия»,
«Токсикология»,
«Торакальная
хирургия»,
«Травматология и ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия»,
«Челюстно-лицевая хирургия»
14. Раздел «Должности» в позиции, касающейся специальности
«Педиатрия», дополнить сноской «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.».
15. Раздел «Дополнительное профессиональное образование» в
позиции, касающейся специальности «Медицинская микробиология»
изложить в следующей редакции:
«Профессиональная переподготовка по специальности «Медицинская

микробиология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по
одной из специальностей укрупненных групп специальностей «Клиническая
медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая медицина» или
профессиональной переподготовки по одной из специальностей
«Бактериология»,
«Вирусология»,
«Лабораторная
микология»,
«Паразитология»
при
наличии
подготовки
в
соответствии
с
квалификационными требованиями»
Повышение
квалификации
не
в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

реже

одного

раза

