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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 26 декабря 2011 г. N 1644н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ 

С ВЫСШИМ И ПОСЛЕВУЗОВСКИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮЛЯ 2009 Г. N 415Н 
 

Приказываю: 

Внести в Квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г. N 14292), изменения согласно приложению. 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. N 1644н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ 

С ВЫСШИМ И ПОСЛЕВУЗОВСКИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 7 ИЮЛЯ 2009 Г. N 415Н 

 

1. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Бактериология" после слова "Эпидемиология" дополнить словами ", Лабораторная 

микология". 

2. Раздел "Специальность "Восстановительная медицина" исключить. 

3. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Диабетология" после слова "Эндокринология" дополнить словами ", Детская 

эндокринология". 

4. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Лабораторная микология" изложить в следующей редакции: 

"Ординатура по специальности "Лабораторная микология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Лабораторная микология" при наличии послевузовского профессионального образования по 

одной из специальностей: "Бактериология", "Лабораторная генетика", "Клиническая лабораторная 

диагностика". 

5. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Лечебная физкультура и спортивная медицина" изложить в следующей редакции: 

"Ординатура по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" при наличии 

послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: "Акушерство и 

гинекология", "Детская хирургия", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия". 



6. Наименование позиции "Послевузовское профессиональное образование" раздела "Специальность 

"Онкология" заменить наименованием "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное 

образование" и изложить ее в следующей редакции: 

"Интернатура и (или) ординатура по специальности "Онкология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Онкология" при наличии послевузовского профессионального образования по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия". 

7. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Патологическая анатомия" после слов "Торакальная хирургия," дополнить словами 

"Травматология и ортопедия", "Судебно-медицинская экспертиза",". 

8. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Пластическая хирургия" после слов "Торакальная хирургия"," дополнить словами 

"Травматология и ортопедия",". 

9. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Радиология" после слов "по одной из специальностей:" дополнить словами "Кардиология", 

"Неврология",". 

10. После раздела "Специальность "Радиология" дополнить разделом "Специальность "Радиотерапия" 

следующего содержания: 

 

"Специальность "Радиотерапия" 

 

 
Уровень    профессионального   Высшее  профессиональное   образование    по 

образования                    одной из  специальностей:  "Лечебное   дело" 

                               или "Педиатрия" 

 

 
Послевузовское                 Ординатура по  специальности  "Радиотерапия" 

профессиональное образование   или   профессиональная   переподготовка   по 

                               специальности   "Радиотерапия"  при  наличии 

                               послевузовского            профессионального 

                               образования  по  одной  из   специальностей: 

                               "Онкология", "Детская онкология" 

 

 
Дополнительное                 Повышение квалификации не  реже одного  раза 

профессиональное образование   в   5   лет   в   течение    всей   трудовой 

                               деятельности 

 

 
Должности                      Врач-радиотерапевт,             руководитель 

                               структурного    подразделения     -    врач- 

                               радиотерапевт". 

 

11. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Рентген-эндоваскулярные диагностика и лечение" после слов "Акушерство и 

гинекология"," дополнить словами "Детская онкология",". 

12. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Судебно-медицинская экспертиза" после слова "Онкология"," дополнить словами 

"Патологическая анатомия",". 

13. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Трансфузиология" изложить в следующей редакции: 

"Ординатура по специальности "Трансфузиология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Трансфузиология" при наличии послевузовского профессионального образования по одной 

из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Детская онкология", 

"Детская хирургия", "Гематология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Педиатрия", "Терапия", "Хирургия". 

14. Позицию "Послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование" раздела 

"Специальность "Эндоскопия" после слова "Гастроэнтерология"," дополнить словами "Детская 

онкология",", после слов "Общая врачебная практика (семейная медицина)," дополнить словом 

"Онкология",". 

15. В позиции "Уровень профессионального образования" всех разделов исключить коды 060101, 060103, 

060104, 0601012, 060113, 060114, 060112, 0601003, 0060104, 0600103, 0600105, 00600103, 0060101, 0060104, 

0600104, 060105, 0601013, 06001001, 06000103, 0600108, 060108. 



16. По тексту квалификационных требований слова "учреждение здравоохранения" в соответствующем 

падеже заменить словами "медицинская организация" в соответствующем падеже. 

 


