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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 октября 2015 г. N 707н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 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 Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 
16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 6, ст. 
3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333), приказываю: 

1. Утвердить Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам 
с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 

июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный 
N 14292); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. N 1644н "О внесении изменений в Квалификационные требования к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 7 
июля 2009 г. N 415н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 
2012 г., регистрационный N 23879). 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 8 октября 2015 г. N 707н 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ" 
 
Приводятся выдержки из Приказа, касающиеся 
специальности «Функциональная диагностика»  
 
              Специальность "Функциональная диагностика" 

Уровень профессионального образования: 
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Медицинская 
биофизика", "Медицинская кибернетика", "Педиатрия", "Стоматология" 
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Подготовка в ординатуре по специальности "Функциональная диагностика" 

Дополнительное профессиональное образование: 
 Профессиональная переподготовка по специальности "Функциональная диагностика" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:  
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-
реаниматология", "Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская 
онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Детская эндокринология", 
"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Нефрология", "Неврология", 
"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 
"Ортодонтия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", 
"Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология общей 
практики", "Стоматология хирургическая", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология детская", 
"Стоматология ортопедическая", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", 
"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

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

Должности 
Врач функциональной диагностики; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач 
функциональной диагностики 

 


