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Приложение 3

Введение репродуктивно значимых специальностей в основные
Приказы МЗиСР 

(наши предложения)

Поправки в Приказ N 415н от 7 июля 2009 г

Специальность  «Репродуктология»

Уровень профессионального 
образования

Высшее профессиональное образование спе-
циальности: «060101 Лечебное дело»

Послевузовское профессио-
нальное образование

Ординатура по специальности «Репродукто-
логия» или профессиональная переподготовка 
по специальности «Репродуктология» при 
наличии послевузовского профессионального 
образования по специальности «Акушерство 
и гинекология».

Дополнительное профессио-
нальное образование

Повышение квалификации не реже одного 
раза в 5 лет в течение всей трудовой деятель-
ности.

Должности Врач-репродуктолог; руководитель структур-
ного подразделения – врач-репродуктолог.
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Поправки в Приказ N 210н от 23 апреля 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НОМЕНКЛАТУРА
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации

Специальность, по-
лученная в вузе

Основная специальность
Специальность, требующая 
дополнительной подготовки

1 2 3

Лечебное дело 
Педиатрия

Акушерство и 
гинекология

Рентгенэндоваскулярные диагностика и ле-
чение

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Физиотерапия

Функциональная диагностика

Репродуктология

Эндоскопия

Анестезиология-
реаниматология

Токсикология

Трансфузиология

Функциональная диагностика

Дерматовенерология
Клиническая микология

Косметология

Детская хирургия

Детская онкология

Детская урология-андрология

Колопроктология

Медико-социальная экспертиза

Нейрохирургия

Рентгенэндоваскулярные диагностика и ле-
чение

Сердечно-сосудистая хирургия

Торакальная хирургия

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Функциональная диагностика

Челюстно-лицевая хирургия

Эндоскопия

Генетика Лабораторная генетика

Инфекционные болезни Клиническая микология
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Поправки в Приказ N 415н от 7 июля 2009 г


		Специальность  «Репродуктология»



		Уровень профессионального образования

		Высшее профессиональное образование специальности: «060101 Лечебное дело»



		Послевузовское профессиональное образование




		Ординатура по специальности «Репродуктология» или профессиональная переподготовка по специальности «Репродуктология» при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Акушерство и гинекология».



		Дополнительное профессиональное образование

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



		Должности

		Врач-репродуктолог; руководитель структурного подразделения – врач-репродуктолог.





Поправки в Приказ N 210н от 23 апреля 2009 г.

Приложение


Номенклатура
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 


Российской Федерации


		Специальность, полученная в вузе

		Основная специальность

		Специальность, требующая 

дополнительной подготовки



		1

		2

		3



		Лечебное дело 

Педиатрия

		Акушерство и 

гинекология

		Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Физиотерапия



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Репродуктология



		

		

		Эндоскопия



		

		

		



		

		Анестезиология-реаниматология

		Токсикология



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Функциональная диагностика



		

		Дерматовенерология

		Клиническая микология



		

		

		Косметология



		

		Детская хирургия

		Детская онкология



		

		

		Детская урология-андрология



		

		

		Колопроктология



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Нейрохирургия



		

		

		Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение



		

		

		Сердечно-сосудистая хирургия



		

		

		Торакальная хирургия



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Челюстно-лицевая хирургия



		

		

		Эндоскопия



		

		Генетика

		Лабораторная генетика



		

		Инфекционные болезни

		Клиническая микология





1



