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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 профессионально-
го образования

Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «060101 Лечебное 
дело», «0600103 Педиатрия»

Послевузовское профес-
сиональное образование

Ординатура по специальности «Акушерст-
во и гинекология», «Урология», «Эндок-
ринология», «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)». Профессиональная 
переподготовка по специальности «Репро-
дуктология» при наличии послевузовского 
профессионального образования по специ-
альностям соответственно «Акушерство и 
гинекология», «Урология», «Эндокрино-
логия», «Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

Дополнительное профес-
сиональное образование

Повышение квалификации не реже одного 
раза в 5 лет в течение всей трудовой дея-
тельности.

Должности Врач-уролог-репродуктолог, акушер- ги-
неколог-репродуктолог, эндокринолог-
репродуктолог, врач общей практики-
репродуктолог; руководитель структурного 
подразделения - врач-уролог-репрдуктолог, 
акушер-гинеколог-репродуктолог, эндокри-
нолог- репродуктолог, врач общей практи-
ки-репродуктолог; врач приемного отделе-
ния врач приемного отделения (в специали-
зированном учреждении здравоохранения 
или при наличии в учреждении здравоохра-
нения соответствующего специализирован-
ного структурного подразделения); 
врач уролог-репродуктолог отделения диа-
лиза.



2

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 до-

полнительной подготовки

1 2 3

Лечебное дело Педи-
атрия

Акушерство и гинекология

Рентгенэндоваскулярные диагно-
стика 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 диагно-
стика и лечение

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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Клиническая лабораторная ди-
агностика

Бактериология

Вирусология

Лабораторная генетика

Лабораторная микология

Неврология

Восстановительная медицина

Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина

Мануальная терапия

Медико-социальная экспертиза

Рентгенэндоваскулярные диагно-
стика и лечение

Рефлексотерапия

Физиотерапия

Функциональная диагностика

Неонатология

Общая врачебная практика 
(семейная медицина)

Аллергология и иммунология

Водолазная медицина

Восстановительная медицина

Гастроэнтерология

Гематология

Гериатрия

Диетология

Кардиология

Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина

Нефрология

Пульмонология

Ревматология

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Физиотерапия

Функциональная диагностика

Репродуктология

Эндоскопия

Онкология

Детская онкология

Медико-социальная экспертиза

Радиология

Рентгенэндоваскулярные диагно-
стика и лечение

Организация здравоохранения 
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и общественное здоровье

Оториноларингология
Медико-социальная экспертиза

Сурдология-оториноларингология

Офтальмология Медико-социальная экспертиза

Патологическая анатомия

Педиатрия

Аллергология и иммунология

Восстановительная медицина

Гастроэнтерология

Детская кардиология

Детская онкология

Детская эндокринология

Диетология

Клиническая фармакология

Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина

Мануальная терапия

Медико-социальная экспертиза

Нефрология

Пульмонология

Ревматология

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Физиотерапия

Функциональная диагностика

Эндоскопия

Психиатрия

Медико-социальная экспертиза

Психиатрия-наркология

Психотерапия

Сексология

Судебно-психиатрическая экспер-
тиза

Рентгенология

Радиология

Рентгенэндоваскулярные диагно-
стика и лечение

Ультразвуковая диагностика

Скорая медицинская помощь

Восстановительная медицина

Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина

Ультразвуковая диагностика
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Физиотерапия

Функциональная диагностика

Судебно-медицинская экспер-
тиза

Терапия

Авиационная и космическая ме-
дицина

Аллергология и иммунология

Водолазная медицина

Восстановительная медицина

Гастроэнтерология

Гематология

Гериатрия

Диетология

Кардиология

Клиническая фармакология

Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина

Мануальная терапия

Медико-социальная экспертиза

Нефрология

Профпатология

Пульмонология

Ревматология

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Физиотерапия

Функциональная диагностика

Эндоскопия

Травматология и ортопедия

Восстановительная медицина

Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина

Мануальная терапия

Медико-социальная экспертиза

Физиотерапия

Фтизиатрия
Медико-социальная экспертиза

Пульмонология

Хирургия

Колопроктология

Медико-социальная экспертиза

Нейрохирургия

Пластическая хирургия



6

Рентгенэндоваскулярные диагно-
стика и лечение

Сердечно-сосудистая хирургия

Торакальная хирургия

Трансфузиология

Ультразвуковая диагностика

Урология

Урология-репродуктология

Функциональная диагностика

Челюстно-лицевая хирургия

Эндоскопия

Эндокринология

Детская эндокринология

Диабетология

Репродуктология

Медико-социальная экспертиза

Ультразвуковая диагностика

Медико-
профилактическое де-

ло

Клиническая лабораторная ди-
агностика

Бактериология

Вирусология

Лабораторная генетика

Лабораторная микология

Общая гигиена

Гигиена детей и подростков

Гигиена питания

Гигиена труда

Гигиеническое воспитание

Коммунальная гигиена

Радиационная гигиена

Санитарно-гигиенические лабора-
торные исследования

Социальная гигиена и органи-
зация госсанэпидслужбы

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье

Эпидемиология

Бактериология

Вирусология

Дезинфектология

Паразитология

Стоматология Стоматология общей практики

Ортодонтия

Стоматология детская

Стоматология ортопедическая
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Стоматология терапевтическая

Стоматология хирургическая

Челюстно-лицевая хирургия

Физиотерапия

Клиническая лабораторная ди-
агностика

Бактериология

Вирусология

Лабораторная генетика

Лабораторная микология

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье

Фармация

Управление и экономика фар-
мации

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия

Сестринское дело
Управление сестринской дея-

тельностью

Медицинская биохи-
мия

Генетика Лабораторная генетика

Клиническая лабораторная ди-
агностика

Бактериология

Вирусология

Лабораторная генетика

Лабораторная микология

Судебно-медицинская экспер-
тиза

Медицинская биофи-
зика

Клиническая лабораторная ди-
агностика

Бактериология

Вирусология

Лабораторная генетика

Лабораторная микология

Рентгенология

Радиология

Функциональная диагностика

Ультразвуковая диагностика

Медицинская киберне-
тика

Клиническая лабораторная ди-
агностика

Бактериология

Вирусология

Лабораторная генетика

Лабораторная микология

Рентгенология

Радиология

Функциональная диагностика

Ультразвуковая диагностика





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 по одной из специальностей: «060101 Лечебное дело», «0600103 Педиатрия»






		Послевузовское профессиональное образование




		Ординатура по специальности «Акушерство и гинекология», «Урология», «Эндокринология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Профессиональная переподготовка по специальности «Репродуктология» при наличии послевузовского профессионального образования по специальностям соответственно «Акушерство и гинекология», «Урология», «Эндокринология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»



		Дополнительное профессиональное образование

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



		Должности

		Врач-уролог-репродуктолог, акушер- гинеколог-репродуктолог, эндокринолог- репродуктолог, врач общей практики-репродуктолог; руководитель структурного подразделения - врач-уролог-репрдуктолог, акушер-гинеколог-репродуктолог, эндокринолог- репродуктолог, врач общей практики-репродуктолог; врач приемного отделения врач приемного отделения (в специализированном учреждении здравоохранения или при наличии в учреждении здравоохранения соответствующего специализированного структурного подразделения); 


врач уролог-репродуктолог отделения диализа.





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



		

		Клиническая лабораторная диагностика

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Лабораторная генетика



		

		

		Лабораторная микология



		

		Неврология

		Восстановительная медицина



		

		

		Лечебная физкультура и спортивная медицина



		

		

		Мануальная терапия



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение



		

		

		Рефлексотерапия



		

		

		Физиотерапия



		

		

		Функциональная диагностика



		

		Неонатология

		



		

		Общая врачебная практика (семейная медицина)

		Аллергология и иммунология



		

		

		Водолазная медицина



		

		

		Восстановительная медицина



		

		

		Гастроэнтерология



		

		

		Гематология



		

		

		Гериатрия



		

		

		Диетология



		

		

		Кардиология



		

		

		Лечебная физкультура и спортивная медицина



		

		

		Нефрология



		

		

		Пульмонология



		

		

		Ревматология



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Физиотерапия



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Репродуктология



		

		

		Эндоскопия



		

		Онкология

		Детская онкология



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Радиология



		

		

		Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение



		

		Организация здравоохранения и общественное здоровье

		



		

		Оториноларингология

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Сурдология-оториноларингология



		

		Офтальмология

		Медико-социальная экспертиза



		

		Патологическая анатомия

		



		

		Педиатрия

		Аллергология и иммунология



		

		

		



		

		

		Восстановительная медицина



		

		

		Гастроэнтерология



		

		

		Детская кардиология



		

		

		Детская онкология



		

		

		Детская эндокринология



		

		

		



		

		

		Диетология



		

		

		Клиническая фармакология



		

		

		Лечебная физкультура и спортивная медицина



		

		

		Мануальная терапия



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Нефрология



		

		

		Пульмонология



		

		

		Ревматология



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Физиотерапия



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Эндоскопия



		

		Психиатрия

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Психиатрия-наркология



		

		

		Психотерапия



		

		

		Сексология



		

		

		Судебно-психиатрическая экспертиза



		

		Рентгенология

		Радиология



		

		

		Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		Скорая медицинская помощь

		Восстановительная медицина



		

		

		Лечебная физкультура и спортивная  медицина



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Физиотерапия



		

		

		Функциональная диагностика



		

		Судебно-медицинская экспертиза

		



		

		Терапия

		Авиационная и космическая медицина



		

		

		Аллергология и иммунология



		

		

		Водолазная медицина



		

		

		Восстановительная медицина



		

		

		Гастроэнтерология



		

		

		Гематология



		

		

		Гериатрия



		

		

		Диетология



		

		

		Кардиология



		

		

		Клиническая фармакология



		

		

		Лечебная физкультура и спортивная медицина



		

		

		Мануальная терапия



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Нефрология



		

		

		Профпатология



		

		

		Пульмонология



		

		

		Ревматология



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Физиотерапия



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Эндоскопия



		

		Травматология и ортопедия

		Восстановительная медицина



		

		

		Лечебная физкультура и спортивная медицина



		

		

		Мануальная терапия



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Физиотерапия



		

		Фтизиатрия

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Пульмонология



		

		Хирургия

		Колопроктология



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Нейрохирургия



		

		

		Пластическая хирургия



		

		

		Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение



		

		

		Сердечно-сосудистая хирургия



		

		

		Торакальная хирургия



		

		

		Трансфузиология



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		

		

		Урология



		

		

		Урология-репродуктология



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Челюстно-лицевая хирургия



		

		

		Эндоскопия



		

		Эндокринология

		Детская эндокринология



		

		

		



		

		

		Диабетология



		

		

		Репродуктология



		

		

		Медико-социальная экспертиза



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		Медико-профилактическое дело

		Клиническая лабораторная диагностика

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Лабораторная генетика



		

		

		Лабораторная микология



		

		Общая гигиена

		Гигиена детей и подростков



		

		

		Гигиена питания



		

		

		Гигиена труда



		

		

		Гигиеническое воспитание



		

		

		Коммунальная гигиена



		

		

		Радиационная гигиена



		

		

		Санитарно-гигиенические лабораторные исследования



		

		Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

		



		

		Организация здравоохранения и общественное здоровье

		



		

		Эпидемиология

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Дезинфектология



		

		

		Паразитология



		Стоматология

		Стоматология общей практики

		Ортодонтия



		

		

		Стоматология детская



		

		

		Стоматология ортопедическая



		

		

		Стоматология терапевтическая



		

		

		Стоматология хирургическая



		

		

		Челюстно-лицевая хирургия



		

		

		Физиотерапия



		

		Клиническая лабораторная диагностика

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Лабораторная генетика



		

		

		Лабораторная микология



		

		Организация здравоохранения и общественное здоровье

		



		Фармация

		Управление и экономика фармации

		



		

		Фармацевтическая технология

		



		

		Фармацевтическая химия и фармакогнозия

		



		Сестринское дело

		Управление сестринской деятельностью

		



		Медицинская биохимия

		Генетика

		Лабораторная генетика



		

		Клиническая лабораторная диагностика

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Лабораторная генетика



		

		

		Лабораторная микология



		

		Судебно-медицинская экспертиза

		



		Медицинская биофизика

		Клиническая лабораторная диагностика

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Лабораторная генетика



		

		

		Лабораторная микология



		

		Рентгенология

		Радиология



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Ультразвуковая диагностика



		Медицинская кибернетика

		Клиническая лабораторная диагностика

		Бактериология



		

		

		Вирусология



		

		

		Лабораторная генетика



		

		

		Лабораторная микология



		

		Рентгенология

		Радиология



		

		

		Функциональная диагностика



		

		

		Ультразвуковая диагностика





1



