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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В связи с проводимой Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития работой по лицензированию учреждений здравоохранения в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и органы исполнительной власти 
в сфере здравоохранения поступают многочисленные обращения по вопросам допуска 
специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных и фармацевтических 
должностях в соответствии с полученным образованием. 

Сообщаем, что действующий приказ Минздрава России от 27.08.1999 г. N 337 "О 
номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации" 
определяет перечень врачебных и провизорских специальностей и устанавливает требования к 
подготовке специалистов здравоохранения. В соответствии с указанным приказом основную 
специальность можно получить, пройдя обучение в интернатуре (первичная годичная подготовка), 
двухгодичной ординатуре и (или) аспирантуре, а специальность, требующую углубленной 
подготовки - через профессиональную переподготовку, ординатуру, аспирантуру при наличии 
сертификата специалиста по соответствующей основной специальности. Данный приказ 
распространяется на врачей и провизоров, окончивших медицинские и фармацевтические вузы 
(факультеты) в 2000 году и позднее. 

На лиц, окончивших медицинские и фармацевтические вузы до указанного срока, 
распространяется порядок подготовки специалистов здравоохранения, установленный приказом 
Минздрава СССР от 11.11.1971 г. N 810 "Об улучшении организации и качества специализации и 
совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников с 
высшим образованием в институтах усовершенствования врачей и других соответствующих 
учреждениях здравоохранения". 

Учитывая сложившуюся ситуацию в кадровом обеспечении отрасли, по мнению 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации лица, получившие 
высшее медицинское или фармацевтическое образование до 2000 года, не имеющие документов 
о необходимой послевузовской подготовке по врачебной и (или) фармацевтической 
специальности (интернатура, ординатура, аспирантура, специализация), но допущенные к 
замещению врачебных и фармацевтических должностей в учреждениях здравоохранения в 
порядке, предусмотренном приказами Минздрава СССР от 21.10.1974 г. N 990 "Об утверждении 
перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в 
которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью" и от 13.07.1989 
г. N 418 "Об утверждении новой редакции "Перечня высших и средних специальных учебных 
заведений, подготовка и полученные звания в которых дают право заниматься медицинской и 
фармацевтической деятельностью", утвержденного приложением N 1 к приказу Минздрава СССР 
от 21.10.1974 г. N 990", могут продолжить работать в должностях тех же наименований при 
наличии стажа работы по специальности не менее 5 лет (по состоянию на 01 января 2000 года), 
сертификата специалиста, квалификационной категории и соответствующих документов о 
повышении квалификации в течение последних 5 лет в объеме не менее 144 часов в 
образовательных учреждениях высшего или дополнительного профессионального образования. 
Данная категория специалистов может направляться на циклы дополнительного 
профессионального образования для продления срока действия имеющегося сертификата 
специалиста. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации рекомендует 
при приеме на работу и направлении специалистов на обучение в интернатуре, ординатуре, 
аспирантуре, на циклах профессиональной переподготовки для получения новой специальности 
руководствоваться приказом Минздрава России от 27.08.1999 г. N 337 "О номенклатуре 
специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации". 

 
Заместитель Министра 

В.И.СТАРОДУБОВ 
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О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
В связи с проводимой Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития работой по лицензированию учреждений здравоохранения в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и органы исполнительной власти 
в сфере здравоохранения поступают многочисленные обращения по вопросам допуска 
специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных и фармацевтических 
должностях в соответствии с полученным образованием. 

Сообщаем, что действующий приказ Минздрава России от 27.08.1999 г. N 337 "О 
номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации" 
определяет перечень врачебных и провизорских специальностей и устанавливает требования к 
подготовке специалистов здравоохранения. В соответствии с указанным приказом основную 
специальность можно получить, пройдя обучение в интернатуре (первичная годичная подготовка), 
двухгодичной ординатуре и (или) аспирантуре, а специальность, требующую углубленной 
подготовки - через профессиональную переподготовку, ординатуру, аспирантуру при наличии 
сертификата специалиста по соответствующей основной специальности. Данный приказ 
распространяется на врачей и провизоров, окончивших медицинские и фармацевтические вузы 
(факультеты) в 2000 году и позднее. 

На лиц, окончивших медицинские и фармацевтические вузы до указанного срока, 
распространяется порядок подготовки специалистов здравоохранения, установленный приказом 
Минздрава СССР от 11.11.1971 г. N 810 "Об улучшении организации и качества специализации и 
совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников с 
высшим образованием в институтах усовершенствования врачей и других соответствующих 
учреждениях здравоохранения". 

Учитывая сложившуюся ситуацию в кадровом обеспечении отрасли, по мнению 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации лица, получившие 
высшее медицинское или фармацевтическое образование до 2000 года, не имеющие документов 
о необходимой послевузовской подготовке по врачебной и (или) фармацевтической 
специальности (интернатура, ординатура, аспирантура, специализация), но допущенные к 
замещению врачебных и фармацевтических должностей в учреждениях здравоохранения в 
порядке, предусмотренном приказами Минздрава СССР от 21.10.1974 г. N 990 "Об утверждении 
перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в 
которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью" и от 13.07.1989 
г. N 418 "Об утверждении новой редакции "Перечня высших и средних специальных учебных 
заведений, подготовка и полученные звания в которых дают право заниматься медицинской и 
фармацевтической деятельностью", утвержденного приложением N 1 к приказу Минздрава СССР 
от 21.10.1974 г. N 990", могут продолжить работать в должностях тех же наименований при 
наличии стажа работы по специальности не менее 5 лет (по состоянию на 01 января 2000 года), 
сертификата специалиста, квалификационной категории и соответствующих документов о 
повышении квалификации в течение последних 5 лет в объеме не менее 144 часов в 
образовательных учреждениях высшего или дополнительного профессионального образования. 
Данная категория специалистов может зачисляться на циклы дополнительного 
профессионального образования для продления срока действия имеющегося сертификата 
специалиста. 

Минздравсоцразвития России обращает Ваше внимание, что сертификационные циклы не 
заменяют регламентированные приказом Минздрава России от 27.08.1999 N 337 "О номенклатуре 
специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации" этапы подготовки 
специалиста. В этой связи на указанные циклы при получении новой специальности должны 
зачисляться специалисты только при представлении документов о соответствующем высшем 
медицинском (фармацевтическом) образовании, свидетельства (удостоверения) об окончании 
интернатуры, ординатуры, аспирантуры и (или) диплома о профессиональной переподготовке. 

 
Заместитель Министра 

В.И.СТАРОДУБОВ 
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Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

информирует, что продолжает действовать приказ Минздрава России от 27.08.1999 г. N 337 "О 
номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации", который 
определяет перечень врачебных и провизорских специальностей и устанавливает требования к 
подготовке специалистов здравоохранения. 

В соответствии с указанным приказом основную специальность можно получить, пройдя 
обучение в интернатуре (первичная годичная подготовка), двухгодичной ординатуре и (или) 
аспирантуре, а специальность, требующую углубленной подготовки - через профессиональную 
переподготовку, ординатуру, аспирантуру при наличии сертификата специалиста по 
соответствующей основной специальности. Данный приказ распространяется на врачей и 
провизоров, окончивших медицинские и фармацевтические вузы (факультеты) в 2000 году и 
позднее. 

На лиц, окончивших медицинские и фармацевтические вузы до указанного срока, 
распространяется порядок подготовки специалистов здравоохранения, установленный приказом 
Минздрава СССР от 11.11.1971 г. N 810 "Об улучшении организации и качества специализации и 
совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников с 
высшим образованием в институтах усовершенствования врачей и других соответствующих 
учреждениях здравоохранения". 

В связи с многочисленными обращениями по вопросам соответствия уровня образования 
специалистов занимаемым должностям в учреждениях здравоохранения Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации рекомендует при 
лицензировании учреждений здравоохранения учитывать, что лица, получившие высшее 
медицинское или фармацевтическое образование до 2000 года, не имеющие документов о 
необходимой послевузовской подготовке по врачебной и (или) фармацевтической специальности 
(интернатура, ординатура, аспирантура, специализация), но допущенные к замещению врачебных 
и фармацевтических должностей в учреждениях здравоохранения в порядке, предусмотренном 
приказами Минздрава СССР от 21.10.1974 г. N 990 "Об утверждении перечня высших и средних 
специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в которых дают право 
заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью" и от 13.07.1989 г. N 418 "Об 
утверждении новой редакции "Перечня высших и средних специальных учебных заведений, 
подготовка и полученные звания в которых дают право заниматься медицинской и 
фармацевтической деятельностью", утвержденного приложением N 1 к приказу Минздрава СССР 
от 21.10.1974 г. N 990", могут продолжить работать в должностях тех же наименований при 
наличии стажа работы по специальности не менее 5 лет (по состоянию на 01 января 2000 года), 
сертификата специалиста, квалификационной категории и соответствующих документов о 
повышении квалификации в течение последних 5 лет в объеме не менее 144 часов в 
образовательных учреждениях высшего или дополнительного профессионального образования. 

Одновременно сообщаем, что органам управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации рекомендовано при приеме на работу и направлении специалистов на обучение в 
интернатуре, ординатуре, аспирантуре, на циклах профессиональной переподготовки для 
получения новой специальности руководствоваться приказом Минздрава России от 27.08.1999 г. N 
337 "О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации". 

Врачи и провизоры, получившие высшее медицинское и фармацевтическое образование до 
2000 года и продолжающие работать по избранной специальности, могут зачисляться на циклы 
дополнительного профессионального образования для продления имеющегося сертификата 
специалиста, без предъявления документов о первичной специализации. 

 
Заместитель Министра 

В.И.СТАРОДУБОВ 


