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Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2016 г. N 41337 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 февраля 2016 г. N 83н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
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 
законодательства 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 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 
2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325), приказываю: 

Утвердить Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием согласно приложению. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 10 февраля 2016 г. N 83н 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Специальность "Акушерское дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Акушерское дело" при 
наличии среднего профессионального образования по специальности 
"Лечебное дело" 

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

Должности Акушер (акушерка), старший акушер (старшая акушерка), заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом - акушер 

Специальность "Анестезиология и реаниматология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 
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Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология и 
реаниматология" при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело" 

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

Должности Медицинская сестра - анестезист, старшая медицинская сестра 

Специальность "Бактериология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лабораторная диагностика", "Медико-профилактическое дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Бактериология" при 
наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лабораторная диагностика", "Медико-профилактическое 
дело" 

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

Должности Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант), лаборант (для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности "Лабораторная диагностика"); 

медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант (для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности 
"Медико-профилактическое дело") 

Специальность "Гигиеническое воспитание" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Медико-
профилактическое дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиеническое 
воспитание" при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело", "Медико-профилактическое дело" 

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

Должности Инструктор по гигиеническому воспитанию, помощник врача по 
гигиеническому воспитанию 

Специальность "Гигиена и санитария" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-
профилактическое дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности по специальности "Гигиена и санитария" 
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Должности Помощник врача по гигиене детей и подростков, помощник врача по гигиене 
питания, помощник врача по гигиене труда, помощник врача по 
коммунальной гигиене, помощник врача по общей гигиене, помощник врача 
по радиационной гигиене 

Специальность "Гистология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная 
диагностика" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Гистология" при 
наличии среднего профессионального образования по специальности 
"Лабораторная диагностика" 

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

Должности Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант), лаборант 

Специальность "Дезинфекционное дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-
профилактическое дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Дезинфекционное 
дело" при наличии среднего профессионального образования по 
специальности "Медико-профилактическое дело" 

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

Должности Инструктор-дезинфектор 

Специальность "Диетология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Диетология" при 
наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

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

Должности Заведующий молочной кухней, медицинская сестра диетическая 

Специальность "Лабораторное дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика" 

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности "Лабораторное дело" 
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профессиональное 
образование 

при наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 
диагностика" 

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

Должности Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант), лаборант (для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности "Лабораторная диагностика"); 

медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант (для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности 
"Медико-профилактическое дело") 

Специальность "Лабораторная диагностика" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная 
диагностика" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант), лаборант 

Специальность "Лечебное дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Фельдшер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер, 
заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий кабинетом медицинской 
профилактики - фельдшер, фельдшер по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи 

Специальность "Лечебная физкультура" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная 
физкультура" при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности 
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Должности Инструктор по лечебной физкультуре, старшая медицинская сестра 

Специальность "Медицинский массаж" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Медицинский 
массаж" (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Медицинский массаж" 
при наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

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

Должности Медицинская сестра по массажу, старшая медицинская сестра 

Специальность "Медицинская оптика" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Медицинская 
оптика" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Медицинский оптик-оптометрист 

Специальность "Медицинская статистика" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Медико-
профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология", 
"Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Медицинская 
статистика" при наличии среднего профессионального образования по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", 
"Стоматология", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология 
профилактическая" 

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

Должности Медицинский статистик 

Специальность "Медико-социальная помощь" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Медико-социальная 
помощь" при наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 
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Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности 

Должности Медицинская сестра медико-социальной помощи 

Специальность "Наркология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Наркология" при 
наличии среднего профессионального образования по специальности 
"Лечебное дело" 

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

Должности Фельдшер-нарколог 

Специальность "Общая практика" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Общая практика" при 
наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

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

Должности Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Специальность "Операционное дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Операционное дело" 
при наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

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

Должности Операционная медицинская сестра, старшая операционная медицинская 
сестра 

Специальность "Организация сестринского дела" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности "Организация 
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профессиональное 
образование 

сестринского дела" при наличии среднего профессионального образования 
по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 

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

Должности Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, заведующий 
молочной кухней, главная медицинская сестра, главный фельдшер, главная 
акушерка 

Специальность "Реабилитационное сестринское дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Реабилитационное 
сестринское дело" при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело" 

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

Должности Медицинская сестра по реабилитации, старшая медицинская сестра 

Специальность "Рентгенология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Стоматология", 
"Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", 
"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при 
наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", 
"Стоматология", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология 
профилактическая", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 
диагностика" 

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

Должности Рентгенолаборант 

Специальность "Сестринское дело" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело" 
при наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности 
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Должности Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 
перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра 
приемного отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская 
сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи, медицинская сестра 
стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, 
заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра 

Специальность "Сестринское дело в педиатрии" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело в 
педиатрии" при наличии среднего профессионального образования по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

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

Должности Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 
перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра 
приемного отделения, медицинская сестра патронажная, заведующий 
кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра 

Специальность "Сестринское дело в косметологии" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело в 
косметологии" при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело" 

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

Должности Медицинская сестра по косметологии, старшая медицинская сестра 

Специальность "Скорая и неотложная помощь" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Скорая и неотложная 
помощь" при наличии среднего профессионального образования по 
специальности "Лечебное дело" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности 
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Должности Фельдшер скорой медицинской помощи, старший фельдшер, фельдшер по 
приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи 

Специальность "Стоматология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Зубной врач 

Специальность "Стоматология профилактическая" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология 
профилактическая" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Гигиенист стоматологический 

Специальность "Стоматология ортопедическая" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология 
ортопедическая" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Зубной техник, старший зубной техник, заведующий производством 
учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования 

Специальность "Судебно-медицинская экспертиза" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная 
диагностика" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза" при наличии среднего профессионального 
образования по специальности "Лабораторная диагностика" 

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

Должности Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-
лаборант), лаборант 

Специальность "Фармация" 
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Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

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

Должности Фармацевт, младший фармацевт, старший фармацевт 

Специальность "Физиотерапия" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" при 
наличии среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

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

Должности Медицинская сестра по физиотерапии, старшая медицинская сестра 

Специальность "Функциональная диагностика" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Функциональная 
диагностика" при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело" 

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

Должности Медицинская сестра, старшая медицинская сестра 

Специальность "Эпидемиология (паразитология)" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-
профилактическое дело" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности по специальности "Эпидемиология (паразитология)" 

Должности Помощник врача-эпидемиолога, помощник врача-паразитолога 

Специальность "Энтомология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-
профилактическое дело" 
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Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Энтомология" при 
наличии среднего профессионального образования по специальности 
"Медико-профилактическое дело" 

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

Должности Помощник энтомолога 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

