
Перечень разрабатываемых профессиональных стандартов 
№ 
п/п 

Наименование профессионального 
стандарта 

Ссылка на сайт, где размещен проект профессионального стандарта 

1. Специалист в области акушерского 

дела (акушерка) 

http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty  

2. Специалист в области лечебного 

дела (фельдшер) 

http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty  

3. Специалист в области сестринского 

дела 

http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty  

4. Медицинский регистратор http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty  

5. Врач-акушер-гинеколог http://www.ncagip.ru/for-experts/roag  

6. Врач-невролог Скачать стандарт 

7. Врач-психиатр http://psychiatr.ru/news/726  

8. Врач-онколог http://oncology-association.ru/prof-standarty 

http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty
http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty
http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty
http://www.medsestre.ru/publ/info/standarty
http://www.ncagip.ru/for-experts/roag
http://www.nacmedpalata.ru/files/addonfiles/ps-vrach-nevrolog.doc
http://psychiatr.ru/news/726
http://oncology-association.ru/prof-standarty


№ 
п/п 

Наименование профессионального 
стандарта 

Ссылка на сайт, где размещен проект профессионального стандарта 

9. Специалист в области медицинской 

оптики и оптометрии 

http://opticalassociation.ru/news/2017/09/25/news1_62.html  

10. Врач ультразвуковой диагностики http://www.rasudm.org/files/Proekt_Profstandart_US-21.pdf 

11. Врач-эндоскопист http://www.endoscopia.ru/  

12. Врач-гастроэнтеролог http://nogr.org/index.php/97-psdrg-ru 

13. Врач-гериатр Скачать стандарт 

14. Врач-гематолог http://nodgo.org/content/%D0%BF%D1%81-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8  

15. Врач-колопроктолог http://siterscs.com/news/2017/12/28/professionalnyy-standart-vracha-

koloproktologa/(http://siterscs.com/content/files/docs/prof-standart.pdf) 

16. Врач-ревматолог https://rheumatolog.su/news/vnimaniyu-revmatologov-novaya-versiya-professionalnogo-standarta/  

17. Врач-пульмонолог http://spulmo.ru/professionalnyy-standart/ 

http://opticalassociation.ru/news/2017/09/25/news1_62.html
http://www.rasudm.org/files/Proekt_Profstandart_US-21.pdf
http://www.endoscopia.ru/
http://nogr.org/index.php/97-psdrg-ru
http://www.nacmedpalata.ru/files/addonfiles/ps-vrach-geriatr.doc
http://nodgo.org/content/%D0%BF%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://nodgo.org/content/%D0%BF%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://siterscs.com/news/2017/12/28/professionalnyy-standart-vracha-koloproktologa/
http://siterscs.com/news/2017/12/28/professionalnyy-standart-vracha-koloproktologa/
http://siterscs.com/content/files/docs/prof-standart.pdf
https://rheumatolog.su/news/vnimaniyu-revmatologov-novaya-versiya-professionalnogo-standarta/
http://spulmo.ru/professionalnyy-standart/
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18. Врач-торакальный хирург http://tsurgeon.ru/forum/  

19. Врач - челюстно-лицевой хирург http://mfsrus.ru/documents/project-professional-standard.php 

20. Врач функциональной диагностики http://rasfd.com 

21. Врач-токсиколог https://sklifos.ru/press-tsentr/novosti/proekt-professionalnogo-standarta-po-klinicheskoy-toksikologii-

vrach-toksikolog/ 

https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-

dokumentov.htmlhttp://www.emergency.spb.ru/2013-05-20-11-11-22 

22. Врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

http://endovascular.ru/page/prof_standard  

23. Врач-профпатолог http://amt-oha.ru/vrach-profpatolog/ 

24. Врач общей практики (семейный 

врач) 

http://gpfm.ru 

25. Врач - клинический фармаколог http://clinpharmbook.ru/tekst-profstandarta-vracha-klinicheskogo-farmakologa/ 

https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-dokumentov.html 

http://tsurgeon.ru/forum/
http://mfsrus.ru/documents/project-professional-standard.php
http://rasfd.com/
https://sklifos.ru/press-tsentr/novosti/proekt-professionalnogo-standarta-po-klinicheskoy-toksikologii-vrach-toksikolog/
https://sklifos.ru/press-tsentr/novosti/proekt-professionalnogo-standarta-po-klinicheskoy-toksikologii-vrach-toksikolog/
https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-dokumentov.html
https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-dokumentov.html
http://www.emergency.spb.ru/2013-05-20-11-11-22
http://endovascular.ru/page/prof_standard
http://amt-oha.ru/vrach-profpatolog/
http://gpfm.ru/
http://clinpharmbook.ru/tekst-profstandarta-vracha-klinicheskogo-farmakologa/
https://rmapo.ru/about/7196-proekty-reglamentiruyuschih-dokumentov.html
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http://фармакогенетика.рф/index.php/novosti/69-proekt-professionalnogo-standarta 

http://www.labclinpharm.ru/index.php?id=3637 

http://www.clinicpharm.ru/index.php/dokumenty/zakonodatelstvo/287-professionalnyj-standart-vracha-

klinicheskogo-farmakologa-proekt-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie 

26. Врач - детский эндокринолог https://www.endocrincentr.ru/news/proekt-professionalnogo-standarta-po-profilyu-detskaya-

endokrinologiya 

27. Врач - детский уролог-андролог http://www.pedurol.ru 

https://www.rncrr.ru 

28. Врач-терапевт https://www.rnmot.ru/ru/news/377.html  

29. Врач-педиатр   

30. Медицинский микробиолог 

(заменить название) 

http://www.antibiotic.ru/minzdrav/files/docs/prof.standard-medical-microbiology-2018.pdf 

http://www.antibiotic.ru/minzdrav/professional-standard/professional-standard-for-medical-

microbiology-20180609/ 

http://www.iacmac.ru/minzdrav/files/docs/prof.standard-medical-microbiology-2018.pdf 

31. Специалист по гигиене http://niigd.ru/standart-vrach-gigienist.html 

http://фармакогенетика.рф/index.php/novosti/69-proekt-professionalnogo-standarta
http://www.labclinpharm.ru/index.php?id=3637
http://www.clinicpharm.ru/index.php/dokumenty/zakonodatelstvo/287-professionalnyj-standart-vracha-klinicheskogo-farmakologa-proekt-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie
http://www.clinicpharm.ru/index.php/dokumenty/zakonodatelstvo/287-professionalnyj-standart-vracha-klinicheskogo-farmakologa-proekt-na-obshchestvennoe-obsuzhdenie
https://www.endocrincentr.ru/news/proekt-professionalnogo-standarta-po-profilyu-detskaya-endokrinologiya
https://www.endocrincentr.ru/news/proekt-professionalnogo-standarta-po-profilyu-detskaya-endokrinologiya
http://www.pedurol.ru/
https://www.rncrr.ru/
https://www.rnmot.ru/ru/news/377.html
http://www.antibiotic.ru/minzdrav/files/docs/prof.standard-medical-microbiology-2018.pdf
http://www.antibiotic.ru/minzdrav/professional-standard/professional-standard-for-medical-microbiology-20180609/
http://www.antibiotic.ru/minzdrav/professional-standard/professional-standard-for-medical-microbiology-20180609/
http://www.iacmac.ru/minzdrav/files/docs/prof.standard-medical-microbiology-2018.pdf
http://niigd.ru/standart-vrach-gigienist.html
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31. Врач-эпидемиолог http://nasci.ru/obsuzhdenie-dokumentov/obsuzhdenie-dokumentov./obsuzhdenie-dokumentov-

2017/professionalnyj-standart-vrach-epidemiolog/  

33. Врач по экстремальной медицине   

34. Специалист по оказанию 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных 

организациях 

http://niigd.ru/standart-bakalavr-pmsm.html 

35. Врач-трансфузиолог http://nodgo.org/content/  

36. Врач-диетолог http://nakp.org/blog/professionalnyy-standart-vrach-dietolog/ 

37. Врач-пластический хирург https://iphk.ru/about/profstandart/  

38. Врач-радиолог http://www.russian-radiology.ru/node/249 

39. Врач-генетик   

http://nasci.ru/obsuzhdenie-dokumentov/obsuzhdenie-dokumentov./obsuzhdenie-dokumentov-2017/professionalnyj-standart-vrach-epidemiolog/
http://nasci.ru/obsuzhdenie-dokumentov/obsuzhdenie-dokumentov./obsuzhdenie-dokumentov-2017/professionalnyj-standart-vrach-epidemiolog/
http://niigd.ru/standart-bakalavr-pmsm.html
http://nodgo.org/content/
http://nakp.org/blog/professionalnyy-standart-vrach-dietolog/
https://iphk.ru/about/profstandart/
http://www.russian-radiology.ru/node/249


№ 
п/п 

Наименование профессионального 
стандарта 

Ссылка на сайт, где размещен проект профессионального стандарта 

40. Врач - детский онколог-гематолог http://nodgo.org/content/  

41. Врач по спортивной медицине   

42. Руководитель медицинской 

организации 

rsph.ru 

43. Нейропсихолог http://xn--n1abc.xn--p1ai/kontseptsii/prof_standart/  

44. Медицинский психолог http://xn--n1abc.xn--p1ai/kontseptsii/prof_standart/  

45. Медицинский физик http://www.russian-radiology.ru/node/249 

46. Специалист по организации 

сестринского дела 

http://смпо.рф/professionalnie-standarti 

47. Медицинская сестра по 

реабилитации 

http://смпо.рф/professionalnie-standarti 

48. Медицинская сестра – анестезист http://смпо.рф/professionalnie-standarti 

http://nodgo.org/content/
http://rsph.ru/
http://рпо.рф/kontseptsii/prof_standart/
http://рпо.рф/kontseptsii/prof_standart/
http://www.russian-radiology.ru/node/249
http://смпо.рф/professionalnie-standarti
http://смпо.рф/professionalnie-standarti
http://смпо.рф/professionalnie-standarti
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49. Рентгенолаборант http://смпо.рф/professionalnie-standarti 

50. Специалист по судебно-

медицинской экспертизе со 

средним медицинским 

образованием 

http://u.to/wScOEw  

51. Врач-остеопат   

52. Врач-стажер   

53. Врач-косметолог   

 

http://смпо.рф/professionalnie-standarti
http://u.to/wScOEw

