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Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы медициналык
жана фармацевттик адистиктердшш номенклатурасын, кызмат орундарынын
номенклатурасын жана медиципалык, фармацевттик адистиктердин кызмат
орундарына туура келyyсyн бекитyy жонyндо

Медициналык кадрларды д{шрдоо жана zшарды сatламаттык сакгоо уюмдарына
бекrтгуу боюнча иш-чаралардын планын жyзого ашьФуу максатында буйрук

кылам:

l. Кыргыз

Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы медициналык

жана фармацевттик адистиюердин номенкJIатурасын, кызмат орундарынын
номенкпатурасын жана медицинaulык, фармацевттик адистикгердин кызмат
орундарына туура келlyсy бекитилсин (Тиркеме 1):
2. Кыргыз Республикасынын бардык баскычтагы саламаттык сакгоо

}.юмдарынын башчыларына:
2.1. Белгиленген тартипте врачтын, фармацевтгин жана орто медицинztлык
кызматкердин кызмат ордун ээлоого уруксат алган кызматчылардын
квалификациялык категориJлсын ыйгаруу - белгиленген тартипте бул буйрукгагы
жогоруда атfшган адистиюердин номенклатурасында аныкг:}лган адистиктерге
ылайык жyрryзyшсyн.
2.2. Айрым бир адистикгер менен кызмат орундарынын аталыштарындагы
озгорlтлорго байланыштlу, мурдагы кызмат орундарындагы эмгек стажын эске
аJIуу менен, белгиленген тартипте ,шардын аталыштарына ылайык 1шда канча

жогорку квалификациялык категорияларды ыйгаруу менен, Кыргыз

Ресrryбликасынын саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилеринин, медицинаJIык
жана фармацевтIик кызматкерлеринин мурда бекитилген адистиктери боюнча
ыйгарылган квалификациялык категориялардын жаракгуулугу сакгмсын.
2.З. Кызмат орундарынын белмленген номенкJIатурасына ылайык
документтерди тартипке келтирlт (штаттык расписание, эмгек китепчеси жана
башка документгер) боюнча зарыл болгон иш-чараJIарды откорyшсyн.
3, ЭСБ директору (Станбеков Б. К.) Кыргыз Республикасынын саламаттык
сакгоо уюмдарынын отчётторунун формаларын кайрадан карап чыксын жана бул
буйрук менен бекитилген адистиктердин жана кызмат орундарынын
номенкJIатурасына ылайык озгортYYлордY киргизсин.
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Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2020-жылдын
25-авryсryндагы Ns653 Кыргыз Республикасынын са,.Iамат,tык сактоо
уюмдарындагы медицинаJIык жана фармацевтгик адистиктерге ылайык
медициналык жана фармацевттик адистиктерден номенкJIатурасын, кызмат
орундарынын номенкJIатурасын бекитlry жонyнде) буйруry к\ч\,н жоготry деп
эсептелсин.
5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо саламаттык сактоо министринин
орун басары Ж. М, Рахмаryлаевге жyктолсyн.
4.

Об утверщдении Номенклатуры медицинских и фармацевтпческих
специальностей, поменкJrатуры должностей и соответствия медицинских п
фармацевтических специальностей должIIостям в организациях
здравоохранения Кыргызской Республики

В целях реализации Плана мероприятий по подготовке медицинских и
фармацевтических кадров и их закреплению в оргаЕизациях здравоохранеЕия
приказываю:

1.

УтвердltгьНоменклатурумедицинскихифармацевтическихспециiшьностей,
номенкJIатуру должностей и соответствия медицинских и фармацевтических
специальностей должностял,t в организациях здравоохранения Кьтргызской
Республики (Приложение 1).
2. Руководrrтелям организаций здравоохранения Кыргызской Республики всех
уровней:

2.1. Присвоение квмификационных категорий работникам, допущенным в
установленном порядке к занятию должrrостей врачей, фармацевтов и срsднего
медицинского персончrла, производить в соответствии со специtlльностями,

определенными вышеназванными номенкJ]атурами специальностей настоящего
приказа в установленном порядке.
2.2. Сохранлпь действие присвоенньж квалификационных категорий по ранее
утвержденным специальностям руководителям, медицинским и фармацевтическим
работникам организаций здравоохранения Кыргызской Республики в связи с
изменениями наименований отдельных специальностей и должностей, с
последующим присвоением в установленно}{ порядке более высоких
квалификационных категорий согласно их новому наименованию с учетом стФка
работы на предыдущих должностях.
2.3. Провести необходимые мероприятия по приведению документов (штатные
расписания, трудовые книжки и другие документы) в соответствии с
установленными номенкJIатурами должностей.
З. Щирекгору ЩЭЗ (Станбеков Б. К.), пересмотреть формы отчетов организаций
здравоохранения Кыргызской Республики и внести изменения в соответствии с
номенкJIатурой специальностей и доля<ностей, утвержденных настоящим приказом,
Срок до З0 октября 202| года,

4. Считать, утратившим силу прикtвы Мивистерства здравоохранения Кыргызской

Республики от 25 авryста 2020r. за N9653 <Об утверждении Номенк,ilаryры
медицинских и фармацевтических специalльностей, номенклатуры должностей и
cooTBeTcTBIUI медицинских и фармацевтических специальностей должностям в
организациях здравоохранения Кыргызской Республики>.
5. Контроль за исполнением настоящего прикаi}а возложить заместителя министра
здравоохранения Ж. М. Рахмату

Министр

А. С. Бейшеналиев

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана
социалдык онyкryрyy министрлигинин
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы

медициналык я(аца фармацевттtlк адистиктердин номенклатурасын,
кызмат орундарыпын номенклатурасын жана медициналык,
фармацевттик адистиктердин кызмат орундарына туура келyyсyн
бекиryу я(онyндо буйруryна
макулдашуу барагы
202l-жылдын

r,

И

r,

<<

a,|r}.L

>>xg

'/,^

Буйрук даярдалды МЖУжКССБ:
М)ItКжКССБ башчысы
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Аткаруучу:
МЖУжКССБнын жетектоочy адиси

Макулдашылды:
статс-катчы

Г. К. Ажымамбетова
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Министрдин орун басары

Н. Э. Жусупбекова

Ж. А. Ташиев

.

М. Рахматчлаев

У. Б. Бектурганов

Министрдин орун басары

ксБнын башчысыныrl

М. А. Баймурзаев

/э,,-\

АРжУИБнын башчысы
Юридикалык болуплдун
башчысы

А. А. Бообекова

ю
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А. Б. Жумакеев

Коды тшпов медпцпнского персонала, работающего в организацпях
здравоохранения Кыргызской Республики
Спецпалисты высшим медицинским образованием
l1 Врачи с высшим медицинским образованием
12 Специалисты с высшим фармацевтическим образованием
14 Клинические ординаторы
15 Специалисты с высшим сестринским образованием
Специалисты со средним медицинским образованием
22 Персонал со средним медицинским образованием
23 Персонал со средним фармацевтическим образованием

Используемые определения
Специальность

комlrлекс пр1,1обретённых путёпл споциаJIьнол"I пtll:lгtll,оtsки и опыта
дJtя огtределённого вttда деяте,lьности
рамках той или лrной профессии.

работы знаниrr, умений и навыков, необходимых
в

.Щолlrtность елrIница в штатFIоIт расписании оргаIJизации, ко]чIпании, ttоторая отвечает
требованиям для вьшо,цненr.я определенных работ. обязанностей, решIе}{ия задач при
соответствующих квалификациl.т и образовании работнtrrtа.

Врач -

слециalJIист имеющий высшее медицинское образование
диагностики, лечения, наблюдения, профилакrики болезней.

Орлинатура -

с

компетенцией

является уровнем специализированного и

углубленного
последипломного обучения выпускников высших медицинских образовательных
организаций (да,тее - образовательные организации) согласно утвержденному
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики перечню медицинских
специчшьностей, по которым предусматривается прохождение ординатуры.

Ординатор - специалист, который завершил подготовку по программам высшего
образования, проходящий tIоследипломную подготовку в организациях
здравоохранения и занимающийся лечебно-профилактической работой под
руководством кJIинического наставника (врача-специалиста).

,Щополнительные

последипломные

специальности/,,Щополнительные
образовательные программы - усовершенствование уже полученного образоваЕия и
профессиона,rизма человека при помощи обновления знаний, умений и навыков или

получение новой специаJIьности. Базиручгся на основе уже полученных знаний и
опыта работы и может иметь несколько форм.
переподготовкаспециtiлиста,полу{ениеновойспеци,lльности.
расширениепрофиляспециzlлиста,повышениеквzrлификации.
- специализация, обучение выполнению конкретных задач или обязанностей в
рамках конкретной специализации.
- стажировка, приобретение опыта решения конкретных задач.
ПDимечаниеl:
.Щополнительные образовательные программы повышения квалификации реiUIизуются
в объеме до 100 часов с целью обновлсния знаний и навыков
соответствии с
постоянно повышающимися требованиями образовательных стандартов через
краткосрочные тематические курсы обr{ения или участие в работе темати!Iеских и
проблемных семинаров.
Программы повышения квалификации более дlительного обучения в объеме свыше
l00 часов реализуются с целью углубленного из)чения актуальных проблем или
приобретения профессиональных навыков.
.Щополнительные образовательные программы профессиона;rьной переподготовки
реаJIизуются в объеме свыше 500 часов по уrебным программам, дzlющим
необходимые знани;l, умения и навыки специi}листу для выполнения нового вида
профессиональнойдеятельности в
пределахимеющегося
профессионiцьного

-

в

образования,

В целях

расширения квалификации и осуществJIениrI нового вида профессиоЕaцьной
деятельности реализуются учебные программы дополнительно к высшему
образованию с присвоением дополнительной квалификации на базе полl^rенной
специ:rльности в объеме свыше 1000 часов.

l Постаяовление Правительства Кыргызской Ресгryблики от 3
февраля 2004 года N 5З <Положение о
дополнительном профессиональном образовании в ЬIршзской Республике>
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Код

IIII

персо

нала

l

1l

специальность

Семейная медицина
(общая врачебная
пракгика)

Код
спец
паль
пост
и

110

Уровепь образованпя
Высшее дь
дипломЕое (ООП)

Ордпнаl ура (ПДМО)

Лечебное дело/
Педиатрия

Семейная
медицина (общая
врачебная
практика)
Терапияl
педиатрия/хирурги
я

2

1l

Терапия
(внlтренние
болезни)

125

Лечебное дело

.Щолжность
Спечиализачия (.Ц,ОП)

Семейный врач/
врач общей практики

125

Врач терапевт
врач терапевт подростковыи
Врач терапевт- пульмонолог
Врач терапевт-кардиолог
врач терапевт_кардиолог_

100

Семейная медицина
(общая врачебная
практика)

Терапия
Терапия

Код
лол
жно
стIl

Пчльмонология
Кардиология
ревматология
,Щиетология
Нефрология

Гастроэнтерология
Эндокринология
Фтизиатрия
Профпатология
гематология
Физиотераtrия
Спортивная
медицина

ревматолог
Врач терапсвт- диетолог
Врач терапевт-нефролог
Врач терапевт- гастроэнтеролог
Врач терапевт-эндокринолог
Врач терапевт - фтизиатр
Врач терапевт- профпатолог
Врач терапевт- гематолог
Врач тералевт- физиотерапевт
Врач терапевт-по слортивной
медицине

77
24
81

2l
40

l0

119

l1l
74
11

110

7|
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Номенклаryра медицинских/фармачевтических специальностей и должностей, соответствие специальностей доJIкностям в
блики
о t) ганизациях зд воох анения Кы гызской Р
J\t

пп

Код
персо
наJIа

специальность

Код
спец
иаль
ност
п

Уровень образованпя
Высшее до_
дипломное (ОOП)

Орлпнатура (П.ЩМО)

.Щолжность
Специалпзация (ДОП)

реабилитология
Эндоскопия

Ультразвуковое
исследование
Эхография

рентгенология
Радиология
Компьютерная и
магнитно

резонанснм

томография
Нетрадиционная
терапия

(манумьнм

Врач терапевт-реабилитолог
Врач терапевт- функциональной
диагностики (эндоскопист)
Врач терапевт- функциональной
диагностики (ультразвуковое
исследование)
Врач функциональной
диzгностики терапевт(эхография, эхоэн цефалография)
Врач тералевт- лучевой
ди:гностики (рентгенолог,
радиолог)
Врач терапевт- лучевой
диагностики (компьтерной и
резонансной томографии)

Код
дол
жно
стп

з55
120

l07
113

з2

85

_rJ

терапия)

Врач терапевт- нетрадиционной
терапии (мануальный терапевт)

Нетрадиционнм
терllпия
(рефлексотерапия)

Врач терапевт- нетрадиционной
медицины (рефлексотерапевт)

82
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лъ

пп

Код
персо

спецrлальность

наJIа

Код
спец
иаль
ност
и

Уровень образования
Высцrее до-

дипломное (ООП)

Ордпнатура (ГЦМО)

.Щолжность
Спеuиалшзаurrя (.ЩОП)

Нетрадиционная
терапия
(гомеопатия,
гирудотерапия,
фитотерапия)
остеопатия
Аллергология
Имьrлlология
клиническая
фармакология
Инфекционные
болезни
Скорая
медицинская
помощь

з
4

5

6

ll

l1

ll

1l

,Щерматокосметолог
ия

IIульмонология
Кардиология

99
50

Нефрология
Эндокринология

,76

149

Лечебное дело
Лечебное дело

Лечебное дело
Лечебное дело

Пульмонология
Кардиология

Нефрология

Эндокриноломя

ревматология

Код
дол
жно
сти

lб
Врач терапевт- нетрадиционной
терапии (гомеопатия,
гирудотерапия, фитотерапия)
Врач терапевт-остеопат
Врач терапевт -аллерголог
Врач терапевт -иммунолог
Врач-терапевт - клинический
фармаколог
Врач терапевт-инфекционист
Врач терапевт и скорой
медицинской помощи
Врач дерматокосметолог

з56
2

22
26

2з
84

зз1

Врач пульмонолог
Врач кардиолог

77

Врач -ревматолог
Врач нефролог
Врач эндокринолог

8l
40

l19

Приложеrrце l
к приказу МЗвСР КР
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Номенклатура
N,

пп

Код
персо

нала

спецпальность

Код

ност

l1

Фтизиатрия

139

8.

11

.Щерматовенерологи
я

30

клиническая
фармакология
Инфекционные
болезни

53

10.

11

11.

11

|2.

1i

1з.

1i

Неврология
Психиатрия

Скорая
медицинскtц
помощь

Уровень образованпя

спец
иаJlь

,7

l1

///72о2| г

медицинских/фармацевтических
специальностей и должностей, соответствие специальностсй долlкностям в
о ганизациях зд авоох анения кы гызской Рес
ки

и

9

>

49

Высrпее до-

дипломное (ООП)

Лечебное дело
Лечебное дело

Лечебное дело
Педиатрия
Лечебное дело,

Медикопрофилакгическ
,lз
96

11з

ОрдиlIатура

(ПДМО)

[олжносr ь
Специализация

ЦОП)

Фтизиатрия
.Щерматовенеролог
ия

,Щерматокосметолог
ия

клиническая
t|lармакология
Иtrфекционные
болезни

Неврология
IIсихиатрия

Лечебное дело /
Педиатрия

Скорая
медицинскаJI
помощь

ll1
18

331

Bpa.l клинический фармаколог

26

Врач инфекционист

2з

рабиология

Врач инфекционист - рабиолог

,78

з,7

Щетская психиатрия

Врач невролог
Врач психиатр
Врач детский психиатр

ое дело

JIечебное дело
Лечебное дело
Лечебное дело/
Педиатрия
Лечебное дело
JIечебное дело
JIсчебное дело
Jlечебное дело

Врач фтизиатр
Врач дерматовенеролог
Врач дерматокосметолог

Код
дол
жно
стп

Психиотерапия
Наркология
сексопатология
Сулебная
психиатрия

Врач психотерапевт
Врач нарколог
Врач сексопатолог
Врач психиатр- судебный
психиатр
Врач скорой медицинской
помощи

,75

28l
,76

36
83
98
84

Прилоlкение

1

МЗиСР КР
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НоменкгIатура медпцинских/фармацевтических специальностей и должностей, cooTBeTcTBIle специаJIьпостзй.должностям в
ики
воох анения Кы гызской Респ
о ганизациях
к прика:rу

J\i

Код

IIп

персо

Спеrlиа_цыrrrс,гr,

нала

Код
спец
паль
ност
и

Уровень образования
Высшее додппломное (ООП)

ОрдItнатура (ПДМО)

Терапия/педиатрия
/хирургия

.Щолжность
Спеulrализачия (/,ОП)

Скорая
медицинскzut

помощь

l4.

11

Хирургия

1,4з

Лечебное дело

Код
дол
,кно
сти

Хирургия
Торакальнм
хирургия
Трансфузиология
Перфузиология
Проктология
Фтизиатрия
Онкохирургия
Скорая
медицинскаJl
помощь
Микрохирургия
пластическая
хирургия
Трансплантология
Комбустиология
Реабилитология,
спортивная
медицина
(физиотерапия)

Врач хирург
Врач хирург торакальный
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач

хирург трансфузиолог
хирург перфузиолог
хирург проктолог
фтизиохирург
онкохирург
скорой медицинской

l14
102
106

29l'
,7з

115

42
84

помоци

Врач микрохирург
Врач пластический хирург
Врач трансплантолог
Врач комбустиолог
Врач хирург-реабилитолог
(физиотерапевт, врач спортивной
медицины, лечебнм
физкультура)

3
5,7

105

28
,7I

-

Пршlожение 1
к приказу МЗиСР КР
мэ
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Номенклаryра медицинских/фармацевтических спецпальЕостей и долlкностей, соответствие специальпостей должцостям в
о ганизациях зд авоох анения Кы rызской Р
блики
.лlъ

пп

Код

п€рсо
паJIа

специальность

Код
спец

Уровень образования

.Щолжность

HaJlb

пост
п

Высшее дь
дипломное (ООП)

Орлtлнатура (П.ЩМО)

Специализация

)

Фувкциональная
диагностика
(ультразвуковая
диагностика
сосудов)
Лучевая
диагностика
(рентгенология,
радиология)

я(но

стп

ЦОП)

Функциональная
диlгностика
Функциональная
диrlгностика
(эндоскопия)
Функциональнм
диагностика
(ультразвуковое
исследование)
Функциональнм
диагностика
(эхография,
эхоэнцефалография

Код
дол

Врач хирург- функциональной
диагностики
Врач хирург- функциональной
диагностики (эндоскопист)

з95
з96
з97

Врач хирург-функциональной
диагностики (ультразвуковое
исследование)
398

Врач хирург- функциона.ltьной
диагностики (эхография,
эхоэнцефа,rография)

з99
Врач хирург- функциональной
диагЕостики (ультразвуковая
диагностика сосудов)
400

Врач хирург- лучевой
диiгностики (рентгенолог,
радиолог)

Пршrожение l
к приказу МЗиСР КР
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tF2о2l г

Номенклаryра медицинских/фармацевтических специальаостей и должностей, соответствие специальностей долх(ностям в
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Респ ликп
J\n

пII

Код

персо

нала

спецпальпость

Код
спец
иаль
ност
и

Уровень образовапия
Высшее долипломное (ООП)

Орлпнатура (ПДМО)

.Д,олжность
Спечиализачия

(!ОП)

Лучевм
ди:гностика

Код
дол
,(но
стп

401

(компьютерная и

мtгнитно

резонанснtul
томография)

l5.

l1

16.

11

I7.

1l

Сердечно

51

Лечебное дело

Сердечно

сосудистatя

сосудистм

хирургия

хирургия

Ангиохирургия
Нейрохирургия

4

74

Лечебное дело
Лечебное дело

Ангиохирургия
Нейрохирургия

Рентгенэндоваскуля
рнм хирургия

Нейротравматологи

Врач хирург-лучевой
диагностики (компьтерной и
резонансной томографии)
Врач сердечно-сосудистый
хирург
Врач рентгенэндоваскулярный
хирург
Врач ангиохирург
Врач нейрохирург
Врач нейротравматолог

25

з79
3

38

402

я
18

19.

11

11

20. 1l

Анестезиология и
реаниматология

6

Травматология и
ортопедия

12,3

Урология

13з

Лечебное дело

Анестезиология и
реаниматология

Лечебное дело

Травматология и
ортопедия

Лечебное дело

Токсикология

Комбустиология
реабилитология

Урология
урология
Андрология
,Щетская

Врач анестезиолог реаниматолог
Врач анестезиолог реаниматолог/
Врач токсиколог
Врач травматолог-ортопед
Врач -комбустиолог
Врач - реабилитолог
Врач уролог
Врач детский уролог
Врач уролог- андролог

5

l0l
l03
28
355
108

l09

4

Прилоlкение

к приказу МЗиСР
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Номепклаryра медициЕских/фармацевтических спецпальностей п должностей, соответствие специальпостеЙ долrкпостям в
ки
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Рес
лъ

пп

Код
персо

Код
специальllость

Уровень образоваrrия

спец

.Щолжность

шаль

наJIа

ност
и

Высшее додlrпломно€ (ООП)

Ордпнатура (ПДМО)

Спеuиализачия (!ОП)

Урогинекология
сексология
2|.

l1

Офтальмология

89

Лечебное дело/
Педиатрия

Код
дол
жно
сти

.Щетская

Врач
Врач
Врач
Врач

44

.Щетская

Врач отоларинголог
Врач детский отоларинголог

99

гистология

Врач -сурдолог
Врач патологоанатом
Врач патологоанатом -гистолог

Офтальмология

1ролог-гинеколог
сексолог
офтальмолог
детский офтальмолог

403
8з
45

з17

офтальмология

22.

24.

25.

1l

Оториноларинголог
ия

88

Оториноларинголо
гия

оториноларинголог
ия
Сурдология

1i

патологическая
анатомия

9i

11

Сулебномедицинская
экспертиза

121

онкология

80

11

Лечебное дело /
Педиатрия

Лечебное дело
/l1едиатрия/Сто
матология
Лечебное дело /
Педиатрия

Лечебное де;tо /
Педиатрия

патологическая
анатомия
Сулебномедицинскшl
экспертиза

гистология

онкология
гематология
маммология
онкогинекология
Онкоурология

Врач судебно-медицинский
эксперт
Врач сулебно-медицинский
эксперт гистолог
Врач онколог
Врач
Врач
Врач
Врач

гематолог
маммолог
онкогинеколог
онкоуролог

зl

4,7

i5
95
96

4|
11

з80
з15
383

Приложение l
кfiриказу МЗиСР КР
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Номенкгrаryра медицинскпх/фармацевтпческ!]t спецпдльЕостеfi и долzlсностей, соответствше спецпаJIьвоgгей лолжпоетям в
ики
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Ре
N,
пII

Код
персо

Спеццальнос,r,ь

нала

Код
спец

Уровень образования

fолжность

иаJIь

ност
и

Высurее ло-

липломное (ООП)

Ордиватура (П.ЩМО)

Спечиализачия (.ЩОП)

Онкохирургия
Химиотерапия
Лучевая терtiпия
26,

l1

ll

Акушерство и
гинекология

2

Лечебное дело /
Педиатрия

Акушерство и
гинекология

,Щетская

гинекология,
Репродуктология,
Эмбриология

клиническм

Лечебное дело /
Педиатрия
генетика
Высшее медицинское образование. Педиатрия
Педиатрия
Педиатрия
92
28. ll
19

Педиатрия

клиническм

Врач онкохирург
Врач-онколог химиотерапевт
Врач-онколог/лучевой терапевт
Врач акушер-гинеколог
Врач акушер-гинеколог
Врач гинеколог детский,
Репродукголог,
Эмбриолог
Врач генетик

Код
дол
жно
сти

42
404
405
l

l9

l33
1,2

генетика

Педиатрия

Педиатрия

48

,Щетская

Врач педиатр, врач
образовательных организаций
(школьный врач)
Врач педиатр/
Семейный врач/врач общей
практики
Врач педиа,тр- пульмонолог

,Щетская

Врач педиатр- гастроэЕтеролог

49

.Щетскм

Врач педиатр эндокринолог

56

Семейная медицина
(общая врачебнм
практика)

з,76

54

пульмонология
гастроэнтерология

эндокринология

Приложение

к приказу МЗиСР
Nэ
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Номенклатура медицинских/фармацевтическпх специальностей и должностей, соответствие спецпальпостей долlкностям в
авоох анения Кы гызской Респ
ики
о ганизациях
N9

пп

Код

п€рсо
наJIа

специальность

Код
спец
l|aJlb
ност
п

Уровеяь образования
Высшее долппломное (oOI|

Ординатура (ПДМО)

.Щоляtность
Спецпализацпя

,Щетская

кардиология
Щетская
кардиоревматологи
я
,Щетская нефрология

,Щетская

аллергология и
иммунология
Реабилитология,

Спортивнм

медицина
(физиотерапия)
Функциональная
диагностика
Функциональная
диагностика
(эндоскопия)
Функциональная
диагностика
(ультразвуковое
исследование)

Код
дол

tKHo

стIl

ЦОП)

.Щетская фтизиатрия

1

КР

||2

Врач педиатр- фтизиатр
Врач детский кардиолог

406

Врач детский кардиоревматолог

266

Врач педиатр- нефролог
Врач педиатр- aлллергологиммунолог

52
4

Врач педиатр- реабилитолог
(физиотерапевт, врач спортивной
медицины, лечебная
физкультура)
Врач педиатр- функциональной
диагностики

401

408

409
Врач педиатр- функциональной
диагностики (эндоскопист)
410

Врач педиатр- функциональной
диагностики (ультразвуковое
исследование)

.

ГIриложение l
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Номенклаryра медпцинских/фармачевтических специальностей и должностей, соответствие специальностей долхtпостям в
ики
о о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Рес
Nэ

л!

пп

Код

персо

Hiula

специальность

Код

Уровепь образования

спеIl

иаль
ност
и

Высшее додипломное (ООП)

Ордхнатура (ПДМО)

<<!/J_>>

.Щолжность

)

Функциональнм
диагностика
ýльтразвуковая
диагностика
сосудов)
Луrевая
диагностика
(рентгенология,
радиология)

Луrевм

диагностика
(компьютерная и
м{гнитно
резонансн:ц
томография)
Нетрадиционная
терапия
(малуальная
терапия)

)I(но

сти

Спеrrиализачия (/,ОП)

Функциональная
диагностика
(эхография,
эхоэнчефалография

Код
дол

4||
Врач педиатр- функциональной
диагностики (эхография,
эхоэнцефалография)
412

Врач педиатр- функциональной
диагностики (ультразвуковая
диагностика сосудов)
Врач педиатр- лучевой
диzlгностики фентгенолог,
ралиолог)

41з

414

ВРач педиатр- лl.T евой
диагностики (компьтерной и
резонансной томографии)
415

Врач педиатр- нетрадиционной
терапии (мануальный терапевт)

Приложение 1
к прик:lзу МЗиСР КР
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Номенк.патура медицпнских/фармацевтических спецпальностей и должностей, соответствIIе специаJIьностей долrrtпостям в
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Рес
ики
код
л!
код
Код

пп

персо

нала

специальность

спец
иаль
ност
п

Уровень образованпя

Высшее додипломное (ООП)

Орлинатура (П{МО)

.Щолrкность
Спеulлалшзачия (.ЩОП)

Нетрадиционная
терапия
(рефлексотерапия)
Нетрадиционная
терапия
(гомеопатия,
гирудотерапия,
фитотерапия)
Лучевая терапия
(радиология)
.Щетскм
гематология
29.

l1

159

.Щетская

Педиатрия

кардиология

з0

ll

31.

ll

з2.
33.

11
11

Педиатрия

.Щетские

045

Педиатрия

инфекционные
болезни
.Щетская онкология
.Щетскм хирургия

|

0сз

Педиатрия
Педиатрия

Врач педиатр- неградиционной
терапии (гомеопатия,
гирудотерапия, фитотерапия)
Врач педиатр- лr{евой терzшии
(радиолог)
Врач детский гематолог

4l8
з85

!етская

Врач невролог детский

51

,Щетские

Врач педиатр-инфекционист

50

Врач педиатр -онколог
Врач детский хирург

53

неврология

036

4|,7

406
266

.Щетская

кардиоревматологи
я
034

4Iб
Врач педиатр- нетрадиционной
медицины (рефлексотерагrевт)

Врач кардиолог детский
Врач кардиоревматолоI,
детский

.Щетская

кардиология

Щетская неврология

дол
жно
сти

инфекционные
болезни
,Щетская онкология
,Щетскм хирургия

20

fIр и.,тожение

l
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Номенклаryра медицинских/фармацевтических специальностей и доляtностей, соответствие специальностей должностям в
лики
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Рес
Jl!
пп

Код

персо

нала

Специальность

Код
спец
иаль
ност
и

Уровеяь образования
Высшее додипломное (ООП)

Ординатура (ПДМО)

.Щ,олжность

Специализация

ЦОП)

11

Педиатрия

,Щетская

169

Врач травматолог-ортопед
детский

104

!етская

Врач нейрохирург детский

420
109

.Щетская

Врач уролог детский
Врач нейрохирург детский

420

35.

11

.Щетскм фтизиатрия

042

Педиатрия

.Щсгская

Врач фтизиопедиатр

1|2

з6.

11

031

Педиатрия

6

:шестезиология и

Врач анестезиолог реаниматолог
детский

з,7.

реаниматология
неонатология

Врач неонатолог

з9

з8.

нейрохирургия
.I[етская урология
нейрохирургия

нейрохирургия

,Щетскм
alнестезиология и
реаниматология
неонатология
075
Педиатрия
11
Высшее медицинское образование. Стоматология
116
стоматология
11
стоматология
общей пракгики

дол
жно
стп

.Щегская

травматология и
ортопедия

J.+.

код

фтизиатрия
,Щетская

стоматология
общей практики

Хирургическая
стоматология
Терапевтическая
стоматология
Ортопедическая
стоматология
.Щетская

стоматология

Врач стоматолог общей практики
Врач хирург стоматолог

89
94

Врач стоматолог терапевт

9з

Врач стоматолог ортопед

91

Врач стоматолог детский

90

flриложение l
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о ганизацпях зд воох анения Кы гызской Рес блики
Jl}

код

IIп

персо

нала

спсциальность

Код
спец
иаль
ност
и

код

Уровень образования
Высшее до_

дt|пломное (ООП)

Ординатура (ПДМО)

.Щолrrсность

Спечвализачшя

(!ОП)

Ортодонтия

з9.

11

Хирургическая
стоматология

120

стоматология

Хирургическая
стоматология
имплантология

40,

11

Челюстно-лицевая
хирургия

|4,|

стоматология
Лечебное
делоДIедиатрия

Челюстно-лицевм
хирургия

дол
жно
сти

Врач ортодонт

+J

Врач хирург стоматолог

94

Врач хирург
стоматолог/имплalнтолог

94

Врач чеrrюстно-лицевой хирург

||7

основы
эстетической
хирургии

41. 1l
42.

1l

+5.

ll

44

ll

Терапевтическая
стоматология
Ортопедическая
стоматология

l19

стоматология

Врач стоматолог терапевт

9з

1l7

Терапевтическая
стоматология

стоматология

Ортопедическм
стоматология

Врач стоматолог ортопед

9l

.Щетская

039

стоматология

.Щетская

Врач стоматолог детский

90

087

стоматология

Врач ортодонт

43

стоматология
Ортодонтия

стоматология
Ортодонтия

jtb
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о ганизациях зд авоох анения кы гызской Р

пп

45.

46

Код

персо

нала

Спецпалькость

Код
спец

Уровень образования

ност
п

Высшее додипломное (ООП)

Орлинатура (П,Ц,МО)

Высшее медицинское образование. Фармация
Фармация
2||
Фармация

12

|2

.Щолжность

IlaJIb

Организация
фармацевтического
дела

086

Фармация

Организация
фармацевтическог
о дела

Сп€циализация

(ДОП)

Фармацевт
(специалист в фармацевтических
организациях и его структурных
подразделениях/ лабораториях
коЕтроля качества и химико_
токсикологических
лаборатория:i/ фарма{евтических
предприятиях,/ аптечного склада/
склада медицинских изделий)
-Менеджер фармацевтического
дела:
(руководитель/ директор, зам
директора,/ начальниrс/
заведующий отделаi\{и
фармацевтической оргализации/
фармацевтической компаrии/,
аптеки/, аптечного склада);

Код
дол
жно
сти

42,7

1,26
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ики
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Рес
J{i

пп

Код
персо

специальность

паJIа

Код
спец
иаль
шост

и

Уровень образования
Высшее долппломное (ООП)

Op,rrrllaTypa (ПfiNtО)

,Щолжность
Спечиализачия

(!ОП)

|2

Фармацевтическая
химия и

135

Фармация

фармакогнозия

428

Специалист по качеству
фармацевтической организации

з38

Фармацевтическая
химия и

-Фармацевт

I27

фармакогнозия

- заведующий/зам лаборатории

-

аналитик:

контроля качества, химикотокси кологических лабораторий

Управление
качеством
фармацевтической
оргtlнизации
48.

|2

1з4

Фармация

Код
дол
жно
стп

-специалист/эксперт
государственньж и
общественных организаций, в
организациях здравоохранения и
реryляторных органzrх системы
здравоохранения;
Управление
качеством
фармацевтической
организации
4,7.

,

Уполномоченное лицо по

|44
:

429

качеству предприятия
фармацевтической и пищевой
промышленности
Фармацевт -технолог;

128

Номенклатура медицинских/фармацевтических
о ганизациях
J\t

пп

Код

персо

пaJla

Специальпость

Код
спец

Уровепь образовавпя

Еост

Высшее долипломное (ООП)

клиническая
фармация

ординатура (ПДМо)

Фармацевтическм
технология

Фармацевтическая
технология

|2

Нl/

,Щолжность

паJIь
и

49,
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специальностей и должностей, соответствие спецпальпостей доляtпостям в
воох нения Кы гызской Рес
лики

195

Фармация

клиническая
фармация

СпеIrиализаuия (ЩОП)

Управление
качеством
фармацевтической
организации

Уполномоченное лицо по
качеству предприятия
фармацевтической и пиIцевой
промышленности
клинический фармацевт
аптечной организации/ ОЗ;

Код
дол
жно
стп

42|

з38

специалист/эксперт
государственных и
общественных организадий;

з4

зам. руководителя ОЗ по
вопроса,I лекарственного
обеспечения;

297

специалист/эксперт в
организациях здравоохранения и
регуляторных органах системы
здравоохранения;

42з

-
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о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Ре
блики
код
лъ
Код
спец
Уровень образования
пп
п€рсо
специальность
,,Щолхсность
паль
наJIа
ност
Спечиализачия (!ОП)
Высшее доОрдицатура (ПДМО)
и

r
Код
дол
жно
сти

дипломное (ООП)

Высшее медицинское образование. Медико - профилактическое дело

(МtЦ)

50.

11

.Щиетология

046

МП,Щ/Лечебное

,Щиетология

Врач-диетолог

51.

ll

Микробиология

071

дело/Педиатрия
МП.Щ/Лечебное
дело/Педиатрия

Микробиология
Микробиология

Врач-микробиолог
Врач бактериолог
Врач-вирусолог
Врач-паразитолог
Врач-иммунолог
Врач по общей гигиене
Врач по коммунальной гигиене

129

гигиена
гигиена питания
Гигиена труда
Гигиена детей и
подростков
Радиационная
гигиена

Врач по гигиене питalния
Врач по гигиене труда
Врач по гигиене детей и
подростков
Врач по радиационной гигиене

бз
66
62

Социмьная

Врач по укреплению здоровья

1rz

Врач по военной гигиене

60

52.

l1

Гигиена

078

мпд

Общая гигиена

Бактериология
Вирусология
Паразитология
Иммунология

Коммунальнм

гигиена./укрепление
здоровья
военная гигиена

16

,7

9

46
22
58
64

69

,-
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Номенклаryра медпцинских/фармацевтических специдльпостей п долrкностей, соответствпе спецпаJIьностей должностям в
авоох анения Кы гызской Р ес блики
о п ганизациях
лъ
tI

II

Код

персо

нала

специальность

Код
спец
иаль
ност
п

код

Уровепь образоваппя
Высшее додuпломное (ООП)

Ордпнатура (ПДМО)

flолжность
Спечиализачия (!ОГ[)

.Щезинфектология
53.

11

54.

ll

Санитарногигиенические
лабораторные
исследования
Эпидемиология

108

мпд

152

мпд

Санитарногигиенические
лабораторные
исследования
Эпидемиология
Эпидемиология

Иммунология
Инфекционный
контроль
,Щезинфсктология

Паразитология

55.

Высшее медицинское образование
Лечебное
ll
клиническая
052
лабораторнм
дело/педиатрия/
мпд
диагностика

клиническая
лабораторная
диагностика

пд4о

(орлинатура)

лол
жно
сти

Врач-дезинфектолог

17

Врач по санитарногигиеническим лабораторным
исследованиям

70

Врач-эпидемиолог

l22

Врач эпидемиолог-иммунолог
Врач-госпитшtьный
эпидемиолог/Специrrлист
инфекционного коцтроJIя
Врач-дезинфектолог
Врач эпидемиолог-парrвитолог

12з

Врач клинической лабораторной

l2з
99
46

2,7

диагностики
клиническая
лабораторнм
диагностика

Врач клинической лабораторной
диагностики

27
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Номепклаryра медицинских/фармацевтических специальностей и должностей, соответствие специальпостей доляtпостям в
блики
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Jrъ

пп

Код
персо

Ilала

специальность

код

спец
иаль
ност
н

56.

i1

Управление
здравоохранением

84

Уровень образованкя
Высше€ до_
дипломвое (ООП)

Высшее
медицинское и

Орлинатура (П.ЩМО)

.Щолжпость
Спечиализачttя ЩОП)

Управление
здрalвоохранением

Руководители ОЗ,

57.

11

Медицинскм

68

статистика
58.

59.

11

Укрепление
здоровья

l60

Высшее
медицинское
образование

14

Высшее сестринское образование
б0.

15

Высшее
медицинское
образование
Высшее
медицинское
образование

Управление
сестринским делом

85

Высшее
сестринское
образование

422

фармацевтических ОЗ

фармацевтическ
ое образование

Высшее
медицинское и
фармацевтическ
ое образование

Код
дол
жно
стп

3аI\,rеСТИТеЛИ РУКОВОДИТеЛеЙ,

пдмо

(ординаryра)

пдмо

(ординатура)

пдмо

(ординатура)

заведующие, начальни ки

Управление
здравоохранением

Руководители ОЗ,

a

фармацевтических ОЗ,
заместители руководителей,
заведующие

Медицинская
статистика

Врачи статистики, врачи

Укрепление
здоровья

Врачи КУЗ

88

эксперты

врач ваJIеолог

Работа во время
прохождение
ординатуры

11a

8

8

218
Врач-ординатор
Заместитель главного врача
(лирекгора) по сестинскому
делу

\49
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Номенклаryра медицинских/фармацевтических специальностей и должностей, соответствие специальностей должностям в
о ганизациях зд авоох
нения Кы гызской Рес
ики
J\ъ

пп

Код
персо

нала

специальность

Код
спец

i5

flоляtность

иаJIь

ност
и

61.

Уровень образованпя

Сестринское дело

111

62.

15

Лабораторная
диагностика

58

бз.

15

Сестринское дело

111

Высшее додипломное (ООП)

Высшее
сестринское
образование
Высшее
сестринское
образование
Высшее
сестринское
образование

Ордипа-t ура (ПЩМО)

Спечиализачия (,ЩОП)

г
Код
дол
жно
стп

главная акушерка

156

главнм медицинская сестра
старшаrI акушерка
старшая медицинская сестра

I5,7

старший фельдшер
заведующий ФАП

l90

Инфекционный
контроль

Специалист инфкционного

з29

Лабораторная
диагностика

Лаборант

134

Медицинская сестра

|61

Медицинскм сестра

172

186
187
160

контроля

перевязочнм

Медицинскм сестра палатная

l70

Медицинская сестра

|74

процедурнаrI

Медицинская сестра
прививочная

|,7з
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Номенппатура медицпнских/фармацевтических спецпальностей п должностей, соответствие спецпальностей должностям в
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Рес
лики
N!
пIl

Код

персо

нала

спецпальность

кол

спец

Уровень образования

,Щолlкпость

иаJlь
lloc,I,

и

Высшее додипломное (ООП)

Орлинатура (ПflМО)

Спецпализачия ЩОП)

Код
дол
жно
стп

Медицинская сестра
функциональной диагностики

з20
Медицинская сестра

390

образовательных организаций

Медицинский регистратор

269

Ассистент медицинской сестры

l55

Ассистент стоматолога

295

Семейная медициЕск:ш сестра

185

Реанимационнаri медицинскаJl

176

сестра
Операционная медицинскаJI
сестра

64

i5

Сестринское дело

111

Сестринское
дело

Сестринское дело в
медицинской
реабилитации

169

Медицинская сестра

l68

инфекционного контроля
Медицинская сестра

268

реабилитолог

Медицинскм сестра
физиотерапия

з88

Прилохение l
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и
соответствпе
специаJIьностей
Номенклаryра медицинских/фармацевтпческих специальностей должпостей,
долrNtностям в
ики
о ганизациях зд аRоох анения Кы гызской Респ
N,
пп

Код
персо

специальность

шала

Код
спец
иаль
ност
и

А<

15

Сестринское дело

111

66.

15

Сестринское дело

1l1

61.

15

Сестринское дело

111

Среднее специальное образование
22
111
Сестринское дело

68.

код

Уровепь образованпя
Высшее додилломпое (ООП)

Сестринское
дело
Сестринское
дело
Сестринское
дело

Сес,гринское
дело

Ординаryра (ПДМО)

.Щолжпость
Специализачия (ЩОП)

дол
жно
сти

Медицинская сестра ЛФК

136

Медицинская сестра по массажу

368

Сестринское дело в
диетологии
рентгеноltогия

.Щиетическая медицинскаJ{ сестра

28з

Рентген лаборант

l84

Медицинская
статистика

Медицинский статистик

|77

Организация
сестринского дела

Заместитель главного врача

l48

(директора) по сестринскому
делу
главная акушерка

l5б

главнаrI медицинская сестра

|5,7

старшtш акушерка

старшм медицинскаJI сестра
старший фельдшер
заведующий ФАП

l86
l87
l90
160

Номенклаryра медицинских/фармацевтических
о ганизациях
J\}

пп

Код

персо

нала
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спецпальностей и должностей, соответствие специальностей долr(ноетям в
воох анения
гызской Респ
ики

Код

специальность

Уровепь образовапия

спец

.Щолжность

иаJIь

ност
и

Высшее до-

лlлпломное (ООП)

69.

22

Акушерское дело

l

Акушерское

70.

22

Лечебное дело

64

дело
Лечебное дело

1|.

22

Сестринское дело

111

Сестринское
дело, Лечебное
дело,
Акушерское
дело

Ординатура (П{МО)

Специализацшя

Код
дол

2кно

сти

(!ОП)

l5l

Акушерка
Фельдшер
Медициttская сестра

191

Медицинская
перевязочнм
Медицинская
Медицинская
процедурнаJl
Медицинская

сестра

1,72

сестра палатнiul
сестра

170

сес,тра

|,7з

|6,7

|,74

ПРИВИВОЧНШI

Медицинская сестра
функциональной диагностики
Медицинская сестра
образовательных организаций
Медицинский регистратор
Ассистен,г медицинской сестры
Ассистент стоматолога
Семейная медицинскаJI сестра
Реанимационная медицинскаrI
сестра
Операционная медицинскаuI
сестра

з20
390
269
155
295

l85
1,76

l69

Приложение 1
к приказу МЗиСР КР
Хэ <

L//{>ltl!zozt

Номенклатура медпцинских/фармацевтических специальностей и долrrсностей, соответствие специальностей должностям в
ики
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Респ
.}&

пп

Код
псрсо
нала

специальность

Код

Уровень образованrrя

спеIl

иаль
ност
Il

Высшее дь
дипломное (ООП)

Орлинатура (ПДМО)

.Щолясность
Спечиалпзачия

(!ОП)

Медицинскм сестра
Сестринское дело в
реаниматологии
Операционное дело
Сестринское дело в
медицинской

инфекционного контроля
Реанимационн:ц медицинскм
сестра
Операционнм медицинскм
сестра
Медицинская сестра
реабилитолог

г

Код
дол
,кпо
сти

168
|,76

l69
268

реабилитации
(физиотерапия,
ЛФК, массаж)

,72

Сестринское дело в
диетологии
Сестринскос дело в
семейной медицине
рентгенология
Инфекционный
контроль
Медиципская
статистика
22

стоматология
ортопедическtц

||,7

стоматология
ортопедическаrI

!иетическая медициЕская сестра

28з

Ссмейная медсестра

185

Рентген лаборант
Медицинская сес,тра
инфекционного контроля
Медицинский статистик

184

l68
171
162

Зубной техник

Приложение l
к црикttзу МЗиСР КР
Nэ <<1?Д:>3dll7202l r
Номенклатура медпцпнских/фармацевтических специальностей и должностей, соответствпе спецпаJIьпостей лолrкностям в
о ганизациях зд авоох анения Кы гызской Респ
ики
.N!

пп

Код

персо

нала

специальность

Код
спец
иаль
ност
и

,7з.

,74.

,75.

22

22

22

стоматология
профилакгическая
Лабораторная
диагностика

Медико

21,5

210

профилактическое
дело

,76.
7,7.

2з
22

21l.

Медицинскм

2|2

Ординатура (ПДМО)

,Д,олжность

Спецusлпзация ЦОП)

стоматология
профилактическ
Лабораторная
диагностика

Медико
профилакгическ
ое дело

Фармация
()Ilтика

Высшее додипломное (ООП)

м

58

Код

Уровепь образованпя

Фармация
медицинская
оптиl(а

дол
жно
сти

424

гигиенист стоматологический
Лаборант

166

Помощник сан. врача./врача
гигиениста
Лаборант Микробиолог
(вирусtlлог, бакr ериолог.
паразитолог)
Помощник эпидемиолога
(иммунолога, дезинфектолога,
паразитолога)
Лаборант по санитарногигиеническим исследовzlниям
медсестра по укреплению
здоровья
Фармацевт

|82

техник-оптик

2зз
18l

|34
425

зз8
426

