
 

 

 

 

 

 Уважаемый Баходур Шарифович! 

 

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации 

рассмотрела запрос сетевого издания «Вместе против рака» № 25/02-3 от 

28.02.2022 и сообщает следующее.  

Запросы, поступающие от средств массовой информации, относятся  

к компетенции отдела пресс-службы. В то же время полномочия по разъяснению 

нормативно-правовых актов, решений Минздрава России и его подведомственных 

организаций не относятся к функционалу отдела пресс-службы.  

Разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его 

применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются  

по обращениям граждан федеральными органами исполнительной власти,  

в случаях,  если на них возложена соответствующая обязанность или если это 

необходимо для обоснования решения, принятого по обращению гражданина 

(п.12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2005. В связи с вышеуказанным рассмотрение 

обращения возможно в случае его поступления в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом №59-ФЗ. 

Дополнительно сообщаем, что информация о требованиях к опыту 

практической работы, отраженных в положениях профессионального стандарта 

«Врач-онколог», утверждены приказом Минтруда России от 02.06.2021 № 360н. 

Профессиональный стандарт включает в себя три обобщенные трудовые 

функции: 

1.Обобщенная трудовая функция А. Оказание медицинской помощи  

по профилю «онкология» в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 
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2.Обобщенная трудовая функция В. Оказание специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «онкология» 

(лекарственная терапия); 

3.Обобщенная трудовая функция С. Оказание специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «онкология» 

(хирургия). 

Для осуществления медицинской деятельности в части профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции В, предъявляются 

следующие требования к образованию: 

1) Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело»  

или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре или ординатуре по специальности 

«Онкология» 

или 

2)Высшее образование -специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Терапия», «Хирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Гематология», «Акушерство и гинекология» и дополнительное профессиональное 

образование -профессиональная переподготовка по специальности «Онкология»  

в части, касающейся профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода A и B профессионального стандарта «Врач-

онколог» 

или 

3)Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело»  

или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Онкология» в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кода A и B профессионального стандарта «Врач-

онколог»или4)Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Онкология» 

в части, касающейся профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода A и C профессионального стандарта «Врач-

онколог», и профессиональная переподготовка по специальности «Онкология»  

в части, касающейся профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенным трудовым функциям кода B профессионального стандарта «Врач-

онколог».  

Для осуществления медицинской деятельности в части профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции С, предъявляются 

следующие требования к образованию: 

1) Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре или ординатуре  

по специальности «Онкология»  

 



 

 

или 

2) Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело»  

или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Хирургия», «Урология», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Офтальмология», «Оториноларингология», «Акушерство  

и гинекология» и дополнительное профессиональное образование -

профессиональная переподготовка по специальности «Онкология» в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кода A и C профессионального стандарта «Врач-онколог» 

или 

3) Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело»  

или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Онкология» в части, 

касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенным 

трудовым функциям кода A и C профессионального стандарта «Врач-онколог». 

Кроме того, для осуществления медицинской деятельности в части 

профессиональных компетенций соответствующих обобщенным трудовым 

функциям В и С предъявляются требования к опыту практической работы: не менее 

пяти лет по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Гематология», «Акушерство и гинекология» в стационарных 

условиях (обобщенная трудовая функция В) и не менее пяти лет по специальности 

«Хирургия», «Урология», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Офтальмология», «Оториноларингология», «Акушерство  

и гинекология» в стационарных условиях (обобщенная трудовая функция С). 

Таким образом, специалист, прошедший подготовку в интернатуре или 

ординатуре по специальности «Онкология» имеет право осуществлять 

медицинскую деятельность без опыта практической работы. Требования к опыту 

практической работы предъявляются только к тем специалистам, которые  

в соответствии с вышеперечисленными образовательными траекториями  

для обобщенных трудовых функций В и С, прошли профессиональную 

переподготовку по специальности «Онкология» без наличия подготовки  

в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Онкология». 
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