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Законодательная база 

• До 2018  
• Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья  

граждан в Российской Федерации» ст. 76 и ст.100 

• Приказ МЗ РФ 02.06.2016 N 334н  
     «Об утверждении положения об аккредитации специалистов»  
• Приказ МЗ РФ от 22.12. 2017  N 1043н  «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а 

также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов» 

• 2018 год 
• Приказ МЗ России от 26 апреля 2018 г. N 192н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 

специалистов, утвержденное приказом МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н" 

• Приказ МЗ России от 21 декабря 2018 г. N 898н "О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование 

и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом МЗ РФ от 22 декабря 2017 г. N 

1043н" 

• 2019 год 

• Приказ МЗ России от 24 мая 2019 г. N 326н О внесении 

изменений в приказ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов" 



Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 145н 

Профессиональный стандарт — 
характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления 
определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции 



Профессиональный стандарт  - 
многофункциональный документ, 
который  применяется: 

• в сфере труда - для управления персоналом, формирования кадровой 
политики; 

• в системе профессионального образования –  
• при разработке и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов и 

программ (в части профессиональной составляющей),  

• профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

• при независимой оценке квалификации; 



Описание трудовых функций 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
Уровень 

квалификации  

A Выполнение, организация и аналитическое 

обеспечение клинических лабораторных 

исследований третьей категории сложности 

7 

B Выполнение, организация и аналитическое 

обеспечение клинических лабораторных 

исследований четвертой категории сложности, 

консультирование медицинских работников и 

пациентов 

8 

C Организация работы и управление лабораторией 8 



Категории сложности лабораторных 
исследований 

исследования с 
использованием новейших 
образцов оборудования, 
процессов и технологий, для 
выполнения требуется 
высококвалифицированный 
персонал. Сопровождаются 
выдачей лабораторного 
заключения (без 
предполагаемого диагноза и 
рекомендаций) 

3 
исследования, для выполнения 
которых требуется 
высококвалифицированный персонал, 
сопровождаются выдачей клинико-
лабораторного заключения (описание 
выявленных патологических 
процессов с указанием их возможной 
причины, предполагаемого диагноза, 
рекомендаций с учетом анамнеза и 
клинической картины) 

4 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандартА-7 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции Требования к образованию и обучению 

Выполнение, организация и 
аналитическое 
обеспечение клинических 
лабораторных 
исследований  (КЛИ) 
третьей категории 
сложности 

Организация контроля качества КЛИ 
третьей категории сложности на 
преаналитическом, аналитическом и 
постаналитическом этапах 
исследований 

 
Биолог: 
Химик-эксперт медицинской организации: 
Врач-лаборант: 
ВО- специалитет или магистратура по : 1."Биология", 
"Физиология", "Биохимия", "Биофизика", "Генетика", 
"Микробиология" 
2."Биология", "Химия", "Фармация" 
3. ВО (немедицинское)  для специалистов, принятых до 
1 октября 1999 года 
 
 
 
Удостоверение о ПК или свидетельство об 
аккредитации специалиста 
 
 

 
 
ПП не предусмотрено, но… 

Освоение и внедрение новых 
методов КЛИ и медицинских изделий 
для диагностики in vitro 

Выполнение КЛИ третьей категории 
сложности 

Внутрилабораторная валидация 
результатов КЛИ третьей категории 
сложности 

Организация деятельности 
находящегося в распоряжении 
медицинского персонала 
лаборатории и ведение медицинской 
документации 

Биолог, 
Химик-эксперт медицинской организации: 
Врач-лаборант: 
ВО- специалитет или магистратура по :  
Биология", "Физиология", "Биохимия", 
"Биофизика", "Генетика", "Микробиология", 
"Фармация", "Химия" .  
 
Дополнительное профессиональное образование 
– программы ПК по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» 
Особые условия допуска к работе: документ о 
повышении квалификации по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» или 
свидетельство об аккредитации специалиста 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт В-8 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Требования к образованию и обучению 

 
Выполнение, организация и 
аналитическое обеспечение 
клинических лабораторных 
исследований четвертой категории 
сложности, консультирование 
медицинских работников и пациентов 
 

ВО - "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико-профилактическое 
дело", "Медицинская биохимия", 
"Фармация" и интернатура и/или ординатура 
"Клиническая лабораторная диагностика" 
или ПП по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" при наличии 
интернатуры и/или ординатуры по одной из 
основных специальностей; 
 
Высшее образование - специалитет по 
специальности "Медицинская биохимия" для 
специалистов, завершивших обучение с 2017 
года 
 

Консультирование медицинских 
работников и пациентов 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство 
об аккредитации специалиста по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика», 
«Врач-биохимик» Организационно-методическое 

обеспечение лабораторного 
процесса 

Выполнение КЛИ четвертой 
категории сложности 

Формулирование заключения по 
результатам КЛИ четвертой 
категории сложности 

Организация деятельности 
находящегося в распоряжении 
медицинского персонала 
лаборатории и ведение 
медицинской документации 

Оказание медицинской помощи 
пациентам в экстренной форме 

1. ВО – специалитет  "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Стоматология", "Медико-
профилактическое дело", "Медицинская 
биохимия", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика"  
2. Подготовка в интернатуре и (или) 
ординатуре по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" или подготовка в 
интернатуре и (или) ординатуре по одной из 
специальностей укрупненных групп 
специальностей «Клиническая медицина» и 
«Науки о здоровье и профилактическая 
медицина» и дополнительное 
профессиональное образование – 
программы профессиональной 
переподготовки по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» 



С-8 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Требования к образованию и 

обучению 

Организация работы и управление 
лабораторией 
 
ВО - "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико-профилактическое 
дело", "Медицинская биохимия", 
"Фармация" и интернатура и/или ординатура 
"Клиническая лабораторная диагностика" 
или ПП по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" при наличии 
интернатуры и/или ординатуры по одной из 
основных специальностей; 
 
Высшее образование - специалитет по 
специальности "Медицинская биохимия" для 
специалистов, завершивших обучение с 2017 
года 

 
Не менее трех лет практической 
работы в области клинической 
лабораторной диагностики 

Анализ и оценка показателей 
деятельности лаборатории 

Сертификат специалиста и (или) 
свидетельство об аккредитации 
специалиста по основной 
специальности,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье» 
 

 

У правление материально-
техническими, информационными и 
кадровыми ресурсами лаборатории 

Взаимодействие с руководством 
медицинской организации и 
структурными подразделениями 
медицинской организации 

Управление системой качества 
организации и выполнения КЛИ в 
лаборатории 

Планирование, организация и контроль 
деятельности лаборатории и ведение 
медицинской документации 

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме 



С целью профессионального роста и присвоения 
квалификационных категорий: 

 А В С 

- ДПО ПК; 
- наставничество; 

- стажировка; 

- ДПО ПК+ПП; 
- наставничество; 

- стажировка; 

 -ДПО ПК+ПП; 
- наставничество; 

- стажировка; 

- дистанционные образовательные технологии (образовательный портал и 
вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах  

-соблюдение врачебной тайны, клятвы врача,  
- принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
 



Аккредитация специалиста 

• процедура определения соответствия лица, получившего медицинское 
образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности. 

• проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им 
профессиональных образовательных программ медицинского образования не реже 
одного раза в пять лет.  

• аккредитационная комиссия формируется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти с участием профессиональных некоммерческих организаций 



Клиническая лабораторная 
диагностика 

• Тесты - 5000 
 

• Станции практических 
навыков     -   5 станций 

 

• Кейсы (12 этапные 
ситуационные задачи) - 350 

 Лабораторная генетика 
    

• Тесты - 4000 

 

• Станции практических 
навыков   -    5 станций   

 

• Кейсы (12 этапные 
ситуационные задачи) - 300 

Первичная аккредитация 



2. Станции практических навыков  
                      (1 станция - 10‘)   

• Сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 
наружного дефибриллятора 
 

• Экстренная медицинская помощь при анафилактическом шоке 
 

• Коммуникации врача клинической лабораторной диагностики   
(врач КЛД/врач-клиницист, врач КЛД/ реаниматолог ) 
 

• Контроль качества лабораторных исследований 
 

• Морфологический анализ: микроскопия 
 



САЙТЫ 

•С 2013 года  

http://www.sovetnmo.ru 

 

•После 08 июля 2016 года 
https://edu.rosminzdrav.ru 

http://www.sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/








 Специализация и профессиональная переподготовка: 

• После освоения программы ординатуры выпускник проходит первичную 
аккредитацию специалиста  
 

• В системе непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования формирует индивидуальный пятилетний цикл обучения по 
соответствующей специальности, по окончанию которого допускается к повторной 
(периодической) аккредитации.  

Периодическая аккредитация для врачей со стажем работы более 5 лет 
• Формирование портфолио 
• Аккредитационная комиссия: 

Портфолио 
Тесты (единый реестр)- оценка результатов тестирования: 70% и более правильных ответов 

– «сдано», 69% и менее правильных ответов «не сдано» 
Собеседование ???? 

 

• При успешном прохождении аккредитации специалист допускается к 
профессиональной деятельности на 5 лет; 
 

 





Источники финансирования 
• Традиционными источниками для осуществления 

ДПО (в том числе программ НМО)              
остаются средства бюджета, работодатели, 
которых Федеральный закон № 323-ФЗ и ТК 
обязывают брать на себя расходы по повышению 
квалификации работников.  

 
• Кроме того, с 2016 года вводится 

образовательный сертификат, т.е. средства, 
которые врач может потратить на участие в 
образовательных программах  - 

   за счет средств ФОМС  







ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кафедра лабораторной медицины и генетики 

Зав. кафедрой профессор Вавилова Т.В. 


