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Цитология	РБ	
2016 год

�46 лет клинической цитологии РБ 
(с 1970 г – 2 врача-лаборанта)

�31 год организации ЦЦЛ РКОД РБ 
�(с 1985 г)
�16 лет преподавания клинической 

цитологии в БГМУ 



Этапы	становления	клинической	
цитологии	в	РБ

� 1970 - Организация цит. Исследований -(РКОД)- 2 врача
� 1986 г. -создана Башкирская ЦЦЛ при ПАО РОД
� В настоящее время - сеть межрайонных ЦЦЛ(40 врачей) и 

цитологические исследования на уровне муниципальных 
ЛПУ (первый уровень ).

� До 2000 года – на базе РКОД ежегодно краткие 
тематические циклы для врачей-цитологов (2-5 дней)

� В 2000 году организованы циклы ПК по цитологии на курсе 
лабораторной диагностики ИДПО БГМУ

� За 16 лет прошли обучение  более 200 специалистов 
� Программа цикла соответствует «Унифицированной программе последипломного обучения врачей 

по клинической лабораторной диагностике» (Москва,1988; 2000, 2007) с учетом требований 
квалификационной характеристики врача клинической лабораторной диагностики и специалиста с 
высшим биологическим образованием.



За	16	лет	на	кафедре	лабораторной	

диагностики	ИДПО	БГМУ

� Проведены циклы ПК по разным локализациям (гинекология, 
ЖКТ, органы дыхания, Л\У, молочная железа)

� Проводится сертификация и аттестация клинических цитологов
� Проведен в 2009г. VIII съезд клинических цитологов России, в 

2011, 2013, 2015 гг – 3 Республиканские конференции цитологов
РБ

� Прошли обучение  более 200 специалистов, в т.ч. из соседних 
регионов (Татария, ХМАО, Челябинская, Самарская, Оренбургская области)

� Приобретены современные микроскопы
� Повысилась потребность в специалистах, проводящих 

цитологические исследования



Общие направления развития современной
клинической лабораторной диагностики

� Развитие компьютерных технологий.
� Распространение и расширение диагностических 

возможностей новых методов лабораторной диагностики. 
� Сокращение сложных исследований в лабораторной 

практике, в основном нагрузочных проб.
� Ускорение цикла лабораторного обследования пациентов, 

особенно в отделениях экспресс-диагностики. 
� Централизация лабораторных исследований.

«Концепция развития КЛД,,,», 2003



Общие направления развития современной 
клинической лабораторной диагностики

� Специализация лабораторных исследований.
� Приближение лабораторной диагностики к пациенту

(анализ по месту лечения, экспресс-тесты). 
� Управление качеством клинических лабораторных 

исследований. 
� Стандартизация лабораторных исследований 

(клинические стандарты и протоколы, СОПы в КДЛ).

«Концепция развития КЛД,,,», 2003



� Изменения в системе подготовки медицинских 
работников

� Федеральный	закон	от	29.12.2012	N	273-ФЗ	"Об	
образовании	в	Российской	Федерации"	(с	изм.	и	
доп.,	вступ.	в	силу	с	01.01.2015)

� Федеральный	закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»



Допуск к осуществлению профессиональной 
медицинской и фармацевтической деятельности 

(Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
с изменениями, внесенными законом №  389-ФЗ от 29.12.2015 г. – О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ)
Статья 100.
1. До 1 января 2026 года:

Право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, полу-
чившие высшее или среднее медицинское образование в РФ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 
сертификат специалиста.

Переход к процедуре аккредитации специалистов производится поэтапно с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы 
указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов, определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (Минздравом РФ)

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 
работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них 
срока. 



Аккредитация специалистов

= процедура определения соответствия лица, получившего медицинское,
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению
медицинской деятельности по определенной медицинской специальности...

Закон 323-ФЗ, ст. 69, ч.3

Новая система допуска к мед. деятельности с 2016 года

• проверка знаний (федеральн. тестирование + ситуационные задачи)

• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях

• оценка образовательного и профессионального портфолио (непр. мед. 
образование и личные профессиональные достижения)

АККРЕДИТАЦИЯ:
первичная – первичная специализированная – периодическая
(ГИА в ВУЗе)    (после ординатуры, ПП)      (работающие спец-ты)

Вопрос об аккредитации биологов будет решаться в 2016-2017 годах. 



I Общие положения
Определение (по 389-ФЗ);
Кого и когда аккредитуют (по пр. МЗ РФ № 127н);
О Методич. центре аккредитации спец-тов МЗ РФ;
Базы для аккредитации – обр. / научн. орг-ции.

II Аккредитационная комиссия – представители:
- профессиональной НКО (по 323-ФЗ, ст. 76);
- обр. / научн. организации, реализ. программы ПК;
- органов исп. власти в сфере здр-я, медорганизаций, 

профсоюзов медработников.
Состав комиссии - профессионалы со стажем >5 лет,

утверждается ежегодно приказом МЗ РФ.
Председатель – представитель профессиональной НКО.
Заседание – после каждого этапа аккредитации (???).
Организация и работа комиссии.

III Проведение аккредитации специалистов 
Требуемые документы (для разных видов аккред-и)
Видео- и аудиозапись по всей площади
Этапы аккредитации:

- первичная, перв. специализир. – тестирование + оценка 
практ. навыков (симул.) + ситуационные задачи.
- периодическая: оценка портфолио + тестирование.

- 60 тестов из Единой базы (случайный выбор) за 60 мин;
- 5 практ. заданий (по 10 мин), >10 практ. действий в 
каждом (по 2 балла).

- 3 ситуац. задачи по 5 вопросов (случайная выборка из
Единой базы), 60 мин + 30 мин на ответ

«Сдано», если >70 % правильных ответов по тестам и 10 из 15 
прав. ответов по ситуационным задачам. Результаты 
аккредитации –> в Интернет в теч. 2 дней и в Федеральный 
регистр медработников, протокол -> в МЗ РФ.
Возможно повторное прохождение этапов (по заявлению).

IV Формы заявления и протокола



Приказ МЗ РФ №352н от 06.06.2016г. 
«Об утверждении порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации  
специалистов, формы свидетельства 
об аккредитации и технических 
требованиях к нему»



Этапный ввод системы аккредитации специалистов

2016 год 2017 год 2018-2020-2025 гг.

2026 год и далее

Первичная аккредитация
завершивших обучение
по ООП ВО по 
специальностям 
«Стоматология» и 
«Фармация»

(ФГОС - с 2011 г.,
прошло 5 лет)

Сертификация
работающих специалистов, у 
которых истекает срок 
действия сертификата в 2016 
году 

Первичная аккредитация
завершивших обучение по 
ООП ВО (специалитет) по 
всем специальностям

(ФГОС - с 2011 г.,
прошло 6 лет)

Сертификация работающих 
специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата в 2017 году 

Первичная аккредитация
завершивших обучение по ООП 
ВО и СПО

Первичная cпециализи-
рованная аккредитация
- завершивших обучение 

по ООП ВО (ординатура);
- прошедших ПП;
- получивших иное высшее

образование (осуществ-
ляющих мед. деятель-
ность)

Сертификация
работающих специалистов, 
у которых истекает срок 
действия сертификата
в 2018-2020 годах. 

С 2021 г. - периодическая 
аккредитация специалистов, у 
которых истек срок действия 
сертификата

Полный переход на 
систему аккредитации

Первичная аккредитация
завершивших обучение по ООП 
ВО и СПО

Первичная специализированная 
аккредитация
- завершивших обучение 

по ООП ВО (ординатура);
- прошедших ПП;
- получивших иное высшее 

образование и осущест-
вляющих мед. деятель-
ность)

Периодическая аккредитация
всех работающих специалистов 
(каждые 5 лет, или внеплановая)

По Т.В. Семеновой, МЗ РФ 2016

Включеие  аккредитованных специалистов 
в непрерывное последипломное образование



Переходный период 2016-2021 гг.:
НМО и аккредитация (144 час, или 108 + 36 час)

Врачи 
(~120 тыс.
ежегодно),
у которых 
сертификат
оканчивается

2016
кре-

диты

2017
кре-

диты

2018
кре-

диты

2019
кре-

диты

2020
кре-

диты

2021
кре-

диты

2022
кре-

диты

2023
кре-

диты

2024
кре-

диты

в 2016 г.
144 
или

108+36
50 50 50 50 50 50 50 50

в 2017 г.
144 
или

108+36
50 50 50 50 50 50 50

в 2018 г.
144 
или

108+36
50 50 50 50 50 50

в 2019 г.
144 
или

108+36
50 50 50 50 50

В 2020 г.
144 
или

108+36
50 50 50 50

- аккредитация	- сертификация НКО:	20	ч	СРО	+	16	ч	конф./сем.



Приказ МЗ РФ от 07.10.2015 г. № 700н
«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование»
(взамен приказов 210н / 94н, зарегистрирован в МЮ РФ 12.11.2015)

5. Бактериология
6. Вирусология
…
26. Клиническая лабораторная диагностика
…
31. Лабораторная генетика
…
63. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования

Диабетология
Клиническая микология
Лабораторная микология



Уровень 
профессионального 

образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профи-
лактическое дело»,  «Медицинская биохимия», «Медицинская 
биофизика»,  «Медицинская кибернетика»

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Подготовка в интернатуре / ординатуре по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика»

Профессиональная переподготовка по спец-ти «КЛД» при наличии 
подготовки в интернатуре / ординатуре по одной из основных 
специальностей или спец-ти, требующей дополнит. подготовки

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет в течение всей 
трудовой  деятельности

Должности
Врач КЛД; 
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории…) медицинской организации - врач КЛД

Специальность «Клиническая лабораторная диагностика»

Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам 

c высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки» 

(взамен приказов 415н / 1644н, зарегистрирован в МЮ РФ 23.10.2015)



Подготовка врачей КЛД с 2017 года

Медико-биологический факультет 
вуза (5 или 6 лет)

Направления подготовки –
Мед.БХ, Мед.БФ, Мед.К

(«Лаб. медицина»?)

Ординатура  (2 года)
Спец-ть – КЛД / бактериол. 

(мед. МКБ) …

ПП по новой лаб. 
специальности 

(КЛД / бакт. / …) 
4 мес (–> 1 год?)

Послевузовский
уровень

Вузовский
уровень

Работа по специальности
в должности врача КЛД / врача-МКБ

Последипломный
уровень

Аккредитация специалиста

Непрерывное последипломное 
образ-е (~250 зач. ед. за 5 лет)

Периодическая 
аккредитация 
специалиста

Мед. вуз (5 или 6 лет)

Направления подготовки -
Л, П, Ст, МПД 





Письмо МЗ РФ № 16-5-12/11 от 17.04.2013
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Подготовка биологов для мед. лабораторий
в настоящее время

ВУЗ - специалитет (5 лет) 
или магистратура (6 лет)

Направление подготовки – биология, 
генетика, МКБ, БХ, БФ, фармация

ПК по лаб. методам (до 500 час)
Специальность – по диплому

ПК (< 500 час)
по МКБ методам

Послевузовский
уровень

Вузовский
уровень

Работа по специальности
в должности биолога

Последипломный
уровень

Удостоверение о ПК 
ПК по лабораторной 

аналитике 
(каждые 5 лет)



Проект подготовки лабораторных аналитиков-биологов

ВУЗ - бакалавриат (4 года) ???
специалитет (5 лет), магистратура (6 лет)

Направление подготовки – биология, МКБ, 
генетика, БХ, БФ, фармация, химия…

Магистратура (2 года)
Спец-ть – ЛА / анал. МКБ / …

Послевузовский
уровень

Вузовский
уровень

Работа по специальности
в должности ЛА / А-МКБ…

Последипломный
уровень

Диплом
магистра

Непрерывное последипломное 
образов-е (250 кред. ед. за 5 лет)

ПП (ПК ???) 
по новой лаборат. 

специальности 
(ЛА / анал.МКБ / …) 

4 мес – 1 год

Диплом / 
удостовер. ??Аккредитация

специалиста ?



Приказ МЗ РФ от 03.08.2012 г. № 66н
Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях

Повышение квалификации, проф. переподготовка, стажировка –
с отрывом / частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения.
ПП обязательна для работников, планирующих выполнение нового вида 
медицинской деятельности. 
ПК - не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. 
С - длит-ть стажировки устанавливается работодателем, исходя из ее целей, по 
согласованию с образовательной / научной организацией.

Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам ДПО 
определяются образовательными и научными организациями самостоятельно с 
учетом требований ФГОС, требований к программам послевузовского 
профессионального образования по специальности, квалиф. требований к 
специалистам и потребности работодателя.

По окончании – итоговая аттестация.     ПП -> диплом, ПК -> удостоверение.



Существующая система последипломной подготовки в 
России неудовлетворительна – она не стимулирует 
врача постоянно повышать свои знания и умения. 

«… врач должен учиться постоянно. Последипломная 
подготовка должна быть эффективной, доступной и 
бесплатной для врача» – Леонид Рошаль (Национальная 
Медицинская палата). 

Готовится приказ МЗ РФ (взамен 66н), определяющий 
новую систему последипломной подготовки в различных 
формах с использованием кредитной (балльной) системы 
и непрерывного медицинского образования.



Возможные	формы	непрерывного	последипломного	
образования	(с	2016-2017	гг.)

-Образовательные	программы	ПК	(образовательные	модули)		<36	час
очное	и	дистанц.	обучение	(с	элементами	электронного),	в	т.ч.	дискретное.

- Образовательные	конференции	и	семинары,	в	т.ч.	с	использованием	
дистанц.	технологий,	дистанционные	образовательные	модули	<	14	ч,	
проводимые	профессиональными	некоммерческими	организациями	(НКО).

- Интерактивные	образовательные	модули	на	Интернет-портале
(статьи,	клинические	случаи,	ситуационные	задачи,	препараты…)

>	70	%	образовательных	кредитов	– по	«своей»	специальности.

Мероприятия	должны	быть	включены в	лист	образовательной	активности	
Экспертной	комиссией	по	НМО	МЗ	РФ	/	профессиональной	организацией	?	
Условия	– строгая	регистрация	участников,	обязательная	оценка	и	учет
результатов,	лимит	кредитных	единиц,	именной	сертификат	
(в	т.ч.	электронный). www.nmorosminzdrav.ru

www.sovetnmo.ru



Координационный совет по развитию 
непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования МЗ РФ
(Приказ №82 от 18.02.2013г)

� «Перед Координационным советом стоит серьезная задача -
модернизировать систему дополнительного 
профессионального образования, сделать его непрерывным, 
инновационным и отвечающим запросам практического 
здравоохранения.

� Дополнительное профессиональное образование должно 
стать интересным и удобным для медицинских работников, с 
возможностью обучаться на рабочем месте. Для этого будут 
внедряться современные дистанционные, электронные и 
симуляционные образовательные технологии, как это 
происходит в большинстве развитых стран»

� Первый заместитель Министра здравоохранения РФ, сопредседатель 
Координационного Совета

� Игорь Николаевич Каграманян



Координационный совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ

� Портал:  Sovetnmo.ru
� Сайт: nmorosminzdrav.ru



http://www.nmorosminzdrav.ru

http://www.sovetnmo.ru

По А.С. Пушкину, 2016



Регистрация

По А.С. Пушкину, 2016



Меню быстрого доступа

По А.С. Пушкину, 2016



Индивидуальный план обучения

По А.С. Пушкину, 2016



Получение кредитов

По А.С. Пушкину, 2016



По А.С. Пушкину, 2016



� Учебные мероприятия и электронные образовательные 
модули, не размещенные на сайте www.sovetnmo.ru, не 
обеспечиваются образовательными кредитами в 
рамках модели отработки основных принципов НМО.

� Наличие в материалах учебных мероприятий или 
электронных модулей информации об 
образовательных кредитах не является гарантией того, 
что кредиты будут зачислены.

� Проверяйте эту информацию на нашем сайте.
� Как аккредитовать множество региональных 

конференций / симпозиумов ?
Как засчитывать и проверять зачетные единицы ?



Порядок заключения соглашения ТФОМС с мед. организацией о 
финансовом обеспечении мероприятий по организации ДПО мед. 
работников по программам ПК, а также по приобретению и 
проведению ремонта мед. оборудования

Приказ МЗ РФ № 354н от 06.06.2016, 

В соответствии с п. 2 Правил …, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.04.2016 № 332,   У Т В Е Р Д И Т Ь :

- Типовую форму соглашения ТФОМС с МО о фин. обеспечении… 
(приложение № 1) и Порядок заключения соглашения ТФОМС с МО о фин. 
обеспечении… (приложение № 2).

Средства для финансового обеспечения мероприятий предоставляются 
ФОМСом мед. организации в пределах средств нормированного страхового 
запаса, предусмотренных на данные цели законом о бюджете Фонда на 
текущий год.

…медработник пишет заявление руководителю МО о направление на ПК в 
обр. организацию… по выбору работника.

…у МО должен быть заключен договор… на обучение по программе ДПО.

… в план фин.-хоз. деятельности МО для реализации мероприятий д.б. 
внесены соответствующие изменения (при необходимости). 



Порядок выбора медицинским работником ДПО по 
программе ПК в образовательной организации для 
направления на обучение за счет ТФОМС (нормиро-
ванный страховой запас) проект 06-2016

Список образовательных программ и организаций размещается на интернет-
портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования,
доступ к которому обеспечивается с использованием … Федерального регистра
медицинских работников МЗ РФ.

Выбор обр. программы и организации осуществляется медработником,
включенным в план мероприятий ДПО - ПК, утвержденный органом
исполнительной власти субъекта РФ.

Медицинский работник регистрируется на интернет-портале
nmorosminzdrav.ru, получает доступ к списку обр. программ и возможность
создания предварит. заявки для зачисления на обучение.

Работодатель согласует заявку (программа, обр. организация, сроки),
заключает договор о ДПО и направляет медработника на ПК.

После итоговой аттестации выдается документ о ПК, копия которого не
позднее 3 дней представляется работодателю.



Абзац 4 ст.196 ТК РФ: работодатель обязан проводить дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) работников, если это является 
условием выполнения ими определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством.

Ст.187 ТК РФ: при направлении работника на ДПО с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 
основному месту работы.

Работникам, направляемым на ДПО с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

Дополнительное профессиональное образование
и Трудовой Кодекс



Особенности	современного	
периода

� 1 Изменения в системе подготовки медицинских 
работников, переход к системе непрерывного 
медицинского образования

� 2 Высокая потребность клиник в цитологах, 
разнообразие специалистов (врачи КЛД, врачи-лаборанты, 
биологи; 3 уровня специалистов- муниципальный, межмуниципальный, 
региональный)

� 3 Разнообразие микроскопической техники, 
активное внедрение новых методов в цитологию



Изменения	в	преподавании	цитологии
� 1. на начальных этапах развития цитологии  (до 2000года)-

краткосрочные циклы ежегодно –
� цели: обучение конкретным методам диагностики 
� 2.с 2000 по 2015г. - циклы продолжительностью 1 мес. (1 раз 

в пять лет)  
� цели: повышение уровня профессиональных знаний и 

навыков, подготовка к сертификации, аттестации
� 3. современный этап -цели: 
� 1) подготовка компетентного специалиста (оценка при  

сертификации, аккредитации, аттестации);
� 2) постепенный переход к непрерывному медицинскому 

образованию специалистов. 
� Гибкая форма обучения: циклы продолжительностью 1 мес., 

в рамках цикла возможен дополнительный прием курсантов 
на тематический раздел цикла  (продолжительностью 36 
часов), научно-практические конференции, семинары



Благодарю за внимание!


