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Цитология РБ 
Юбилейный 2015 год

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

30 лет организации ЦЦЛ РКОД РБ 

(с 1985 г)

15 лет преподавания клинической 
цитологии в РБ



1985 год
Первыми цитологами в Башкирии были патологоанатомы 

онкодиспансера



Батталова Венера 
Исмагиловна –
основательница 
цитологических 
исследований в РБ 
(Заведующая патологоанатомическим 
отделом и Центральной цитологической 
лаборатории до 2010г.,  заслуженный врач 
Республики Башкортостан) 



Цитологическая служба РБ

 существует  с 1970 г (РКОД)- 2 врача
 1986 г. -создана Башкирская ЦЦЛ при ПАО 

РОД
 В настоящее время - сеть межрайонных 

ЦЦЛ(40 врачей) и скрининговые
цитологические исследования на уровне 
муниципальных ЛПУ.

 Лаборатории участвуют в Федеральной 
системе внешней оценки качества. 

 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, основной базой 
циклов является ГКБ№22 г.Уфы

 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 15 лет на кафедре лабораторной диагностики 
ИДПО БГМУ

 Проведены циклы ПК по цитологической  диагностике  патологических 
процессов разных локализаций (гинекология, ЖКТ, органы дыхания, Л\У, 
молочная железа)

 Защищена 1 канд.дисертация с применением цитологических методов 
исследования

 Проводится сертификация и аттестация клинических цитологов
 Проведен в 2009г. VIII съезд клинических цитологов России, в 2011, 

2013, 2015 гг – I, II, III Республиканская научно- практическая  
конференция цитологов РБ

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

 Приобретено 9 монокулярных и 
 8 бинокулярных микроскопа
 Повысилась потребность в 
 специалистах, проводящих 
 цитологические исследования



VIII съезд клинических цитологов России 
(Уфа,2009)

Вице-президент АКЦР 
профессор Шапиро Н.А. 
в г.Уфе

«клиническая цитология в настоящее время имеет все 
признаки зрелой  научной  (научно-практической) 
дисциплины» Шабалова И.П. (Анапа-2014)



Современные тенденции развития лабораторной 

диагностики
Развитие компьютерных технологий;
Повсеместное устранение устаревших технически сложных 

исследований, требующих больших физических и 
материальных затрат; расширение сферы применения 
высокотехнологичных методов диагностики –ИФА, ПЦР, ВЭЖХ, КЭ, 
проточной цитометрии;

Ускорение цикла лабораторных исследований - замена 
трудоемких ручных методик  на автоматизированные методы 
анализа;

Совершенствование методов на основе создания 
высокопроизводительных анализаторов;

Проведение малоинвазивных лабораторных процедур 
с использованием отражательных фотометров;

Расширение аналитических  возможностей  лабораторных 
исследований у постели больного;

Централизация лабораторных исследований.



Реалии  лабораторной службы в России

Раздробленность и разобщенность специалистов в 
области клинической лабораторной диагностики;

Узкая специализация лабораторий;

Экономическая нестабильность, морально устаревшая 
идеология и использование нерентабельного 
оборудования.



Кадровые проблемы

Высокий процент работающих на должности врача 
КЛД лиц, имеющих высшее немедицинское 
образование;

Переход на лицензирование медицинской 
деятельности 

Сокращение кадров и снижение профессионального 
уровня специалистов в связи с 
неудовлетворительным техническим и 
экономическим состоянием службы.   



В системе МЗ РФ около 19 тысяч диагностических лабораторий, в т.ч.

Клинико-диагностические лаборатории около 14 тысяч, 

Бактериологические - 1500, 

Серологические - 990, 

Биохимические - 2000,   

Цитологические - 500, 

Централизованных около 350 лабораторий.

При этом 28 % самостоятельных амбулаторно-поликлинических   
учреждений,

12,9% туберкулезных санаториев,

14,2 % участковых больниц  не имеют КДЛ. 

3570 больниц и других учреждений (26,7 % от  общего количества), 
согласно штатному расписанию, не могут иметь в своем штате 
должности врача клинической лабораторной диагностики. 

Единое организационно-экономическое решение 
вопросов КДЛ в разных регионах РФ невозможно



Состояние цитологии в РФ

(тенденции к децентрализации)

 Перераспределение средств страховой медицины на выполнение 
скрининговых цитологических исследований в гинекологии

 Отсутствие единой стратегии в проведении организованного 
скрининга рака шейки матки

 Потребность клиник в оказании медицинских услуг высокого 
качества

 Высокая потребность в специалистах, способных быстро и 
максимально полно провести исследование цитологического 
препарата (максимально приближенно к пациенту)- желание 
иметь своего цитолога в клинике

 Конкуренция между специалистами за проведение скрининговых 
исследований





Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации ФЗ – 323 от 21.11.2011  ст.37 ч.1 

трехуровневое построение сети учреждений 
здравоохранения (муниципальный, межмуниципальный, 

региональный)

Первичный уровень (муниципальный)– амбулаторно-

поликлиническая помощь, стационарная и скорая медицинская помощь, 
оказываемая в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Межмуниципальный уровень  - для обеспечения 
доступности специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи жителям 
районов (9 медицинских округов  с коечной мощностью  1863 ед.)

Региональный уровень - амбулаторно-поликлиническая 

помощь, стационарная специализированная, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь в мед.организациях республики



3 уровня специалистов

 1 цитологи ЛПУ (районные, муниципальные)-
скрининг, выявление фоновых, реактивных 
изменений, предопухолевых и опухолевых процессов

 2 цитологи  межмуниципальных ЛПУ – скрининг, 
диагностика патологии, контроль качества работы 1-го 
уровня (?)

 3 цитологи региональных ЛПУ – скрининг, 
диагностика  патологии, контроль качества работы 2-
го уровня (?)



Межрайонные 

цитологические 

лаборатории 

Республики 

Башкортостан



Где работают цитологи в РБ?
•

• ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

• КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

• ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ



Кого обучаем?

- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач-лаборант (для принятых на работу до 01.10.1999 г.)
- Биолог (для принятых на работу после 01.01.1998 г.) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, приказ МЗ РФ № 1183 от 
20.12.2012 г.)
Утвердить Номенклатуру должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников согласно приложению.
1.3. Должности специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием: биолог; зоолог;
инструктор-методист по лечебной физкультуре;
медицинский психолог;
медицинский физик;
судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик);
химик-эксперт медицинской организации;
эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 
излучений; эмбриолог; энтомолог.



Специалисты с высшим немедицинским 
образованием

 Выполняют огромный пласт медицинской работы, но 
их наличие мешает лицензированию лабораторий, 
приводит к налоговым курьезам – за них взимаются 
дополнительные налоги как за немедицинский 
персонал

 Являясь по 323-ФЗ медицинскими работниками, они 
не имеют права на медицинский стаж, лишены 
стимулирующих доплат по модернизации, 
родовым сертификатам и другим программам

 (А.Г.Кочетов, 2014)



РФ: допуск к осуществлению профессиональной 
медицинской деятельности 

Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ

Статья 100.
1. До 1 января 2016 года:

1) право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, 
получившие высшее или среднее медицинское образование в РФ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие сертификат специалиста. 

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 
работникам до 1 января 2016 года, действуют до истечения указанного в них срока. 

Сертификат специалиста = документ единого образца, подтверждающий 
соответствие подготовки специалиста государственным образовательным 
стандартам. Сертификат свидетельствует о достижении специалистом уровня 
теоретических знаний и умений, достаточного для самостоятельной 
профессиональной (медицинской и фармацевтической) деятельности .



Сертификат свидетельствует о достижении его обладателем уровня 
теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных 
для самостоятельной профессиональной  (медицинской) деятельности.

Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным номенклатурой 
специальностей специалистов с … медицинским … образованием (приказ 210н 
/ 2009). Сертификат действует пять лет.

Сертификат  выдается государственными  образовательными или  
научными организациями, имеющими  лицензии  на  осуществление  
образовательной деятельности по соответствующей наименованию 
специальности образовательной программе 

Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 
формы и технических требований сертификата специалиста

Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н



N 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан»,
от 21 ноября 2011 г

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности
1. Право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, получившие медицинское или иное 
образование в РФ в соответствии с ФГОС и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
3. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 
деятельности по определенной медицинской специальности в соответствии с установленными 
порядками оказания медицинской помощи и со стандартами медицинской помощи либо 
фармацевтической деятельности. 
Аккредитация специалиста осуществляется по окончании им освоения основных образовательных 
программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования, а 
также дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в пять 
лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Лица… не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с 
полученной специальностью после прохождения обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам (ПП, ФПК) и прохождения аккредитации.
5. Лица, не завершившие освоение основных образовательных программ высшего медицинского или 
высшего фармацевтического образования, и лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
образованием могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Аккредитация специалистов

= Определение способности и готовности специалиста к 
медицинской деятельности по определённой медицинской 
специальности  в соответствии с установленными порядками 
оказания медицинской помощи и со стандартами медицинской 
помощи. 

АККРЕДИТАЦИЯ:
первичная – первичная специализированная – повторная
(ГИА в ВУЗе)   (после интернатуры, ординатуры, ПП)   (со стажем)

http://www.rg.ru/2012/01/31/vrachi.html

«…Роль Нацмедпалаты в этом процессе будет чрезвычайно высока. 
Обучают врачей ВУЗы, но квалифицируют и допускают к работе 
профессионалы, которые и собрались в Национальной медицинской 
палате… Мы надеемся, что ваш активный труд поможет решить 
сложные задачи, которые стоят перед нами» 
- министр В.И. Скворцова, 05.2015.

Новая система допуска к мед. деятельности с 2016 года



Этапный ввод системы аккредитации специалистов

Перевод отмеченных специалистов 
на непрерывное профессиональное 
образование

2016 год 2017 год 2018 -2024 годы

2025 год и далее

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

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

Первичная аккредитация
завершивших обучение по 
ООП ВО по всем 
специальностям
и по ОП СПО

Первичная 
специализированная 
аккредитация
- завершивших обучение

в ординатуре или 
в интернатуре;

- прошедших ПП;
- получивших новые навыки

в рамках своей квалифи-
кации ( специальности)

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

Первичная аккредитация
завершивших обучение по 
ООП ВО и СПО

Первичная
специализированная
аккредитация
- завершивших обучение 

в ординатуре;
- прошедших ПП;
- получивших новые навыки

в рамках своей квалифи-
кации ( специальности)

Сертификация
работающих специалистов, 
у которых истекает срок 
действия сертификата
В 2018-2024 годах

Завершается переход 
специалистов на 
систему аккредитации

Первичная аккредитация
завершивших обучение по 
ООП ВО и СПО

Первичная
специализированная
аккредитация
- завершивших обучение

в ординатуре;
- прошедших ПП;
- получивших новые навыки

в рамках своей квалифи-
кации ( специальности)

Повторная аккредитация
работающих специалистов, 
у которых истекает срок 
действия сертификата

А.Г. Кочетов 2015



Факторы, определяющие качество 

подготовки специалистов в ОУ

 аттестационные и аккредитационные требования Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ; 

 рыночная стратегия государства для ОУ;

 возросшая конкуренция на рынке образовательных услуг и выпускников 
на рынке труда;

 возросшие требования потребителей образовательных услуг;

 проведение конкурса на размещение государственного заказа 
подготовки специалистов на основе рейтинга вузов;

 возросшие требования персонала ОУ к качеству организации 
образовательного процесса;

 применение систем менеджмента качества в соответствии со 
стандартами ISO 9000 в сфере образования;



Стандарты  ISO 9000 в сфере образования

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения

Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, 

должен быть компетентным в соответствии с полученным образованием, 

подготовкой, навыками и опытом. 

Организация должна:

а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего 

работу, которая влияет на качество;

б) обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью 

удовлетворения этих потребностей;

в) оценивать результативность принятых мер; 

г) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и 

важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;

д) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об 

образовании, подготовке, навыках и опыте.



Что грядущее нам 
готовит?

 Количество специальностей – 2 (лабораторная 
медицина, медицинская микробиология) или 1 -
лабораторная медицина, в рамках которой аккредитация 
на медицинскую микробиологию 

 Высшее мед.образование : специалитет - ординатура 
(4г.?) – аккредитация на должности по направлениям 
профессионального стандарта

 Высшее немедицинское образование ??? –
академический бакалавриат - магистратура



Высшее медицинское образование в РФ

Медицинский вуз (5-6 лет)

Интернатура (1 год), или

клиническая ординатура (2 года)

Проф. перепод-

готовка (4 мес)

Послевузовский

уровень

Вузовский

уровень

Работа по специальности

в должности врача

Повышение квалификации (каждые 

5 лет)

+ Стажировка

Последипломный

уровень

Сертификация 

Новая мед. специальность

( «КЛД», «Мед. МКБ» )



Проект организации медицинского образования в РФ

Медицинский вуз

Первичная медицинская помощь

врач-терапевт участковый 

врач-педиатр участковый 

врач-стоматолог

Ординатура (1-5 лет)

Дополнительное мед. образование 

(стажировка и т.д.)

Аккредитация специалиста

(список допусков)

Послевузовский

уровень

Вузовский

уровень

Специализированная медиц. помощь

врач анестезиолог-реаниматолог

врач акушер-гинеколог

врач-кардиолог

врач-нейрохирург…

Аккредитация специалиста

(расширение списка допусков)

Непрерывное мед. образование

(последипломное – конференции, 

курсы, стажировки…)

Последипломный

уровень



Подготовка биологов для мед. лабораторий

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 (до 500 час)

по МКБ методам

Послевузовский

уровень

Вузовский

уровень

Работа по специальности

в должности биолога
Последипломный

уровень

Удостоверение о ПК 
ПК по лабораторной 

аналитике



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 / …

Проф. перепод-

готовка (1 год) 

по новой лабор. 

специальности

(ЛА / анал. МКБ…)

Послевузовский

уровень

Вузовский

уровень

Работа по специальности

в должности ЛА / МКБ-А/…

Последипломный

уровень

Диплом специалиста

или свидетельство 

Непрерывное последипломное 

образ-е (~250 кред. ед. за 5 лет)



Обучение -Процесс
Обучение — процесс динамичный и непрерывный.
Лекции — где есть возможность, в основном, просто 

услышать новое;
Семинары — где можно услышать, увидеть и обсудить 

новые принципы действий;
Тренинги — где, в первую очередь, можно и нужно 

отработать
Никакое обучение, на самом деле, не прибавляет ума.
Оно лишь помогает сознательным сотрудникам структурировать 

их знания, добавлять что-то к имеющемуся опыту, расширять 
горизонты познания. А для остальных обучение — трата времени, 
сил и нервов. 
Зав. каф. клинической лабораторной диагностики ИГМАПО, 

проф. Скворцова Р.Г.



Возможные формы непрерывного последипломного 

образования (в будущем)

- Тематические курсы ПК (набор образовательных модулей) - очное и 

дистанционное обучение (с элементами электронного)

- Очное участие в конференциях, интернет-конференциях и семинарах 

по специальности со строгой регистрацией участников (включая доклады). 

Конференции должны быть аккредитованы уполномоченным федераль-

ным органом / профессиональной организацией, масштаб – субъект РФ и 

выше, предусмотрены лимит кредитных единиц и выдача именного 

сертификата участника)

- Изучение образовательных материалов на сайтах (статей, клинич. 

случаев, ситуационных задач, препаратов…) + ответы на вопросы 

Условия – строгая регистрация участников, оценка правильности ответов, 

обязательная оценка и учет результатов, лимит кредитных единиц, 

регистрация выдаваемых документов. 

- Публикации статей / тезисов по специальности. Оценка и зачет в 

кредитных единицах – по типу и объему публикации и месту размещения, 

проводятся аккредитующей организацией.

Кто будет аккредитовать курсы / конференции / симпозиумы? 

Сколько кредитных единиц требуется? Как их засчитывать?



Первое правило 

Формирование чувства МЫ
Задачи, позиции и установки:
1. Устранение энергетических барьеров: снятие пантомимических 

блоков-зажимов
 устранение психологических надстроек «сверху»демонстрация открытой энергосохраняемой

фотогеничной позы 
Средства достижения: психолого-педагогическая пристройка «рядом», психологическая позиция «один из  

…, открытость 

2. Устранение социальных барьеров (устранение психологических позиций 
«Китайская стена», «Монблан», «Тетерев», «Узурпатор» и т.д.Средства достижения: психолого-педагогические позиции 
«Партнер», «Друг», «Советчик», «Консультант».

3. Устранение терминологических барьеров:
 Псевдонаучность,Канцеляризм,Официоз,,Жаргонизм,Сленг, Англицизм, 

Высокопарность

Средства достижения: доступность, чистота языка, 
выразительность, эмоциональность, образность, 
адекватная темпоритмика, доброжелательность, 
открытость, доверительность.



Выводы 
 1 Подготовка и повышение квалификации врачей-цитологов на

кафедре лабораторной диагностики ИПО БГМУ проводится
совместно с сотрудниками ЦЦЛ РКОД на протяжении 15 лет.

 2 Для повышения качества подготовки клинических цитологов в
соответствии с современными требованиями к специалистам
внедрены новые технологии обучения, приобретена современная
микроскопическая техника.

 3 трехуровневое построение сети учреждений
здравоохранения (муниципальный, межмуниципальный,
региональный) привело к формированию трех уровней
специалистов - цитологов, задачи и цели деятельности, а также их
роль в проведении скрининговых и диагностических
исследований необходимо разработать .


