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Формула специальности 

◻ Клиническая химия и лабораторная медицина 
(клиническая лабораторная диагностика) –раздел 
медицины основанный на химических, 
молекулярных и клеточных методах изучения 
здоровья и болезней человека. 

◻ В основе  дисциплины лежит получение  
результатов исследований у здоровых, больных и 
их преобразование в общие  и конкретные  
рекомендации  для врачей клинических 
специальностей 

◻ Клиническая химия и лабораторная медицина 
(клиническая лабораторная диагностика) 
стремиться к углубленному пониманию здоровья и 
болезни через прикладные и фундаментальные 
исследования. 



Почему меняются парадигмы врача клинико-

диагностической лаборатории 

◻ Развитие лабораторных технологий практически 
исключает  «человеческий» фактор 

◻ Для непосредственного выполнения многих 
исследований не требуется фундаментальных знаний и с 
ними справляются медицинские технологи 

◻ Большой и постоянно увеличивающийся объем  
лабораторных тестов не позволяет врачу лечебной 
специальности адекватно перерабатывать информацию 

◻ Централизация лабораторной службы разрывает связь 
врачей клинических отделений и лабораторий, что 
требует создание группы врачей консультантов по 
лабораторной диагностике 



Новые требования – новые принципы 

обучения 

◻ Создание  факультетов  

готовящих врачей КДЛ ? 

◻ Создание  системы 

резидентуры/ординатуры  но 

с другой программой 

обучения 

◻ Создание 

профессиональным 

сообществом систем 

сертификации и подготовки 

специалистов. 



◻ Компетенция— наличие знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в заданной предметной 
области. Компетенция-знаю как надо делать. 

◻ Компетентность — способность применять знания, 
умения, успешно действовать на основе практического 
опыта при решении задач общего рода, также в 
определенной широкой области. Компетентность- знаю, 
что надо делать. 

 



Получение сертификата специалиста в США 

◻ Обучение  4 года по обще научным специальностям 

◻ Обучение 4 года  по клиническим специальностям 

◻ Последипломное обучение (резидентура) 3 года по  
клинической или анатомической патологии, 4 года 
по клинической/анатомической патологии 

◻ Получение сертификата  American Board of Pathology 
(ABP), American Society for Clinical Pathology (ASCP), 
Accreditation Council for Graduate Medical Education 
(ACGME). 

◻ Дальнейшая специализация: клиническая химия, 
микробиология, молекулярная биологическая 
диагностика  -1 год, с получением сертификата 



Получение сертификата специалиста в ЕС 

◻ Обучение по утвержденным программам  

European Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine . Минимальный срок 

обучения составляет 9 лет, из которых не 

менее 4 лет  составляет   последипломная 

подготовка. 

◻ Сертификация в национальном комитете 

◻ Сертификация в  EC4 Register Commission 

◻ Дальнейшая специализация/обучение от 6 

недель до 1 года 



Подтверждение сертификата в ЕС 

1. Специалист должен быть членом одного из 
профессиональных сообществ 

2. Минимальное участие в образовательных программах 
должно составлять 50 часов в год 

3. Предусмотрены различные  формы  участия в 
повышении квалификации: устные и стендовые 
презентации, публикация научных статей, участие в 
научных конференциях  профессиональных сообществ, 
полученные гранты, подтверждения регулярного чтения 
журналов, участие в  очных и дистанционных курсах, 
работа в качестве эксперта, советника государственных 
или научных учреждений, и т.д. 







Расширение  системы аккредитации (за 
рубежом сертификации): 

◻ Повышение роли профессионального 

сообщества в сертификации специалистов 

◻ уАккредитация руководителей лабораторий как 

клинико-диагностических, так и 

специализированных 

◻ Введение аккредитации специалистов по  

определенным направлениям лабораторной 

медицины  

◻ Аккредитация) специалистов с базовым не 

медицинским образованием. 



Что нужно знать морфологу
сегодня…. ? 14 



РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

 САЙТЕ МИНЗДРАВА 

СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА 

СОГЛАСОВАНИЕ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

 РЕГИСТРОМ 

МЕДИЦИНСКИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ, СТАЖИРОВОК, 

ЭЛЕТРОННЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

В ОБЪЕМЕ 34/16 ЧАСОВ 

СОГЛАСОВАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЕ 

 ВЫБРАННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ П

РОГРАММ И МЕРОПРИ

ЯТИЙ  

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОТЧЕТА  

О РЕЗУЛЬТАТАХ  

НМО 

АККРЕДИТАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ 

НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ



Что такое профессиональный 

стандарт? 

 Профессиональный стандарт - характеристика

квалификации, необходимой работнику для

осуществления определенного вида

профессиональной деятельности (ФЗ-236,

3.12.2012) 

 Квалификация работника - уровень знаний, умений,

профессиональных навыков и опыта работы работника.



Профессиональный стандарт 

клиническая лабораторная диагностика 

Проведение 

лабораторных 

исследований 

Проведение сложных 

лабораторных  

исследований  

Организация и 

аналитическое 

обеспечение 

лабораторных 

 исследований 

Консультативно- 

диагностическое 

обеспечение  

лабораторных 

 исследований 

Организация работы и 

 управление  

медицинской  

лабораторией 

Лаборант 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский  

лабораторный техник 

Медицинский технолог 

Биолог 

Врач-лаборант 

Врач-бактериолог 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

врач-бактериолог 

врач лабораторный 

генетик 

врач-вирусолог  

Заведующий 

(руководитель, 

начальник) лабораторией 

/ лабораторным отделом / 

отделением / кабинетом / 

Среднее профессиональное 

 образование 

Высшее образование 

("Биология", "Биохимия", 

"Биофизика" "Генетика", 

"Микробиология»,«Фармация» 

Повышение квалификации по 

клинической лабораторной 

диагностики 

 Высшее образование  по 

специальности: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-

профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", 

"Медицинская биофизика", 

"Медицинская 

кибернетика", «Фармация». 

Ординатура по КЛД 

ПП по КЛД 

Высшее образование 

Стаж практической работы 

в области лабораторной 

диагностики не менее 3 лет 

Профессиональная 

переподготовка / 

повышение квалификации 

по организации 

деятельности медицинских 

лабораторий (по аспектам, 

указанным в трудовых 

функциях) в течение 1 года 

с момента утверждения 

данного 

профессионального 

стандарта 




