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Формула специальности

◻ Клиническая лабораторная диагностика - научная 
специальность, занимающаяся разработкой лабораторных 
методов объективного химического и морфологического 
анализа биологических материалов (жидкостей, тканей, 
клеток) человеческого организма; оценкой с помощью этих 
методов состояния органов, физиологических систем 
организма и их резервных возможностей; выявлением 
отклонений от нормы и патологических нарушений в 
деятельности органов, систем организма человека; 
установлением диагнозов болезней и осуществлением 
лабораторного контроля за динамикой патологического 
процесса, результатами лечения и реабилитации. 
Совершенствование методов клинической лабораторной 
диагностики будет способствовать правильной диагностике 
и эффективности лечения заболеваний, обеспечивать 
сохранение здоровья населения, сокращение сроков 
временной нетрудоспособности и реабилитации 
заболевших.



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.



Болгария Clinical Laboratory

Чехия Klinickaґ Biochemie

Кипр Laboratory Medicine/Clinical Chemistry

Дания Klinisk Biokemi

Эстония Laboratory Medicine

Финляндия Kliininen Kemia

Франция Biologie Meґdicale

Германия Klinische Chemie, Laboratoriumsmedizin

Греция Klinike` Chimeia – Klinike` Biochimeia

Венгрия Orvosi Laboratoriumi Diagnosztika

Ирландия Clinical Biochemistry

Италия Patologia Clinica/Laboratory Medicine

Латвия Laboratoraˆ MedicıЇna

Литва Laboratorine Medicina/Medicinos Biologija

Люксембург Biologie Clinique/Biochemie

Мальта PatologŸija Kimika (Chemical Pathology)

Нидерланды s Klinische Chemie en Laboratorium Geneeskunde

Польша Diagnostyka Laboratoryjna

Португалия Analises Clinicas/Patologia Clinica

Румыния Laboratory Medicine

Словакия Klinickaґ Biocheґmia

Словения Medicinska Biokemija

Испания Bioquimica Clinica – monovalent, Anaґlisis Clıґnicos – polyvalen

США Аnatomic pathology (AP)/Сlinical pathology (CP)

Швеция Klinisk Kemi

Великобритания Clinical Biochemistry/Chemical Pathology



Что делает врач в КДЛ

◻ Проводит исследования

◻ Обеспечивает работу лаборантов

◻ Обеспечивает качество проводимых 

исследований

◻ Соблюдает санитарно 

эпидемиологический режим

◻ Консультации врачей клинических 

отделений?





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
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Что должен делать врач КДЛ

◻ Информировать врачей о новых методах 
исследований, их клинической значимости  и 
достоверности

◻ Участвовать в составление программы 
обследования больных как по  стандартам, так 
и индивидуальной программе

◻ Консультировать врачей клинических 
отделений по результатам исследований

◻ Следить  за качеством исследований в 
лаборатории

◻ Выполнять исследования входящие в его 
компетенцию





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.



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.



СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
предложение департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении МЗ РФ 

(интегрирована в ГИА)

Осуществление 

профессиональной 

деятельности 

Ординатура  

(интернатура)

Выпускник

Осуществление 

профессиональной 

деятельности 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие

Виды аккредитации:

I. Первичная аккредитация

II. Первичная специализированная аккредитация

III. Повторная аккредитация

Новая 

квалификация 

(специальность)

Новый навык

Непрерывное 

профессиональное 

развитие



Расширение  системы сертификации:

◻ Повышение роли профессионального 

сообщества в сертификации специалистов

◻ Сертификация  руководителей лабораторий как 

клинико-диагностических, так и 

специализированных

◻ Введение сертификатов специалистов по  

определенным специальностям лабораторной 

медицины 

◻ Сертификация(аккредитация) специалистов с 

базовым не медицинским образованием.



Что нужно знать заведующему 

лабораторией сегодня…. ?

◻ Правила лицензирования и сертификации 
лабораторий.

◻ Санитарно-эпидемиологические нормы.

◻ Основы финансирования бюджетных 
организации.

◻ Логистику и менеджмент. 

◻ Трудовое законодательство.

◻ Психологию отношений в трудовом 
коллективе 
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Почему он заведующий лабораторией ?



Основные направления работы 

комитета по образованию

◻ Участие в разработке программ подготовки и 

переподготовки специалистов по лабораторной 

медицине

◻ Создание программ дистанционных 

сертификационных циклов

◻ Расширение программ тематического 

усовершенствования

◻ Участие в сертификации (аккредитации) центров 

по практической подготовке специалистов по 

лабораторной медицине

◻ Создание комиссий по сертификации и аттестации 

специалистов
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Программы тематического усовершенствования для 

клинических патологов в США

Цитология общая Травматология

Дерматопатология Нефрология

Неотложная медицина Хирургическая патология 

Гастроэнтерология и гепатология Токсикология

Генетика Педиатрия

Клиническая цитогенетика Информатика

Клиническая молекулярная генетика Офтальмология

Гинекология и урология Хирургическая патология

Гинекология и перинатальная 

патология

Частная цитология (по разделам)

Клиническая биохимическая 

генетика

Ревматология

Пульмонология Онкология



Переход 

указанных 

специалистов на 

систему 

непрерывного 

профессиональног

о развития

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
предложение департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении МЗ РФ 

2016 год

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация»;

Сертификация

специалистов, у 

которых истекает срок 

действия сертификата 

в 2016 году 

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение 

по основной образовательной 

программе ВО по всем 

специальностям;

-лиц, завершивших обучение 

по образовательной 

программе СПО

 Первичная 

специализированная 

аккредитация

-лиц, завершивших обучение 

по программам ординатуры/ 

интернатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности)

Сертификация

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата в 2017 году 

2017 год

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной 

программе ВО , СПО

Первичная

специализированная

аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности)

Сертификация

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата

2018 год 2025 год

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной 

программе ВО, СПО 

Первичная

специализированная

аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности)

 Повторная аккредитация 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата

Все специалисты 

переведены на 

систему 

аккредитации 

…………
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• Лечебное дело

• Медико-профилактическое-дело

• Педиатрия

• Стоматология

• Фармация

• Лабораторная медицина

• Медицинская биохимия

• Медицинская биофизика

• Медицинская кибернетика 

Первичная последипломная 
специализация - врач клинической 

лабораторной диагностики 
(лабораторной медицины), врач 
медицинский  бактериолог)   + 

получение дополнительной 
специализации срок обучения 3 

года

Первичная последипломная 
специализация - врач клинической 

лабораторной диагностики 
(лабораторной медицины), врач 
медицинский  бактериолог)   + 

получение дополнительной 
специализации срок обучения 4 

года

Курсы общего и тематического 

усовершенствования

Участие в работе 

образовательных  программ и  

научно-практических 

конференций

Участие в научных 

исследованиях, клинических 

испытаниях

Участие в  работе 

профессиональных сообществ

Публикации в медицинских 

периодических изданиях

Для врачей клинической 
лабораторной диагностики 
(лабораторной медицины)

-клиническая биохимия

-клиническая цитология
-управление и организация 
лабораторного дела

-молекулярные и клеточные 
исследования

-токсикология и лекарственный 
мониторинг

Для врачей медицинских 
бактериологов

-вирусология

-микология

-паразитология 

- молекулярные и клеточные  
исследования

Базовое высшее медицинское 

образование

Первичная последипломная 

подготовка

Дополнительная 
последипломная  

подготовка (6-12 месяцев)

Повышение  квалификации и 

профессиональное совершенствование 

(50 часов в год)

Профессиональные некоммерческие сообщества, организации  специалистов  лабораторной медицины (соответствующие критериям  

Постановления правительства  РФ №907 и Федерального закона №323 ФЗ

Аккредитация(сертификация) основной 

и дополнительной специальности

Аккредитация(сертификация)  

дополнительной специальности

Подтверждение аккредитации 1 раз в 

5 лет

Создаёт аккредитационный (сертификационный) комитет
Участвуют в разработке и утверждении базовых 

программ обучения и специализации

Образовательные учреждения высшего медицинского и последипломного медицинского образования
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Первичная последипломная 
специализация – по 

специальности лабораторный 
аналитик (химик-аналитик, 

биолог-аналитик) курс 
подготовки 1 год

Курсы общего и тематического усовершенствования

Участие в работе образовательных  программ и  научно-

практических конференций

Участие в научных исследованиях, клинических испытаниях

Участие в  работе профессиональных сообществ

Публикации в медицинских периодических изданиях

Базовое высшее образование 

(биологическое, химическое, 

ветеринарное)

Первичная

последипломная подготовка

Повышение  квалификации и 

профессиональное совершенствование 

(50 часов в год)

Профессиональные некоммерческие сообщества, организации  специалистов  лабораторной медицины (соответствующие критериям  

Постановления правительства  РФ №907 и Федерального закона №323 ФЗ

Аккредитация (сертификация) 

поспециальности лабораторный 

аналитик

Подтверждение аккредитации 

Создаёт аккредитационный (сертификационный) комитет
Участвуют в разработке и утверждении 

программ обучения и специализации

Образовательные учреждения последипломного медицинского образования




