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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

 Профессиональные стандарты разрабатываются  по 
всем видам профессиональной деятельности 



 Работодатель – что требовать

 Образовательные организации – чему учить

 Работник – что делать на рабочем месте

 Студент – какую профессию выбрать



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональные 
стандарты

Образовательные 
программы и стандарты



Первичная специализированная 
аккредитация (после ординатуры)

Периодическая аккредитация



СТРУКТУРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

Вид 
профессио-

нальной
деятельности 

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовая 
функция

Трудовое 
действие

Трудовое 
действие

Трудовая 
функция

Трудовое 
действие

Трудовое 
действие

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовая 
функция

Трудовое 
действие

Трудовое 
действие

Трудовая 
функция

Трудовое 
действие

Трудовое 
действие

Аккредитация 



Обобщенная 
трудовая 
функция

Трудовые функции

Трудовые 
действия

Необходимые 
знания

Необходимые 
умения

Возможные 
наименования 

должностей

Требования к 
образованию и 

обучению

Требования к опыту 
практической работы

Особые условия 
допуска к работе



 Ответственный разработчик – Ассоциация ФЛМ

 Вид профессиональной деятельности –

осуществление деятельности в области клинической 

лабораторной диагностики

 Основная цель вида профессиональной 

деятельности - Клинико-лабораторное обеспечение 

медицинской помощи 



БЫЛО

Проведение 
простых 

клинических 
лабораторных 
исследований 

Лаборант

Фельдшер-
лаборант

Медицинский 
лабораторный 

техник

Проведение 
сложных 

клинических 
лабораторных 
исследований

Медицинский 
технолог

Выполнение, 
организация и 
аналитическое 

обеспечение 
клинических 

лабораторных 
исследований

Биолог 

Врач-лаборант

Врач-
бактериолог

Врач КЛД (врач-
биохимик)

Консультативно-
диагностическое 

обеспечение 
лабораторных 
исследований

Врач КЛД

Врач-
бактериолог

Врач-
вирусолог

Врач 
лабораторный 

генетик

Организация работы и 
управление 

медицинской 
лабораторией

Заведующий 
лабораторией 

Руководитель  
лабораторной 

службы 

Д
о

л
ж

н
о

ст
и

   
   

   
   

   
  О

Т
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БЫЛО

Проведение 
простых 

клинических 
лабораторных 
исследований 

Лаборант

Фельдшер-
лаборант

Медицинский 
лабораторный 

техник

Проведение 
сложных 

клинических 
лабораторных 
исследований

Медицинский 
технолог

Выполнение, 
организация и 
аналитическое 

обеспечение 
клинических 

лабораторных 
исследований

Биолог 

Врач-лаборант

Врач-
бактериолог

Врач КЛД (врач-
биохимик)

Консультативно-
диагностическое 

обеспечение 
лабораторных 
исследований

Врач КЛД

Врач-
бактериолог

Врач-
вирусолог

Врач 
лабораторный 

генетик

Организация работы и 
управление 

медицинской 
лабораторией

Заведующий 
лабораторией 

Руководитель  
лабораторной 

службы 

Д
о

л
ж

н
о

ст
и

   
   

   
   

   
  О

Т
Ф

Отдельный профстандарт

Профессиональный стандарт специалиста 
в области КЛД с высшим образованием



СТАЛО

Выполнение, организация и 
аналитическое обеспечение 
клинических лабораторных 

исследований третьей 
категории сложности

Биолог 

Врач-лаборант

Химик-эксперт

Выполнение, организация и 
аналитическое обеспечение 
клинических лабораторных 

исследований четвертой 
категории сложности, 

консультирование 
медицинских работников и 

пациентов

Врач КЛД

Организация работы и 
управление лабораторией

Заведующий 
лабораторией 

Руководитель  
лабораторной 

службы 

Д
о

л
ж

н
о

ст
и

   
   

   
   

   
  О

Т
Ф



 химико-микроскопические 
 гематологические
 цитологические
 биохимические
 коагулологические
 иммунологические 
 иммуногематологические 
 химико-токсикологические
 для проведения терапевтического лекарственного мониторинга 
 молекулярно-биологические
 генетические
 микробиологические, в том числе: 

 бактериологические 
 паразитологические
 вирусологические

Правила проведения клинических лабораторных исследований



 Первая (простые) – исследования, для которых не проводится 
последующая оценка и интерпретация результатов (измерение 
лабораторного показателя). Результат передается сотруднику с более 
высокой квалификацией

 Вторая (сложные) – исследования, для которых проводится первичная 
оценка и интерпретация результатов (сопоставление с референтным
интервалом). При наличии отклонений результаты передаются 
сотруднику  более высокой квалификацией

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

 Четвертая (экспертные) – 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)



Выполнение, 
организация и 
аналитическое 
обеспечение 
лабораторных 
исследований

Организация контроля качества клинических лабораторных 
исследований на преаналитическом, аналитическом и 
постаналитическом этапах

Освоение и внедрение новых методик клинических  
лабораторных исследований и оборудования для их выполнения

Выполнение высокотехнологичных лабораторных исследований

Внутрилабораторная валидация результатов лабораторных 
исследований

Организация деятельности находящегося в распоряжении 
медицинского персонала 

БЫЛО 

Образование  - высшее немедицинское



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

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

Освоение и внедрение новых методов клинических лабораторных 
исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro

Выполнение клинических лабораторных исследований третьей 
категории сложности

Внутрилабораторная валидация результатов клинических 
лабораторных исследований третьей категории сложности

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

СТАЛО

Образование  - высшее немедицинское



Консультативно-
диагностическое 
обеспечение 
лабораторных 
исследований

Консультативное обеспечение лечебно-диагностического 
процесса в части лабораторных исследований

Организационно-методическое обеспечение лабораторного 
процесса

Выполнение экспертных клинических лабораторных 
исследований

Организация деятельности находящегося в распоряжении 
медицинского персонала 

Формулирование клинико-лабораторного заключения по 
результатам лабораторных исследований

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 
форме

БЫЛО

Образование  - высшее медицинское 
(фармацевтическое при наличии стажа)



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

Консультирование медицинских работников и пациентов

Организационно-методическое обеспечение лабораторного 
процесса

Выполнение клинических лабораторных исследований 
четвёртой категории сложности

Формулирование заключения по результатам клинических 
лабораторных исследований четвертой категории сложности 

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

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 
форме

СТАЛО

Образование  - высшее медицинское 
(фармацевтическое при наличии стажа)



Организация 
работы и 
управление 
медицинской 
лабораторией

Организация работы лаборатории

Управление качеством в медицинской 
лаборатории

Планирование и прогнозирование 
деятельности лаборатории

БЫЛО 

Особые требования:
1. Стаж работы в области КЛД не менее 3 лет

2. Повышение квалификации по организации деятельности 
медицинских лабораторий



Организация 
работы и 
управление 
лабораторией

Анализ и оценка показателей деятельности лаборатории

Управление материально-техническими, информационными и 
кадровыми ресурсами лаборатории

Взаимодействие с руководством медицинской организации и 
структурными подразделениями медицинской организации

Управление системой качества организации и выполнения 
клинических лабораторных исследований

Планирование, организация и контроль деятельности 
лаборатории и ведение медицинской документации

Оказание медицинской помощи в экстренной форме

СТАЛО

Особые требования:
1. Стаж работы в области КЛД не менее 3 лет

2. Повышение квалификации по организации деятельности 
медицинских лабораторий



Высшее «немедицинское» 
образование

 Аналитическое обеспечение 
(лабораторный аналитик)

Высшее «медицинское» 
образование

 Консультативное обеспечение  
(врач-патолог)

Управленческие 
функции




