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Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Прошу Вас рассмотреть предложения Комитета по образованию, кадровому и 

профессиональному развитию Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины». В разработке данных предложений использованы 

основные принципы подготовки, сертификации и аккредитации специалистов Американской 

медицинской ассоциации и Американского общества клинических патологов, Европейского 

общества клинической химии и лабораторной медицины. 

С целью своевременного внедрения в практику основных положений подготовки 

специалистов лабораторной службы (приложение 1) в соответствии с предлагаемыми схемами 

подготовки и аккредитации (приложение 2,3) прошу Вас представить контакты ответственного 

сотрудника Вашего Департамента для дальнейшего взаимодействия. 

Приложение: на 3 л. 

 

С уважением,  
 

Главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

Минздрава России,  

Президент Ассоциации специалистов  

и организаций лабораторной службы  

 «Федерация лабораторной медицины»,  

д.м.н. профессор                                                          

 А.Г. Кочетов 
  

www.fedlab.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Введение специальности лабораторная медицина (лабораторная диагностика) в ВУЗах и 

разработка программы обучения. 

2. Увеличение последипломной подготовки по специальности врач клинической 

лабораторной диагностики (лабораторной медицины), клинической (медицинской) 

микробиологии до 3-4 лет в зависимости от базового медицинского образования. 

3. Получение дополнительной аккредитации по лабораторной медицине во время первичной 

последипломной подготовки, в том числе для заведования лабораторией. 

4. Создание профессиональным сообществом аккредитационного комитета, который будет 

проводить первичную аккредитацию специалистов, и подтверждать ее каждые 5 лет. 

Комитет разрабатывает требования к сертификации, регламентирует образовательные 

кредиты, полученные при участии в конференциях и т.д., ведет регистр/реестр 

специалистов. 

5. Участие профессионального сообщества в разработке программ подготовки специалистов, 

согласовании учебных программ. 

6. Возможность работы в лабораториях медицинских учреждений специалистов с высшим 

немедицинским образованием в качестве лабораторных аналитиков после их 

соответствующей подготовки и аккредитации. 



 

 

 

 

 

 

• 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 микробиолог   + 

получение дополнительной 
специализации срок обучения 

3 года 

Первичная последипломная 
специализация - врач 

клинической лабораторной 
диагностики (лабораторной 

медицины), врач 
медицинский микробиолог   + 

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 микробиологов 

-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 основная и дополнительная Аккредитация дополнительная Подтверждение аккредитации  

1 раз в 5 лет 

Создаёт аккредитационный комитет 
Участвуют в разработке и утверждении базовых 

программ обучения и специализации 

Образовательные учреждения высшего медицинского и последипломного медицинского образования ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

Схема подготовки специалистов с высшим (немедицинским) образованием для работы в лабораториях медицинских учреждений 

 

 

 

 

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 по специальности 

лабораторный аналитик 

Подтверждение аккредитации  

1 раз в 5 лет 

Создаёт аккредитационный комитет 
Участвуют в разработке и утверждении программ 

обучения и специализации 

Образовательные учреждения последипломного медицинского образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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