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Уважаемый Сергей Алексеевич! 

Довожу до сведения лиц, ответственных за обсуждение проекта "Об 

утверждении изменений профессионального стандарта "Специалист в области 

клинической лабораторной диагностики" 

https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=98393 , что я и организация, которую 

возглавляю - АНО ДПО "Институт лабораторной медицины", являемся одним 

из разработчиков Профессионального стандарта "Специалист в области 

клинической лабораторной диагностики", и что представленная организация 

не была оповещена никаким способом о начале работы по внесению 

изменений в указанный профессиональный стандарт, также не была никаким 

образом оповещена на стадии обсуждения о предлагаемых изменениях, 

указанных в проекте. Поэтому считаю предлагаемые изменения 

некорректными и не обсуждёнными объективно, так как была 

проигнорирована даже организация, которая участвовала в разработке. 

Обращает на себя внимание попытка исключить специальность 

"Фармация" в квалификационных требованиях по выполнению, организации и 

аналитическому обеспечению клинических лабораторных 

исследований четвертой категории сложности, консультированию 

медицинских работников и пациентов. Подготовка по специальности 

"Фармация" является одной из наиболее приближенных к вышеуказанной 

https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=98393


обобщённой трудовой функции, так как в программе подготовки есть и 

клинические и аналитические дисциплины, позволяющие выполнять и 

интерпретировать сложные клинические лабораторные исследования, 

особенно при работе в химико-токсикологических лабораториях. На фоне 

реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, демографии, в 

рамках борьбы с наркоманией количество химико-токсикологических 

лабораторных исследований, включающих исследования на содержание 

наркотических, психотропных средств и их прекурсоров, значительно 

увеличивается, а предлагаемые в проекте изменения по указанной 

специальности приведут к дефициту квалифицированных кадров прежде всего 

в химико-токсикологических лабораториях.  

Отсылки к прежним и не изменённым приказам Минздрава России как к 

причине изменения квалификационных требований не обоснованы. В 

соответствии со сложившейся ситуацией и востребованностью в 

квалифицированных кадрах, необходимо добиваться актуализации приказов 

Минздрава России согласно ранее утверждённому профессиональному 

стандарту специалиста в области клинической лабораторной диагностики, а не 

заниматься соглашательством и не возвращаться на прежние позиции 

Минздрава России, которые были обусловлены устаревшими лабораторными 

технологиями.  

 

Ректор АНО ДПО «Институт лабораторной медицины», 

Президент Национальной медицинской ассоциации 

по развитию экспертной деятельности 

в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», 

Руководитель отдела клинической лабораторной диагностики 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, 

д.м.н., профессор РУДН 
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