
Сводная таблица соответствия должностей специалистов, допускаемых к работе в КДЛ/ХТЛ медицинских организаций,  

имеющих высшее медицинское и немедицинское образование. 
 

 

Высшее 

профессионально

е образование по 

диплому 

(медицинское/ 

немедицинское) 

Стаж работы в 

КДЛ/ХТЛ  

в указанной 

должности 

ДПО для допуска к 

работе в 

должности – 

профессиональная 

подготовка/ 

переподготовка, 

интернатура, 

ординатура 

Повышение 

квалификации 

на циклах по 

КЛД/ХТИ  

Сертификат 

специалиста 

Категории 

специалиста 
(*) 

Льготы и 

стимулир. 

выплаты 

как мед. 

работнику 
(**) 

Право подписи 

в заключении, 

справке о 

результатах 

Возможность 

работать в 

должности 

зав. 

лаборатории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Специалисты с высшим немедицинским образованием 

Биолог2) 
4,16) Биология, 

Биохимия, 

Биофизика, 

Генетика, 

Микробиология, 

Фармация 

4) Любой, без 

ограничения 

4) Цикл общего 

усовершенство- 

вания  (до 500 

часов) 

4,8) 1 раз в 5 лет 

(без выдачи 

сертификата) 

4) Не 

требуется 

12) «Биолог 

I, II, высшей 

категории»  

1) Да 

 

16) Да 

(без интер-

претации 

результатов) 

4,7,17) Да*** 
16)Нет 

Врач-лаборант2) 
4,16) Биология, 

Биохимия, 

Биофизика, 

Генетика, 

Микробиология, 

Фармация, 

Химия, 

Биохимия 

2) При 

оформлении на 

должность 

врача-

лаборанта до 

1999 г. 

Первичная 

специализация 

  

4,8) 1 раз в 5 лет 

(без выдачи 

сертификата) 

4) Не 

требуется 

12) «Врач-

лаборант I, 

II, высшей 

категории»  

1) Да 

 

16) Да 
4,7,17) Да*** 
16)Нет 

Химик-эксперт медицинской организации2) 
4,16) Химия, 

Биохимия, 

Фармация 

4) Любой, без 

ограничения 

 

4) Цикл общего 

усовершенство- 

вания  (до 500 

4,8) 1 раз в 5 лет 

(без выдачи 

сертификата) 

4) Не 

требуется 

12) «Химик-

эксперт I, II, 

высшей 

1) Да 

 

16) Да 

(без интер-

претации 

4,7,17) Да*** 
16)Нет 



часов)  категории»  результатов) 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием 

Врач клинической лабораторной диагностики2) 
4,16)Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Стоматология, 

Мед.-проф. дело, 

Мед. биофизика, 

Мед. биохимия, 

Мед. кибернетика 

4) Любой, без 

ограничения 

 

4) Интернатура, 

или (и) ордина-

тура, или 

профессиональная 

переподготовка 

по КЛД 

4,8) 1 раз в 5 лет, 

сертификацион-

ный 

4) Требуется 12) «Врач 

КЛД I, II, 

высшей 

категории»  

1) Да 16) Да 8,16) Да 

 

 

Специалисты с высшим медицинским и/или фармацевтическим образованием, не соответствующие квалификационным 

характеристикам и имеющим стаж работы в должности врача КЛД свыше 5 лет 

Врач клинической лабораторной диагностики8) 
16) Фармация 

(Провизор) 

и другие 

8)Непрерывный 

 стаж свыше 10 

лет в 

должности 

врача КЛД8) 

8) ДПО - 

повышение 

квалификации (от 

100 до 500 часов)  

8) 1 раз в 5 лет, 

сертификацион-

ный (при 

наличии ранее 

выданного 

сертификата) 

4) Требуется 

(8,9,10,11 

сертификат 

должен 

выдаваться) 

12) «Врач 

КЛД I, II, 

высшей 

категории» 

1) Да 16) Да 8,16) Да 

 

8)Непрерывный 

 стаж от 5 до 

10 лет в 

должности 

врача КЛД8) 

8) ДПО - 

профессиональная 

переподготовка 

по КЛД (свыше 

500 часов) 

 
*)   - Категория специалиста присваивается после проведения соответствующей аттестации или аккредитации 
**) - Льготы и стимулирующие выплаты для медицинский работников - медицинский стаж, дополнительный отпуск (после аттестации рабочего места), 

надбавка за вредность (после аттестации рабочего места). 
***) - До вступления в силу Приказа Министерства труда и социальной защиты от 14.03.2018 №145н 

Ссылки на нормативно-правовую базу приведены в прилагаемом тексте материалов «О должностях специалистов, 

допускаемых к работе в КДЛ/ХТЛ медицинских организаций, имеющих высшее медицинское и немедицинское 

образование. Нормативно-правовая база.» 


