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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ

• С 01.07.2016 вступила в силу норма ст. 195.3 
ТК РФ, согласно которой в случаях, когда 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные 
стандарты  в части указанных требований 
обязательны для применения 
работодателями



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ



Каким образом профстандарты
повлияют на сферу образования?

• Требования к профессиональным 
компетенциям, которые содержатся в 
образовательных стандартах, а также 
конкретные программы 
профессионального обучения 
предполагается формировать на основе 
соответствующих профессиональных 
стандартов



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Средний медицинский персонал  в области 

патологической анатомии
• I. Общие сведения

• II. Описание трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт (функциональная 
карта вида профессиональной деятельности) 

• III. Характеристика обобщенных трудовых функций

• 3.1. Обобщенная трудовая функция «Оказание 
медицинской помощи населению с 
использованием прижизненных 
патологоанатомических методов исследований и 
патологоанатомических вскрытий

• IV. Сведения об организациях – разработчиках  
профессионального стандарта



I. Общие сведения

• Практика в области патологической 
анатомии

• Основная цель вида 
профессиональной деятельности: 
гистотехнические и 
гистотехнологические работы при 
прижизненних и посмертных  
патологоанатомических  
исследования



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

• В соответствии с общероссийским 
классификатором занятий (ОКЗ), принятым и 
введенным в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 12.12.2014 
№2020-ст, профессия фельдшер-лаборант, 
медицинский техник, медицинский технолог 
соответствует группе 3 «Специалисты среднего 
уровня квалификации», код 3212 -
«фельдшеры-лаборанты медицинских и 
патологоанатомических лабораторий»



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

• трудовые действия по всем трудовым 
функциям в профессиональном 
стандарте должны быть составлены в 
соответствии с номенклатурой 
медицинских услуг, утвержденной 
приказом МЗ РФ №804н от 

13.10.2017 «Об утверждении 

номенклатуры медицинских 
услуг»



Наши предложения 
по актуализации профессионального 

стандарта «Врач-патологоанатом»
I.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
• Профессиональный стандарт «Специалист в 

области патологической анатомии» разработан в 
соответствии с методическими рекомендациями 
по разработке профессиональных стандартов, 
утвержденными приказом Минтруда России от 
29.04.2013 № 170н и макетом 
профессионального стандарта, утвержденного 
приказом Минтруда России 
от 12.04.2013 № 147н.

• Уровни квалификаций лаборанта, медицинского 
техника, медицинского технолога разработаны в 
соответствии с уровнями квалификации, 
утвержденными приказом Минтруда России от 
12.04.2013 № 148н и соответствуют 
соответственно 5–му уровню.



Нормативная база МЗ РФ

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
16.04.2008 N 176н 

«О Номенклатуре специальностей 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации»

• 11. Лабораторная диагностика.

• 12. Гистология.

• 13. Лабораторное дело.



Нормативная база МЗ РФ



Наши предложения

• В изменение Приказа Минздрава России от 
10.02.2016 N 83н "Об утверждении 
Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием" 

• Изменить название специальность 
«Гистология» на специальность 
«Гистологическая техника 
(гистотехника)» 

II.



Аргументация

• Гистоло́гия (от греч. ἱστός «ткань» + λόγος «знание, слово, 
наука») — раздел биологии, изучающий строение, 
жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов. 
Наука о микроскопическом строении тканей организма.

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)
• Гистология -

наука о тканях многоклеточных животных и человека. Изучает 
закономерности организации и развития тканей, взаимодействия к
леток в пределах одной ткани и между клетками разных тканей.

(Современная энциклопедия)
• Гистология - наука о тканях многоклеточных животных и человека.

Задачи гистологии: выяснение эволюции тканей, развития их в
организме (гистогенез), строения и функций(гистофизиология), взаи

модействия клеток в пределах одной ткани
(Большой Энциклопедический словарь)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Аргументация

• Гистологическая техника – знания, 
умения и практические навыки 
приготовления гистологических 
препаратов,  которые лежат в основе 
работы медицинских техников и 
технологов патологоанатомических 
бюро(отделений) 





Нормативная база МЗ РФ



Нормативная база МЗ РФ



Нормативная база МЗ РФ



Нормативная база МЗ РФ



Наши предложения

• Приложение
• к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 
«___»_______________2019 г. №____

«Номенклатура должностей медицинских 
работников и фармацевтических 
работников»

П.1. Должности руководителей медицинских 
организаций (патологоанатомические бюро): 

- главная медицинская сестра, главная акушерка, 
главный фельдшер); + главный лаборант

III.



Наши предложения

• П.9 Должности специалистов со средним 
профессиональным (медицинским) 
образованием (средний медицинский 
персонал):

• старшая медицинская сестра (акушер, 
фельдшер, операционная медицинская 
сестра, зубной техник); фельдшер;

• + старший лаборант



Аргументация

• В соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения" наименование 
должности "старший" устанавливается при условии, 
если специалист осуществляет руководство 
подчиненными ему исполнителями.

• В патологоанатомическом бюро (отделении) старший 
лаборант осуществляет вышеназванные функции, 
обозначенные приказом Минздравсоцразвития России 
от 23.07.2010 N 541н

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-23072010-n-541n/


Федеральный закон Российской Федерации от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

• медицинские работники обязаны повышать свою 
квалификацию (статья 73) и не реже 1 раза в 5 лет 
проходить аккредитацию в соответствии с порядком 
установленным Минздравом РФ (статья 69 ч.3)(с 
01.01.2016г.)

• 1. До 1 января 2026 года:
• (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
• 1) право на осуществление медицинской 

деятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие высшее или среднее медицинское 
образование в Российской Федерации в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие 
сертификат специалиста;





СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И 
МЕТОДИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



Нормативные документы



Нормативные документы



ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

(приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н, 
с учетом приказа от 26 апреля 2018 г. №192н) 



АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 





Что мы имеем на начало 2019



ВРАЧИ-ПАТОЛОГОАНАТОМЫ

• Число выделенных штатных должностей 
врачей-патологоанатомов в 2017 г. 
составило 8037,25

• Занято 6575,0 должностей

• Число физических лиц врачей-
патологоанатомов в целом по стране 
составило 3132 чел

• Средняя суммарная нагрузка в расчете на 
одного врача-патологоанатома составила 
4,5 ставочных нормы



Средний мед.персонал

• Число физических лиц среднего медицинского 
персонала патолого-анатомических отделений в 
целом по стране составило 1157 чел., что на 3263чел. 
меньше чем в 2016 г. (–73,82%) (4420 физических
лиц)

• Средняя суммарная нагрузка в расчете на одного 
среднего медицинского работника составила 12,2 
ставочных нормы!!!!!!!

• «Подобный статистический феномен можно 
объяснить тем, что при сборе статистической 
отчетности большая часть лаборантов-
гистологов была отнесена к общей численности 
фельдшеров-лаборантов по медицинским 
организациям»



Кадровые диспропорции
• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. 

№294"Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
(соотношение врачей и среднего мед.персонала от 
1:2,1 до 1:3 в 2020г.)

• В Европе, США 1:4 – 1:5

• «Учитывая реально сложившиеся показатели по стране и 
значительное снижение трудоемкости лабораторных работ, 

связанное с внедрением современного 
высокотехнологичного оборудования

(средний показатель оснащенности -34,1!!!)50,1 в 2017г.?!

необходимо установить норматив соотношения числа штатных 
должностей врачей-патологоанатомов и фельдшеров-

лаборантов 1:1» ???????????????

( по материалам аналитического доклада за2013-2016гг. Под ред. Г.А.Франка) 



Кадровые диспропорции

• этот норматив 
(соотношения числа штатных должностей врачей-

патологоанатомов и фельдшеров-лаборантов 1:1)

• будет иметь стимулирующий характер по части 
улучшения технического оснащения патолого-
анатомических бюро (отделений) и позволит 
сократить необоснованно завышенные расходы 
по заработной плате.

• Зарплата среднего медицинского персонала 
патологоанатомических отделений по 
России (исключая г.Москву) 20000-28000 
рублей





Кадровые диспропорции
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( по материалам аналитических докладов за2013-2017гг. Под ред. Г.А.Франка) 



ВЫВОДЫ двух аналитических отчетов

Имеется острая нехватка кадров (2013г.) В целом по

стране не хватает 872 врачей-патологоанатомов и 1572

лаборантов, что диктует необходимость организации

целенаправленной подготовки специалистов для

патолого-анатомической службы.

Имеется острая нехватка кадров (2017г.) В целом по

стране не хватает 2487 врачей-патологоанатомов и 4461

лаборантов (с учетом коэфф. совместительства 2,5), что

диктует необходимость организации целенаправленной

подготовки специалистов для патолого-анатомической

службы.



Оборудование
• станции для макроскопического изучения и 

вырезки 314 -16,9%
• автоматы для проводки карусельного типа 722-

29,3%
• автоматы для проводки процессорного типа 422-

68,4%
• станция для заливки в парафин 588 -31,8%
• микротом ротационный 1581 - 85,4% 
на 1157 чел  127% !!!!!!!!!!!!!!!
• автоматы для окраски 578 - 74,7%
• автоматы для заключения срезов под покровное 

стекло 178  -7,2%













ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА – отсутствие целенаправленной 
профессиональной подготовки и переподготовки 
патологоанатомов в регионах

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА - оборудование 
большинства подразделений практически полностью 
изношено . Работа производится на морально и 
материально устаревшей технике, что не позволяет 
использовать современные технологии и методики в 
работе патологоанатомических отделений

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА – «борьба» разрозненных ПАО 
с руководством ЛПУ за социальные гарантии, 
категорийность оплаты труда, соблюдение трудового 
законодательства





Децентрализованная 
патологоанатомическая служба (1507 ПАО)



Централизованная 
патологоанатомическая служба

Федеральное 
патологоанатомическое 

бюро

Республиканское, 
краевое 

патологоанатомическое 
бюро

Районные 
патологоанатомические 

отделения

Районные 
патологоанатомические 

отделения

Областные 
патологоанатомические 

бюро

Районные 
патологоанатомические 

отделения



Централизованная 
патологоанатомическая служба
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патологоанатомическое 

бюро

Республиканское, 
краевое 

патологоанатомическое 
бюро

Районные 
патологоанатомические 

отделения

Районные 
патологоанатомические 

отделения

Областные 
патологоанатомические 
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Районные 
патологоанатомические 

отделения


