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Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 10 февраля 2016 г. № 83н “Об 
утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и 
фармацевтическим образованием”



Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием:

Специальность: «Гистология», «Судебно-медицинская экспертиза» 

Уровень профессионального образования: Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

Дополнительное профессиональное образование: Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гистология» при наличии среднего профессионального образования по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

Должности: Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                            

ПРИКАЗ от 5 июня 1998 г. N 186

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

N12. Наименование специальностей: Гистология, Судебно-медицинская экспертиза 

Тематика циклов: 12.1. Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и 

прозекторских , 28.1 Судебно-медицинская экспертиза 

Вид постдипломного образования: Усовершенствование (гистология), Специальное 

усовершенствование  (СМЭ)

Продолжительность, месяцы (часы): 144 часа (гистология), 288 часов (СМЭ)

Периодичность: 1 раз в 5 лет

Наименование должностей: Медицинский технолог; медицинский лабораторный техник; фельдшер-

лаборант; лаборант учреждений судебно-медицинской экспертизы 



Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 



Фельдшер-лаборант

(медицинский лабораторный техник)

Должностные обязанности. Проводит самостоятельно химические макро- и микроскопическое 

исследования биологического материала крови, желудочного содержимого, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделяемого, гельминтно-овоскопическое 

исследование, используя методы исследования геморрагического синдрома, технику 

бактериологических и серологических исследований. Проводит контроль качества выполняемых 

исследований, обеспечивает точность и надежность анализов. Ведет необходимую учетно-отчетную 

документацию. Выполняет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

медицинской организации, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов с 

целью предупреждения возможного заражения при взятии крови 

(гепатит, ВИЧ-инфекция). 



Фельдшер-лаборант

(медицинский лабораторный техник)

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная 

диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без 

предъявления требований к стажу работы.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО 

от 21 августа 2017 г. N 16-3/10/2-5813

В связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 233н Министерство 

здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает 

следующее.

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-03.03.2017-N-233n/


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО 

от 21 августа 2017 г. N 16-3/10/2-5813

В части отнесения к 3 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

должности "Медицинский лабораторный техник (Фельдшер-лаборант)"



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 марта 2011 г. N 233н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Игонькин Алексей Сергеевич - главный эксперт 

эпидемиологической и санитарной службы Комитета 

лаборантов гистологов  Российского общества 

патологоанатомов 

E-mail: histotechnology@gmail.com


