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В порядке разъяснения ситуации со специалистами клинико-

диагностических лабораторий, имеющими высшее немедицинское образова-

ние, сообщаем следующее. 

Должность «Врач-лаборант», наряду с должностью «Биолог», присут-

ствует в действующей номенклатуре должностей, утвержденной приказом 

МЗ РФ от 20.12.2012 № 1183н. Согласно приказу МЗ СР РФ от 23.07.2010 № 

541н, должность врача-лаборанта сохраняется в КДЛ для специалистов с не-

медицинским образованием, принятых на эту должность до 01.10.1999 г.  

На указанной должности работают специалисты с высшим немедицин-

ским образованием и специальностью по диплому «Биология» и иными, по 

которым ранее допускался прием на эту должность (приказ МЗ СССР № 418 / 

1985 г.). Отмеченные специальности отсутствуют в приказе МЗ СР РФ от 

23.04.2009 № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации», по которым нужно получать сер-

тификат. Следовательно, деятельность на должности врача-лаборанта или 

биолога не требует наличия сертификата в связи с отсутствием у специалиста 

высшего медицинского образования.  

Государственные номерные сертификаты новой формы, введенные в 

2013 г., специалистам с немедицинским образованием выдаваться не могут, 

поскольку это прямо противоречит положениям приказа МЗ РФ № 982н от 

29.11.2012 г. о возможности выдачи сертификата по медицинским специаль-

ностям только специалистам с медицинским образованием. «Красные» сер-

тификаты старой формы с 2013 г. не продлеваются.  

В соответствии с положениями письма МЗ РФ № 16-5-12/11 от 

17.04.2013 и более ранних документов МЗ РФ, «…специалисты, принятые на 

работу до 1 октября 1999 г., на должности врачей-лаборантов, могут продол-

жить профессиональную деятельность в этих должностях без сертификата 



специалиста». Более того, в соответствии с п. 6 приказа № 541н, такие специ-

алисты, «…не имеющие соответствующего … профессионального образова-

ния… но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-

сти, по рекомендации аттестационной комиссии медицинской организации, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должно-

сти…» (в том числе и руководящие) «…так же, как и лица, имеющие специ-

альную подготовку и необходимый стаж работы». 

В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», лица с немедицинским образованием, в долж-

ностные обязанности которых входит осуществление медицинской деятель-

ности (включая выполнение медицинских лабораторных исследований), от-

носятся к категории медицинских работников. Данное положение в полной 

мере распространяется на врачей-лаборантов и биологов, работающих в ме-

дицинских лабораториях (КДЛ и бактериологических). Они имеют право пе-

риодически повышать свою квалификацию, получать и подтверждать квали-

фикационные категории согласно приказу № 240н от 23.04.2013.  

 

 

Зав. кафедрой лабораторной  

диагностики ИПО БГМУ 

д.м.н., профессор       Гильманов А.Ж. 
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