Боброва Дарья Александровна

Добрый вечер ! Спасибо за лекцию . У нас в лаборатории есть должность - старший фельдшер лаборант , в проф
стандарте такого наименования нет. Как быть с точки зрения законодательства? Переименовать должность в
фельдшера - лаборанта ? Спасибо.
Мусина Ольга Владимировна

Добрый вечер, Татьяна Владимировна! Как быть с должностью "Старший лаборант"? В данный момент такой
должности не существует, но кто должен выполнять эту работу?
Салохина Ольга Юрьевна

Татьяна Владимировна, добрый вечер. Очень интересный доклад. Посоветуйте, как быть в ситуации с биологами.
Специалист имеет среднее медицинское образование в лабораторной диагностике, высшее не медицинское
образование - биолог в области молекулярной биологии и иммунологии. В настоящее время аспирант по специальности
иммунология. Не можем его перевести на должность заведующего лаборатории по настоящим приказам, хотя
кандидат соответствует всем требованиям руководителя лаборатории.
Мусина Ольга Владимировна

Должен ли лаборант проводить взятие способа с кожи на грибок?
Химич Елена Васильевна

Уважаемая Татьяна Владимировна,обучение по специальности фармация в мединституте прошла в 1989
году.Интернатуры по данной специальности в то время не было.С 1991 работала в КДЛ врачом-лаборантом .Прошла
первичную специализацию по КЛД.С 2007 была принята на работу во вновь открывшееся медучреждение.зав.КДЛ
,врачом КЛД по согласованию с комитетом здравоохранения.В итоге,какую должность я могу занимать в настоящее
время.
Новикова Марина Александровна

Татьяна Владимировна, получается, что в ближайшее время провизоры не смогут быть врачами КДЛ. А кем тогда они
будут люди с высшим медицинским образованием?- Биологами?

Чиркунова Наталья Евгеньевна

Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с перечнем исследований по категориям сложности
Копшурова Наталия Сергеевна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, по аккредитации НМО: если набрал заветные 250 баллов,
как дальше будет проходить аккредитация?
Соловьева Александра Викторовна

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста, кто должен составлять СОПы в лаборатории (возможно ли
привлечение к написанию не только врачей КДЛ, биологов, но и фельдшеров-лаборантов)? И можно ли это отразить в
должностных инструкциях?
Соловьева Александра Викторовна

Необходимо ли заведующему лабораторией проходить первичную специализацию по организации здравоохранения? И
проходить ли им программы НМО помимо «клинической лабораторной диагностики» и «организацию здравоохранения»
Шурпицкая Ольга Александровна

Уважаемая Татьяна Владимировна! В ПС в требованиях к уровню образования врача клинической лабораторной
диагностики прописано " специалитет + интернатура(ординатура)". Как быть врачам, пришедшим в специальность
через специалитет и первичную подготовку (то есть до 1993года)?
Ракова Надежда Петровна

Татьяна Владимировна,добрый вечер. Спасибо огромное за интересную лекцию. Скажите пожалуйста, если биолог
имеет диплом магистра по направлению»Общественное здравоохранение» могут занимать руководящую должностИ в
КДЛ?
Мальковская Светлана Юрьевна

Татьяна Владимировна, добрый вечер. Профессиональный стандарт среднего медперсонала включает функцию взятия
капиллярной крови, а как быть с приказом 541н "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения"? Там взятие крови - функция процедурной медсестры, лаборант освобожден от взятия
биоматериала.

Митина Ольга Петровна

Как быть специалистам с медицинским образованием, не имеющим интернатуры и тем более ординатуры, прошедших
только проф. переподготовку. Имеющих высшую категорию и приличный стаж. Которым далеко до пенсии (моложе 50
лет). Смогут ли они в дальнейшем устроиться на другое место работы или занимать руководящие должности?
Мордовцева Елена Евгеньевна

Татьяна Владимировна, какова будет судьба у провизора, принятого на работу в 1990 г на должность врача-лаборанта.
После прохождения первичной специализации и получения диплома ПП (врач клинической лабораторной диагностики)
отдел кадров изменил название должности в соответствии с дипломом - врач клинической лабораторной диагностики.
Увольнение?
Биккинеева Роза Рустямовна

Лаборатории фбуз и ФМБА по другим законам работают?
Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Являюсь молодым врачом-биохимиком этого года выпуска. Начал работать на должности врача КЛД. Помогите
пожалуйста разъяснить несколько моментов. Насколько уровень(подуровень) квалификации влияет на заработную
плату (в процентной оценке)? Если я захочу повысить этот "уровень квалификации" с 7го до 8го мне нужно будет
проходить ординатуру по специальностям врач-гематолог, врач-генетик или какой-либо другой из возможных для моей
специальности (у них уровень равен 8)? Нет ли возможности избежать ординатуры, пройдя курсы повышения
квалификации по необходимому(интересующему) направлению?
Рахимов Абдували Абдурозакович

Спасибо за сообщение!
Маменко Светлана Викторовна

Спасибо
Науменко Любовь Михайловна

Огромное спасибо за замечательную и актуальную лекцию!!!

Амелин Михаил Юрьевич

Здравствуйте! Как быть врачам КЛД выполняющим цитологические исследования в патологоанатомическ ом
отделении, будет ли у них стандарт? Не запретят ли их выполнение врачам КЛД?
Щербакова Юлия Викторовна

Спасибо за лекцию
Биккинеева Роза Рустямовна

Спасибо за замечательную и очень актуальную лекцию!
Чернявская Александра Анатольевна

Спасибо за вебинар!
Бендина Светлана Вячеславовна

Спасибо! Очень доступно и понятно!
Таранникова Елена Алексеевна

Уважаемая Татьяна Владимировна! Подскажите пожалуйста, какая продолжительность (в часах) и периодичность
(всего один раз или раз в 5 лет) обучения по иммуногематологии необходима биологам и врачам КЛД для проведения
подтверждающего определения группы крови, антиэритроцитарных антител и фенотипа в КЛД стационара?
Шанцева Наталья Анатольевна

Благодарю Вас Татьяна Владимировна! Очень обстоятельно.
Люшня Елена Александровна

Спасибо огромное за особо актуальную (лично для меня) информацию!
Митина Ольга Петровна

Добрый вечер, после включения бактериологических лабораторий в состав КДЛ, бактериология (это, конечно, касается
в основном гос. учреждений) отодвинута на задний план. Не планируется ли обратное разделение?

Юлик Юлия Михайловна

Спасибо за познавательную лекцию!
Абсалямова Гузелия Ахмеровна

Спасибо большое за лекцию!!!
Саркисян Нушик Сааковна

Здравствуйте! Скажите пожалуйста если сертификат сертификат по КЛД заканчивается в 2022 году, то что надо
пройти аккредитацию или также сертификацию раз в 5 лет? спасибо
Спирина Анна Борисовна

Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Поясните, пожалуйста, про категории исследований. Возникают вопросы с
биологами.
Тамбовцева Наталья Васильевна

Спасибо за лекцию
Морозова Олеся Владимировна

Спасибо за лекцию!
Антонян Марине Александровна

Спасибо большое за познавательную лекцию!
Анисимова Светлана Геннадьевна

Добрый вечер, Ростов-на- Дону, должны ли биологи работающие в отделение по лечению новой короновирусную
инфекциюCoviid-19, доплаты по 484 приказу
Скрипкарь Татьяна Ивановна

Огромное спасибо! Было бы очень хорошо, если бы в каждом стационаре и поликлинике были бы кон с ультанты

Чоладзе Нино Варламовна

Добрый вечер Татьяна Владимировна, утверждён ли Минздравом проект приказа, по которому биологи могут занимать
руководящие должности в КЛД? Спасибо.
Бендина Светлана Вячеславовна

Когда нет в КЛД ВРАЧА ЛАБОРАНТА/отпуск, учеба ит.д./ кто должен выполнять иммуногематологические исследования?
Спасибо!
Филатова Оксана Владимировна

Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Какова дальнейшая судьба специалистов с педагогическим образованием и
специальностью " биолог"с большим опытом и высокой квалификацией в лабораториях.Что делать этим людям ?
Возможна ли дальнейшая работа в КДЛ и повышение квалификации ? Таких специалистов очень много в регионах, где
единственным ВУЗом ранее был педагогический институт. Спасибо.
Инюткина Наталья Владимировна

Татьяна Владимировна, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно найти перечень
исследований третьей и четвертой степени сложности
Бубликова Галина Николаевна

Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Скажите, пожалуйста, должны ли биологи получать оплату по родовым
сертификатам, если делают анализы для беременных женской консультации? Если да, то по какому приказу? Спасибо.
Зубриловская Галина Васильевна

Спасибо за интересную и актуальную лекцию!
Попова Наталья Николаевна

Спасибо большое за интересную и обстоятельную лекцию. Скажите, пожалуйста, насколько правомочно заменять
забор крови из пальца пациента полностью на взятие только венозной крови? Все ли анализы возможно делать только
из венозной крови для реанимационных больных?

Петрова Любовь Николаевна

Добрый день. Неужели врач-биофизик, отработавший врачом КЛД 25 лет, теперь подпадает под 7 квалификационную
категорию (врач-лаборант), и не может перейти на другое место работы?
Скворцов Валерий Олегович

Уважаемая Татьяна Владимировна! На каком этапе находится внедрение стандарта "Медицинский микробиолог"?
Донцова Анна Евгеньевна

Уважаемая Татьяна Владимировна! Поясните, пожалуйста, как с введением системы НМО должны будут обучаться и
получать аккредитацию на дальнейшую профессиональную деятельность сотрудники КДЛ, имеющие высшее
биологическое образование, занимающие должность врача, не имеющие на 1 января 2021 года сертификата
специалиста "Врач клинической лабораторной диагностики"?
Инюткина Наталья Владимировна

Уважаемая Татьяна Владимировна. Какова будет судьба провизора, прошедшего в начале века первичку и ординатуру,
работающего в должности врача КЛД. По новому стандарту получается увольнение?
Тедеева Анзелина Маирбековна

Добрый вечер. А что в итоге с врачами-биофизиками?
Количенко Любовь Викторовна

Татьяна Владимировна, спасибо огромное за лекцию. Подскажите, пожалуйста, есть ли ещё возможность пройти
сертификационный курс по специальности клиническая Лабораторная диагностика, если заканчивается сертификат в
конце этого года?
Щедрова Маргарита Сергеевна

Татьяна Владимировна, добрый вечер. В профстандарте специалиста в области клинической лабораторной
диагностики требованием к заведующему лабораторией является наличие повышения квалификации по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье". Сколько часов должно составлять ПК? Обязательно ли 144
ч? Обязан ли работодатель оплачивать это обучение?

Биккинеева Роза Рустямовна

Спасибо большое за лекцию. Отличие в зарплате врача-биохимика с ординатурой или без оказалось новостью. Если
есть документ, в котором прописываются размеры окладов в зависимости от квалификации, пожалуйста, озвучьте
Тедеева Анзелина Маирбековна

Получается, врачи - биофизики со стажем 20 лет попадают под наименование - врач-лаборант?
Солдатов Денис Валентинович

Спасибо за лекцию и обстоятельные ответы.
Александрова Галина Константиновна

Спасибо за лекцию!
Кузьмичева Елена Викторовна

Спасибо
Петрова Любовь Николаевна

Аккредитацию врач-биофизик тоже пройти не сможет?
Евдокимова Екатерина Викторовна

Большое спасибо за лекцию! Расскажите пожалуйста вкратце о требованиях к доп. образованию на базе врача КЛД для
начала работы в разделах: цитология, паразиология и пцр - диагностика Достаточно ли сертификата КЛД при наличии
знаний по указанным разделам?
Мининкова Анна Игоревна

Добрый вечер! Татьяна Владимировна, раньше была возможность работать врачом клинической лабораторной
диагностики с образованием "медицинская биохимия" и стажем работы в лаборатории несколько лет лет без
прохождения интернатуры/ординатуры. Профстандарт более этого не предусматривает. На какой должности должен
работать такой сотрудник? Спасибо

Стрюков Павел Олегович

Уважаемая Татьяна Владимировна! Расскажите пожалуйста о судьбе проекта профессионального стандарта
"клинического цитолога". Министерство здравоохранения рассматривает клинических цитологов как врачей
клинической лабораторной диагностики. Я считаю, что знания в области клинической лабораторной диагностики
необходимы, но недостаточны для работы врача клинического цитолога
Куреленкова Марина Евгеньевна

Уважаемая Татьяна Владимировна, почему в Профессиональном стандарте у фельдшеров-лаборантов с уровнем
квалификации 5 прописано выполнение исследований 1 и 2 категории сложности и 3 под контролем врача, а у мед.
технолога с уровнем квалификации 6 - выполнение исследований только 2 категории сложности ( без оговорок про 3
категорию сложности)? Большое спасибо за лекцию!
Чиркунова Наталья Евгеньевна

Что же получается с биологами? Аккредитацию пройти нельзя, сертификат не выдают - значит увольнение!!!!!
Смирнов Алексей Витальевич

Татьяна Владимировна, спасибо большое за интересный и актуальный доклад! Вопрос следующий. Почему Вы считаете
что необходимо убрать высшее образование "Фармация" из требований к образованию (п. 3.2 ПС "Специалист в области
КЛД"). В области химико-токсикологических исследований (В РФ около 140 химико-токсикологических лабораторий
(ХТЛ) и химико-токсикологических отделов КДЛ (ХТО КДЛ) в основном задействованы специалисты с высшим
образованием "Фармация", имеющих многолетний опыт при выполнении ХТИ. При этом проводятся инструментальные
методы ХТИ: газовая хроматография, газовая хромато-масс-спектрометрия, жидкостная хромато-масс-спекрометрия, и
их тандемные модификации.
Снегирева Ольга Александровна

Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Скажите, может ли КДЛ входить в состав консультативно-диагностического
отделения и не иметь заведующего?
Мусина Ольга Владимировна

Большое спасибо!

Кузнецов Дмитрий Юрьевич

спасибо большое
Калюжин Александр Сергеевич

Спасибо за лекцию
Кулак Мария Александровна

Спасибо за лекцию

