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Паспорт специальности 14.00.46 – 
«Клиническая лабораторная диагностика» 

 
Формула специальности. «Клиническая лабораторная ди-

агностика» – научная специальность, занимающаяся разработ-
кой лабораторных методов объективного химического и морфо-
логического анализа биологических материалов (жидкостей, 
тканей, клеток) человеческого организма; оценкой с помощью 
этих методов состояния органов, физиологических систем орга-
низма и их резервных возможностей; выявлением отклонений от 
нормы и патологических нарушений в деятельности органов, 
систем организма человека; установлением диагнозов болезней 
и осуществлением лабораторного контроля за динамикой пато-
логического процесса, результатами лечения и реабилитации. 
Совершенствование методов клинической лабораторной диаг-
ностики будет способствовать правильной диагностике и эф-
фективности лечения заболеваний, обеспечивать сохранение 
здоровья населения, сокращение сроков временной нетрудо-
способности и реабилитации заболевших. 

Область исследования: 
1) основы теории клинической лабораторной диагностики:  
• определение качественных и количественных характери-

стик морфологических, химических и других параметров биоло-
гических материалов для оценки функционального состояния 
тканей и систем организма;  

• выявление физиологического напряжения, ранних про-
дромальных отклонений, нарушений при патологических состоя-
ниях (инфекционных, воспалительных, некротических, опухоле-
вых, иммунных, наследственных и др.);  

• лабораторные исследования для диагностики и функцио-
нальной диагностики заболеваний, характеристики тяжести, пе-
риода и срока болезни, прогноза, контроля за лечением и его 
результатами;  

• установление взаимосвязи структуры и функции клеток и 
тканей, их связи с клиническими симптомами; 

• оценка физиологических лабораторных параметров орга-
низма и состава биожидкостей, биоритмов (суточных, сезонных, 
поясных), влияния различных факторов (социальных, биологи-
ческих, механических, химических, физических) на возникнове-
ние и характер патологического процесса; 
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• лабораторные критерии патологических, компенсаторных 
и адаптационных реакций и процессов, направленных на вос-
становление исходного состояния организма; 

• разработка на основании клинико-лабораторных исследо-
ваний теоретической базы для поисковых диагностических про-
грамм; 

2) химические исследования биологических жидкостей:  
• эндогенные вещества: субстраты, метаболиты химических 

процессов в организме, ферменты и их кофакторы, гуморальные 
агенты, биологически активные вещества, витамины, факторы 
системы гемостаза и др.;  

• экзогенные вещества и их производные в организме: ток-
сические вещества (токсины, металлы, спирты), лекарственные 
соединения; 

• лабораторные показатели, их соотношение при различ-
ных заболеваниях и зависимость от степени поражения органов, 
систем и клеток, течения патологического процесса;  

• изучение закономерностей внутри- и межиндивидуальных 
колебаний химического и клеточного состава биоматериалов;  

3) морфологические (цитологические) исследования биома-
териала:  

• цитологические (гематологические) исследования клеточ-
ного состава крови, костного мозга, тканей и органов, секретов и 
экскретов организма, транссудатов и экссудатов;  

• цитохимические маркеры клеток, их особенности; 
• морфологические и цитохимические изменения клеток 

пунктатов органов, отпечатков тканей, соскобов, отсосов, био-
жидкостей при инфекционных, аллергических, гематологических 
заболеваниях, коллагенозах, реактивных, иммунных, воспали-
тельных, некротических, опухолевых и других патологических 
процессах;  

4) иммунологические исследования:  
• антигены эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, белков 

плазмы, HLA-системы;  
• иммунокомпетентные клетки;  
• антитела естественные, иммунные и аутоиммунные, им-

мунные комплексы;  
• медиаторы иммунитета;  
• оценка иммунного статуса организма;  
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• патогенез возникновения и развития аутоиммунных и ал-
лергических заболеваний, иммунодефицитных состояний;  

• онкоиммунология;  
• механизмы развития инфекционного иммунитета;  
• мониторинг иммунокорригирующей терапии;  

5) микробиологические исследования:  
• изучение простейших, гельминтов, грибов и других возбу-

дителей различных паразитарных заболеваний; 
• взаимодействие микро- и макроорганизмов;  
• бактериоскопические исследования на микобактерии ту-

беркулеза, актиномицеты, эхинококк и др.;  
• идентификация инфекционной патологии и определение 

чувствительности микрофлоры к лекарственным препаратам;  
6) цитогенетические и молекулярно-генетические методы 

исследований:  
• исследования структуры хромосомного набора или от-

дельных хромосом делящихся соматических, мейотических или 
интерфазных клеток;  

• выявление вариаций в структуре участка ДНК, расшиф-
ровка первичной последовательности оснований;  

• цитогенетические исследования в акушерско-гинекологи-
ческой практике, детской патологии, онкологии и гематологии;  

• оценка мутагенных воздействий;  
7) методы лабораторной диагностики:  
• оптимизация и разработка новых методов исследования 

химического и клеточного состава биоматериалов, определение 
требований и показаний к условиям их применения;  

• установление референтных величин, предела колебаний 
каждого параметра биологических жидкостей и нормальных ко-
лебаний для отдельных контингентов (по возрасту, полу, роду 
занятий, среде обитания);  

• определение диагностической информативности лабора-
торных тестов и их колебаний;  

8) основы организационного обеспечения клинической лабо-
раторной диагностики:  

• нормы организации и критерии оценки деятельности кли-
нико-диагностической лаборатории; 

• основы лабораторной информатики;  
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• факторы, влияющие на результаты лабораторных исследо-
ваний, диагностические и лечебные мероприятия, биоритмы и др.;  

• логические и вероятностные алгоритмы лабораторной ди-
агностики, выявление внутри- и межлабораторных ошибок. 

Отрасли науки: биологические, медицинские. 
 

                                                                                                  Таблица 1 
Список диссертационных советов, имевших право принимать к защите 
диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
по специальности: 14.00.46 «Клиническая лабораторная диагностика» 
Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной 
приказом Минпромнауки РФ от 31.01.2001 г. (http:/www.vak.ed.gov.ru)  

 
Шифр совета Отрасль наук Название учреждения, город 
Д 205.001.01 Медицинские, 

биологические 
Всероссийский центр экстренной и радиаци-
онной медицины им. А.М. Никифорова МЧС 
России (Санкт-Петербург) 

Д 215.002.08 Медицинские Военно-медицинская академия им. С.М. Киро-
ва (Санкт-Петербург) 

Д 208.071.04 Медицинские Российская медицинская академия последип-
ломного образования Росздрава (Москва) 

Д 208.072.08 Медицинские Российский государственный медицинский 
университет Росздрава (Москва) 

Д 215.002.08 Медицинские Саратовский государственный медицинский 
университет Росздрава (г. Саратов) 

 
В связи с введением новой Номенклатуры специальностей 

научных работников в настоящее время список диссертацион-
ных советов, которым будет представлено право рассматривать 
диссертационные работы по специальности «Клиническая лабо-
раторная диагностика», пересматривается. 

 
Извлечение из Номенклатуры специальностей научных сотрудников 

(приказ Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59) 
 

Шифр Название специальности Отрасль наук 
14.00.00 Медицинские науки  
14.01.00 Клиническая медицина  
14.02.00 Профилактическая медицина  
14.03.00 Медико-биологические науки  
14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика Медицинские, 

биологические 
14.04.00 Фармацевтические науки  
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Анализ авторефератов диссертаций по специальности 
14.00.46 –  «Клиническая лабораторная диагностика» 

 
Из общего количества авторефератов диссертаций, посту-

пивших в 1997–2008 гг. в качестве обязательного экземпляра в 
Российскую книжную палату и ведущие библиотеки России [1, 4–
6], изучены 269 авторефератов по специальности 14.00.46 – 
«Клиническая лабораторная диагностика». Динамика авторефе-
ратов диссертаций представлена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Динамика диссертаций в 1997–2008 гг. по специальности 
14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика». 

 
Полиномиальный тренд динамики авторефератов диссерта-

ций по специальности 14.00.46 в 1997–2003 гг. при прогностич-
ности модели (R2 = 0,87) и достоверной способности показывает 
их ежегодный рост, а в 2002–2008 гг. – относительную количест-
венную стабилизацию. Всего за изученный период (1997–2008 
гг.) представлялось к защите (22,4 ± 3,7) диссертационных ра-
бот, в последнее пятилетие (2004–2008 гг.) – (33,4 ± 1,5) работ.  

К сожалению, нам не известно отраслевое количество дис-
сертаций, представленных на рассмотрение в ВАК Минобрнауки 
РФ в 2004–2008 гг. Из доступных данных оказалось, что в 1997–
2008 гг. диссертации по специальности 14.00.46 – «Клиническая 
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лабораторная диагностика» составляли около 0,3 % отраслевого 
медицинского и биологического потока диссертаций в стране [2]. 

Структура диссертационных работ показывает (рис. 2), что в 
1997–2008 гг. диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук было 222 (82,5 %), доктора наук – 47 (17,5 %). Отно-
шение докторских и кандидатских диссертаций составило 1 : 4,7. 
Для сравнения: в 1995–2003 гг. отношение докторских и канди-
датских диссертаций в отраслевом медицинском потоке диссер-
тационных работ было 1 : 4,3, в отраслевом биологическом по-
токе – 1 : 4,5 [ 2 ].  

 

 
 

Рис. 2. Структура диссертационных работ в 1997–2008 гг.  
по специальности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика». 

 
Диссертаций, представленных к рассмотрению в 1997–2008 

гг. по специальности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная ди-
агностика», отнесенных к медицинским наукам, было 224 
(83,3 %), к биологическим наукам – 45 (16,7 %) (см. рис. 2).                               

Динамика докторских и кандидатских диссертаций, представ-
ленных к защите по специальности 14.00.46 – «Клиническая ла-
бораторная диагностика» в 1997–2008 гг., показана на рис. 3. 
Полиномиальный тренд динамики кандидатских диссертаций в 
1997–2008 гг. при прогностичности модели (R2 = 0,85) и досто-
верной способности показывает их увеличение, а тренд доктор-
ских диссертаций в 2000–2008 гг. представляет почти горизон-
тальную линию (см. рис. 3). В последнее пятилетие (2004–2008 
гг.) в среднем ежегодно подготавливалось (28,8 ± 1,7) диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук и (4,6 ± 0,8) 
диссертаций – доктора наук. 

Наглядно динамика структуры диссертаций (медицинские и 
биологические науки) по специальности 14.00.46 – «Клиническая 
лабораторная диагностика» представлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Динамика докторских и кандидатских диссертаций. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика структуры диссертаций по отраслям наук. 
 
Обобщенная структура, включающая ученую степень и  от-

расль науки (рис. 5), показывает, что кандидатских диссертаций 
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по медицинским наукам было 193 (71,7 %), докторских по меди-
цинским наукам – 31 (11,5 %), кандидатских по биологическим 
наука – 29 (10,9 %), докторских по биологическим наукам – 16 
(5,9 %). 

 

 
 
Рис. 5. Обобщенная структура диссертационных работ в 1997–2008 гг.  
по специальности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика». 

 
Диссертаций по одной специальности (14.00.46 – «Клиниче-

ская лабораторная диагностика») за исследуемый период было 
124, или 46,1 %, на стыке наук (по двум специальностям) – 145, 
или 53,9 % (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Структура диссертаций в 1997–2008 гг. по специальности 
14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика» 

 
 

Динамика специальностей, при которых диссертации выпол-
нены на стыке наук, представлены в табл. 2.  
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                                                                                                      Таблица 2 
Специальности, при которых диссертации выполнены на стыке наук 

 
Год Шифр 

специ-
ально-
сти 

 

Название 
специальности 1

9 
9
7 

1
9 
9
8 

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

Ито-
го 

03.00.04 Биохимия  1     1 1 2 1   1 7 
03.00.07 Микробиология           2 2 1 5 
03.00.13 Физиология      1       1 
05.26.02 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 
   1         1 

14.00.01 Акушерство и гинекология     3   3 1  1 1 1 10 
14.00.03 Эндокринология  1           1 
14.00.04 Болезни уха, горла, носа            1 1 
14.00.05 Внутренние болезни    1 1 1   1    4 
14.00.06 Кардиология      1   2   2 5 
14.00.08 Глазные болезни   1  1 1  1     4 
14.00.09 Педиатрия       1  1  1 1 1 5 
14.00.10 Инфекционные болезни        2 2    2 6 
14.00.11 Кожные и венерические  

болезни 
    2  1 1 2 2 2 2 12 

14.00.13 Нервные болезни      3 3 2 1 1 1 1 12 
14.00.14 Онкология          2 1 1  4 
14.00.15 Патологическая анатомия        1  2   3 
14.00.16 Патологическая физиология     3   1     4 
14.00.21 Стоматология          1 1  2 
14.00.24 Судебная медицина        1     1 
14.00.25 Фармакология, клиническая 

фармакология 
  1       1 1 1 4 

14.00.26 Фтизиатрия        1    1 2 
14.00.27 Хирургия         2 1 3 3  9 
14.00.29 Гематология и переливание 

крови 
     2 1   2 2 2 9 

14.00.33 Общественное здоровье  
и здравоохранение  

          1 1 2 

14.00.35 Детская хирургия       1      1 
14.00.36 Аллергология и иммунология       1  2 2 1 1 2 9 
14.00.39 Ревматология            1 1 
14.00.40 Урология            1 1 
14.00.41 Трансплантология  

и искусственные органы  
      2  1 1 1  5 

14.00.43 Пульмонология  1      2  1 1  5 
14.00.45 Наркология      1       1 
14.00.44 Сердечно-сосудистая хирургия        2     2 
14.00.47 Гастроэнтерология             1 1 
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14.00.51 Восстановительная медицина, 
курортология и физиотерапия 

      1  1    2 

14.00.53 Геронтология и гериатрия      1      1 2 
15.00.02 Фармацевтическая химия,  

фармакогнозия 
      1      1 

 
Наиболее часто вторая специальность в диссертационных 

работах рассматривала проблемы нервных болезней (12 раз, 
или 8,2 %), акушерства и гинекологии (10 раз, или 6,9 %), хирур-
гии, гематологии и переливания крови, аллергологии и иммуно-
логии, детской хирургии (по 9 раз, или 6,2 % от общего количе-
ства диссертаций, подготовленных на стыке наук). 

Полиномиальный тренд динамики диссертаций при прогно-
стичности модели (R2 = 0,88) и достоверной способности пока-
зывает в 1997–2008 гг. увеличение диссертационных работ, вы-
полненных на стыке наук (рис. 7).   

 

 
 

Рис. 7. Динамика диссертаций, выполненных на стыке наук. 
 

На рис. 8 видно, что  в 1997–2008 гг. отмечается увеличение 
вклада диссертаций, выполненных на стыке наук, в общее коли-
чество диссертаций, представленных к рассмотрению по специ-
альности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика». 
Например, в 2008 г. в общей структуре диссертаций 76,7 % со-
ставляли работы на стыке наук.  
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Рис. 8. Структура динамики диссертаций, выполненных 
по специальности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика». 

 
Структура диссертационных работ, выполненных в 1997–

2008 гг., на стыке наук по обобщенным группам специальностей 
номенклатуры (в редакции 2009 г.), представлена на рис. 9.  
 

 
 

Рис. 9. Обобщенная структура диссертационных работ,  
выполненных на стыке наук. 
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Значительное количество диссертаций (53,9 %), подготов-
ленных на стыке наук, стирает грани специальности «Клиниче-
ская лабораторная диагностика», превращая ее в сугубо при-
кладную науку. Например, этот феномен явился одной из при-
чин исключения медицинских и биологических диссертаций в 
2010 г. из отраслей наук, по которым могут представляться дис-
сертации по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, 
управление  и обработка информации. 

Возможно, указанное явление могло возникнуть в результате 
незначительного количества диссертационных советов, которым 
было представлено право рассматривать диссертационные ра-
боты по специальности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная 
диагностика», их было всего 4 (см. табл. 1). В связи с чем дис-
сертанту приходилось «изыскивать» вторую специальность в 
территориально близком диссертационном совете. Динамика 
структуры диссертаций, представленных в диссертационные 
советы, показана на рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Динамика структуры диссертаций, представленных  
в диссертационные советы России. 
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Обобщенная структура диссертаций (рис. 10) по специально-
сти – 14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагностика», 
представленных в диссертационные советы, показывает, что ¼ 
часть диссертационных работ были рассмотрены в диссертаци-
онном совете при Саратовском медицинской академии Росздра-
ва (СМА), ¼ часть – в других диссертационных советах России, 
около 19 % в Российской медицинской академии последиплом-
ного образования Росздрава (РМАПО), 16 % – во Всероссийском 
центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифо-
рова МЧС России (ВУЭРМ), а остальные 14 % – в Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА).  

  

 
 

Рис. 11. Структура диссертаций, представленных  
в диссертационные советы России. 

 
В табл. 3 представлены сведения о количестве научных ра-

бот, в которых были опубликованы основное содержание дис-
сертационных работ по специальности 14.00.46 – «Клиническая 
лабораторная диагностика» в 2000–2008 гг. Статистически зна-
чимых различий в количестве публикаций у соискателей ученой 
степени кандидата (доктора) наук по медицинским и биологиче-
ским наукам не выявлено. 

 
                                                                       Таблица 3 
Количество публикаций, в которых были приведены  

основные сведения диссертационных работ 
 

Ученая степень Количество публикаций 
Кандидат медицинских наук 9,5 ± 0,4 
Кандидат биологических наук 11,4 ± 1,0 
Доктор медицинских наук 38,4 ± 2,8 
Доктор биологических наук 48,0 ± 6,0 
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Заключение 
Анализ авторефератов диссертаций в России показал, что по 

специальности 14.00.46 – «Клиническая лабораторная диагно-
стика» в 1997–2008 гг. вышли в свет 270 авторефератов. Эти 
авторефераты диссертаций составили около 0,3 % отраслевого 
потока диссертаций по медицинским и биологическим наукам. 
Полиномиальный тренд в 2004–2008 гг. показывает относитель-
ную стабилизацию ежегодного количества диссертаций. В это 
время представлялось к рассмотрению (33,4 ± 1,5) работ. 

Диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
было 82,5 %, доктора наук – 17,5 %. Отношение докторских и 
кандидатских диссертаций составило 1 : 4,7. Диссертаций, отне-
сенных к медицинским наукам, было 83,3 %, к биологическим 
наукам – 16,7 %. 

Диссертации по одной специальности 14.00.46 – «Клиниче-
ская лабораторная диагностика» составили 45,9 %, на стыке на-
ук (по двум специальностям) – 53,9 %.  

Отмечается не достаточно высокий уровень изучения в дис-
сертационных работах по клинической лабораторной диагности-
ке биологических фундаментальных проблем. И в то же время 
выявлен высокий процент работ на стыке наук (например в 2008 
г. они составили 76,7 %), что стирает границы специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика», превращая ее в сугу-
бо прикладную науку. 
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