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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Усовершенствование профессиональных компетенций врача специалиста по 
клинической лабораторной диагностике, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация работы учреждений здравоохранения; 
− Работа с населением по вопросам медицинской помощи и охране здоровья; 
− Соблюдение установленных норм и стандартов работы учреждения 

здравоохранения. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 – знания о специфике системы здравоохранения; 

ПК 2 – способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы; 

ПК 3 – способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия;  

Слушатель должен знать: 
− общие вопросы организации лабораторной службы в Российской Федерации; 
− организацию работы скорой и неотложной помощи;  
− физиологию организма, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции;  
− причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их 

развития и клинические проявления;  
− вопросы асептики и антисептики в медицине;  

− вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны;  
 

Слушатель должен уметь: 
− проводить клиническую лабораторную диагностику; 

− организовывать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 
возникновения и распространения заболеваний также массовых инфекционных и 
вирусных заболеваний; 



− проводить мониторинг доклинической и ранней диагностики состояния органов у 
населения. 

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− в области права сферы здравоохранения; 

− в области организации лабораторной службы. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 

 

 

Всего, 
ауд. 
Час. 

Аудиторные 
занятия, час. 

СРС, 
час. 

Л
ек

ци
и 

 

ла
бо

ра
то

 
рн

ы
е 

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

1.Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности врача и пациента. 12 2 2   10 

2. Актуальные вопросы клинической 
лабораторной диагностики 

72 12 12   60 

2.1 Введение в клиническую лабораторную диагностику 12 2 2   10 

2.2 Цитологическое исследование в клинической практике. 12 2 2   10 

2.3 Лабораторная диагностика нарушений гемостаза 12 2 2   10 

2.4 Биохимические исследования. Ферменты 12 2 2   10 

2.5 Диагностическое значение индивидуальных белков 12 2 2   10 

2.6 Лабораторная диагностика анемий 12 2 2   10 

3. Внутрилабораторный контроль качества 
лабораторных исследований. 

24 4 4   20 

4. Информационная безопасность организации и 
пациента в свете требований закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

12 2 2   10 

5. Интенсивная терапия и реанимация при 
неотложных состояниях пациента. 20 4 4   16 

6.Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого   144 28 24  4 116 



 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 

№
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Наименование раздела/темы Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
1-

Д
30

 

 Д
31

-Д
60

 

1 Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности врача и пациента. 

2 

  

2 Актуальные вопросы клинической 
лабораторной диагностики. 

12 
  

3 Внутрилабораторный контроль 
качества лабораторных 
исследований. 

4 

  

4 Информационная безопасность 
организации и пациента в свете 
требований закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

2 

  

5 Интенсивная терапия и реанимация 
при неотложных состояниях 
пациента. 

4 

  

6 Итоговая аттестация, зачет 4   

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

1. Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи.  

2. Актуальные 
вопросы клинической 
лабораторной 
диагностики. 
 

ПК 2 – способность 

и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 

Введение в клиническую 
лабораторную диагностику. 

Цитологическое исследование в 
клинической практике. 
Лабораторная диагностика 
нарушений гемостаза. 
Биохимические исследования. 
Ферменты. Диагностическое 



выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

значение индивидуальных белков. 
Лабораторная диагностика анемий 

3. Внутрилабораторный 
контроль качества 
лабораторных 
исследований. 

ПК 2 – способность 

и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

Традиционные аспекты контроля 
качества лабораторных 
исследований. Практика 
разработки и внедрения систем 
менеджмента качества в 
медицинских лабораториях. 

4.Информационная 
безопасность 
организации и 
пациента в свете 
требований закона № 
152-ФЗ «О 
персональных 
данных». 

ПК 1 – знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

 

5. Интенсивная 
терапия и реанимация 
при неотложных 
состояниях пациента. 

ПК 2 – способность 

и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Интенсивная терапия и реанимация 
при неотложных состояниях 
пациента. 

 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемкость 

1 Изучение материалов по теме «Правовые аспекты 
оказания медицинской помощи. Права и обязанности 
врача и пациента».  

10 

2 Изучение материалов по теме: «Введение в клиническую 
лабораторную диагностику». 

10 

3 Изучение материалов по теме: «Цитологическое 
исследование в клинической практике». 10 

4 Изучение материалов по теме: «Лабораторная 
диагностика нарушений гемостаза». 

10 

5 Изучение материалов по теме: «Биохимические 
исследования. Ферменты.». 

10 

6 Изучение материалов по теме: «Диагностическое 
значение индивидуальных белков». 

10 

7 Изучение материалов по теме: «Компьютерная 
томография сердца и сосудов». 

10 



8 Изучение материалов по темам: «Традиционные аспекты 
контроля качества лабораторных исследований. 
Практика разработки и внедрения систем менеджмента 
качества в медицинских лабораториях». 

10 

9 Изучение материалов по теме: «Информационная 
безопасность организации и пациента в свете 
требований закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

10 

10 Изучение материалов по теме: «Интенсивная терапия и 
реанимация при неотложных состояниях пациента». 

16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 



Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 
 

1. Правовые основы специальности «врач лабораторной диагностики». 
Ответственность врача и профессиональные правонарушения, причины, 
предупреждение. 

2. Учетная и отчетная документация в клинико-диагностической лаборатории. 
Правила составления и формы отчетов КДЛ. 

3. Нормативные акты, регламентирующие деятельность лабораторной службы. 
4. Номенклатура специальностей, допущенных к работе в КДЛ на должности врача, 

фельдшера-лаборанта, лаборанта. Нормативы нагрузки персонала КДЛ. 
5. Материально-техническое обеспечение деятельности КДЛ. Расчет потребности в 

лабораторном оборудовании и реагентах. 
6. Финансовое обеспечение деятельности КДЛ. Расчет стоимости лабораторного 

исследования. Нормы времени на выполнение лабораторных исследований. 
7. Санитарно-противоэпидемический режим в лаборатории. Мероприятия при 

контакте с биоматериалом. 
8. Организация контроля качества лабораторных исследований. Источники вне - и 

внутрилабораторных погрешностей. Классификация ошибок. Стандартизация условий 
взятия биологического материала. 



9. Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 
воспроизводимость, правильность). Калибровочные материалы. Референтные величины 
лабораторных показателей. 

10. Внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований (контроль 
воспроизводимости, контроль правильности). Контрольные карты. Критерии оценки. 

11. Межлабораторный контроль качества и порядок его осуществления. Контрольные 
материалы, оценка результатов межлабораторного контроля. 

12. Аналитические основы адсорбционной фотометрии: теоретические основы, 
принципы измерения, преимущества и недостатки, приборы, применение в клинике. 

13. Аналитические основы эмиссионной фотометрии: теоретические основы, принципы 
измерения, преимущества и недостатки, приборы, применение в клинике. 

14. Аналитические основы энзимологических исследований. Правила взятия и хранения 
биологического материала. Классификация методов определения активности ферментов. 
Методы выражения энзиматической активности. 

15. Электрофорез: теоретические основы, принцип метода, применение в клинике. 
Носители для электрофореза. Аналитические характеристики различных вариантов 
метода. 

16. Иммунохимическое тестирование: основы, аналитические характеристики, 
технологические принципы, сфера применения. Иммунохимические методы на основе 
диффузии и электрофореза: радиальная иммунодиффузия, ракетный 
иммуноэлектрофорез, встречный иммуноэлектрофорез. 

17. Серологические реакции: реакция преципитации, реакция агглютинации, реакция 
связывания комплемента, реакция пассивной гемагглютинации: принципы методов, 
аналитические характеристики, клиническое применение. 

18. Иммуноферментный анализ: основы метода. Гомогенный и гетерогенный 
иммуноферментный анализ. 

19. Радиоиммунный анализ: принципы, виды, основные этапы исследования, приборы. 
Применение в КДЛ. 

20. Хроматография: теоретические основы, принцип метода. Сорбенты и элюенты для 
хроматографического анализа. Методы проявления хроматограмм. Основные виды 
хроматографии: адсорбционная, ионообменная, гель-фильтрация, аффинная, ВЭЖХ. 
Аналитические характеристики, применение в клинике. 

21. Современные технологии тестирования нуклеиновых кислот: основы и принцип 
метода, основные этапы. ПЦР: аналитическая процедура, приборы, клиническое 
применение. ПЦР в режиме реального времени. 

22. Методы анализа белкового спектра плазмы (сыворотки) крови. Клиническая оценка 
результатов. 

23. Небелковые азотистые основания: принципы и методы определения мочевины, 
аммиака, мочевой кислоты, креатина, креатинина. Применение в клинике, 
интерпретация результатов. 

24. Белки острой фазы: классификация, значение в развитии воспалительной реакции. 
Определение С-реактивного белка: аналитическая процедура, интерпретация результата. 

25. Клинико-диагностическое значение определения активности в сыворотке крови 
аспартат и аланинаминотрансферазы (АсАТ, АлАТ). Коэффициент де-Ритиза. 

26. Клинико-диагностическое значение определения активности лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), изоферментный состав, органспецифичность. 

27. Определение активности кислой и щелочной фосфатазы. Клинико-диагностическое 
значение. 

28. Определение активности альфа-амилазы и липазы в сыворотке крови. Клинико-

диагностическое значение. 
29. Определение активности γ-глютамилтранспептидазы (γ-ГТП). Клинико-

диагностическое значение. 



30. Клинико-диагностическое значение определения активности креатинфосфокиназы, 
изоферментный состав, распределение в органах. Клинико-диагностическое значение. 

31. Современные лабораторные методы оценки углеводного обмена. 
32. Лабораторная диагностика сахарного диабета. Гликемический профиль. 

Нагрузочные пробы, тест толерантности к глюкозе. 
33. Лабораторные критерии компенсации сахарного диабета. Клиническое значение 

определения гликозилированного гемоглобина и фруктозамина. 
34. Лабораторная диагностика ранних (гипогликемические и гипергликемические 

комы) и поздних (диабетическая нефропатия) осложнений сахарного диабета. 
35. Лабораторные методы характеристики липидного обмена: определение 

холестерина, триглицеридов, принципы, аналитическая процедура, клиническая 
значимость. Оценка липопротеинового спектра сыворотки. 

36. Клинико-диагностическое значение определения концентрации билирубина в крови 
и моче. Паренхиматозная, обтурационная, гемолитическая желтухи. Функциональные 
гипербилирубинемии. 

37. Лабораторная диагностика нарушений порфиринового обмена. Первичные и 
вторичные порфирии. 

38. Лабораторная диагностика нарушений КОС. Респираторные и нереспираторные 
нарушения КОС (ацидоз, алкалоз). 

39. Лабораторные методы оценки запасов железа в организме и диагностики нарушений 
обмена железа. 

40. Использование лабораторных технологий для терапевтического мониторинга 
лекарственных средств. 

41. Лабораторные методы оценки степени эндогенной интоксикации. 
42. Гомеостатическая регуляция натрия, калия и воды в организме. Лабораторная 

оценка состояния гидратации и электролитного баланса. 
43. Методы исследования системы микроциркуляторного гемостаза: принципы, 

аналитическая процедура, интерпретация. 
44. Подходы проведению исследования системы свертывания, понятие 

«коагулограмма», методы 1-го и 2-го этапов, тактика применения, ограничения 
использования. 

45. ДВС-синдром, этиопатогенез, стадии развития, изменения показателей системы 
гемостаза в зависимости от стадии. 

46. Лабораторный контроль терапии непрямыми и прямыми антикоагулянтами и 
тромболитическими средствами. 

47. Лабораторные методы диагностики и мониторинга терапии инфаркта миокарда. 
48. Нарушения гомеостаза кальция, фосфатов, магния, лабораторная диагностика. 

Лабораторные параметры костного метаболизма. 
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