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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

14 марта 2018 года N 145н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалиста в 

области клинической лабораторной диагностики». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Кайкова Т.Б. - преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «10» сентября  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским  образованием по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика». 

По основной специальности – клиническая лабораторная диагностика.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 готовность к консультированию медицинских работников и пациентов (ПК-1); 

    готовность к организационно-методическому обеспечению лабораторного процесса 

(ПК-2); 

 готовность к выполнению клинических лабораторных исследований (ПК-3); 

 готовность к формулированию заключения по результатам клинических 

лабораторных исследований (ПК-4); 

 готовность к организации деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала лаборатории и ведению медицинской документации (ПК-5); 

 готовность к оказанию медицинской помощи пациентам в экстренной форме (ПК-6). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт:  

 Выполнение, организация и аналитическое обеспечение клинических лабораторных 

исследований третьей категории сложности:  

- организация контроля качества клинических лабораторных исследований третьей категории 

сложности на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах исследований; 

- выполнение клинических лабораторных исследований третьей категории сложности; 

- внутрилабораторная валидация результатов клинических лабораторных исследований 

третьей категории сложности; 

- организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала 

лаборатории и ведение медицинской документации. 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика»; подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Клиническая лабораторная диагностика". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая лабораторная 

диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей 

укрупненных групп специальностей "Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и 

профилактическая медицина". 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование (академическая квалификация: магистр или специалист) по специальности 

"Биология", "Биохимия", "Биофизика", "Генетика", "Микробиология", "Фармация". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки   обучающиеся 

должны: 

Знать  

1) Принципы оценки диагностической эффективности тестов 

(аналитической и диагностической чувствительности, 

аналитической и диагностической специфичности) 

2) Виды контроля качества клинических лабораторных 

исследований 

3) Принципы лабораторных методов, применяемых в 

лаборатории: химико-микроскопических, гематологических, 

цитологических, биохимических, коагулологических, 

иммунологических, иммуногематологических, химико-

токсикологических, для проведения терапевтического 

лекарственного мониторинга, молекулярно-биологических, 

генетических, микробиологических, в том числе 

бактериологических, паразитологических и вирусологических 

исследований 

4) Методы контроля качества клинических лабораторных 

исследований и способы оценки его результатов 

5) Преаналитические и аналитические технологии 

клинических лабораторных исследований  

6) Основы управления качеством клинических лабораторных 

исследований  

7) Правила оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях, правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Уметь 1) Производить комплексную оценку результатов клинических 

лабораторных исследований (в том числе в динамике) с учетом 

референтных интервалов лабораторных показателей 

2) Осуществлять дифференциальную диагностику часто 
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встречающихся заболеваний на основании комплекса 

лабораторных показателей и клинических признаков 

3) Выполнять клинические лабораторные исследования 

4) Производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований и оценивать его результаты 

5) Оценивать и интерпретировать результаты клинических 

лабораторных исследований  

6) Организовывать деятельность находящегося в 

распоряжении медицинского персонала лаборатории 

7) Проводить внутренний аудит деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала лаборатории 

8) Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов. Выполнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Анализ результатов клинических лабораторных 

исследований, клиническая верификация результатов 

2) Разработка и применение СОП по этапам клинико-

лабораторного исследования 

3) Составление рекомендаций по правилам сбора, доставки и 

хранения биологического материала 

4) Разработка и применение алгоритма извещения лечащих 

врачей при критических значениях лабораторных показателей 

у пациентов 

5) Разработка и применение алгоритма по выдаче результатов 

клинических лабораторных исследований 

6) Составление периодических отчетов о своей работе, работе 

лаборатории, по внутрилабораторному контролю и внешней 

оценке качества исследований 

7) Выполнение клинических лабораторных исследований 

четвертой категории сложности, требующих специальной 

подготовки (повышение квалификации), и составление 

клинико-лабораторного заключения по профилю медицинской 

организации (экспертные клинические лабораторные 

исследования): химико-микроскопических, гематологических, 

цитологических, биохимических, коагулологических, 

иммунологических, иммуногематологических, химико-

токсикологических, для проведения терапевтического 

лекарственного мониторинга, молекулярно-биологических, 

генетических, микробиологических, в том числе 

бактериологических паразитологических и вирусологических 

исследований 

8) Выполнение процедур контроля качества методов 

клинических лабораторных исследований  

9) Формулирование и оформление заключения по результатам 

клинических лабораторных исследований  

10) Организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала лаборатории 

11) Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Клиническая 

лабораторная  диагностика». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика»; подготовку в интернатуре/ординатуре по специальностям 

«Клиническая лабораторная диагностика», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина»; лица, имеющие высшее профессиональное образование 

(академическая квалификация: магистр или специалист) по специальности "Биология", 

"Биохимия", "Биофизика", "Генетика", "Микробиология", "Фармация". 

Объем обучения -  576 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

 

Практические 

занятия 

(стажировка) 

Самостоятельная 

работа  

(ДОТ) 

1. Основы организации и 

экономики 

лабораторной службы 

42 20 - 22 

2. Общеклинические 

исследования 

106 24 52 30 

3. Гематология и 

цитология 

104 24 52 28 

4. Биохимические 

исследования и 

гемостаз 

100 24 46 30 

5. Паразитарные 

заболевания и 

инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

86 20 42 24 

6. Иммунологические 

исследования 

72 18 36 18 

7. Оказание неотложной 

помощи пациентам 

60 18 32 10 

8. Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы раздела 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Основы организации и 

экономики лабораторной 

службы 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение лабораторной 

службы. 

1.2 Разработка стандартных 

операционных процедур. 

1.3 Организация и 

проведение контроля 

качества лабораторных 

исследований. 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность клинико-

диагностических лабораторий. 

Должностные инструкции 

лаборанта, биолога, врача КДЛ, 

заведующего КДЛ.  

Разработка и оптимизация 

процессов пре- и постаналитики 

на базе существующих 

стандартов. Обеспечение и 

контроль качества на 

аналитическом этапе. 

Организация контроля качества 

(внутренний КК, внешний КК). 

Система ЛИС. Техника 

безопасности  КДЛ при 

использовании приборов и 

биоматериала. Стандартизация 

условий взятия биологического 

материала.  

 Готовность к 

организационно-

методическому обеспечению 

лабораторного процесса (ПК-

2); 

 Готовность к организации 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории и 

ведению медицинской 

документации (ПК-5). 

 

 

 

 

 

20 - 22 42 

2. Общеклинические 

исследования 

2.1 Исследования при 

заболеваниях легких, 

диагностика туберкулеза. 

2.2 Исследования при 

заболеваниях органов 

пищеварительной системы. 

Правила забора биоматериала и 

приготовление мазков. 

Химическое исследование кала. 

Макроскопическое и микро-

исследование кала. 

Особенности копрограммы у 

детей. 

Правила сбора мочи. 

 Готовность к 

консультированию 

медицинских работников и 

пациентов (ПК-1); 

 Готовность к 

организационно-

методическому обеспечению 

лабораторного процесса (ПК-

24 52 30 106 
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2.3 Исследования при 

заболеваниях 

мочевыделительной и 

половой систем. 

Диагностические тест-полоски. 

Микроскопическое 

исследование мочи. 

Исследование осадка мочи. 

Клинико-диагностическое 

значение исследования мочи. 

Правила забора женских 

мазков. Микробиоценоз 

влагалища в норме и патологии. 

Гонококковые инфекции. 

Урогенитальный хламидиоз. 

2); 

 Готовность к выполнению 

клинических лабораторных 

исследований (ПК-3); 

 Готовность к 

формулированию заключения 

по результатам клинических 

лабораторных исследований 

(ПК-4); 

 Готовность к организации 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории и 

ведению медицинской 

документации (ПК-5). 

3. Гематология и цитология 

3.1 Реактивные и возрастные 

изменения крови. 

3.2 Лабораторная 

диагностика анемий. 

3.3 Лабораторная 

диагностика лейкозов. 

3.4 Лабораторная 

диагностика 

миелодиспластических 

синдромов. 

3.5 Основы цитологической 

диагностики. 

3.6 Цитологическая 

диагностика 

гинекологического 

материала. 

3.7 Частная цитология 

новообразований органов и 

тканей. 

Лейкемоидные реакции. 

Реакции при вирусных 

инфекционных процессах 

(ВИЧ, гепатиты).  

Диагностика анемий. Алгоритм 

диагностики гипохромных 

микроцитарных анемий. 

Алгоритм диагностики 

макроцитарных анемий. 

Железодефицитная анемия.  

ФАБ-классификация 

миелоидных острых лейкозов. 

Классификация МДС. 

Основные морфологические 

характеристики бластных 

клеток.  

Правила забора материала для 

гинекологического 

исследования. Цитологическая 

диагностика 

 Готовность к 

консультированию 

медицинских работников и 

пациентов (ПК-1); 

 Готовность к 

организационно-

методическому обеспечению 

лабораторного процесса (ПК-

2); 

 Готовность к выполнению 

клинических лабораторных 

исследований (ПК-3); 

 Готовность к 

формулированию заключения 

по результатам клинических 

лабораторных исследований 

(ПК-4); 

 Готовность к организации 

деятельности находящегося в 

24 52 28 104 
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доброкачественных процессов. 

Цитологическая диагностика 

злокачественных процессов. 

Принципы  цитологической 

диагностики органов и тканей. 

Избранные разделы 

цитологической диагностики 

новообразований. 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории и 

ведению медицинской 

документации (ПК-5). 

 

 

4. Биохимические 

исследования и гемостаз 

4.1 Биохимия и патохимия 

белков. 

4.2 Энзимология 

Биохимия и патохимия 

углеводов. 

4.3 Биохимия и патохимия 

липидов. 

4.4 Гормональная регуляция 

Минеральный обмен. КОС. 

4.5 Гемостаз. 

Биохимия и патохимия белков. 

Исследование опухолевых 

маркеров. 

Энзимология. Оценка 

ферментативной активности 

ферментов печени. 

Кардиопанель. Гастропанель. 

Оценка заболеваний 

поджелудочной железы. 

Диагностика остеопороза и 

заболеваний костной системы. 

Обмен глюкозы и её регуляция. 

Сахарный диабет. Клинико-

диагностическое значение. 

Определения глюкозы в моче и 

в крови. 

 Готовность к 

консультированию 

медицинских работников и 

пациентов (ПК-1); 

 Готовность к 

организационно-

методическому обеспечению 

лабораторного процесса (ПК-

2); 

 Готовность к выполнению 

клинических лабораторных 

исследований (ПК-3); 

 Готовность к 

формулированию заключения 

по результатам клинических 

лабораторных исследований 

(ПК-4); 

 Готовность к организации 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории и 

ведению медицинской 

документации (ПК-5). 

24 46 30 100 

5. Паразитарные заболевания 

и инфекции, передаваемые 

половым путем 

Методы приготовления 

препаратов. Исследования 

мазков . 

 Готовность к 

консультированию 

медицинских работников и 

20 42 24 86 
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5.1 Лабораторная 

диагностика малярии. 

5.2 Кишечные протозоозы. 

5.3 Гельминтозы. 

5.4 Актуальные ИППП. 

5.5 Методы лабораторной 

диагностики ИППП. 

5.6 Интерпретация 

результатов анализов на 

ИППП. 

Общая характеристика 

протозоозов. Диагностика 

амебиаза. Диагностика 

лейшманиоза. Диагностика 

лямблиоза. 

Общая характеристика 

гельминтозов. Описторхоз. 

Аскаридоз. Эхинококкоз. 

Актуальные ИППП. 

Иммунология генитальных 

инфекций. Современные 

лабораторные методы 

диагностики ИППП. 

Достоинства и недостатки 

методов. Иммуноферментный 

анализ (ИФА). ПЦР анализ. 

Контроль качества 

исследований. Обеспечение 

качества ИФА анализа. 

Обеспечение качества ПЦР 

анализа. 

Безопасность персонала. 

Санитарно-

эпидемиологический режим 

лабораторий, осуществляющих 

исследования на ИППП. 

пациентов (ПК-1); 

 Готовность к 

организационно-

методическому обеспечению 

лабораторного процесса (ПК-

2); 

 Готовность к выполнению 

клинических лабораторных 

исследований (ПК-3); 

 Готовность к 

формулированию заключения 

по результатам клинических 

лабораторных исследований 

(ПК-4); 

 Готовность к организации 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории и 

ведению медицинской 

документации (ПК-5). 

 

 

 

6. Иммунологические 

исследования 

6.1 Функциональная 

организация иммунной 

системы 

6.2 Клиническое значение 

исследования клеточных и 

гуморальных факторов 

иммунной системы 

Неспецифические факторы 

иммунологической 

реактивности. Регуляция 

иммунной системы. 

Клиническое значение 

исследования гранулоцитов. 

Клиническое значение 

исследования лимфоцитов и их 

популяций. 

 Готовность к 

консультированию 

медицинских работников и 

пациентов (ПК-1); 

 Готовность к 

организационно-

методическому обеспечению 

лабораторного процесса (ПК-

2); 

18 36 18 72 
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Иммунофенотипирование. 

Клиническое значение 

исследования 

иммуноглобулинов. 

Клиническое значение 

исследования системы 

комплемента. Клиническое 

значение исследования 

фагоцитарной активности. 

 

 Готовность к выполнению 

клинических лабораторных 

исследований (ПК-3); 

 Готовность к 

формулированию заключения 

по результатам клинических 

лабораторных исследований 

(ПК-4); 

 Готовность к организации 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории и 

ведению медицинской 

документации (ПК-5). 

7. Оказание неотложной 

помощи пациентам 

7.1 Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

7.2 Правовые аспекты 

проведения сердечно-

легочной реанимации. 

7.3 Современные принципы 

и особенности медицинской 

деонтологии в 

реаниматологии 

7.4 Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

основные мероприятия. 

7.5 Практический навык 

базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Понятие неотложного 

состояния их виды. Основные 

правила оказание неотложной 

помощи при различных 

состояниях. 

Действия медицинского 

работника  при неотложных 

состояниях. 

Базовые реанимационные 

мероприятия. Реанимационные 

мероприятия в особых условиях 

и в особых группах больных.  

Перечень практических 

действий и критерии оценки 

при базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора 

(АНД). 

 Готовность к 

консультированию 

медицинских работников и 

пациентов (ПК-1); 

 Готовность к оказанию 

медицинской помощи 

пациентам в экстренной 

форме (ПК-6). 

 

 

 

 

18 32 10 60 

8. Итоговая аттестация    6 - - 6 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Основы организации и 

экономики лабораторной 

службы 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность клинико-

диагностических лабораторий. 

Должностные инструкции лаборанта, 

биолога, врача КДЛ, заведующего КДЛ.  

Разработка и оптимизация процессов пре- и 

постаналитики на базе существующих 

стандартов. Обеспечение и контроль 

качества на аналитическом этапе.  

20 

2.  Общеклинические 

исследования 
Правила забора биоматериала и 

приготовление мазков. Химическое 

исследование кала. Макроскопическое и 

микро-исследование кала. Особенности 

копрограммы у детей. 

24 

3.  Гематология и цитология Лейкемоидные реакции. Реакции при 

вирусных инфекционных процессах (ВИЧ, 

гепатиты).  

Диагностика анемий. Алгоритм 

диагностики гипохромных микроцитарных 

анемий. Алгоритм диагностики 

макроцитарных анемий. Железодефицитная 

анемия.  

ФАБ-классификация миелоидных острых 

лейкозов. Классификация МДС. 

Основные морфологические характеристики 

бластных клеток.  

24 

4.  Биохимические 

исследования и гемостаз 
Биохимия и патохимия белков. 

Исследование опухолевых маркеров. 

Энзимология. Оценка ферментативной 

активности ферментов печени. 

Кардиопанель. Гастропанель. Оценка 

заболеваний поджелудочной железы.  

24 

5.  Паразитарные 

заболевания и инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

Методы приготовления препаратов. 

Исследования мазков . 

Общая характеристика протозоозов. 

Диагностика амебиаза. Диагностика 

лейшманиоза. Диагностика лямблиоза. 

Общая характеристика гельминтозов. 

Описторхоз. Аскаридоз. Эхинококкоз. 

Актуальные ИППП. Иммунология 

генитальных инфекций. Современные 

лабораторные методы диагностики ИППП. 

Достоинства и недостатки методов.  

20 

6.  Иммунологические 

исследования 
Неспецифические факторы 

иммунологической реактивности. Регуляция 

иммунной системы. 

Клиническое значение исследования 

гранулоцитов. Клиническое значение 

исследования лимфоцитов и их популяций.  

18 

7.  Оказание неотложной 

помощи пациентам  
Понятие неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание неотложной 

18 
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помощи при различных состояниях. 

Действия медицинского работника  при 

неотложных состояниях. 

Базовые реанимационные мероприятия.  
8. Итоговая аттестация  6 

 Итого:  154 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Общеклинические 

исследования 
Правила сбора мочи. Диагностические 

тест-полоски. Микроскопическое 

исследование мочи. Исследование осадка 

мочи. Клинико-диагностическое значение 

исследования мочи. Правила забора 

женских мазков. Микробиоценоз 

влагалища в норме и патологии. 

Гонококковые инфекции. Урогенитальный 

хламидиоз. 

52 

2. Гематология и 

цитология 
Правила забора материала для 

гинекологического исследования. 

Цитологическая диагностика 

доброкачественных процессов. 

Цитологическая диагностика 

злокачественных процессов. 

Принципы  цитологической диагностики 

органов и тканей. Избранные разделы 

цитологической диагностики 

новообразований. 

52 

3. Биохимические 

исследования и гемостаз 
Диагностика остеопороза и заболеваний 

костной системы. 

Обмен глюкозы и её регуляция. Сахарный 

диабет. Клинико-диагностическое 

значение. Определения глюкозы в моче и в 

крови. 

46 

4. Паразитарные 

заболевания и 

инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

Иммуноферментный анализ (ИФА). ПЦР 

анализ. Контроль качества исследований. 

Обеспечение качества ИФА анализа. 

Обеспечение качества ПЦР анализа. 

Безопасность персонала. Санитарно-

эпидемиологический режим лабораторий, 

осуществляющих исследования на ИППП. 

42 

5. Иммунологические 

исследования 
Иммунофенотипирование. Клиническое 

значение исследования 

иммуноглобулинов. Клиническое значение 

исследования системы комплемента. 

Клиническое значение исследования 

фагоцитарной активности. 

36 

6. Оказание неотложной 

помощи пациентам 
Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

32 
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использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 
 Итого:  260 

 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Основы организации и 

экономики лабораторной 

службы 

Информационно-

литературный 

поиск  

22 тестирование 

2. Общеклинические 

исследования 

Информационно-

литературный 

поиск  

30 тестирование 

3. Гематология и цитология Информационно-

литературный 

поиск  

28 тестирование 

4. Биохимические 

исследования и гемостаз 

Информационно-

литературный 

поиск  

30 тестирование 

5. Паразитарные заболевания и 

инфекции, передаваемые 

половым путем 

Информационно-

литературный 

поиск  

24 тестирование 

6. Иммунологические 

исследования 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

7. Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

http://dist.med-expert-24.ru/
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скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Алексеев В.В., Медицинские лабораторные технологии: руководство по клинической 

лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. Алексеев и др.] ; 

под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

472 с. 

2. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный 

ресурс]: национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 928 с. 

3. Карпищенко А.И., Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 696 с. 

4. Кишкун А. А., Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных 

исследований [Электронный ресурс] / А. А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 

с.  

5. Кишкун А.А., Диагностика неотложных состояний [Электронный ресурс] / Кишкун 

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с.  

6. Кишкун А.А., Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный 

ресурс] / А.А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. 

7. Кишкун А.А., Централизация клинических лабораторных исследований [Электронный 

ресурс] / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 368 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

 

1. Карпищенко А.И., Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и 

желчевыводящих путей [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Карпищенко А.И. [и 

др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с. 1.  

2. Тимочко В.Р., Теория ошибок real-time ПЦР [Электронный ресурс]: руководство для 

врачей / Тимочко В.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с. 

 

4.2.3. Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

2. 2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 10 января 2003 №15-ФЗ 
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4. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

регулировании"" от 1 мая 2007 г. N 65-ФЗ 

6. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. 

Федеральных законов от 27 июля 2010 № 227-ФЗ) 

7. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений ПравительстваРФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

8. 8. Приказ МЗ РФ № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по совершенствованию 

лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в

 учреждениях здравоохранения РФ» 

9. Приказ МЗМП России № 8 от 19.01.95 «О развитии и совершенствовании деятельности 

лабораторной клинической микробиологии (бактериологии) ЛПУ» 

10. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических 

лабораторных исследований» 

11. Информационное Письмо МЗ РФ № 15-00/02-3 от 10.03.99 «Разъяснение по допуску к 

медицинской (фармацевтической) деятельности и сертификации средних медицинскиз 

и фармацевтических работников» 

12. Приложение № 3 к Приказу МЗМП РФ № 27 от 13.02.95 «Штатные нормативы 

медицинского, фармацевтического, педагогического и иного персонала 

психиатрических больниц, отделений, палат» 

13. Приложение к Приказу МЗМП РФ № 287 от 29.09.97 «Штатные нормативы 

медицинского, фармацевтического, и иного персонала наркологических учреждений 

диспансерных отделений и кабинетов, дневных наркологических стационаров» 

14. Приказ МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ» 

15. 15. Приказ МЗМП РФ № 233 от 05.06.96 «Об аккредитации клинико 

диагностических лабораторий в качестве экспертных» 

16. Приказ МЗМП РФ № 117 от 03.05.95 «Об участии клинико-диагностических 

лабораторий ЛПУ России в федеральной системе внешней оценки качества 

клинических лабораторных исследований» 

17. Приказ МЗ и МП РФ № 60 от 19.02.96 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

федеральной системы внешней оценки качества клинических лабораторных 

исследований» 

18. Письмо МЗ России № 2510/4429-96-27 от 07.10.96 «О рабочем времени и отпусках 

работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

работающих с материалами, содержащими ВИЧ» 
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19. Письмо МЗ России № 06-14/7-14 от 17.02.88 «О бесплатной выдаче молока или других 

равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с 

вредными условиями труда» 

20. Приказ МЗ СССР № 245 от 30.08.91 "О нормативных истреблениях этилового спирта 

для учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения". 

21. Приказ МЗ РФ № 109 от 29.03.92 «О правилах предоставления платных медицинских 

услуг населению» 

22. Приказ МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г. "Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения". 

23. Приказ МЗ СССР № 868 от 19.06.1986 г. "О совершенствовании централизации 

лабораторных исследований". 

24. Приказ МЗ СССР № 1089 от 13.08.1986 г. "Об усилении борьбы с гельминтозами в 

стране". 

25. 25. Приказ МЗ СССР № 271 от 23.02.1987 г. "О внесении дополнений и изменений в 

штатные нормативы отделений анестезиологии-реанимации и 

реанимации и интенсивной терапии". 

26. 26. Методические рекомендации по разработке референтных величин 

лабораторных показателей № 1033/48-11. - Утв. МЗ СССР 23.05.1983г. 

27. Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в 

учреждениях здравоохранения. - М.: МЗ СССР, 1985. 

28. Приказ МЗ и МП РФ № 8 от 19.01,1995 г. "О развитии и совершенствовании 

деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) лечебно 

профилактических учреждений". 

29. 29. Приказ МЗ и МП РФ, Государственного комитета санитарно 

эпидемиологического надзора РФ № 280/88 от 05.10.1995 г. "Об утверждении 

временных перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников". 

30. Приказ МЗМП РФ № 295 от 30.10.95 «О введении в действие правил проведения 

обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые 

производят обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ» 

31. Приказ МЗМП РФ № 90 от 14.03.96 «О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии» 

32. Приказ МЗ СССР № 254 (приложение№3) от 03.09.91 «Требования по организации 

контроля за дезинфекцией и стерилизацией в ЛПУ» 
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33. 33. Методические указания по эпидемиологическому надзору за 

внутрибольничными инфекциями от 02.09.87 №28-6/34 

34. Инструкция по противоэпидемическому режиму лаборатории диагностики СПИД от 

05.06.90 №42-28/38-90 

35. Приказ МЗМП РФ № 9 от 26.01.94 «О совершенствовании работы по внешнему 

контролю качества клинических лабораторных исследований» 

36. Приказ МЗ РФ № 286 от 07.12.1993 г. «О совершенствовании контроля за 

заболеваниями, передаваемых половым путем» 

37. Приказ МЗ РФ №87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологической 

диагностики сифилиса» 

38. 38. Приказ МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г. «О

 совершенствовании противотуберкулезных мероприятий вРФ» 

39. Приказ МЗ РФ № 690 ль 02.10.2006 г. «Об утверждении учетной документации по 

выявлению туберкулеза методом микроскопии 

40. Приказ МЗ РФ № 174 от 24.04.2003 «Об утверждении учетных форм для 

цитологических исследований» 

41. Приказ МЗ РФ №220 от 26.05.2003г. «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 

материалов» 

42. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2008 г. 

N 4 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил "Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08"» 

43. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 

58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

44. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. 

N 2 Об утверждении СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений" 

45. Приказ МЗ РФ № 174 от 24.04.2003 «Об утверждении учетных форм для 

цитологических исследований» 

46. Приказ МЗ РФ № 690 от 2.10. 2006г. «Об утверждении учетной документации по 

выявлению туберкулеза методом микроскопии» 

47. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических 

лабораторных исследований» 
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48. 48. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

49. 49. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08

 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней» 

50. Приказ МЗ РФ № 126 от 29.04.1997 г. «Об организации работы по охране труда в 

органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

51. 51. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

52. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 10 мая 2007 г. № 323 "Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 

выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том 

числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской 

помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, 

специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной 

(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской 

помощи" 

53. ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 

компетентности 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 646 "О 

вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические осмотры (обследование), и 

порядке проведения этих осмотров (обследований)" 

55. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 7 октября 2005 г. № 627 "Об утверждении единой номенклатуры государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения" (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

октября 2005 г. № 7070) 
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4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

http://dist.med-expert-24.ru/
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где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 

 
5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Методы подсчета форменных элементов. Нормы показателей, количественные 

изменения. Проведение подсчета лейкоцитарной формулы 

2. Агранулоцитозы. Виды, лабораторные показатели  

3. Алгоритм лабораторной диагностики геморрагических диатезов. 

4. Химический состав, свойства и функции крови. Белки плазмы крови. Общий белок в 

норме и патологии. 

5. Белки острой фазы: С-реактивный белок в норме и патологии. Гаптоглобин плазмы 

крови.   

6. Белковообразовательная функция печени. Лабораторная диагностика нарушений 

белковообразовательной функции печени. 

7. Глюкоза крови в норме и при сахарном диабете. Лабораторная диагностика 

нарушенной толерантности к глюкозе. Глюкозурия, кетонурия. Причины развития, типы 

глюкозурии. 

8. Печеночные желтухи (неконъюгированные, конъюгированные, смешанные).   

9. Виды протеинурий. Типы протеинурий в зависимости от механизма развития. 

Степень протеинурии. Качественные и количественные методы определения белка в моче 

10. Глюкозурия. Факторы, определяющие появление глюкозы в моче. Виды 

глюкозурий. Методы определения глюкозы в моче 

11. Методы изучения секреторной функции желудка. Исследование желудочного 

содержимого (определение физических свойств, химическое, микроскопическое 

исследование) 

12. Исследование желчи,  физическо-химические свойства, 

макроскопическое и микроскопическое исследование, биохимическое исследование.   

13. Микроскопическое исследование кала. Приготовление каловой эмульсии, 

препаратов для исследования. Дифференцирование элементов жира при микроскопическом 

исследовании. Элементы кала, выявляемые при микроскопии в норме и при патологии, 

клиническое значение 

14. Мокрота. Сбор и транспортировка мокроты. Макроскопическое исследование 

мокроты (суточное количество, цвет, запах, консистенция и характер). Элементы, выявляемые 

при микроскопическом исследовании(клеточные элементы; волокнистые, 

кристаллические и комбинированные образования, КУМ) 

15. Сифилис. Классификация. Лабораторная диагностика  

16. Лабораторная диагностика хламидиоза 

 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 



 

21 
 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Основы организации и экономики лабораторной службы 42 6 6 6 6 6 6 6                  

2. Общеклинические исследования 106        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Гематология и цитология 104                         

4. Биохимические исследования и гемостаз 100                         

5. Паразитарные заболевания и инфекции, передаваемые 

половым путем 
86                         

6. Иммунологические исследования 72                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Основы организации и экономики лабораторной 

службы 

42                         

2. Общеклинические исследования 106 4                        

3. Гематология и цитология 104 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       

4. Биохимические исследования и гемостаз 100                   6 6 6 6 6 6 

5. Паразитарные заболевания и инфекции, 

передаваемые половым путем 

86                         

6. Иммунологические исследования 72                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Основы организации и экономики лабораторной 

службы 

42                         

2. Общеклинические исследования 106                         

3. Гематология и цитология 104                         

4. Биохимические исследования и гемостаз 100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4              

5. Паразитарные заболевания и инфекции, 

передаваемые половым путем 

86           2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6. Иммунологические исследования 72                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Основы организации и экономики лабораторной 

службы 

42                         

2. Общеклинические исследования 106                         

3. Гематология и цитология 104                         

4. Биохимические исследования и гемостаз 100                         

5. Паразитарные заболевания и инфекции, 

передаваемые половым путем 

86 6                        

6. Иммунологические исследования 72  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6            

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60              6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

8. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 576 36 36 36 36 

 

 


