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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 
клинической лабораторной диагностики (КЛД) по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" заключается в углубленном изучении теоретических знаний и 
овладении практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование 
профессиональных компетенций врачей для самостоятельной профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации. 
Трудоемкость освоения - 144 академических часа (1 месяц). 
Основными компонентами дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности " Клиническая лабораторная диагностика " 
являются: 
- цель программы; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей КЛД по специальности " Клиническая лабораторная диагностика "; 
- требования к итоговой аттестации обучающихся; 
- рабочие программы учебных модулей: "Специальные дисциплины", "Смежные 
дисциплины"; 
- организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей КЛД по специальности " Клиническая 
лабораторная диагностика"; 
- оценочные материалы и иные компоненты. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" 
предусмотрены необходимые знания и практические умения по социальной гигиене и 
организации здравоохранения.  

Для формирования профессиональных навыков в программе отводятся часы на 
обучающий симуляционный курс (далее - ОСК). 

Программа ОСК состоит из двух компонентов: 
1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и навыков; 
2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений и 
навыков. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации построено в соответствии с модульным принципом, структурными 
единицами модуля являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на 
темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на подэлементы. Для удобства 
пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. 
На первом месте ставится код раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы 
(например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (далее - УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный 
курс и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность 
задач подготовки врачей КЛД, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены 
изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами 
программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 

В дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 
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врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" включены 
планируемые результаты обучения. Планируемые результаты направлены на 
совершенствование профессиональных компетенций врачей КЛД, их профессиональных 
знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с 
профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками должностей 
работников сферы здравоохранения. 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации врачей 
КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика"   содержатся требования 
к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 
теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и 
содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия 
реализации примерной дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика"   
включают: 
а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 
специальности; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки: 
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса; 
- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских 
организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
в) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного 
расписания кафедры; 
г) законодательство Российской Федерации. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 
КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" может реализовываться 
полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях 
изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 
освоении программы повышения квалификации, и приобретения практических навыков и 
умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных 
обязанностей. Содержание стажировки определяется образовательными организациями, 
реализующими дополнительные образовательные программы, с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку, а также содержания 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей КЛД по 
специальности "Клиническая лабораторная диагностика". 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" 

(срок освоения 144 академических часа) 
 
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
 

Квалификационная характеристика по должности 
"Врач-специалист" [1] 
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_________________________ 
[1] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.08.2010 N 
18247). 
 

Должностные обязанности врача КДЛ. Врач выполняет перечень работ и услуг для 
диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в 
соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для 
лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 
результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 
работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Врач должен знать: Конституцию Российской Федерации; Законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
теоретические основы по избранной специальности; современные методы лечения, 
диагностики и лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной 
экспертизы; правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 
инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, 
службами, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и 
т.п.; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 
помощи населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 
трудового законодательства Российской Федерации; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", «Педиатрия» послевузовское и (или) дополнительное 
профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в 
соответствии с Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим 
работникам, без предъявления требований к стажу работы. 
 
Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих совершенствованию 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" 

 
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее - ОПК): 
- способность и готовность использовать законодательство Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 
рекомендации, международную систему единиц (далее - СИ), действующие 
международные классификации, а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1); 
- способность и готовность использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-
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организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам (ОПК-2). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 
профилактическая деятельность:  
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);  
 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  
 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  
 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4);  

диагностическая деятельность:  
 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  
 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  
                  психолого-педагогическая деятельность:  
 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);  

организационно-управленческая деятельность:  
 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);  
 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  
 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 
Характеристика новых ПК врача, формирующихся в результате освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей КЛД по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика " 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 
- способность и готовность проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам (ПК-13); 
- способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 
мероприятия пациентам (ПК-14). 

 
Перечень знаний, умений и навыков врачей КЛД по специальности " Клиническая 
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лабораторная диагностика " 
 
По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики (КЛД) должен 

знать:  
Основные директивные документы по вопросам организации работы   в   клинико-

диагностической лаборатории, определяющие деятельность лабораторной службы. 
Основные направления государственной политики в здравоохранении, современные 
направления развития медицины. Основы трудового законодательства; основные правила 
трудового распорядка в лабораторно-диагностическом отделении медицинского 
учреждения. Основы лабораторного мененжмента и маркетинга. Основы экономической   
деятельности клинико-диагностической лаборатории в современных условиях с учетом 
основ страховой медицины, обязательного и добровольного медицинского страхования. 
Принципы лабораторно-диагностического обследования населения по основным 
программам государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи. Уровни лабораторно-диагностического обследования пациентов: амбулаторно-
поликлиническое звено здравоохранения, стационарная помощь, высокотехнологичная 
медицинская помощь, помощь детям, диагностика на уровне службы переливания крови, в 
том числе платных медицинских услуг в государственных и частных структурах 
здравоохранения. Организацию учетно-отчетной деятельности лаборатории с 
использованием информационных технологий. Правила работы с электронными формами 
медицинской документации, использование системы ЛИС. Особенности 
преаналитического этапа при осуществлении гематологических, биохимических, 
общеклинических, цитологических, паразитологических, генетических, ИФА-методов 
исследования и ПЦР в клинико-диагностической лаборатории. Основы и клиническое 
значение лабораторных исследований в диагностике заболеваний. Общие требования к 
лабораторной диагностике при оказании экстренной и плановой помощи. 
Внутрилабораторный контроль качества. Правила взятия крови, мочи, других 
биологических материалов, правила транспортировки и хранения, стабилизация 
биоматериала. Методы клинической биохимии. Принципы работы автоматизированных 
аналитических систем, ИФА. ПЦР. Основы организации работы по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм и правил в деятельности лаборатории. Основы   техники   
безопасности в клинико-диагностической лаборатории. Правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

 
Врач клинической лабораторной диагностики должен уметь:  

Проводить лабораторные исследования в соответствии со стандартом медицинской 
помощи; организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований; 
осуществлять мероприятия по обеспечению и контролю качества лабораторных 
исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; 
осваивать и внедрять новые методы лабораторных исследований и оборудования; вести 
медицинскую документацию в установленном порядке; планировать и анализировать 
результаты своей работы, готовить отчеты о своей работе; руководить работой среднего и 
младшего медицинского персонала; соблюдать принципы врачебной этики; проводить 
санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. В 
установленном порядке повышать профессиональную квалификацию.  

Специальные знания и умения: Врач клинической лабораторной диагностики должен 
уметь провести лабораторное исследование биологического материала, установить 
лабораторный диагноз и произвести оценку лабораторных показателей биологических 
жидкостей:  
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По окончании обучения врач должен владеть навыками: 

Использования законодательных и нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность КДЛ. Ведение служебной документации в клинико-
диагностической лаборатории. 

Формирование и анализ учетно-отчетной документации в КДЛ и годовых отчетов. 
Проведение статистического мониторинга показателей и оценки деятельности 
лаборатории. Составление правил внутреннего распорядка работы лаборатории. 
Управления системой внутри лабораторного контроля качества. Публикация научных 
статей. Использования электронных информационных технологий. Учет, оценка контроля 
использования материальных, финансовых и кадровых ресурсов. Планирование развития 
различных видов медицинской деятельности (медицинских услуг). Внедрение в 
практическую работу КДЛ новых инновационных технологий. Работа на анализаторах. 
Использование в расчетах методов статистического анализа: дисперсионного, 
корреляционного, непараметрических критериев. Интерпретации результатов 
диагностического обследования в обмене белков, углеводов, липидов, ферментов, 
гормонов, изменения водно-минерального, кислотно-основного состояния и газов крови, 
системы гемостаза и др. Интерпретация результатов морфологической оценки клеток 
периферической крови, костного мозга, цитологического исследования вагинального 
отделяемого, шейки матки, сока предстательной железы и другого биологического 
материала. Оценка яиц гельминтов при паразитологических исследованиях.  
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" 
проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку врача в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика". 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей КЛД по специальности "Клиническая лабораторная диагностика"   и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 
профессиональном образовании - сертификат специалиста и удостоверение о повышении 
квалификации [1] 
[1] Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 
 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 

 
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ" 
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РАЗДЕЛ 1 

 
Основы здравоохранения, организация лабораторной службы 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.0. 

 
Основы здравоохранения, организация лабораторной службы 

1.1. Правовые, организационные и экономические аспекты деятельности 
клинических лабораторий 

1.2. Экономические основы деятельности клинической лаборатории и охрана труда 
и санитарно-противоэпидемический режим в клинических лабораториях 

1.3. Этика и деонтология врача 

1.4. Правовые основы здравоохранения РФ 

 
РАЗДЕЛ 2 

Общеклинические методы исследования 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.0. Общеклинические методы исследования 

2.1. Общий анализ мочи 

2.2 Общий анализ мокроты 

2.3. Копрологический анализ 

2.4. Исследование семенной жидкости 

2.5 Исследование выпотной жидкости 

 
РАЗДЕЛ 3 

Гематологические исследования 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.0. Гематологические исследования 

3.1. Общие вопросы гематологии. Учение о кроветворении 

3.2. Исследования в лабораторной гематологии 

3.3. Реактивные изменения крови 
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3.4. Заболевания системы кроветворения 

3.4.1 Острые лейкозы, клинико-лабораторная характеристика вариантов острых 
лейкозов 

3.4.2. Миелопролиферативные заболевания. Хронический миелолейкоз, клинико-
лабораторная характеристика. 

3.4.3. Лимфопролиферативные заболевания. Хронический лимфолейкоз, клинико-
лабораторная характеристика 

3.5. Анемии, классификация, этиология, патогенез 

3.5.1. Постгеморрагическая анемия, клинико-лабораторная характеристика. 

3.5.2. Железодефицитные анемии, клинико-лабораторная характеристика 

3.5.3. Гемолитические анемии, клинико-лабораторная характеристика 

3.5.4. Анемии, связанные с нарушением синтеза РНК и ДНК (дефицит витамина В12 
и фолиевой кислоты). 

 
РАЗДЕЛ 4 

Биохимические исследования  

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

4.0. Биохимические исследования 

4.1. Химия и патохимия обмена белков и аминокислот 

4.2. Ферменты 
 

4.3. Химия и патохимия обмена углеводов 
 

4.4. Биохимия и патохимия липидов 
 

4.5. Биохимические основы гормональной регуляции 

 

4.6. Химия и патохимия водно-электролитного обмена и основы КОС 

 
                                                                 

РАЗДЕЛ 5 
 
Лабораторные исследования системы гемостаза 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

5.0. Лабораторные исследования системы гемостаза 
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5.1. Современное представление о гемостазе 

5.2. Основные функциональные системы гемостаза и их 
компоненты 

5.3. Методы исследования гемостаза 

5.4. Нарушения гемостаза и их лабораторная диагностика 

 
РАЗДЕЛ 6 

Иммунологические исследования 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

6.0. Иммунологические исследования 

6.1. Антигены и антитела системы крови 

6.2. Методы исследования антигенов системы крови 

 
 

РАЗДЕЛ 7 
Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

7.0. Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней 

7.1. Гонорея 

7.2. Урогенитальный трихомониаз 

7.3. Урогенитальный кандидоз 

7.4. Урогенитальный хламидиоз 

7.5. Вирусная инфекция 

 
 
 

РАЗДЕЛ 8 
Лабораторная диагностика паразитарных болезней 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

8.0. Лабораторная диагностика паразитарных болезней  

8.1. Медицинская паразитология 
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8.2. Лабораторная диагностика малярии 

8.3. Лабораторная диагностика кишечных протозоозов 

8.4. Лабораторная диагностика гельминтозов 

 
 
 

РАЗДЕЛ 9 
Управление качеством клинических лабораторных исследований 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

9.0. Управление качеством клинических лабораторных исследований 

9.1. Контроль качества клинических лабораторных исследований 

9.2. Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных 
исследований 

9.3. Менеджмент в лабораторной службе 

 
РАЗДЕЛ 10 

Цитологические исследования 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

10.0.  Цитологические исследования 

10.1. Основные принципы цитологической диагностики 

10.2. Воспаление 

103. Опухоли 

 
6. Учебный план 

Цель обучения на цикле: углубление теоретических знаний, умений и практических 
навыков, совершенствование профессиональных компетенций по основным разделам 
клинической лабораторной диагностики в соответствие с профессионально-
должностными требованиями.  
Категория слушателей: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология, «Медико-профилактическое дело», 
«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медицинская биофизика» и 
послевузовское профессиональное образование (ординатура) по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» или профессиональная переподготовка по 
специальности «Клиническая лабораторная диагностика» без предъявления требований к 
стаж  работы.   
Трудоемкость обучения: 144 академических часа (4 недели или 1 месяц). 
Форма обучения: без отрыва от работы.                                    
Режим занятия: 6 академических часов. 
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Код 

 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

 
 

Всего 
часов 

В том числе  
 

Форма 
контроля  

ле
кц

ии
 

 
О

С
К

 

П
З,

 С
З,

 Л
З 

ПЗ - практические занятия, СЗ - семинарские занятия, ЛЗ - лабораторные занятия,  
ОСК - обучающий симуляционный курс 

Учебный модуль «Фундаментальные дисциплины» 

 Фундаментальные основы клинической 
лабораторной диагностики 
 

8 8 - - - 

Учебный модуль «Специальные дисциплины» 
1. Основы организации здравоохранения.  

Организация лабораторной службы. 
Правовые, организационные и 
экономические основы лабораторной 
службы в РФ 

2 2 - - Тестовый 
контроль  

 

2. Общеклинические (химико-
микроскопические) исследования  

20 10 - 4/6 Тестовый 
контроль  

 
3 Гематологические исследования  22 10 - 2/10 Тестовый 

контроль  
 

4 Биохимические исследования   18 10 - 0/8 Тестовый 
контроль  

 

5 Лабораторные исследования системы 
гемостаза  

12 6 - 4/2 Тестовый 
контроль  

 

6 Иммунологические исследования   6 4 - 0/2 Тестовый 
контроль  

 

7 Лабораторная диагностика кожных и 
венерических заболеваний  

  6 4 - 0/2 Тестовый 
контроль  

 

8 Лабораторная диагностика 
паразитарных болезней  

24 6 - 12/6 Тестовый 
контроль  
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9 Управление качеством клинических 
лабораторных исследований. Действие 
медицинского персонала на этапе 
лабораторного анализа 

6 2 - 0/4 Тестовый 
контроль  

 

10 Цитологические исследования 10 5 - 2/3 Тестовый 
контроль  

 

Учебный модуль «Обучающий симуляционный курс (ОСК)» 
11 Общепрофессиональные умения и навыки 1 -   1 - - 

12. Специальные умения, навыки 11  11 - - 

 Итоговая аттестация 6 - - 6/0 Итоговый 
тестовый 
контроль  

 Итого  144           59 12 30/43 - 
 

IV.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (ДПП) ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ КДЛ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ "Клиническая лабораторная диагностика" 
 

При реализации ДПП применяется вариант поэтапного освоения отдельных учебных 
модулей в порядке, установленном дополнительной профессиональной программой и 
расписанием занятий. 

Реализация ДПП предусматривает аудиторные занятия для преподавания 
теоретических разделов учебных модулей (лекции и семинары) и практические занятия на 
клинических базах университета. На семинарских и практических занятиях 
предусмотрено осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация обучающихся по ДПП осуществляется в 3 этапа: тестирование, 
сдача практических навыков и собеседование по билетам. 
 

Примерная тематика лекционных занятий: 
 

N Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды разделов 

и тем, обеспечивающие 
содержание лекции) 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

1 Теоретические основы 
социальной гигиены и 
организации здравоохранения 
в РФ. 

1.0. Правовые, 
организационные и 
экономические основы   
лабораторной службы в   
Р.Ф. 

ОПК-1,2; 

 ПК-1,2,3,4,5,9,10 

2  Заболевания системы крови   3.0 3.1 3.2 3.3.3.4 

Общие вопросы 
гематологии. Заболевания 

ОПК-1,2; 

ПК 1,2,3,4,5,7, 9,10 
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системы крови 

3 Общеклинические (химико-
микроскопические) 
исследования 

 

2.0 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Общеклинические 
исследования мочи, кала. 
мокроты, отделяемого 
женских и мужских 
половых органов  

 

ОПК-1,2; 

ПК- 5 

4 Цитодиагностика 
новообразований 

10.0. 
 Цитодиагностика 

онкозаболеваний желудка, 
легких, кроветворных 

органов. 

ОПК-1,2; 

ПК- 5 

5 Биохимические исследования. 4.0 Диагностика нарушений 
обмена, белков, жиров, 

углеводов, водно-
электролитного обмена и 

КОС. 

ОПК-1,2; 

ПК-1,14 

6 Методы исследования 
гемостаза 

5.0 Нарушения системы 
гемостаза. Методы 

исследования. 

ОПК-1,2; 

ПК 1,14 

7 Иммунологические 
исследования 

6.0 
 Иммунологические 

исследования. ИФА и ПЦР . 

ОПК-1,2; 

ПК 5,6,7 

8 Лабораторная диагностика   
паразитарных болезней 

8.Диагностика гельминтозов 
и протозоозов. 

ОПК-1,2; 

ПК 1,14 

 
Примерная тематика семинарских занятий: 

 
N Тема семинара Содержание семинара 

(указываются коды разделов и 
тем, обеспечивающие 

содержание семинарских 
занятий) 

Формируемые 
компетенции 
(указываются 

шифры 
компетенций) 

9.0 Управление качеством 
клинических лабораторных 
исследований на 
преаналитическом этапе. 

9.0, 9.1. 

ОПК-1,2; 

ПК-
1,2,3,4,5,9,10 
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9.0 Управление качеством 
клинических лабораторных 
исследовани, постаналитический 
этап. 

9.1  9,2 

ОПК-1,2; 

ПК-
1,2,3,4,5,9,10 

3.0 Гематологические исследования. 3.0 Морфофункциональные 
особенности клеток костного 

мозга при гемобластозах, 
анемиях, реактивных 

состояниях. 3.1. 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 

ОПК 1,2; 
ПК 1-14 

2.0 Общеклинические (химико-
микроскопические) исследования 

 

2.0 Диагностика заболеваний 
бронхолегочной системы, 

пищеварительной, 
мочевыделительной, женской 

и мужской мочеполовой 
системы.2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6 

ОПК 1,2; 
ПК 1-14 

10.0 Цитологические исследования. 10.0 Диагностика 
онкозаболеваний легких, 

пищеварительного тракта, 
системы мочеотделения. 10.0, 

10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ,10.5 

ОПК-1,2; 

ПК- 5 

4.0 Биохимические исследования   4.0 Диагностика заболеваний 
углеводного, белкового и 

липидного обменов, КОС. 7.0 
4.1. 4.2, 4.3, 4,7, 4.8, 4.9. 

ОПК-1,2; 

ПК-1,2,4,5,6,7, 
9 

6.0 Иммунологические исследования. 6.0 Определение групп крови 
и резус-фактора, аутоантител. 

6.0, 6.1, 6.2. 

ОПК-1,2; 

ПК-5,6,7 

8.0 Лабораторная диагностика 
паразитарных болезней. 

 

8.0 Диагностика, аскаридоза, 
описторхоза, энтеробиоза, 

малярии, простейших. 8.0  8.1, 
8.2, 8.3, 8.4 

ОПК-1,2; 

ПК-5,6,7 

9.0 Управление качеством 9.0  Преаналитический этап, 
внутрилабораторный контроль 

качества, внешний контроль 
качества 

ОПК 1,2; 
ПК 1-14 

 
Примерная тематика практических занятий: 

 
N Тема практических занятий Содержание практического 

занятия (указываются коды 
Формируемые 
компетенции 
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разделов и тем, 
обеспечивающие содержание 
практических занятий) 

(указываются 
шифры 

компетенций) 

1 Морфология клеток 
периферической крови и костного 
мозга 

Особенности клеток 
периферической крови и 
костного мозга 1.2. 

ОПК 1,2; 
ПК 10, 11 

2 Заболевания системы крови Острые лейкозы, миело- и 
лимфопролиферативные 
заболевания. Анемии. 

ОПК 1,2; 
ПК 1-14 

3 Заболевания легких, почек и 
женской половой системы 

Мокрота при острых и 
хронических заболеваниях 
легких. 

ОПК 1,2; 
ПК 1-14 

4 Цитодиагностика 
онкозаболеваний 

Многослойный плоский 
эпителий, цилиндрический, 
особенности при опухолях 10.1. 

ОПК-1,2; 

ПК- 5 

5 Аналитические методы 
лабораторных исследований 
 

Электрофотометрические 
методы исследования. 
Электрофорез, хроматография. 

ОПК-1,2; 

ПК-1,2,4,5,6,7, 
9 

6 Методы исследования гемостаза Тромбоцитарный гемостаз, 
коагуляционный при 
заболеваниях. 

ОПК-1,2; 

ПК-
1,2,4,5,6,7,9,10, 

7 Лабораторная диагностика 
протозоозов 

Лямблиоз, хламидиоз, гонорея, 
трихомониаз.8.2. 

ОПК-1,2; 

ПК-5,6,7 

8 Лабораторная диагностика 
малярии 

Морфологическая диагностика 
различных видов малярии.8.2. 

ОПК-1,2; 

ПК-5,6,7 

9 Лабораторная диагностика 
цестодозов, нематодозов, 
трематодозов 

ИФА и ПЦР-диагностика при 
гельминтозах. 

ОПК-1,2; 

ПК-5,6,7 

 
 
 

 
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ   

 
                    Список обязательной литературы 
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1. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики: для врачей и 
фельдшеров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2009. – 800с. 

2. Национальное руководство. Клиническая лабораторная диагностика: в 2-х томах/под 
ред. В.В. Долгова, ред. В.В. Меньшикова. - М: ГЭОТАР-Медиа,2012г.-808 

Список дополнительной литературы  
3. Курашвили Л.В. Особенности преаналитического этапа лабораторного обследования/ 

Методические рекомендации. Пенза. 2013г.63. 
4. Курашвили Л.В.  Кислотно-основное состояние. – Пенза, 2014.106с. 
5. Курашвили Л.В., Иванова В.С.  Лабораторные диагностические программы на этапе 

оказания амбулаторно-поликлинической помощи. / Методические рекомендации. - 
Пенза, 2015г.83с. 

6. Назаренко, Г.О., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных 
исследований: справочное издание – 2-е изд., стереотип. – М.: Медицина, 2006. – 544с. 
– (Современные медицинские технологии). 

7. Назаренко Г.О., Кишкун А.А. Лабораторные методы диагностики неотложных 
состояний. - М.: Медицина, 2002. – 568 с.  

8. Руководство по гематологии под ред. А.О. Воробьева, М., 2002г. (1-2 том). 
9. ГОСТ Р 53079.4─2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила ведения 
преаналитического этапа 

10. ГОСТ Р 53133.2─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила проведения 
внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 
лабораторных исследований с использованием контрольных материалов 

11. ГОСТ Р 53133.3─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований 

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

13. ГОСТ Р ИСО 15195-2006 Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 
референтных измерений 

14. ГОСТ Р ИСО 17511-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 
величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, 
приписанных калибраторам и контрольным материалам 

15. ГОСТ Р ИСО 18153-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 
величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений 
каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным 
материалам 

16. Федеральный закон "ФЗ№197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» с 
принятыми изменениями и дополнениями на 01.11.2014г. ст.43.  

17. Закон РФ от 21.12.2004 № 171- ФЗ «О защите прав потребителей» 
18. Приказ МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г. "Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения". 
19. Приказ МЗ РФ № 690 от 2.10.2006 «Об утверждении учетной документации». 
20. Приказ МЗ РФ № 64 от 07.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических 

лабораторных исследований» 
21. Приказ МЗМП РФ № 220 от 26.05. 03 «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных 
методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 
материалов» 
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22. Приказ МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества 
клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ». 

23.  
Электронно-информационные ресурсы 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека.  
 http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
 http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal page.htm - Федеральный образовательный портал 
 http://stat.edu.ru - Статистика российского образования.  
 http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

http://window.edu.ru/ -  Каталог образовательных ресурсов. 

 

VI. Формы аттестации и оценочные средства 
 

1. Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях. В качестве 
контролирующих элементов в каждом занятии используются задания или тесты (не менее 
1 задания или 1 теста, содержащего не менее 5 вопросов, для каждого занятия). 

 
Пример тестового задания 

Из перечисленных методов лабораторной диагностики инфаркта миокарда наиболее 
характерным является:  

 а) общий анализ крови  

 б) общий анализ мочи 

 в) С-реактивный белок  

 г) повышение уровня тропонинов в крови  

 д) Снижение миоглобина в крови  

Критерии оценивания 
Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и разбора 
клинических задач. 

Примеры клинических задач 
 

1. Пациент 60 лет, курильщик со стажем более 30 лет, жалуется на упорные 
длительные артралгии в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Суставы 
иногда припухают, при этом движения становятся ограниченными, но эти изменения не 
держатся долго. В течение трех месяцев похудел на 8 кг, беспокоит снижение аппетита, 
слабость, вялость, пониженное настроение, плохой сон. В анализе крови — анемия. Не 
посещал врача около трех лет. Ваша диагностическая тактика должна включать: 
 
а) только общий анализ крови 
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б) обследование с целью выявления специфической патологии суставов 
в) обследование для выявления опухолевого процесса 
г) обследование для выявления туберкулеза  
д) обследование для выявления заболевания крови  

 

2. На приеме мальчик 8 лет с мамой. Жалобы на боль при движении и в покое в обоих 
коленных суставах. Боль возникла около полутора недель назад, к вечеру повышается 
температура тела до 37,6 0С в течение пяти дней. Месяц назад упал с велосипеда на даче. 
Объективно: кожа над суставами на ощупь горячее окружающих тканей, видна 
деформация, отек суставов. Движения и активные, и пассивные болезненны. Выберите 
первоочередное диагностическое исследование: 
 

а) общий анализ крови и общий анализ мочи  

б) наблюдение в динамике с измерением размеров суставов 
в) проведение пункции сустава 
г) тепловидение коленных суставов 
д) анализ крови на антистрептолизин и антистрептокиназу 

 
3. Для остеоартроза характерны следующие показатели синовиальной жидкости 1) 
высокая вязкость 2) количество лейкоцитов 25*109 в 1 мл 3) рагоциты 4) кристаллы 
мочевой кислоты 5) снижение содержания глюкозы 6) наличие ревматоидного фактора 7) 
содержание белка 20 г/л 8) муциновый сгусток хороший 9) прозрачность синовиальной 
жидкости 10) обрывки хряща 11) кровянистый характер  
 
а) правильно 2, 3, 4, 5, 6  
б) правильно 5, 7, 8, 10  
в) правильно 1, 4, 7, 9, 11  
г) правильно 1, 7, 8, 9, 10  
д) правильно 4, 6, 7, 8, 10 
 

4. Поражение суставов встречается при всех указанных заболеваниях крови, за 
исключением  
 
а) постгеморрагической анемии  
б) лейкозов  
в) лимфогранулематоза  
г) гемофилии  
д) гемохроматоза 

 
Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа.  
Результаты тестирования оцениваются по шкале: 

Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
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Ситуационные задачи 1. 
 

Больная 42 лет, домохозяйка, 3 месяца назад после ОРЗ отметила появление 
умеренной болезненности и припухлости II и III пястно-фаланговых суставов, II, III, IV 
проксимальных межфаланговых суставов обеих кистей, лучезапястных суставов, утренней 
скованности в течение 6 часов. Суставной синдром сопровождался общей слабостью, 
повышением температуры  тела до 37,3С. 

При осмотре кожные покровы физиологической окраски, чистые. Пальпируются 
подмышечные лимфатические узлы размером с горошину, плотные, безболезненные. 
АД=120/80 мм.рт.ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС=76 в минуту. Дыхание 
везикулярное. Отмечается дефигурация за счет экссудативно-пролиферативных явлений, 
болезненность вышеперечисленных суставов. Активные и пассивные движения в них 
ограничены и  болезненны. 

При обследовании: эритроциты=3,5х10/л, гемоглобин=110 г/л, лейкоциты=9х10/л, 
СОЭ=30 мм/час, СРБ=21 мг/мл. РФ=64 ЕД/мл. ЦИК=78 ед.опт.пл.  На рентгенограмме 
суставов кистей обнаружен околосуставной остеопороз, сужение суставной щели 
проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых суставов. 

1. Какие лабораторные тесты соответствуют синдромальной диагностике. 
2. Перечислите основные синдромы. 
3. Сформулируйте клинический диагноз. 
4. Составьте дальнейший план обследования. 

 
 
Ситуационная задача № 2 

 Больной поступил в клинику с приступами лихорадки.  
 Жалобы на  повышение температуры до 38-39 ˚C, температура повышается не 
каждый день, обычно через 48 часов, как правило, только в вечерние часы.  
 Анамнез morbi. Утром температура 36,6˚C, восстанавливается до нормы, 
никаких признаков заболевания не отмечает и может выполнять свою обычную 
работу.  

 Анамнез vitae. Полтора года тому назад он находился в Центральной Африке. 

 При осмотре пациент правильного телосложения, в норме упитанный. Кожные 
покровы и слизистая обычной окраски, живот мягкий, отмечает болезненность по 
правому краю реберной дуги, печень увеличена на 1,5 см. Селезенка не пальпируется. 
Стул ежедневный, оформленный. Мочеиспускание свободное безболезненное. 
Симптом Пастернацкого отрицательный. Лимфоузлы не увеличены.  
 В мазках крови включения в виде крупных колец, занимающих 1/3 эритроцита, 
округлые, крупные компактные зерна в количестве 6 -12, расположенны беспорядочно. 
Пораженные эритроциты увеличены в размере, обесцвечены, форма у отдельных 
эритроцитов овальная или с фестончатыми краями.  
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 щбгаружены простейшиепростейшие   

 
 
1.Какие клинические проявления соответствуют патологии печени. 
2.При какой патологии имеются признаки желтухи 
3. При какой патологии поражаются эритроциты 
 
Сделайте заключение и поставьте диагноз. 

 
VII. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, сдачи практических 
навыков и устного собеседования, включающего в себя ответ на 3 теоретических вопроса. 

 
Примеры тестов для итоговой аттестации 
 

1. Глобулины сыворотки крови представлены следующими 
фракциями: 

2. α1 - глобулинами 
3. α2 - глобулинами 
4. γ - глобулинами 
5. β - глобулинами 
6. все перечисленное 

 

2. Липидный спектр сыворотки крови представлен: 
1. липопротеидами 
2. триглицеридами 
3. жирными кислотами 
4. фосфолипидами 
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5. все перечисленное 
 

3. Какими функциями, кроме транспорта меди, обладает церулоплазмин? 
1. функцией антиоксиданта 
2. феррооксидазные свойства 
3. окисление некоторых биологических аминов 
4. обладает оксидазной активностью 
5. всеми перечисленными 

 
4. Повышение активности щелочной фосфатазы в крови отмечается при 
следующих заболеваниях за исключением: 

1. поражения костной ткани 
2. болезни Педжета 
3. рахита 
4. заболевании желчевыводящих путей 
5. острого панкреатита 

 

5.Повышение активности кислой фосфатазы является следствием: 
1. нарушения функции желудка 
2. нарушения функции печени 
3. заболевания предстательной железы 
4. заболевания легких 
5. заболевания ЦНС 

 

 

 
Пример экзаменационного билета 
1. ЖДА: клиника, диагностика. 
2. Современные принципы диагностики гемобластозов.  
3. Клинико-лабораторные и инструментальные методы диагностики    
        гломерулонефрита. 
 
Критерии оценки 
Дополнительная профессиональная программа считается успешно освоенной, если 

на итоговой аттестации слушатель показал знание основных положений программы, 
умение решить конкретные практические задачи из числа предусмотренных программой, 
использовать рекомендованную литературу. 

По результатам аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 
выставляются оценки по четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с использованием аддитивного принципа 
(принцип «сложения»). 

На итоговой аттестации используются следующие критерии оценки освоения 
обучающимися дополнительной профессиональной программы: 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
ДПП, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное 
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освоение планируемых результатов, предусмотренных ДПП, сформированность не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе; 

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 
планируемых результатов, предусмотренных ДПП, изучивший литературу, 
рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 
планируемых результатов, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; 
умение выполнять задания к  привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 

 
Критерии оценивания теста 
«5» - оценка «отлично» - 91% и более правильно решенных тестовых заданий;  
«4» - оценка «хорошо» - правильно решенных тестовых заданий;  
«3» - оценка «удовлетворительно» - 71-80% правильно решенных тестовых заданий;  
«2» - оценка «неудовлетворительно» - 70% и менее правильно решенных тестовых  
заданий.  
Тестовое задание считается решенным правильно при наличии 2/3 верных ответов.  
 
Примерные практические навыки 
Оценочные материалы   

        Для оценки знаний специалиста с высшим медицинским образованием, 
обучающегося по дополнительной профессиональной программе  цикла 
(сертификационный) повышения квалификации, используются следующие  оценочные 
материалы: 

-  квалификационные тесты по клинической лабораторной диагностике 

- наборы контрольных препаратов по гематологическим и цитологическим методам 
исследования; 

-ситуационные задачи по клинической лабораторной диагностике; 

- темы рефератов по клинической лабораторной диагностике.  

 
 

Перечень вопросов по клинической лабораторной диагностике для собеседования 

1. Перечислите основные функции белков; 
2. Используют ли в лабораторной практике физико-химические свойства белков; 
3. Какие ферменты участвуют в переваривание белков, жиров и углеводов в ЖКТ;  
4. Образование конечных продуктов обмена белков:аммиака,     мочевины, 
креатинина, азотистый баланс, клинико-диагностическое значение  определения фракций  
остаточного азота и других азотсодержащих продуктов; 

5. Белки плазмы крови: альбумины, а1-, а2-, в- и g-глобулины; 
6. Белки "острой фазы", гипо-, гипер-, диспротеинемии, парапротеинемии,  
иммунодефицитные состояния. 
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7.  Общий анализ мочи, общее представление, значение при заболеваниях. Подсчет 
количества форменных элементов по Нечипоренко. 

8. Определение концентрационной способности почек по Зимницкому. 
9. Обнаружение Helicobacter pylory в материале, полученном при 
фиброгастроскопии, уреазным методом. 

10. Микроскопическое исследование осадка мочи (на лейкоциты,  эпителий,     
кристаллы, слизь, простейшие и др.) 

11. Исследование спинномозговой жидкости: цвет, прозрачность, количество 
клеточных элементов (цитоз), определение относительной плотности, белка, глюкозы 
и хлоридов. 

12. Дифференциальный подсчет клеточных элементов (ликворограмма). 
13. Исследование экссудатов и транссудатов: определение количества, характера, 
цвета, прозрачности, относительной плотности, определение белка, микроскопия 
нативного препарата, микроскопия окрашенного препарата. 
14.Мокрота, характеристика. Определение количества, цвета, характера, 
консистенции, запаха, микроскопия   нативного   и   окрашенного   препаратов (на   
эластичные волокна, астматические элементы, лейкоциты с дифферециальным 
подсчетом, эритроциты, эпителий, друзы актиномицетов и др.) 

14. Обнаружение Mycobacterium tuberculosis окраской на кислотоустойчивость 
по Цилю-Нильсену (бактериоскопия).                                                                     

15. Копрологический анализ. Определение цвета, формы, запаха, слизи, реакция на 
скрытую кровь, реакция на стеркобилин, реакция на билирубин, микроскопия   
нативного препарата. 

16. Обнаружение микроорганизмов в биоматериале окраской по Грамму. 
17. Обмен порфиринов, железа и желчных пигментов.  

 

Квалификационные тесты по клинической лабораторной диагностике 

(составлены в соответствие с квалификационными требованиями к специалисту с высшим 
(медицинским) образованием - врач клинической лабораторной диагностики, 
утвержденные на заседании сотрудников кафедры,   Методическом Совете ПГУ МИ  для 
оценки знаний специалистов при проведении итогового контроля, а  также  пакеты 
квалификационных тестов,  подготовленных для контроля знаний. 

 

 

 Модуль «Фундаментальные дисциплины» 

РАЗДЕЛ: биохимия, физиология, иммунология 

  

№ 1 Гемоглобин и миоглобин – это белки, которые 

1. относятся к хромопротеидам 
2. имеют четвертичную структуру белковой молекулы 
3. состоят из белка глобина и простетической группы протопорфирина IX  
4. обладают уникальной способностью обратимо связывать О2 без окисления 
гемового Fe +2 в Fe +3  
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5. все перечисленное верно 
 

№ 2 

В основе иммунохимического анализа лежат: 

1. взаимодействие между антигеном и антителом 
2. окислительно-восстановительные реакции 
3. различия молекулярной массы веществ в исследуемом материале 
4. различная способность к электролитической диссоциации 
5. все перечисленное верно 

 

№ 3 

Все нижеперечисленные витамины относятся к жирорастворимым за исключением 

1. ретинола, антиксерофтальмического витамина 
2. α-токоферола, β-токоферола,γ-токоферола,δ-токоферола,γ-метилкотриенола 
3. витамина Д-2(эргокальциферола), эргостерина 
4. витамин К(филохиноны) 
5. витамина С 

 

№ 4 

Все нижеперечисленные витамины относятся к водорастворимым за исключением: 

1. тиамина (вит. В1) 
2. рибофлавина (вит. В2) 
3. пиридоксина (вит. В6) 
4. цианкобаламина (вит. В12) 
5. холина (вит. В4) 

 

№ 5 

К водорастворимым витаминам относятся витамины за исключением: 

1. никотиновой кислоты (вит. РР) 
2. витамина F 
3. аскорбиновой кислоты (вит. С) 
4. фолиевой кислоты (вит. Вс) 
5. витамина Н (биотина) 

 

№ 6 

Что представляет собой главную структурную единицы белков и пептидов? 

1. аминокислоты 
2. пептидная связь 
3. последовательность соединения аминокислот 
4. невалентные взаимодействия в пептидной цепи 
5. все перечисленное верно 
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№ 7 

Что такое первичная структура белковой молекулы? 

1. структура собранная в глобулу 
2. структура собранная в фибриллы 
3. линейная структура, состоящая из последовательно соединенных 
аминокислот 
4. структура в виде спирали 
5. все перечисленные структуры 

 

№ 8 

Под денатурацией белковой молекулы понимают 

1. изменение физико-химических свойств белка и полной потерей 
биологической активности 
2. изменение нативной конформации белковой молекулы 
3. потеря белковой молекулой заряда 
4. свёртывание белка в неупорядочные структуры 
5. все перечисленное верно 

  

№ 9 

Основные причины способствующие денатурации белковых молекул: 

1. повышение температуры выше 50ºС(тепловая денатурация) 
2. изменение рН среды 
3. анионные, катионные, неионные, цвиттерионные детергенты 
4. хелитирующие агенты, связывающие двухвалентные катионы (Са+2,Мg+2  и 
др.) 
5. все перечисленное верно 

 

№ 10 

К тканевым гормонам пептидной природы относятся: 

1. ангиотензин 
2. каллидин 
3. брадикинин 
4. все перечисленное верно 
5. все перечисленное неверно 

 

№ 11 

К пептидным гормонам желудочно-кишечного тракта относятся все кроме: 

1. гастрина 
2. холецистопанкреозимина 
3. секретина 
4. холецистокинина 
5. гистамина 
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№ 12 

К основным мощным токсинам пептидной природы микробного происхождения 
относятся: 

1. ботулинический 
2. столбнячный 
3. дифтерийный 
4. холерный 
5. все перечисленное верно 

 

№ 13 

Наиболее частыми причинами развития абсолютной гипопротеинемии являются 
следующие состояния: 

1. недостаточное поступление белков с пищей 
2. нарушение усвоения белков 
3. поражение паренхимы печени 
4. потеря белка организмом: с мочой, кровью и др. 
5. все перечисленное верно 

 

№ 14 

Наиболее частыми причинами появления гиперпротеинемии являются: 

1. миеломная болезнь 
2. болезнь Вальденстрема 
3. хронические воспалительные заболевания 
4. дегидратация 
5. все перечисленное верно 

 

 

№ 15 

Альбумин обладает следующими основными функциями в сосудистом русле за 
исключением: 

1. подержания онкотического давления 
2. подержания осмотического давления 
3. связывания ионов кальция Са +2 
4. связывания непрямого билирубина 
5. связывания свободных жирных кислот 

 

№ 16 

К белкам плазмы относится группа следующих белков, удовлетворяющих следующим 
требованиям: 

1. содержатся в сыворотке крови 
2. синтезируются в печени или макрофагальной системе 
3. проявляют основную функцию в пределах сосудистой системы 



28 
 

4. в кровь секретируются, анне попадают в результате повреждения тканей 
5. все перечисленное верно 

 

№ 17 

Глобулины сыворотки крови представлены следующими фракциями: 

7. α1 - глобулинами 
8. α2 - глобулинами 
9. γ - глобулинами 
10. β - глобулинами 
11. все перечисленное верно 

 

№ 18 

Липидный спектр сыворотки крови представлен: 

6. липопротеидами 
7. триглицеридами 
8. жирными кислотами 
9. фосфолипидами 
10. всем перечисленным 

 

№ 19 

Какими функциями, кроме транспорта меди, обладает церулоплазмин? 

6. функцией антиоксиданта 
7. феррооксидазные свойства 
8. окисление некоторых биологических аминов 
9. обладает оксидазной активностью 
10. всеми перечисленными 

№ 20 

Повышение активности щелочной фосфатазы в крови отличается при следующих 
заболеваниях за исключением: 

6. поражения костной ткани 
7. болезни Педжета 
8. рахита 
9. заболевании желчевыводящих путей 
10. острого панкреатита 

 

№ 21 

Повышение активности кислой фосфатазы является следствием: 

6. нарушений функции желудка 
7. нарушения функции печени 
8. заболеваний предстательной железы 
9. заболеваний легких 
10. заболевания ЦНС 
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№ 22 

Снижение активности фермента холинэстеразы в сыворотке крови является 
следствием: 

1. отравления фосфоорганическими соединениями 
2. заболевания печени 
3. передозировки миореолаксантов 
4. снижения белковосинтетической функции гепатоцитов 
5. всего перечисленного 

 

№ 23 

Причинами повышения активности α-амилазы в крови являются: 

1. нарушение секреции слюнных желез 
2. недостаточность выведения почками амилазы из организма 
3. заболевания придатков женских половых органов 
4. заболевания поджелудочной железы 
5. все перечисленное верно 

 

№ 24 

Причинами повышения активности изофермента КК-МВ являются следующие 
заболевания, кроме: 

1. острый инфаркт миокарда 
2. поражение скелетной мускулатуры 
3. сердечно-торакальные оперативные вмешательства 
4. гипотиреоза 
5. вирусный гепатит 

 

№ 25 

Причинами повышения активности КК-МВ являются следующие заболевания за 
исключением: 

1. карцинома предстательной железы 
2. заболеваниях нервной системы 
3. острой почечной патологии 
4. беременности 
5. бронхиальной астмы 

 

№ 26 

Причинами повышения активности общей ЛДГ являются следующие заболевания 
кроме: 

1. мегалобластной анемии 
2. вирусного гепатита 
3. шока 
4. опухолевого роста 
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5. аденовирусной инфекции 
 

№ 27 

К стероидам относится большая группа биологически важных соединений за 
исключением: 

1. половые гормоны 
2. гормоны коры надпочечников 
3. желчные кислоты 
4. простагландины 
5. сердечные гликозиды 

 

№ 28 

К гормонам коры надпочечников относятся следующие кортикоиды за исключением: 

1. альдостерон 
2. кортизол 
3. кортизон 
4. кортикостерон 
5. андростерон 

 

№ 29 

Глюкортикоиды обладают свойствами, за исключением: 

1. противовоспалительное 
2. противошоковое 
3. антиаллергическое 
4. иммунодепрессивная активность 
5. гипогликемическое 

 

1-1 2-1 3-5 4-5 5-2 6-1 7-3 8-3 9-5 10-4 

11-5 12-5 13-5 14-5 15-2 16-6 17-5 18-5 19-5 20-5 

21-3 22-5 23-5 24-5 25-5 26-5 27-4 28-5 29-5  

 

 

Критерии оценивания практических навыков 
 

15 баллов – 91-100% правильно выполненных заданий. 
13 баллов – 81-90% правильно выполненных заданий. 
12 баллов – 71-80% правильно выполненных заданий. 
11 баллов – 61- 70% правильно выполненных заданий.  
0   баллов – 60% и менее правильно выполненных заданий. 

 

Темы рефератов1.Сахарный диабет. Методы диагностики. 
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Заболевания печени. Лабораторная диагностика. 

1. . Дисбактериозы. Лабораторная диагностика. 
2.  Лабораторная диагностика   при нарушениях белкового обмена. 
3. Лабораторная диагностика гельминтозов. 
4. Микробиологические исследования в лабораторной диагностике. 
5. Контроль качества лабораторных исследований. 
6. Иммуноферментный анализ в работе клинико-диагностических лабораторий. 
7. ПЦР-диагностика в медико-генетических исследованиях. 
8. Роль цитокинов в процессе воспалительных реакций. 
9. Гемостаз. Лабораторные методы исследования. 
10. Биохимические анализаторы в КДЛ.  
11. Ферменты в диагностике инфаркта миокарда. 
12. Современные методы в   
13. Автоматизированные системы в современной лаборатории. 
14. Синдром эндогенной интоксикации. Лабораторная диагностика. 
15. Лабораторная диагностика вирусных инфекций. Методы ПЦР- и ИФА-диагностики. 
16. Комплексная диагностика анемий. 
17. Современные методы диагностики сифилиса. 
18. Диагностика нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 
19. Гемобластозы. Современная лабораторная диагностика. 
20. Сахарный диабет у детей. Современные методы исследования. 
21. Заболевания печени. Энзимодиагностика. 
22. Общий анализ мочи. 
23. Преаналитический этап при микробиологических исследованиях. 
24. Контроль качества лабораторных исследований. 

 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  

 "КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

1. Перечислите основные функции белков, которые используют в лабораторной 
практике. Физико-химические свойства белков. 

2.  Какие ферменты участвуют в переваривание белков и при какой патологии 
необходимо учитывать, особенности метаболизма отдельных аминокислот. 

3. Образование конечных продуктов обмена белков, образование аммиака, мочевины,  
креатинина,     азотистый      баланс, клинико-диагностическое значение  
определения фракций  остаточного азота и других азотсодержащих продуктов, 

4. Белки плазмы крови; альбумины, а1-, а2-, в-,g-глобулин; белки    "острой    фазы",    
гипо-, гипер-, протеинемии, парапротеинемии,  иммунодефицитные состояния, 
клинико-диагностическое определение отдельных белков плазмы крови, 

5. Строение  ферментов,   кофакторы  и  коферменты,   сущность процесса катализа, 
6. Международная классификация ферментов, 
7. Наследственные и  приобретенные энзимопатии, 
8. Клинико-диагностическое  значение  определения   активности ферментов и их 

форм в биологических жидкостях при патологии, 
9. Типовые формы патологии липидного обмена: виды в зависимости от этапа 

нарушения метаболизма жиров и клинических проявлений, последствия. 
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10. Липопротеиды, структура, характеристика, классификация. 
11. ХЛ ЛПВП, характеристика, методы определения, клинико-диагностическое 

значение. 
12. Дислипопротеидемия, классификация   гиперлипопротеидемий. 

13. Семейные гиперлипопротеидемии. Дислипопротеидемии при заболеваниях 
внутренних органов: диабет, нефротический синдром, заболевания щитовидной 
железы, панкреатит, алкоголизм, 

14. Гормоны:    химическая  природа  и  биологическое действие. 
15. Взаимодействие  гормонов  с  рецепторами  клеток.  Внутриклеточные посредники 
гормонов, 

16. Нарушения функции эндокринной части поджелудочной железы.    
17.  Этиология    и    патогенез    инсулинозависимого     и инсулинонезависимого  
сахарного  диабета.   

18. Гипо-  и гиперфункция мозгового   слоя   надпочечников.   Феохромацитома,    
клинические симптомы. 
19. Водно-минеральный обмен, водный обмен, регуляция водного обмена. 
20. Минеральный обмен, физиологическая роль ионов, распределение   в   организме.    
21. Отёк: характеристика понятия, виды,  основные патогенетические факторы их 

развития; виды отёков, их последствия для организма. Принципы и методы 
устранения отёков. 

22. Отёк при сердечной недостаточности: этиология,  патогенез и проявления. 
23. Отёк лёгких: причины, патогенез, проявления, последствия. 
24. Почечные отёки: этиология, патогенез, проявления, последствия. 
25. Нарушения обмена натрия, калия, кальция, магния и фосфора: виды, причины, 

основные проявления, последствия, методы устранения. 
26. Типовые нарушения кислотно-щелочного равновесия: виды, основные показатели 

оценки сдвигов кислотно-щелочного равновесия, методы выявления. 
27. Кислотно-основное состояние (КОС) характеристика кислот и оснований, 

буферные системы крови, физиологические системы регуляции КОС, показатели 
КОС в норме и патологии, клинико-диагностическое значение определяемых 
показателей. 

28.  Формы нарушений: ацидозы, алкалозы, виды нарушений: респираторные, 
метаболические. Динамика лабораторных показателей. Особенности КОС  при 
заболеваниях  легких, почек  и др.  органов и систем. 

29. Гемолитическая желтуха: виды, причины, основные признаки, последствия. 
30. Печёночная (паренхиматозная) желтуха: виды, причины, стадии, механизмы 

развития, основные признаки и последствия.  
31. Механическая желтуха: причины возникновения, основные признаки и 

последствия. Ахолия и холемия: причины, признаки, последствия. 
32. Образование    желчных  пигментов,    конъюгированный   и неконъюгированный 

билирубин, обмен стеркобилиногена и уробилиногена, патология обмена       
желчных  пигментов, лабораторно-дифференциальная диагностика желтух. 

33. Малярия – почему эта инфекция до сих пор требует внимания мирового 
сообщества, комментарии к приказу № 715-01.12.2004 (опасные заболевания). 

34. Перечислите виды возбудителей малярии человека. 
35. Тропическая малярия, ореол распространения, частота случаев в России. 
36. Четырехдневная малярия, ореол распространения, частота случаев в России. 
37. Завозные и вторичные от завозных случаев малярии в России. 
38. Пути заражения человека малярией (укус комара, заражение во время родов, в 

результате переливания донорской крови). 
39. Половой путь развития малярийного плазмодия, характеристика. 
40. Бесполый путь развития малярийного плазмодия. 



33 
 

41. Инкубационный период, общая характеристика, проявления трехдневной, 
четырехдневной, тропической малярии. 

42. Общий анализ крови при малярии. Как часто брать кровь у температурящего 
больного. 

43. Гемстаз. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 
44. Тканевые факторы свертывания крови. 
45. Факторы форменных элементов крови, их роль в свертывании крови. 
46. Коагуляционный гемостаз, общее представление. 
47. Антикоагулянты, гепарин, фибринолитическая система и ее биологическая 

функция. 
48. Продукты деградации фибрина, их биологическое действие. 
49. Регуляцию гемостаза, взаимодействие факторов сосудистой стенки,        

тромбоцитов, плазменной, фибринолитической, кининовой систем, системы 
комплемента. 

50. Нарушение системы гемостаза, гемофилии, тромбоцитопатии, тромбоцитопении, 
тромбозы. 

  Паразиты Класс трематодоз, географическое распространение, эпидемиология, эти-
ология описторхоза, pacпространенность популяции. 

51. Биологический путь развития паразита, 
52. Патогенез заболевания. 
53. Особенности клинического описторхоза при легкой, средней и тяжелой форме 

заболевания описторхозом. 
54. Особенности клинического проявления описторхоза в очагах. 
55. Особенности общего анализа крови при описторхозе легкой, средней и тяжелой 

форме течения описторхоза. 
56. Исследование кала, дуоденального содержимого npи описторхозе. Особенности 

желчеотделения при описторхозе и физико-химические свойства желчи. 
57. Специфические методы лабораторной диагностики: метод эфирно-формалинового 

и уксусно-формалинового обогащения желчи, метод нативного мазка и 
флотационный метод Фюллеборна. Серологические исследования /РНГА. РСК, 
ИФА и ПЦР – диагностика. 

58. Неспецифические методы при описторхозе: биохимические методы /ферменты, 
белки, липиды, пигменты/ при заболеваниях печени. 

59. принципы работы автоматизированных аналитических систем, 
60. Основные принципы иммуноферментного анализа, 
61. Значение преаналитического этапа в исследовании показателей углеводного 
и липидного обмена. 

 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы 
 

Билет содержит 3 вопроса 
 

35-40 
баллов 

врач КЛД глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности 

29-34 
балла 

врач КЛД хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 
обосновать некоторые выводы, в рассуждениях допускаются ошибки 

24-28 
баллов 

врач КЛД имеет общее представление о теме, но не умеет логически 
обосновать свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме 
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23 и менее 
баллов 

ответ врача КЛД правилен лишь частично, при разъяснении материала 
допускаются серьезные ошибки 

0 баллов нет ответа 
 
 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если общая сумма рейтинговых 
баллов составляет 87-100; 
 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если общая сумма рейтинговых 
баллов составляет 73-86; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если общая сумма 
рейтинговых баллов составляет 60-72; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если общая сумма 
рейтинговых баллов составляет менее 60. 
 
 

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Итоговая аттестация по результатам освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 
врачей КЛД. 
 

 
 
 

ХI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 
по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" может реализовываться 
частично или полностью в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 
профессиональной переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для 
их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей врачей 
КЛД. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 
"Клиническая лабораторная диагностика". 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" в 
форме стажировки завершается итоговой аттестацией обучающихся. 
 
 Рабочая учебная программа цикла повышения квалификации по специальности 
"Клиническая лабораторная диагностика" составлена в соответствии с требованиями 
Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» 
 




