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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Актуальные вопросы лабораторной диагностике» по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 72 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лабораторная диагностика» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

сертификат и удостоверение о повышении 

квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальности «Лабораторная диагностика» 

6.  Категории обучающихся Медицинский технолог, фельдшер лаборант, 

лаборант имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лабораторная 

диагностика», и дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности «Лабораторная диагностика».  

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним образованием по направлению подготовки 
медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

АНО ДПО «Институт профессионального 

образования в сфере здравоохранения и социального 

развития», кафедра  СПО 

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ветошникова, 131 

   

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 Согласно расписанию кафедры    

11.  Аннотация Постоянное внедрение новых методов лабораторной 

диагностики, совершенствование диагностического 

оборудования взрослому и детскому населению, 

требования к среднему медицинскому персоналу в 

медицинских организациях становится более 

высокими, что требует постоянного 

совершенствования знаний и умений специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

Постоянное совершенствование это качества, 

необходимое среднему медицинскому персоналу  в 

медицинских организациях. Необходимо отметить и 

современные требования надзорных органов по 

качеству  и технике исполнения лабораторных 

методов.  Все эти современные требования отражены 

в программе. Поэтому цикл повышения 



квалификации для средних медицинских работников 

«Актуальные вопросы лабораторной диагностике» 

является особым разделом и непременным условием 

качественного исполнения поставленных задач для 

техника по лабораторной диагностике. Программа 

является учебно–методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы 

последипломного образования. Содержание 

программы построено в соответствии с модульным 

принципом. Каждый раздел модуля подразделяется 

на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент 

– на подэлемент.Содержание программы построено в 

соответствии с модульным принципом. Каждый 

раздел модуля подразделяется на темы, каждая тема 

− на элементы, каждый элемент – на подэлементы. 

 Цель и задачи программы Актуализация и освоение теоретических разделов 

лабораторной диагностики, в совершенствовании  

профессиональных компетенций, уровня знаний, 

ключевые понятия, владений и умений, необходимых 

СПО по специальности «Лабораторная диагностика» 

для успешного самостоятельного осуществления 

профессиональной деятельности. 

 Модули (темы) учебного плана 

программы 

Учебный модуль: «Актуальные вопросы 

лабораторной диагностике» 

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты в области лабораторной диагностики в 

Республики Башкортостан. Применяются 

дистанционные обучающие технологии без отрыва от 

рабочего место. Удовлетворение образовательных и 

профессиональных  потребностей, обеспечение 

соответствия специальности «Лабораторная 

диагностика» к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

14. Дополнительные сведения   

Характеристика ПК врача специалиста, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования специалистов со средним медицинским образованием сроком 

освоения 144 академических часов  по специальности  «Лабораторная диагностика» 

У обучающегося должны быть совершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований.  

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований.  

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Перечень знаний, умений и владений медицинский техник лаборант по окончании 



обучения 

Иметь практический опыт: определения показателей белкового, липидного, углеводного и 

минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза;  

уметь: 

 —готовить материал к биохимическим исследованиям; 

 —определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.;  

—работать на биохимических анализаторах; 

—вести учетно-отчетную документацию; 

 —принимать, регистрировать, отбирать клинический материал; 

 знать:  

—задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической 

лаборатории;  

—особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;  

—основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, 

ликвора и т.д.;  

—основы гомеостаза; 

 —биохимические механизмы сохранения гомеостаза;  

—нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-

минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных 

процессов; 

 —основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и др.  

 Нормативный срок освоения программы − 144 акад.часов / 144 зач.ед.  

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 72 12 2 недель 

дистанционно 72 12 2 недель 

ИТОГО: 144 24 4 неделя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации средних 

медицинских работников «Актуальные вопросы лабораторной диагностике» по 

специальности «Лабораторная диагностика». 

Цель: совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальности  «Лабораторная диагностика»  

     Категория обучающихся:   лабораторное дело, бактериология 

     Трудоемкость об учения: 144 часов, 144 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: Очно-заочная с применением ДОТ 
Код 

 

Наименование 

разделов дисциплин и 

тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Актуальные вопросы лабораторной диагностике» 

1 История развития 

службы 

2 2     3  Тестовый 

контроль 



2 Понятие биохимии как 

науки. Значение 

биохимии для 

медицины. 

12 12 6     3  Тестовый 

контроль 

3 Изучение устройства, 

оборудования, 

организации работы, 

санитарно-

эпидемиологического 

режима 

биохимического отдела 

клинико-

диагностической 

лаборатории. 

12 12 6     3  Тестовый 

контроль 

4 Химия белков и 

аминокислот, 

нуклеиновых кислот. 

6 6 6     3  Тестовый 

контроль 

5 Исследования в 

клинике показателей 

обмена белков. 

6 6 6      Тестовый 

контроль 

6 Исследования в 

клинике показателей 

углеводного обмена. 

12 12 6   6 6  Тестовый 

контроль 

7 Исследования в 

клинике показателей 

липидного обмена 

12 12 6   6 6  Тестовый 

контроль 

8  Исследования в 

клинике показателей 

кислотно-основного 

баланса 

12 12 6    

 6 

6  Тестовый 

контроль 

9 Исследования в 

клинике показателей 

водно-электролитного, 

минерального баланса. 

6 6 6   6 6  Тестовый 

контроль 

10 Исследования в 

клинике показателей 

системы гемостаза. 

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

11 Внутрилабораторный 

контроль качества 

(контроль 

воспроизводимости и 

правильности). 

12 12 6   3   Тестовый 

контроль 

12 Гормоны 12 12 6   3   Тестовый 

контроль 

13 Витамины 6  6      Тестовый 

контроль 

14 Современные 

требования к 

обслуживанию 

диагностических 

оборудований 

6 6 4      Тестовый 

контроль 

15 Оказание медицинской 

помощи при 

экстренных ситуациях 

6 6 2      Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  6 6       Экзамен  



Итого 144 144 72   36 36   

Всего 144 144 72   36 36   

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль: «Актуальные вопросы лабораторной диагностике» 

2 История развития службы Основные этапы развития службы в России. 

3 

Понятие биохимии как науки. 

Значение биохимии для медицины. 

Требования к производственным помещениям и оборудованию 
биохимической лаборатории; организации работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности; организации 
делопроизводства. Правила сбора, доставки и хранения 

различного биологического материала для проведения 
биохимических исследований и системы гемостаза. Правила 
приема маркировки, регистрации, подготовки биологического 
материала к исследованиям. Техника безопасности на рабочем 
месте. Утилизация отработанного материала, дезинфекция и 
стерилизация использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

4 

Изучение устройства, 

оборудования, организации 

работы, санитарно-

эпидемиологического режима 

биохимического отдела клинико-

диагностической лаборатории. 

Порядок работы иммунологической лаборатории. Материально-
техническое оснащение, спектр лабораторных исследований 
иммунологической лаборатории. Порядок работы 
серологической лаборатории. Материально-техническое 
оснащение, спектр лабораторных исследований. Цели и задачи 
иммунологической лаборатории, методики выполнения 

анализов в иммунологической лаборатории, ведение 
документации. 

5 Химия белков и аминокислот, 

нуклеиновых кислот. 

Белки сыворотки, плазмы, спинномозговой жидкости. Клинико-
диагностическое значение определения содержания белков в 
биологических жидкостях. Выполнение качественных реакций 
на структурные компоненты сложных белков. Исследование 
аминокислотного и белкового состава биологических 

жидкостей. Правила техники безопасности. 

6 Исследования в клинике 

показателей обмена белков. 

Исследование метаболизма белков. Определение общего белка в 
сыворотке крови по биуретовой реакции. Построение 
калибровочного графика.  Проведение электрофореза белковых 
фракций сыворотки крови. Определение белковых фракций, 
альбуминов, средних молекул в сыворотке крови. Определение 
СРБ в сыворотке крови. Исследования показателей белкового 

обмена в клинике. Проведение осадочных проб печени. 

7 Исследования в клинике 

показателей углеводного обмена. 

Определение глюкозы в капиллярной крови. Определение 
пировиноградной кислоты, молочной кислоты в сыворотке 
крови. Проведение теста толерантности к глюкозе, 
гликемического профиля. Определение гликозилированного 
гемоглобина, сиаловых кислот в сыворотке крови. 
Определение гликопротеинов, ревма тестов в сыворотке крови. 

Проведение лабораторных биохимических исследований по 
определению показателей углеводного обмена. Проведение 
лабораторной диагностики сахарного диабета 

8 Исследования в клинике 

показателей липидного обмена 

Определение триглицеридов, общего холестерина в сыворотке 
крови.  Определение холестерина ЛПВП и холестерина ЛПНП.   
 Определение типов ГЛП методом фенотипирвания по 
внешнему виду сыворотки, содержанию ТАГ, общего 

холестерина.  Проведение лабораторных биохимических 
исследований по определению показателей липидного обмена. 
Проведение лабораторной диагностики атеросклероза, инфаркта 
миокарда.  Проведение лабораторной диагностики патологии 
пищеварительной системы 

9  Исследования в клинике 

показателей кислотно-основного 

баланса 

Определение показателей КОС. Проведение лабораторной 
диагностики кислотно-основного состояния. Определение 

показателей КОС. Проведение лабораторной диагностики 



кислотно-основного состояния 

10 Исследования в клинике 

показателей водно-

электролитного, минерального 

баланса. 

Определение концентрации ионов калия и натрия, хлоридов. 
Определение концентрации кальция и неорганического 

фосфора, концентрации магния в сыворотке крови. Определение 
показателей водно-электролитного обмена на анализаторе. 
Определение концентрации железа и ОЖСС в сыворотке крови 

11 Исследования в клинике 

показателей системы гемостаза. 

Определение протромбинового времени (ПВ),  активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Определение 
тромбинового времени (ТВ) и фибриногена (ФГ).  Исследование 
плазминовой системы: определение Д-димера, РФМК, 

стимулированного эуглобулинового лизиса фактором XIIа. 
Проведение лабораторных исследований по определению 
показателей гемостаза. Выполнение преаналитического этапа 
при приведении исследований системы гемостаза. Изучение 
экспресс-диагностики при различных заболеваниях. Изучение 
современных достижений лабораторных биохимических 

исследовании 

12 Внутрилабораторный контроль 

качества (контроль 

воспроизводимости и 

правильности). 

Проведение внутрилабораторного контроля качества методом 
контрольных карт. Проведение текущего внутрилабораторного 
контроля качества. Управление и контроль качества 
лабораторных исследований. 

13 Микроскопические методы изучения 
бактерий 

 Структура микробиологических лабораторий и требования к их 
оснащению. Основные правила работы в микробиологической 
лаборатории. Техника безопасности при работе с 
инфицированным материалом в микробиологической 
лаборатории». Правила работы с микроскопом. Описание 

препаратов. Простые и сложные методы окрашивания 
препаратов. 

14 Сбор, хранение и транспортировка 
материала для микробиологических 
исследований 

 Взятие материала для микробиологических исследований. 
Меры предосторожности при сборе и транспортировке 
исследуемого материала. Правила взятия и условия 
транспортировки материала для бактериологических, 
микологических, паразитологических и вирусологических 

исследований. Посуда, инструменты и химические реагенты, 
используемые для сбора материала, их перечень, подготовка к 
работе, утилизация. Оформление сопровождающих документов. 
Техника сбора, хранения и транспортировки материала для 
микробиологических исследований. 

15 Современные требования к 

обслуживанию диагностических 

оборудований 

Современные представления о структуре лабораторной службы. 
Организация работы в КДЛ. Материально-техническое 

оснащение КДЛ. Спектр лабораторных исследований, 
выполняемых КДЛ. Ведение документации в КДЛ. Цели и 
задачи иммунологических и бактериологических лаборатории, 
методики выполнения анализов в лаборатории, ведение 
документации. Порядок работы ПЦР-лаборатории. 
Материально-техническое оснащение. Спектр лабораторных 

исследований. Методики выполнения анализов в 
биохимической лаборатории, ведение документации. 

16 Оказание медицинской помощи 

при экстренных ситуациях. 
Порядок оказания медицинской помощи при экстренных 

ситуациях 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности освоения 

дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Актуальные вопросы 

лабораторной диагностике»  являются: интернет-технология с асинхронным дистанционным 

обучением. Для этого на образовательном сайте АНО ДПО «Института профессионального 

образования в сфере здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет 



формируется кейс, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы 

для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы с использованием методики асинхронного 

дистанционного обучения, получение электронного абонемента ЦНМБ и «Гарант образование». 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

 


