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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса повышения квалификации  

«Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике»  

 

№ Тема Всего Количество 

часов  

Лекции  Практ. 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2ч 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2 - 

2 Экономика и управление лабораторной 

службой 

2 2ч 

2.1 Экономика и управление лабораторной 

службой 

2 2 - 

3. Лабораторные исследования 88 88ч 

3.1 Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ 

4 4 - 

3.2 Общеклинические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

3.3 Гематологические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

3.4 Биохимические лабораторные исследования 14 - 14 

3.5 Микробиологические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

3.6 Гистологические лабораторные исследования 14 - 14 

3.7 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

4 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

38 38ч 
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4.1 Современны е принципы мед. обеспечения 

при чрезвычайных ситуациях и катастроф 

16 2 12 

4.2 Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца и нарушении функции дыхания 

12 - 12 

4.3 Неотложная помощь при травмах, 

кровотечениях, шоке, острых отравлениях, 

комах. 

12 - 12 

5 Охрана труда 8 8 

5.1 Охрана труда 8 2 6 

6 Экзамен 6 6ч 

 ВСЕГО 144 12 132 
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Введение 
 

Цель изучения: Повышение качества  оказания медицинской помощи населению. 

Должен знать: устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и 

аппаратуру; правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических лабораториях различного профиля и санитарно- гигиенических лабораториях; 

теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы и методы качественного и 

количественного анализа; классификацию методов физико-химического анализа; законы 

геометрической оптики; принципы работы микроскопа;  понятия дисперсии света, спектра;  основной 

закон светопоглощения; сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических 

методов; принципы работы иономеров, фотометров, спектрофотометров; современные методы анализа; 

понятия люминесценции, флуоресценции; методики статистической обработки результатов 

количественных определений, проведения контроля качества выполненных исследований, анализа 

ошибок и корригирующие действия. 

 

Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Современные аспекты 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

12 час. Лекции 

132 ч. Практические занятия   

 

 

Требования (компетенции) 
 

        Требования: среднее профессиональное образование по  специальности "Лабораторная 

диагностика» без предъявления требований к стажу работы. Должен знать: устройство лабораторий 

различного типа, лабораторное оборудование и аппаратуру; правила техники безопасности при 

проведении лабораторных исследований в клинико-диагностических лабораториях различного профиля 

и санитарно- гигиенических лабораториях; теоретические основы лабораторных исследований, 

основные принципы и методы качественного и количественного анализа; классификацию методов 

физико-химического анализа; законы геометрической оптики; принципы работы микроскопа;  понятия 

дисперсии света, спектра;  основной закон светопоглощения; сущность фотометрических, 

электрометрических, хроматографических методов; принципы работы иономеров, фотометров, 

спектрофотометров; современные методы анализа; понятия люминесценции, флуоресценции; методики 

статистической обработки результатов количественных определений, проведения контроля качества 

выполненных исследований, анализа ошибок и корригирующие действия.  

Исходный уровень знаний. 
Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль проводиться тестированием, 

обработкой ситуационных задач, работа с манекенами.  

 

Описание основных разделов 
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Тематический план курса повышения квалификации 

 «Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике»  

 

№ Тема Всего Количество 

часов  

Лекции  Практ. 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2ч 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2 - 

2 Экономика и управление лабораторной 

службой 

2 2ч 

2.1 Экономика и управление лабораторной 

службой 

2 2 - 

3. Лабораторные исследования 88 88ч 

3.1 Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ 

4 4 - 

3.2 Общеклинические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

3.3 Гематологические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

3.4 Биохимические лабораторные исследования 14 - 14 

3.5 Микробиологические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

3.6 Гистологические лабораторные исследования 14 - 14 

3.7 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования 

14 - 14 

4 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

38 38ч 

4.1 Современны е принципы мед. обеспечения 

при чрезвычайных ситуациях и катастроф 

16 2 12 
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4.2 Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца и нарушении функции дыхания 

12 - 12 

4.3 Неотложная помощь при травмах, 

кровотечениях, шоке, острых отравлениях, 

комах. 

12 - 12 

5 Охрана труда 8 8 

5.1 Общие требования охраны труда 8 2 6 

6 Экзамен 6 6ч 

 ВСЕГО 144 12 132 

 
Тема 1. Система и политика здравоохранения в РФ 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 

- Структура здравоохранения;  

- Министерство здравоохранения;  

- Медицинские учреждения;  

- Перспектива развития системы здравоохранения 

- Государственная политика в области здравоохранения  

- Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения 

Тема 2. Экономика и управление лабораторной службой 

2.1 Экономика и управление лабораторной службой 
- источники финансирования различных моделей здравоохранения 

- лабораторная служба в системе здравоохранения Российской Федерации 

Тема 3. Лабораторные исследования 

3.1 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

- качественный анализ. Основные положения. 

- способы выражения количественного состава растворов. Приблизительные растворы.  Техника 

приготовления растворов 

3.2 Общеклинические лабораторные исследования 

- общеклинические методы исследования 

3.3 Гематологические лабораторные исследования 
- гематологические лабораторные исследования 

3.4 Биохимические лабораторные исследования 

- биохимические лабораторные исследования 

3.5 Микробиологические лабораторные исследования 

- Микробиологические лабораторные исследования 

3.6 Гистологические лабораторные исследования 
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- Гистологические лабораторные исследования 

3.7 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

- Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

Тема 4. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

6.1 Современные принципы мед. обеспечения при чрезвычайных ситуациях и катастроф 

- сущность современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях 

- понятие об этапе медицинской эвакуации. 

- понятие о видах и объемах медицинской помощи 

6.2 Реанимационные мероприятия при остановке сердца и нарушении функции дыхания 

- понятие реанимации и общее содержание реанимационных мероприятий 

- техника проведения сердечно-легочной реанимации 

- выполнение непрямого массажа сердца 

6.3 Неотложная помощь при травмах, кровотечениях, шоке, острых отравлениях, комах. 

- неотложная помощь при травмах 

- неотложная помощь при кровотечениях 

- неотложная помощь при шоке 

- неотложная помощь при острых отравлениях 

- неотложная помощь при комах 

Тема 5. Охрана труда 

5.1 Общие требования охраны труда 

- требования охраны труда перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по 

окончании работы. 

Перечень наглядных пособий 
1. Слайды по теме курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1. Тесты 

 

Методические рекомендации по реализации ДПП 
 

На лекционном курсе 

1. Вести лекционную тетрадь. 

2. Строго соблюдать дисциплину. 

3. Необходима обязательная посещаемость каждой лекции. 

4. Явка на лекцию без опозданий. 

Практические занятия строятся с максимальным развитием самостоятельной работы. 

 

 

Оценочные средства 
 

После изучения курса будет знать: устройство лабораторий различного типа, лабораторное 

оборудование и аппаратуру; правила техники безопасности при проведении лабораторных 
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исследований в клинико-диагностических лабораториях различного профиля и санитарно- 

гигиенических лабораториях; теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы 

и методы качественного и количественного анализа; классификацию методов физико-химического 

анализа; законы геометрической оптики; принципы работы микроскопа;  понятия дисперсии света, 

спектра;  методики статистической обработки результатов количественных определений, проведения 

контроля качества выполненных исследований, анализа ошибок и корригирующие действия; основы 

техники безопасности при работе в КДЛ;  уметь: проводить все виды исследований с соблюдением 

принципов и правил безопасной работы; проводить дезинфекцию, предстерилизационную очистку и 

стерилизацию лабораторной посуды и инструментария, дезинфекцию биологического материала; 

оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях в КДЛ; владеть: владеть 

практическими навыками проведения соблюдения требований техники безопасности в КДЛ;  обработки 

лабораторного инструментария и посуды;  обеззараживание биоматериала; ведение лабораторной 

документации; проведение лабораторных гематологических лабораторных исследований; определения 

показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, 

белков острой фазы, показателей гемостаза; применения техники бактериологических, 

вирусологических, микологических и иммунологических исследований. 

 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по всем темам курса. Включает входной 

(исходный) контроль знаний и выходной (итоговый) контроль, который включает: тестирование по 

пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль. 

 Промежуточный контроль является заключительным занятием по всем разделам программы и 

включает: сдача зачета, работа с манекенами. Проводится производственное совещание, на котором 

обсуждаются результаты пройденного, оценивается работа каждого курсанта, подводятся итоги 

рейтингового контроля, решается вопрос о допуске к заключительному контролю- экзамену. 

 

Заключительный контроль.  

Тестовый экзамен. 

 

Рейтинговая система контроля знаний. 

Наименование деятельности Баллы  Итого баллов 

Посещение  лекций 
10 20 

Активная работа на практических          

занятиях (устный опрос) 

16 25 
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Для контроля усвоения прочитанного материала на лекции проводится анкетирование курсантов. 

В конце каждой лекции курсантам предъявляется 2 основных вопроса по прочитанному материалу. 

Анкеты с краткими ответами собираются для проверки и исправления ошибок. Одновременно 

контролируется и посещаемость лекций каждым курсантом.  

 

 

Рейтинговая система контроля. 

 

  Рейтинговый контроль переводится в традиционную систему отметок по следующей схеме:   

Лекционно-практический цикл по курсу заканчивается письменно-устным экзаменом. Курсант 

получивший 70 баллов освобождается от сдачи экзамена. В случае, если курсанта не устраивает оценка 

«хорошо», полученная по итогам рейтинга, он имеет право на сдачу экзамена. 
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«Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике»  

Тестовый контроль по теме 
19 25 

Итого 
45 70 
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1. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для медицинских сестер. 

Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 720 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3073-6. 

2. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 756 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2659-3. 

3. Неотложная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие / И. М. Красильникова, Е. 

Г. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3337-9. 

5. Электронно-библиотечная система «Книгофонд»: www.knigafund.ru 

7. Сервер НБ СВФУ. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» Издательской 

группы «ГЕОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru (библиотека МИ). Инновационный инструмент для 

преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических вузов. Система включает множество 

наименований современной учебной литературы и дополнительные материалы: аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, тестовые задания.   

8. НБ СВФУ: www.s-vfu.ru/university/library  

Подписка на коллекцию из 244 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. Журналы 

открытого доступа (всего более 2000 наименований)  

9. СВФУ, кафедра сестринского дела: www.s-vfu.ru

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.s-vfu.ru/university/library
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Н.С. ДЬЯЧКОВСКИЙ 

_____________________ 

 

 

Тестовые задания по специальности 

«Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике» 

Вариант 1 

 

1. На стол пролита концентрированная кислота. Ваша тактика:  

1) вытереть тряпкой и обмыть поверхность стола водой  

2) обмытое место необходимо промыть раствором соды и через 1-2 минуты вытереть тряпкой  

3) промыть хлорамином  

4) жидкость следует засыпать песком, а затем собрать песок 

 дощечкой  

 

2. К общеклиническим относятся все виды исследований, кроме:  

1) исследование крови  

2) серологические исследования  

3) исследование желудочного и дуоденального содержимого  

4) исследование мокроты  

 

3. В настоящее время в Российской Федерации принята модель здравоохранения: 

1) государственная 

2) смешанная 

4) частная 

5) бюджетно-страховая 

 

4. Из фондов медицинского страхования финансируется: 

1) медицина катастроф 

2) оказание гарантированных видов медицинской помощи по программе обязательного 

медицинского страхования 

4) подготовка медицинских кадров и научные исследования 

5) развитие материально-технической базы здравоохранения 
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Тестовые задания по специальности 

«Современные аспекты клинических исследований в лабораторной диагностике» 

Вариант 2 

 

 

1. Термин анурия означает:  

1) увеличение количества мочи  

2) полное прекращение выделения мочи 

3) увеличение ночного диуреза  

4) уменьшение количества мочи  

 

2. По Нечипоренко, у здорового человека в 1 мл мочи содержится:  

1) лейкоцитов  5000, эритроцитов  2500, цилиндров  5  

2) лейкоцитов до 4000, эритроцитов до 1000, цилиндров 1 на 3 камеры 

3) лейкоцитов  6000, эритроцитов  2500, цилиндров  10  

4) лейкоцитов не более 1000, эритроцитов не более 500, цилиндров - 1  

 

3. Нормы относительной плотности мочи:  

1) от 1.001 до 1.040  

2) от 1.002 до 1.020  

3) от 1.004 до 1.028  

4) от 1.010 до 1.024 

 

4. На основании пробы Зимницкого судят о функции почек:  

1) концентрационной  

2) выделительной  

3) регуляторной  

4) секреторной  

 


