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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Современные методы 
клинических исследований в лабораторной диагностике» представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации образовательной программы повышения квалификации фельдшеров-лаборантов/ (медицинских лабораторных техников) 
клинических лабораторий. 

1.2. Настоящая программа разработана на основании нормативной и методической документации: 

− статья 69 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»;        
− статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
− Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. N 970 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
25 августа 2014 г. N 33808), 

− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 83н Квалификационные требования к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

− Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»;  

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н  "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным    профессиональным программам в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности" 

− приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях»;  

− приказ Министерства здравоохранения и Соцразвития РФ от 23.07.2010 № 541-Н(ред. 09.04.2018г.) «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения». 

II. Требования к содержанию программы 
2.1. Общая характеристика программы «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные методы клинических исследований в лабораторной 
диагностике» является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 
обучения по направлению «Лабораторная диагностика» в дополнительном профессиональном образовании медицинских лабораторных 
техников (фельдшеров-лаборантов), лаборантов клиникодиагностических лабораторий. 
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Цель освоения Программы: качественное совершенствование профессиональных компетенций специалиста со средним медицинским 
образованием, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации «Лабораторная 
диагностика» фельдшеров-лаборантов/ (медицинских лабораторных техников) клинических лабораторий. 
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные методы клинических исследований в 
лабораторной диагностике» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее повышение качества 
оказания медицинской помощи населению. 
 
2.2. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 
1. Проведение лабораторных общеклинических исследований.  
2. Проведение лабораторных гематологических исследований 
3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 
 
2.3. Планируемые результаты обучения 
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение лабораторных общеклинических исследований. 
 ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества.  
ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 
ВД 2 Проведение лабораторных гематологических исследований 
ПК 2.3.  Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать в контроле качества. 
ВД 3 Проведение лабораторных биохимических исследований. 
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества. 
 
В результате освоения указанных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций, 
обучающийся по курсу «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» должен: 
 знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;  
- методы забора биологического материала: 
- морфологию: яиц и паразитов основных видов гельминтов, элементов крови на всех этапах развития от гемоцитобластов до зрелых форм, 
паразитов крови, основных клеточных элементов - лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, гонококков, бледной спирохеты, стрептобациллы и 
трихомонад;  
- инфекционные заболевания по своему профилю, а также по карантинным заболеваниям;  
- методы приготовления реактивов и растворов для проведения исследований;  
- правила дезинфекции отработанного материала;  
- правила эксплуатации лабораторной аппаратуры; 
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- причины и условия возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при проведении лабораторного анализа; 
- значение стерилизации в профилактике внутрибольничных инфекций, ее организацию в медицинских организациях;  
- основы здорового образа жизни; основы общей гигиены и производственной санитарии; 
- основы микробиологии;  
- влияние биологических факторов на результаты исследований; 
- основные требования к организации делопроизводства в клинико-диагностических лабораториях; 
- организацию работы в клиникодиагностических лабораториях. 
уметь:  
- проводить самостоятельно химические макро- и микроскопическое исследования биологического материала крови, желудочного 
содержимого, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделяемого, гельминтно-овоскопическое исследование, 
используя методы исследования геморрагического синдрома, технику бактериологических и серологических исследований;  
- проводить контроль качества выполняемых исследований, обеспечивает точность и надежность анализов; 
- вести необходимую учетно-отчетную документацию;   
- выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в медицинской организации, правил асептики и антисептики, 
условий стерилизации инструментов с целью предупреждения возможного заражения при взятии крови (гепатит, ВИЧ- инфекция). 
 
2.4. Требования к уровню образования слушателя 
 К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности «Лабораторная диагностика». 
2.5. Требования к слушателю программы 
К освоению дополнительной профессиональной программы «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» 
допускаются средние медицинские работники, занимающие или планирующие занимать должность фельдшеров-лаборантов/ (медицинских 
лабораторных техников) клинических лабораторий. 
 
2.6. Нормативный срок освоения программы 
всего – 36 академических часов, в том числе: 
итоговая аттестация (тестирование) – 2 часа; 
теоретические занятия – 17 академических часов; самостоятельная работа обучаемого – 17 академических часа. 
 
2.7. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО. 
Режим обучения: в течение 1 недели 
(36 академических часов в неделю с теоретической учебной нагрузки в виде изучения лекций и самостоятельной работы слушателей). 
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2.8 Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование модулей Всего 
часов 

в том числе Форма контроля 
(форма 
 аттестации) 

теоретически
е занятия 
 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 
 

1. Гематология 14 7 - 7 Тестирование 
2. Общеклинические методы исследования 12 6 - 6 

 
Тестирование 

3. Лабораторные исследования при кожно-
венерических заболеваниях 

4 2 - 2 Тестирование 

4. Паразитология 4 2  2 Тестирование 

5. Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 
 ИТОГО 36 17 - 19  

 
2.9 Учебно-тематический план  

 
 
 
 

 
п/
п 

Наименование 
 модулей 

(тем) 

Всего 
часов 

в том числе Форма контроля 
теоретические 

занятия 
 

практически
е занятия 

самостоятельная 
работа 

1. Модуль № 1. Гематология  14 7 - 7 Тестирование 

2. Модуль № 2. Общеклинические методы 
исследования  12 6 - 6 Тестирование 

3. Модуль № 3. Лабораторные исследования 
при кожно-венерических заболеваниях  

4 2 
- 

2 
Тестирование 

4. 
Модуль № 4. Паразитология 4 2 - 2 Тестирование 

5. Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 
 Итого 36 17 - 19  


