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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.071 «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 473н. 

-Профессионального стандарта 02.072 «Специалист по судебно-медицинской экспертизе 

со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 472н. 

-Профессионального стандарта 02.083 «Специалист в области медико-

профилактического дела со средним медицинским образованием» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2021 № 348н. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний» заключается в том, что диагностика 

инфекционных заболеваний почти всегда предусматривает использование комплекса 

лабораторных методов. Диагностика инфекционных заболеваний является одной из самых 

сложных проблем в клинической медицине. Лабораторные методы исследования при ряде 

нозологических форм играют ведущую, а в целом ряде клинических ситуаций решающую роль 

не только в диагностике, но и в определении конечного исхода заболевания. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов и совершенствование профессиональных компетенций в 

области лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о нормативно-правовых аспектах лабораторной службы, 

контроле качества лабораторных исследований;  
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний; 

-приобретение и совершенствование знаний по методам амплификации нуклеиновых 

кислот в лабораторной диагностике инфекционных заболеваний; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области лабораторной диагностики инфекционных 

заболеваний.  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», и дополнительное профессиональное 

образование в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в 

установленном порядке, и сертификат специалиста по основной специальности, без 

предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

лабораторной диагностики со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории. 

A/01.5 Взятие, прием, предварительная оценка и обработка биологических материалов, 

приготовление проб и препаратов. 

A/02.5 Выполнение клинических лабораторных исследований. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при производстве 

судебно-медицинских экспертиз (исследований). 

А/01.5 Подготовка вещественных доказательств и объектов биологического и иного 

происхождения к проведению лабораторных и инструментальных исследований при 

производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований). 
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А/02.5 Выполнение стандартных операционных процедур лабораторных и 

инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований). 

 

По специальности «Лабораторное дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»: 

(код D) Проведение санитарно-эпидемиологических исследований.  

D/01.5 Прием проб исследуемого материала для проведения санитарно-

эпидемиологических исследований. 

D/02.5 Проведение санитарно-эпидемиологических исследований в соответствии с 

профилем санитарно-гигиенической лаборатории. 

 

По специальности «Бактериология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»: 

(код F) Проведение санитарно-микробиологических исследований. 

F/01.5 Забор проб для санитарно-микробиологического исследования объектов 

окружающей среды, в том числе среды обитания человека. 

F/02.5 Проведение санитарно-микробиологических исследований образцов 

биологического материала, объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, 

пищевых продуктов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, общие 

вопросы организации лабораторной службы, правила проведения лабораторных исследований; 

Правила организации деятельности лаборатории, этапы лабораторных исследований, 

задачи персонала; 

Этапы проведения лабораторного исследования; 

Правила взятия, регистрации, транспортировки и хранения биологического материала; 

Принципы сортировки биологического материала, методология работы с 

использованием автоматизированных систем сортировки; 

Способы маркировки биологических материалов для лабораторных исследований; 
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Методы подготовки образцов биологических материалов к исследованию, 

транспортировке или хранению; 

Критерии отбраковки биологического материала; 

Методики взятия проб для санитарно-бактериологического исследования объектов 

окружающей среды; 

Правила транспортировки и хранения проб биологического материала с целью 

проведения отсроченного лабораторного исследования; 

Виды лабораторного оборудования и правила его эксплуатации; 

Правила учета и контроля расходных материалов в соответствии с технологиями и 

методиками; 

Технологии аналитического этапа лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности в соответствии с видами исследований; 

Правила передачи результатов лабораторных исследований медицинскому технологу, 

биологу или врачу клинической лабораторной диагностики для их оценки и интерпретации; 

Комплекс мер по обеспечению качества лабораторных исследований на аналитическом 

этапе; 

Умения: 

Использовать методику взятия капиллярной крови; 

Осуществлять первичную обработку биологического материала, поступившего в 

лабораторию: маркировку и регистрацию проб биологического материала; подготовку проб 

биологического материала к исследованию, транспортировке или хранению; транспортировку 

биоматериала к месту проведения лабораторных исследований; хранить пробы биологического 

материала с соблюдением необходимых условий; отбраковка проб биологического материала, 

не соответствующего утвержденным критериям; 

Проводить санитарно-бактериологическое обследование объектов окружающей среды; 

Подготавливать рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 

исследований в соответствии со стандартными операционными процедурами; 

Проводить лабораторные исследования биологического материала первой и второй 

категории сложности самостоятельно и отдельные этапы лабораторных исследований третьей 

категории сложности под руководством медицинского технолога, биолога, бактериолога, 

медицинского микробиолога или врача клинической лабораторной диагностики без 

формулирования заключения: химико-микроскопические; гематологические; биохимические; 

коагулологические; иммунологические; иммуногематологические; химико-токсикологические; 



8 
 

цитологические; молекулярно-биологические; генетические; микробиологические, в том числе 

бактериологические, паразитологические и вирусологические; 

Оценивать результаты лабораторных исследований первой и второй категории 

сложности для направления их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, медицинского 

микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для интерпретации и 

формулирования заключения; 

Навыки: 

Взятие капиллярной крови для лабораторных исследований; 

Прием биологического материала в лаборатории и предварительная оценка 

доставленных проб биологического материала; 

Маркировка проб биологического материала; 

Регистрация проб биологического материала, поступивших в лабораторию; 

Обработка и подготовка проб биологического материала к исследованию, 

транспортировке или хранению; 

Отбраковка проб биологического материала и оформление отбракованных проб; 

Взятие проб для санитарно-бактериологического исследования объектов окружающей 

среды; 

Подготовка рабочего места, реагентов, расходного материала и лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований в соответствии со стандартными 

операционными процедурами; 

Выполнение лабораторных исследований первой и второй категории сложности и 

отдельных этапов лабораторных исследований третьей категории сложности без оценки 

результатов или с первичной их оценкой, без формулирования заключения: химико-

микроскопических; гематологических; биохимических; коагулологических; иммунологических; 

иммуногематологических; химико-токсикологических; цитологических; молекулярно-

биологических; генетических; микробиологических, в том числе бактериологических, 

паразитологических и вирусологических; 

Оценка результатов клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности и направление их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, 

медицинскому микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для 

дальнейшей оценки, интерпретации и формулирования заключения. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование - по 

специальности «Медико-профилактическое дело» или «Лабораторная диагностика»,  и 



9 
 

сертификат специалиста по специальности «Лабораторная диагностика», или по 

дополнительным специальностям «Судебно-медицинская экспертиза», «Лабораторное дело», 

«Бактериология», «Гистология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Нормативно-правовые 

аспекты лабораторной службы. 

Контроль качества лабораторных 

исследований. 

12 9 21 

1.1 Нормативно-правовые аспекты 

лабораторной службы.   

4 4 8 

1.2 Контроль качества лабораторных 

исследований. 

8 5 13 

2 Модуль II. Лабораторные методы 

исследования при инфекционных 

заболеваниях. 

72 26 98 

2.1 Диагностика TORCH-инфекций, 

особенности интерпретации результатов. 

6 2 8 

2.2 Культуральные методы исследования 

микроорганизмов. Виды сред. Особенности 

преаналитического этапа.   

8 3 11 

2.3 Лабораторная диагностика гельминтозов, 

кишечных протозоозов. 

7 2 9 

2.4 Лабораторные методы диагностики кожно-

венерических заболеваний. 

9 3 12 

2.5 Методы диагностики вирусного гепатита А 

и Е, В, С. 

7 3 10 

2.6 Герпес-вирусные инфекции. 6 2 8 
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2.7 Острые инфекции дыхательных путей. 9 3 12 

2.8 Методы определения чувствительности к 

антимикробным препаратам. Ручные и 

автоматические методы. 

5 2 7 

2.9 Серологические методы исследования. 8 3 11 

2.10 Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 7 3 10 

3 Модуль III. Методы амплификации 

нуклеиновых кислот в лабораторной 

диагностике инфекционных 

заболеваний. 

14 7 21 

3.1 Использование молекулярно-генетических 

методов для фундаментальных и 

прикладных исследований. 

7 3 10 

3.2 Лабораторная диагностика инфекций, роль 

МАНК, обеспечение безопасности и 

качества молекулярно-генетической 

диагностики инфекций. 

7 4 11 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  102 42 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Нормативно-правовые аспекты лабораторной службы. Контроль 

качества лабораторных исследований. 

Тема 1.  Нормативно-правовые аспекты лабораторной службы. 

Клинические рекомендации как основа практической деятельности и повышения 

квалификации. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи. Критерии качества. 

Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы. Метрологическое обеспечение. 

Непрерывное медицинское образование. Профессиональные стандарты. Специальная оценка 

условий труда. Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. 

Тема 2.  Контроль качества лабораторных исследований. 

Информативность лабораторных исследований. Чувствительность и специфичность 

лабораторных исследований. Вариация лабораторных результатов. Коэффициент критической 

разницы. Пороговые значения. Референтные интервалы. Менеджмент качества в КДЛ. Этапы 

лабораторных исследований. Преаналитический этап, ошибки и ответственные стороны. 

Аналитический этап. Постаналитический этап, формирование лабораторного заключения. 

Консультирование лечащего врача по результатам лабораторных исследований. 

Внутрилабораторный контроль качества. Сходимость, правильность, воспроизводимость 

лабораторных результатов. Аналитическая серия. Построение контрольных карт. Правила 

Вестгарда. Виды контрольных материалов. Внешняя оценка качества. Цели и задачи ВОК. 

 

Модуль II. Лабораторные методы исследования при инфекционных заболеваниях. 

Тема 1. Диагностика TORCH-инфекций, особенности интерпретации результатов.  

Диагностика TORCH-инфекций. Преаналитические требования. Интерпретация 

результатов. Особенности интерпретации результатов.  

Тема 2. Культуральные методы исследования микроорганизмов. Виды сред. 

Особенности преаналитического этапа.   

Культуральные методы исследования микроорганизмов. Виды сред. Особенности 

преаналитического этапа. 
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Тема 3. Лабораторная диагностика гельминтозов, кишечных протозоозов.  

Методы лабораторных исследований, используемые в лабораторной диагностике 

паразитарных болезней. Паразитологические исследования. Лабораторные исследования при 

паразитологичеких заболеваниях. Лабораторная диагностика глистных инвазий. Ленточные 

черви. Лабораторная диагностика глистных инвазий. Круглые черви. Лабораторная 

диагностика кишечных протоозов. Лабораторная диагностика паразитов мочеполовой системы. 

Тема 4. Лабораторные методы диагностики кожно-венерических заболеваний.  

Лабораторные исследования при кожно-венерических заболеваниях. Сифилис. Гонорея. 

Урогенитальный трихомоноз. Урогенитальный хламидиоз. Урогенитальный микоплазмоз. 

Урогенитальный кандидоз.  

Тема 5.  Методы диагностики вирусного гепатита А и Е, В, С.  

Вирусные гепатиты: общая характеристика, лабораторная диагностика.  Классификация 

вирусных гепатитов. Энтеральные вирусные гепатиты А и Е. Общая характеристика вируса, 

лабораторная диагностика. Парентеральные вирусные гепатиты. Вирусный гепатит В. Общая 

характеристика вируса, лабораторная диагностика. Вирусный гепатит С. Общая характеристика 

вируса, лабораторная диагностика. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов: антигенные 

и антительные маркеры, особенности их выявления в зависимости от стадии и прогноза 

заболевания. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов методами полимеразноцепной 

реакции, иммуноферментного анализа. 

Тема 6.  Герпес-вирусные инфекции. 

Инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса. Инфекция, вызываемая вирусом 

Варицелла-Зостер. Инфекция, вызываемая вирусом Эпштейна-Барр. Цитомегаловирусная 

инфекция. 

Тема 7. Острые инфекции дыхательных путей.  

Грипп. Острые респираторные вирусные инфекции. Коклюш. Легионеллез. Дифтерия. 

Менингококковая инфекция. 

Тема 8. Методы определения чувствительности к антимикробным препаратам. 

Ручные и автоматические методы.  

Понятие об антагонизме микроорганизмов. Методы изучения чувствительности 

микробов к антибиотикам. Сущность микробного антагонизма. Антибиотики, их 

классификация. Понятие о резистентности микробов к антибиотикам. Методы определения 

чувствительности бактерий к антибиотикам. Руководящие документы. 

Тема 9. Серологические методы исследования.  
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Серологические методы исследования. Серологические методы исследования - принцип, 

области применения. 

Тема 10. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Классификация ВИЧ-инфекции. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции методами 

полимеразной цепной реакции, иммуноферментного анализа. Полимеразная цепная реакция в 

диагностике ВИЧ-инфекции. Иммуноферментный анализ в диагностике ВИЧ-инфекции. 

Содержание лабораторного иммунологического метода определения макромолекул, вирусов и 

специфических антител в крови. Область применения иммуноферментного анализа. Связь 

глобулярных белков с антигенами. Виды маркеров при болезнях щитовидной железы. 

Исследование слюны на наличие АТ к ВИЧ. Иммуноблот. Экспресс-методы в диагностике 

ВИЧ-инфекции. Острая, ранняя и текущая ВИЧ-инфекция, как стадии лабораторной 

классификации. 

 

Модуль III. Методы амплификации нуклеиновых кислот в лабораторной 

диагностике инфекционных заболеваний. 

Тема 1. Использование молекулярно-генетических методов для фундаментальных 

и прикладных исследований. 

Использование молекулярно-генетических методов для фундаментальных и прикладных 

исследований. Организация работы в лаборатории, осуществляющей исследования 

клинического материала с применением МАНК. Этапы и процедуры анализа клинического 

материала с использованием МАНК. Проблема контаминации. 

Тема 2. Лабораторная диагностика инфекций, роль МАНК, обеспечение 

безопасности и качества молекулярно-генетической диагностики инфекций. 

Лабораторная диагностика инфекций, роль МАНК. Международные и отечественные 

тесты на основе МАНК для диагностики инфекций. Принципы выбора. Обеспечение 

безопасности и качества лабораторной диагностики инфекций с использованием МАНК. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 



17 
 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
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– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1). КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – ЭТО: 

1. Проверка работы сотрудников 

2. Сравнение результатов исследований 

3. Система мер количественной оценки правильности лабораторных исследований, 

активное и систематическое выявление и сведение к минимуму ошибок, за которые 

ответственна лаборатория 

4. Количественная оценка точности 

5. Все перечисленное 

2).  ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – ЭТО: 

1. Метод контроля качества, при котором несколько лабораторий анализируют пробы 

одного и того же контрольного материала 

2. Применяются одни и те же достоверно сравнимые методы 

3. Проводится оценка результатов в отношении сопоставимости качества 

4. Все перечисленное верно 

5. Все перечисленное неверно 

3).  НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

ВНЕЛАБОРАТОРНОГО ХАРАКТЕРА: 

1. Физическое и эмоциональное напряжение больного 

2. Циркадные ритмы, влияние климата 

3. Положение тела 

4. Прием медикаментов 
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5. Все перечисленные 

4). НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОГУТ ВЛИЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО ХАРАКТЕРА: 

1. Условия хранения пробы 

2. Характер пипетирования 

3. Гемолиз, липемия 

4. Используемые методы 

5. Все перечисленные 

5). НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПОГРЕШНОСТЯМИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Индивидуальные 

2. Случайные 

3. Систематические 

4. Методические 

5. Все перечисленные 

6).  КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА – ЭТО: 

1. Перечень нормативных величие, принятых в данной лаборатории 

2. Порядок манипуляций при проведении анализа 

3. Схема расчета результатов 

4. График сопоставимых измеряемых величин с временем наблюдения 

5. Все перечисленное 

7). ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ СОСТОИТ В: 

1. Выявлении ошибки, когда результаты анализов не выходят за принятые границы 

2. Выявлении ошибки, когда результаты анализов выходят за принятые границы 

3. Оценке возможности метода 

4. Оценке чувствительности метода 

5. Все перечисленное верно 

8).  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО: 

1. Использование унифицированного метода 

2. Использование калибраторов или эталонных образцов 

3. Точная работа приборов 

4. Использование качественных реактивов 

5. Все указанное выше 

9). КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА С НЕИЗВЕСТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЕЩЕСТВА 
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ПОЗВОЛЯЕТ: 

1. Выявить систематические ошибки 

2. Выявить случайные ошибки 

3. Построить градуированный график 

4. Проверить правильность результатов 

5. Все перечисленное 

10) ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ 

МЕТОД:  

1. секвенирования 

2. спектрофотомерии 

3. гель- электрофореза 

4. флуоресцентной микроскопии 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений 

гемостаза. - М.: 2018,  

2. Данилова Л. А. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей 

человека. М. : "СпецЛит", 2019.  

3. Долгов, В.В. Иммуноферментный анализ в клинико-диагностических 

лабораториях / В.В. Долгов, Н.Г. Ракова, В.Е. Колупаев, Н.С. Рытикова. - М.-Тверь. Триада, 

2017.  

4. Зверев В.В. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. В 2 т. 

Учебник.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

5. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Т.1,2. / Под 

ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

6. Кочетов А.Г., Лянг О.В. Жирова И.А. и др. Организация и нормативно-правовое 

обеспечение лабораторной службы. Инновационное развитие лабораторной медицины в 

России. Методическое пособие. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2019.  

7. Кочетов А.Г., Лянг О.В., Огурцов П.П. Подготовка пациента, правила взятия, 

хранения и транспортировки биоматериала для лабораторных исследований. Общие правила : 

методические рекомендации. – Москва : РУДН, 2018.  



21 
 

8. Кочетов А.Г., Огурцов П.П., Лянг О.В., Архипкин А.А., Новоженова Ю.В., 

Гимадиев Р.Р. Преаналитический этап лабораторных исследований: Методические 

рекомендации по лабораторным тестам. – Москва, РУДН, 2017. 

9. Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний бактериальной и 

вирусной природы : учеб.-метод. пособие / Л.И. Давыдова [ и др.]. – Астрахань: АГМА, 2019  

10. Мошкин А.В., Долгов В.В. Обеспечение качества в клинической лабораторной 

диагностике. - М. 2017. 

11. Пальцев М.А. Введение в молекулярную диагностику, в 2-х томах. М. : 

"Медицина", 2017.  

Дополнительная литература:  

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. – М., 2017  

2. Вавилова, Т.В. Тромбоэмболические осложнения и лабораторные исследования 

системы гемостаза / Т.В. Вавилова. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. - 64 с. 

3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 

– Москва: Мир, 2017  

4. Жумина А.Г. Петлевая изотермическая амплификация нуклеиновых кислот: 

принцип и применение // Вестник Карагандинского университета. Серия «Биология. Медицина. 

География». – 2018.  

5. Иллариошкин С.Н. ДНК-диагностика и медико-генетическое консультирование. 

– М.: Мед. информ. агентство, 2018 

6. Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). Приложение к письму Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-

2020-27 8. Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032400 «Биология». – М.: Академия, 2017 

7. Кишкун А.А. Лабораторные информационные системы и экономические аспекты 

деятельности лаборатории: Руководство / А.А. Кишкун, А.Л. Гузовский. – М.: Лабора, 2017  

8. Минеева Н.В. Группы крови человека. Основы иммуногематологии. – М., 2017 г. 

9. Миронова, И.И. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота / 

И.И. Миронова, Л.А. Романова, В.В. Долгов. - М.-Тверь, Триада, 2019. 

10. Мутовин Г.Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной 

патологии: учеб. пособие / Г.Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017  

11. Ребриков Д.В. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков, Г.А. Саматов, Д.Ю. 

Трофимов. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
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12. Сизикова Т.Е. Использование внешних и внутренних контрольных образцов при 

постановке полимеразной цепной реакции и обратной транскрипции полимеразной цепной 

реакции / Т.Е. Сизикова, Е.В. Мельникова, А.В. Маношкин, А.А. Петров, Д.Г. Мельников, В.Б. 

Пантюхов, В.Н. Лебедев // Клиническая лабораторная диагностика. – 2018.  

13. Терещенко А.Г. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с 

использованием лабораторной информационной системы / А.Г. Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. 

Толстихина. – М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2019  

14. Уотсон Д., Туз Дж., Курц Д. Рекомбинатные ДНК: краткий курс. – М.: Мир, 2017 

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. – Москва, Бином, 2016  

16. Франк-Каменецкий М. Д. Век ДНК. – М.: Университет, 2017 

17. Чиркин А.А. Клинический анализ лабораторных данных / А.А. Чиркин. – М.: 

Мед. лит., 2017 

18. Шевченко, О.П. Электрофорез в клинической лаборатории. - М. Реафарм, 2018. 

19. Эллиот В. Биохимия и молекулярная биология / Эллиот В., Эллиот Д., под ред. А. 

И. Арчакова. - М: «Материк – альфа», 2018 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 
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фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 
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