
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

Московский областной научно-исследовательский клинический  

институт им. М.Ф. Владимирского 

 

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

Кафедра клинической лабораторной диагностики 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 Заместитель директора по учебной 

работе - декан ФУВ, д.м.н., профессор  

 

______________ О.Ю. Александрова 

 

«_____» _____________ 20____ 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТОС-СИСТЕМА В ДИАГНОСТИКЕ 

НЕФРОЛИТИАЗА» 

 

 

 
 

Форма обучения: очная 

Зачетных единиц: 18 

Всего часов: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва,  2017 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы   

1.2. Планируемые результаты обучения   

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя 
 

1.4. Трудоемкость освоения программы  

1.5. Форма обучения, режим занятий 

 
 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Рабочая программа модуля 

 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Формы итоговой аттестации  

3.2. Критерии оценки  

3.3. Оценочные материалы 

 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 
 

4.2. Материально-технические условия  

4.3. Кадровые условия реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТОС-СИСТЕМА В ДИАГНОСТИКЕ НЕФРОЛИТИАЗА» 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от №____№ __________ 

20 17 г., № ____). 

 

Составители: 

 

№ 

п/

п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Шатохина Светлана 

Николаевна 

доктор мед. наук, 

профессор  

заведующая 

кафедрой  

клинической 

лабораторной 

диагностики ФУВ 

МОНИКИ 

ФУВ 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

2.  Шатохина Ирина 

Сергеевна 

кандидат мед. 

наук 

доцент кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики ФУВ 

МОНИКИ 

ФУВ 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 

- Указание МЗ РФ № 501-У от 01.09.1997 г. «О применении метода 

диагностики мочекаменной болезни (Литос-система) в медицинской практике»; 

- Разрешение на применение новой медицинской технологии ФС № 

2009/155 от 15 июня 2009 г. «Диагностика различных патологических состояний 

по морфологической картине биологических жидкостей (Литос-система)» (см 

Приложение 1); 

- ГОСТ Р 52905─2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. 

Требования безопасности. 

- ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности. 

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 

 



Основные сведения об образовательной программе, ее 

предназначение 

Программа предназначена для теоретического освоения качественно 

новой диагностической информации, извлекаемой из структур биологических 

жидкостей человека при их переходе в твёрдофазное состояние и умению 

интерпретировать морфологическую картину твёрдой фазы мочи для оценки 

активности процесса камнеобразования в почках.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы  

Ознакомиться с теорией самоорганизации сложных систем для получения 

интегральной диагностической информации об исследуемом биологическом 

объекте, о молекулярных взаимодействиях органической и минеральной 

составляющих; об основах защитной биоминерализации. 

Формирование и совершенствование следующих профессиональных 

компетенций у врачей-урологов, нефрологов, врачей клинической лабораторной 

диагностики, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации:  

Вид деятельности Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции (новые) 

Практический 

опыт1 

Знания Умения 

Внедрение 

принципиально 

новой диагнос-

тической техно-

логии для 

высокоэффектив-

ной метафилак-

тики  и профилак-

тики нефролити-

аза в медицин-

скую практику.  

 

Способность и 

готовность:           

- организовывать 

мероприятия, направ-

ленные на внедрение 

новой диагностичес-

кой технологии 

Литос-система, 

- уметь интерпрети-

ровать морфологи-

ческую картину 

фаций (высушенной 

плёнки) мочи в 

оценке степени 

активности процесса 

- ознакомление 

со стандарт-

ными услови-

ями постановки 

метода клино-

видной дегид-

ратации (отно-

сительная влаж-

ность, темпера-

тура); 

 

- ознакомление 

с набором 

Литос-система 

для диагнос-

− теории 

нефролитиаза; 

 

- этиология, 

патогенез 

нефролити- 

аза и 

особенности 

его течения; 

 

- теория 

самоорганиза-

ции и поведе-

ния сложных 

систем; 

- осуществить 

постановку 

метода на 

тест-карте 

набора Литос-

система; 

 

- интерпрети-

ровать 

картину 

фаций мочи 

как 

невооружён-

ным глазом. 

(лупой), так и 

                                                           
1 Практика и стажировка 



камнеобразования;  

 

- выявлять причины и 

условия возникно-

вения процесса 

камнеобразования в 

каждом конкретном 

случае;  

   

- ознакомиться с 

явлением защитной 

биоминерализации; 

 

- к управлению за 

процессом камнеоб-

разования; 

 

- получения инфор-

мации о химическом 

составе конкремента, 

ещё только форми-

рующегося или уже 

сформированного в 

организме; 

 

- выбору оптималь-

ного периода для 

камнедробления с 

целью профилактики 

рецидива; 

 

- получения инфор-

мации о причинах 

формирования 

конкрементов из 

оксалата кальция, 

фосфатных и 

уратных камней; 

 

- оценке прочности 

конкремента из 

оксалата кальция для 

успешной литотрип-

сии. 

тики процесса 

камнеобразован

ия в почках; 

 

- умение 

выполнить тест 

(занимает по 

времени 1-2 

мин); 

 

- умение полу-

чать визуаль-

ную (невоору-

женным гла-

зом) информа-

цию об отсут-

ствии процесса 

камнеобразован

ия в почках 

 

- патологичес-

кие органо-

минеральные 

агрегаты в 

организме 

человека 

при малых 

увеличениях 

микроскопа 

(х10-15); 

 

- 

организовать 

мероприятия, 

направленные 

на внедрение 

технологии 

«Литос-

система»  

- оформить 

заключение 

по результату 

исследования. 

 

 

 

1.2. В результате прохождения дополнительной профессиональной Программы  

повышения квалификации  по теме: «Технология Литос-система в диагностике 

нефролитиаза» слушатели должны: 



ЗНАТЬ - основные принципы получения диагностической информации по 

структуре дегидратированной капли мочи, стандартные условия для постановки 

метода, возможные ошибки при его выполнении; 

УМЕТЬ – осуществить постановку метода клиновидной дегидратации на тест-

картах набора Литос-система; оформить заключение по результату исследования; 

правильно интерпретировать результат исследования; выбрать наиболее 

оптимальный вид профилактики или лечения (для клинициста). 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей.  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются:  

- врачи-урологи, врачи-нефрологи, врачи-терапевты, врачи-педиатры; 

- врачи клинической лабораторной диагностики, имеющие высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика». 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 18 часов. 

Режим занятий: три дня по 6 часов в день. 

 

1.5. Форма обучения 

Очная.  Программа реализуется частично в форме стажировки.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Учебный план 
 

№ Наименование 

программы 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. СРС, ч  Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

  

1. Технология Литос-

система в 

диагностике 

нефролитиаза 

18 18 4 4 9 1 Зачет 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. СРС, ч  Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

  

1. Технология 

Литос-система в 

диагностике 

нефролитиаза 

 

 

18 

      

1.1. Теории уроли-

тиаза.Этиология и 

патогенез камне-

образования в 

почках. 

     1  

1.2. Литос-система - 

технология 

получения 

качественно 

новой 

диагностической 

информации. 

Теория 

самоорганизации 

и поведения 

сложных систем. 

  2     



1.3. Нефролитиаз. 

Явление 

защитной 

биоминерализа-

ции. Метод кли-

новидной дегид-

ратации мочи. 

  2     

1.4. Основные 

требования к 

постановке 

метода 

клиновидной 

дегидратации 

мочи. Возможные 

ошибки. 

   2    

1.5. Постановка 

метода 

клиновидной 

дегидратации 

мочи 

    2   

1.6. Оценка резуль-

тата Литос-теста. 

Клиническая ин-

терпретация ре-

зультата. Реко-

мендации. 

Оформление 

протокола 

исследования и 

заключения. 

   2    

1.7. Практика в 

оценке резуль-

тата Литос-теста. 

Клиническая ин-

терпретация ре-

зультата. Реко-

мендации.  

    7 1  

1.8. Итоговая 

аттестация 

2      Зачет 

 Всего 18 17 4 4 7 1  
 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

 9.00-15.00 18 3 6 часов в день 3 дня 

 



 

2.3. Рабочая программа модуля «Технология Литос-система в 

диагностике нефролитиаза» 
 

Модуль 1. Литос-система - технология получения качественно новой 

диагностической информации. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ - основные принципы получения диагностической информации по 

структуре дегидратированной капли мочи, стандартные условия для постановки 

метода, возможные ошибки при его выполнении; 

УМЕТЬ – осуществить постановку метода клиновидной дегидратации на тест-

картах набора Литос-система; оформить заключение по результату исследования; 

правильно интерпретировать результат исследования; выбрать наиболее 

оптимальный вид профилактики или лечения (для клинициста); 

ВЛАДЕТЬ основами новой диагностической технологии и способами её 

осуществления; клинической интерпретацией результата исследования; 

рекомендациями по управлению процессом камнеобразования, выбору 

оптимального периода для камнедробления. 

 

2.3.1. Темы лекций 

 

№ Наименование тем лекций Объем в 

АЧ 

Технология Литос-система в диагностике нефролитиаза  

1 Литос-система - технология получения качественно новой 

диагностической информации. Теория самоорганизации и 

поведения сложных систем. 

2 

2 Нефролитиаз. Явление защитной биоминерализации. Метод кли-

новидной дегидратации мочи. 

2 

 

 

 



2.3.2.  Темы семинаров 

п/№  Наименование тем 

семинаров  

Объем 

в АЧ 

Вид контроля Форма контроля 

успеваемости 

Технология Литос-система в диагностике нефролитиаза 

1 Основные требования 

к постановке метода 

клиновидной 

дегидратации мочи. 

Возможные ошибки. 

2 Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

2 Оценка результата 

Литос-теста. 

Клиническая ин-

терпретация ре-

зультата. 

Рекомендации. 

Оформление 

протокола 

исследования и 

заключения. 

2 Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

 

Стажировка 

Трудоемкость освоения: 7 акад. часов 

Место проведения стажировки: клинико-диагностическая лаборатория 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: врач клинической лабораторной диагностики 

клинико-диагностической лаборатории Шатохина Ирина Сергеевна. 

Цель стажировки: выполнение на практике метода клиновидной 

дегидратации мочи - Литос-теста. 

Планируемые результаты стажировки: 

В результате прохождения стажировки должны: 

УМЕТЬ:  

- выполнить тест (занимает по времени 1-2 мин); 



- получать визуальную (невооруженным глазом) информацию об отсутствии 

процесса камнеобразования в почках 

 

п/№  Наименование тем 

практических 

занятий  

Объем в 

АЧ 

Вид 

контроля 

Форма контроля 

успеваемости 

Технология Литос-система в диагностике нефролитиаза 

1 Постановка метода 

клиновидной 

дегидратации мочи  

2  Соблюдение алгоритма 

выполнения Литос-теста 

Соблюдение санэпид. 

режима 

2 Практика в оценке 

результата Литос-

теста. Клиническая 

интерпретация ре-

зультата. Реко-

мендации. 

7  Наличие правильно 

оформленного заключения 

 

2.3.4. Распределение самостоятельной работы  

№ 

п.п. 

Наименование вида СРС Объем в 

АЧ 

1 Теории уролитиаза. Этиология и патогенез камнеобразования 

в почках. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

Технология Литос-система 

в диагностике 

нефролитиаза 

ПК 1, 5, 6 Текущая успеваемость 

включает использование 

следующих оценочных 

средств: опрос 

  

 

Контрольные вопросы 

1. Какой механизм формирования маркёра камнеобразования по технологии 

Литос-система? 

2. Какие основные причины лежат в основе формирования конкремента в почке? 

3. Чем объясняется отсутствие процесса камнеобразования в фации мочи, 

определяемой по Литос-системе,  у пациента с наличием конкремента в почке? 

Почему поперечный срез почечного конкремента сравним с картиной пня дерева? 

4. В чём принципиальное отличие диагностики нефролитиаза по Литос-системе в 

отличие от клинико-инструментальных методов исследования? 

5. В какой период течения нефролитиаза следует назначать дистанционную 

литотрипсию с целью профилактики рецидива?  

6. Почему конкременты из оксалата кальция выявляются более чем в 70% случаев 

у больных нефролитиазом? 

7. В чём состоит суть защитной биоминерализации?  

9. Что может служить индуктором камнеобразования в почках? 

10. Как можно определить состав камнеобразующих солей мочи? 

11. Как можно определить плотность конкремента из оксалата кальция с целью 

выбора оптимальной силы литотриптора? 

12. Может ли происходить смена камнеобразующих солей мочи у пациента при 

динамическом наблюдении? 



13. О чём свидетельствует феномен патологической кристаллизации солей в 

нативной фации мочи с наличием собственного белка и одновременно в фации 

мочи  с Литос-реагентом? 

14. Как выглядит картина краевой зоны фации мочи с Литос-реагентом при 

слабой, умеренной и высокой степени активности процесса камнеобразования?   

15. Какие признаки могут указывать на возможность возникновения почечной 

колики при микроскопическом исследовании осадка мочи и фации мочи с Литос-

реагентом? 

 

3.2.1. Критерии оценки собеседования 

– оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, 

последовательно, грамотно логически его излагает, свободно справляется с 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно излагать и обобщать материал, не допуская ошибок; 

– оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении задания;  

– оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильно трактует формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении задания; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. 1.Список основной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Морфология биологических жидкостей человека: Шабалин В.Н., Шатохина 

С.Н. Тверь. Хризостом. 2001, 305 с. 

2.  Атлас структур неклеточных тканей человека в норме и патологии. Том 1. 

Морфологические структуры мочи. Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. 2011, 208 

с., 733 илл.  

3.  Атлас структур неклеточных тканей человека в норме и патологии. Том 2. 

Морфологические структуры сыворотки крови. Шатохина С.Н., Шабалин 

В.Н. 2013, 227 с., 743 илл. 

4.  Порядок и беспорядок в природе. П. Эткинс. М., Мир, 1987, 224 с. 

5.  Морфология жидких сред глаза (новая теория инволютивного 

катарактогенеза). М., Медицина. 2004, 243 с. 

 

 

4.1.5. Законодательные и нормативно-правовые документы: Приложение 1. 

 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на факультете 

усовершенствования врачей кафедра клинической лабораторной диагностики 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности и практической работы, предусмотренных учебным 

планом. 

 аудитории оборудованы мультимедийными средствами обучения, 

позволяют использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью врача-терапевта, 



индивидуально; 

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"; 

 обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТОС-СИСТЕМА В ДИАГНОСТИКЕ 

НЕФРОЛИТИАЗА»  ОБЕСПЕЧЕНА: 

 

−  клинико-лабораторной базой  

− аудиторией, оснащенной посадочными местами, столами, доской и мелом;  

− мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран)  

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Технология Литос-система в диагностике 

нефролитиаза»   

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Литос-система - технология 

получения качественно новой 

диагностической информации. 

Теория самоорганизации и 

поведения сложных систем. 

2 Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

зав. 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Нефролитиаз. Явление 

защитной биоминерализации. 

Метод клиновидной 

дегидратации мочи. 

2 Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

зав. 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Основные требования к 

постановке метода клиновидной 

2 Шатохина 

Светлана 

зав. 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 



дегидратации мочи. Возможные 

ошибки. 

Николаевна 

Постановка метода 

клиновидной дегидратации 

мочи 

2 Шатохина 

Ирина 

Сергеевна 

доцент к.м.н. 

Оценка результата Литос-теста. 

Клиническая интерпретация 

результата. Рекомендации. 

Оформление протокола 

исследования и заключения. 

2 Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

зав. 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Практика в оценке результата 

Литос-теста.  

Клиническая интерпретация 

результата. Рекомендации.  

7 Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

Шатохина 

Ирина 

Сергеевна 

зав. 

кафедрой 

 

доцент 

д.м.н., 

профессор 

 

к.м.н. 
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