
Зачет. 13.04.2020г. 

Вопросы к зачету «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 

СЛУЖБОЙ» 

Преподаватель Магомедова З.О. 

1. Понятие о менеджменте как практике и теории искусства управления. 

2. Принципы менеджмента. Классификация. Функции менеджмента в 

лабораторной службе. 

3. Структура и функции управления. 

4. Планирование как функция управления. Виды планирования. 

5. Значение стратегического планирования. 

6. Планирование и контроль в деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников. 

7. Показатели деятельности учреждений здравоохранения. Условия 

аккредитации и лицензирования учреждений здравоохранения. 

8. Организация лабораторной службы Российской Федерации, ее задачи, 

структура, перспективы развития. Роль лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи и диспансеризации населения. 

9. Нормативная документация, регламентирующая деятельность лабораторной 

службы. 

10. Система подготовки, сертификации, аттестации, повышения квалификации, 

переподготовки кадров по специальности «Лабораторная диагностика». 

11. Система оснащения медицинских учреждений лабораторной техникой, 

химическими реактивами. Основы менеджмента и маркетинга в лабораторной 

службе. 

12. Клинико-диагностические лаборатории (КДЛ) как основное звено 

лабораторной службы. 

13. Взаимосвязь деятельности КДЛ с деятельностью ЛПУ и его клинических 

подразделений. 

14. Положение о КДЛ. Основные задачи КДЛ. 

15. Материально-техническая база лабораторий, ее состояние, проблемы. 



16. Система оснащения КДЛ лабораторной техникой, химическими реактивами. 

17. Современное отечественное и зарубежное лабораторное оборудование и 

аппаратура, использование компьютерной техники. 

18. Клинико-диагностическая лаборатория как организация и открытая система. 

19. Внутренняя среда КДЛ (цели, структура, задачи, 

технологии, кадры). 

20. Внешняя среда КДЛ. 

21. Требования к помещениям КДЛ. 

22. Организация контроля качества на всех этапах проведения лабораторных 

исследований. 

23. Межлабораторный и внутрилабораторный контроль качества лабораторных 

исследований. 

24. Лабораторное делопроизводство. 

25. Основные требования к организации делопроизводства в клинико-

диагностических лабораториях. 

26. Организация учёта расходования этилового спирта, реактивов и других 

расходных материалов. 

27. Условия аккредитации и лицензирования КДЛ. Нормативные документы. 

Порядок аккредитации. Критерии аккредитации. Этапы аккредитации. 

28. Показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений и клинико 

29. диагностических лабораторий. 

30. Источники финансирования деятельности лабораторий. Виды расходов на 

обеспечение деятельности клинико-диагностической лаборатории. 

31. Принципы деятельности клинико-диагностических лабораторий в условиях 

страховой медицины. Формирование цены на лабораторные услуги в условиях 

ОМС, оказания платных услуг, в системе ДМС. Маркетинговая деятельность 

КДЛ. 

32. Проведение расчета показателей деятельности лечебно-профилактических 

учреждений и КДЛ. 

 


