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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа последипломной подготовки на цикле профессиональной переподготовки 

для слушателей с дипломом по специальности Лабораторная диагностика с перерывом 

медицинского стажа более 5  лет.  ДПП по лабораторной диагностике «Современные методы 

проведения исследований в лабораторной диагностике» разработан в целях обеспечения 

единых требований к содержанию программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы «Современные методы 

проведения исследований в лабораторной диагностике»: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 90 ч теория, 62 ч 

практика  

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Цель программы – требования к результатам освоения рабочей программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 

программы должен: 

1. ОБЩИЕ ЗНАНИЯ 

 

- основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

- организацию лабораторной службы в стране, ее задачи: 

- этические и правовые нормы отношения человека к человеку, обществу, окружающей 

среде; 

- основные требования к организации делопроизводства в клинико-диагностических 

лабораториях; 

- основы техники безопасности при работе в клинико-диагностических лабораториях; 

- инструктивные материалы по соблюдению правил санитарно-противоэпидемического 

режима в клинико-диагностических лабораториях; 

- правила сбора, транспортировки и хранения биоматериала; 

- правила подготовки пациента к различным лабораторным исследованиям; 

- основные методы лабораторной диагностики; 

- причины и условия возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при 

проведении лабораторного анализа; 

- основы здорового образа жизни; 

- Устав и правила внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения, 

должностные инструкции диагностических лабораторий; 

- основы общей гигиены и производственной санитарии; 

- основы микробиологии; 

- структуру и функции органов кроветворения, нервных тканей, пищеварительной системы, 

мочевыделительной, половой и других систем; 

- строение и функции клетки; 

- влияние биологических факторов (возраст, пол, дневные ритмы, месячные циклы, сезонные 

вариации и др.) на результаты исследований; 

- влияние физической нагрузки, пищи, алкоголя, лекарственных препаратов, медицинских 

процедур, и др. на результаты исследований; 

- основы обмена белков, липидов, желчных пигментов, углеводов, гормонов, ферментов, 

системы гемостаза, водно-электролитное, кислотно-основное состояния; 

- основные патофизиологические механизмы нарушений обмена веществ; 
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- основы медицины катастроф. 

 

 

 

2. ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

 

- взять биологический материал на лабораторное исследование; 

- организовать рабочее место для проведения морфологических (цитологических), 

биохимических, иммунологических, гистологических, микробиологических и других 

лабораторных исследований; 

- организовать работу младшего медицинского персонала в клинико-диагностической 

лаборатории; 

- подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для проведения 

лабораторного анализа; 

- провести стерилизацию лабораторной посуды, инструментария; 

- провести дезинфекцию биоматериала; 

- проводить прием, маркировку и регистрацию поступившего в лабораторию биоматериала, 

обеспечивать хранение; 

- регистрировать проведенные исследования; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

- пользоваться лабораторной аппаратурой при выполнении лабораторных исследований и 

подготовительных мероприятий; 

- на основании результатов исследований дать качественную и количественную оценку 

объекта исследований; 

- дифференцировать нормальные и патологические показатели результатов лабораторных 

исследований; 

- по результатам анализа выявлять признаки типовых патологических процессов в органах и 

тканях; 

- строить калибровочные графики; 

- готовить, фиксировать и окрашивать препараты для исследования клеточных элементов; 

- отбирать материал на микроскопическое исследование; 

- адекватно оценивать ситуацию и оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- владеть техникой микроскопирования; 

- работать с контрольной сывороткой; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

3.1. По общеклиническим исследованиям: 

знать:  

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности в 

лаборатории клинических исследований;  

— основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей мочи; морфологию клеточных и других элементов мочи;  

— основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей кала;  

— форменные элементы кала, их выявление; физико-химический состав 

содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки; изменения состава 

содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при различных заболеваниях 

пищеварительной системы;  
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— лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, 

морфология форменных элементов) для диагностики заболеваний дыхательных 

путей;  

— морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой 

жидкости, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях и др. ;  

— морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, 

травмах, опухолях и др.;  

— принципы и методы исследования отделяемого половых органов.  

уметь:  

— готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, оборудование;  

— проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические свойства, 

приготовить и исследовать под микроскопом осадок;  

— проводить функциональные пробы;  

— проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетонов и пр.);  

— проводить количественную микроскопию осадка мочи;  

— работать на анализаторах мочи;  

— исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое исследование;  

— определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; 

проводить микроскопическое исследование желчи;  

— исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические 

свойства, подсчитывать количество форменных элементов;  

— исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические 

свойства,  

— готовить препараты для микроскопического исследования;  

— исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического и бактериоскопического исследования;  

— исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты;  

— исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического исследования; работать на спермоанализаторах;  

 

3.2. По гематологическим исследованиям: 

знать:  

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

гематологической лаборатории; 

— теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме; 

— понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»;  

«тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»; 

— изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях 

органов кроветворения (анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах и других 

заболеваниях); 

— морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

— морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях. 

уметь: 

— производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 
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— готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнительных 

исследований; 

—  дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;  

—  работать на современном лабораторном оборудовании. 

3.3 По биохимическим исследованиям: 

знать:  

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники 

безопасности в биохимической лаборатории;  

— особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;  

— основные методы и диагностическое значение биохимических 

исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;  

— основы гомеостаза;  

— биохимические механизмы сохранения гомеостаза;  

— нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, 

ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного 

состояния; причины и виды патологии обменных процессов;  

— основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, 

ферментов и др.  

уметь:  

— готовить материал к биохимическим исследованиям;  

— определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.;  

— работать на биохимических анализаторах; 

—  вести учетно-отчетную документацию;  

— принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;  

 

3.4. По микробиологическим и иммунологическим исследованиям: 

знать:  

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

— в микробиологической лаборатории;  

— общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной 

диагностики;  

— требования к организации работы с микроорганизмами III - IVгрупп патогенности; 

— организацию делопроизводства;  

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

иммунологической лаборатории;  

— строение иммунной системы; виды иммунитета; иммунокомпетентные клетки и их 

функции;  

— виды и характеристику антигенов; классификацию строения функции 

иммуноглобулинов;  

— механизм иммунологических реакций 

уметь:  

— принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 

внешней среды и пищевых продуктов;  

— готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для 

проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований;  

— проводить микробиологические исследования клинического материала, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов;  

— оценивать результат проведенных исследований;  

— вести учетно-отчетную документацию;  

— готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистрацию;  
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— осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры для 

исследования;  

— проводить иммунологическое исследование;  

— проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры;  

— проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

  

3.4. По гистологическим исследованиям: 

знать: 

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

патогистологической лаборатории; 

— правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологического 

исследования; 

— критерии качества гистологических препаратов; 

— морфофункциональную характеристику органов и тканей человека. 

уметь:  

— готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для 

гистологического исследования; 

— проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

исследований; 

— оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 

— архивировать оставшийся от исследования материал; 

— оформлять учетно-отчетную документацию; 

— проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

4. МАНИПУЛЯЦИИ 

 

— взять кровь на различные виды анализов, получить сыворотку, плазму крови, взвесь 

эритроцитов; 

— производить забор мочи и других биологических жидкостей на лабораторное 

исследование; 

— приготовить реактивы, красители, питательные среды; 

— обработать лабораторную посуду; 

— построить калибровочные графики; 

— работать на приборах, которыми оснащена лаборатория (фотоэлектроколориметрах, 

спектрофотометрах, центрифугах, провести электрофорез белков и др.); 

— подобрать соответствующие реактивы для различных методов лабораторных 

исследований; 

— производить необходимые расчеты; 

— останавливать кровотечения из поверхностно расположенных сосудов; 

— исследовать биологический материал: кровь, ликвор, мочу и др.; 

— обрабатывать медицинскую аппаратуру, инструментарий, помещение.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДПП 

 «Современные методы проведения исследований в лабораторной диагностике» 

 

Результатом освоения программы является овладение слушателем видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований.   

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества.   

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований.   

ПК  1.4. 
Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,  

средств защиты. 

ПК 2.1. Готовить   рабочее   место   для   проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК  2.3. 
Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования, участвовать в контроле 

качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 3.1..   Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований.   

ПК 3.2.  Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества.   

ПК 3.3.  Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований.   

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,  

средств защиты. 

ПК 4.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований.   

ПК 4.2.  Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов, участвовать в контроле качества 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 

ПК 5.2.  Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать полученные результаты. 
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ПК  5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно повышать 

квалификацию. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. Учебный  план 

 

 

 

наименование модуля 

 

количество часов Форм

а 

контр

оля 
всего теория практика 

1. 

 

 Общепрофессиональный модуль 

 

36 24 12 

зачет 

2 

 

Профессиональный модуль 

 

212 62 150 

зачет 

 

3. 

 

 

Итоговая аттестация 4 4 - 

экзам

ен 

 

 

 

итого 

 

252 90 162 
 

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

неделя дни занятия 

1 1 2 3 4 5 6 

 опм опм опм опм опм опм 

2 7 8 9 10 11 12 

 пм пм пм пм 

 

пм 

 

пм 

 

3 13 14 15 16 17 18 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

4 19 20 21 22 23 24 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

5 25 26 27 28 29 30 

 пм  пм  пм пм 

6 31 32 33 34 35 36 

 пм пм пм  пм пм 

7 37 38 39 40 41 42 

 пм пм пм пм пм пм/э 
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3. ОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 

 

 

наименование модуля 

 

количество часов 

всего теория практика 

1. 

 

Модуль № 1 

«Коммуникационные взаимодействия и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности» 

 

14 8 6 

1.1. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

 

2 2 - 

1.1.1. 

 

Нормативно-правовое регулирование отношений в 

сфере здравоохранения. 

 

1 1 - 

1.1.2. 

 

Права и обязанности средних медицинских 

работников при оказании медицинской помощи. 

 

1 1 - 

1.2. 

 

Психологические и этические аспекты 

деятельности медицинского работника. 

 

4 2 2 
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1.2.1 

 

Общение в профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника 

 

2 1 1 

1.2.2. 

 

Основные причины синдрома профессионального 

выгорания. 

 

2 1 1 

1.3. 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

6 2 4 

1.3.1. 

 

Технологии поиска тематической 

(профессиональной) информации в сети 

INTERNET. 

 

3 1 

 

2 

 

1.3.2. 

 

Организация электронного документооборота. 

ЛИС. 

 

3 1 2 

1.4. Промежуточная аттестация. Зачёт. 2 2 - 

2. 

 

Модуль № 2 

«Участие в обеспечении безопасной среды 

медицинской организации» 

 

12 10 2 

2.1. 

 

Обеспечении безопасной среды  медицинской 

организации. 

 

2 2 - 

2.2. 

 

Обеспечение инфекционной безопасности 

пациента. 

6 4 2 
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2.2.1. 

 

Основы организации инфекционной безопасности. 

 

3 2 1 

2.2.2. 

Методы обеззараживания. 

Методы стерилизации. 

 

3 2 1 

2.3. 

 

Обеспечение благоприятной психологической 

среды. 

 

2 2 - 

2.4. Промежуточная аттестация. Зачёт. 2 2 - 

3. 

 

Модуль № 3  

«Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях» 

 

10 6 4 

3.1. 

 

Терминальные состояния. Базовая сердечная 

лёгочная реанимация. 

 

4 2 2 

3.2. 

Оказание    доврачебной медицинской помощи 

при состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу для жизни. 

2 1 
 

1 

3.3. 

 

Помощь пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

2 1 1 

3.4. 
Промежуточная аттестация. Зачёт. 

 
2 2 - 
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Содержание рабочей программы  

 Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1. Модуль № 1 

«Коммуникационные 

взаимодействия и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности» 

  

14 

 

1.1. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 
 2  

1.1.1. Нормативно-правовое 

регулирование отношений в 

сфере здравоохранения. 

Содержание учебного материала 

Общие принципы организации здравоохранения в России. 

Лабораторная служба и ее место в системе здравоохранения. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

лабораторной службы, система оплаты труда. Принципы ведения 

учетно-отчетной документации в лаборатории. Понятия и способы 

выражения концентрации растворов, эталоны, стандарты, хранение 

реактивов и биологических проб. Понятие о количественном 

объемном анализе, титрованные растворы. Дозирование растворов и 

биологических жидкостей. Буферные системы, pH-метрия. 

Фотоколориметрия. Принципы спектрофотомерии, нефелометрии, 

флуорометрии. Унификация методов исследования. Виды и принципы 

внутрилабораторного контроля качества.  

 

1  

1.1.2. Права и обязанности средних 

медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. 

 

Содержание учебного материала 

Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей медицинскими 

работниками.  

Моральная ответственность и профессионально-нравственные 

качества медицинских работников.  

1  

i 
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Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок 

возмещения материального ущерба 

Гражданско-правовая ответственность. Общие положения по 

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, 

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, 

работ и услуг.  

 

1.2. Психологические и этические 

аспекты деятельности 

медицинского работника. 

 4  

1.2.1 Общение в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

Содержание учебного материала 

Основные задачи и методы психологии. Особенности психических 

процессов у здорового и больного человека, структура личности, 

функции и средства общения. Использование вербальных и 

невербальных средств общения.  

1  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач, тренинг 

1  

1.2.2. Основные причины синдрома 

профессионального выгорания. 
Содержание учебного материала 

Психология и психопрофилактика. Проблемы этики и деонтологии в 

деятельности среднего медицинского работника 

Основы медицинской этики. Краткий исторический очерк 

медицинской этики. Категории медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности медицинского работника. Этика 

отношений с пациентами. Некоторые правовые и моральные нормы 

ответственности медицинских работников. Врачебная тайна, понятие 

о субординации в работе лаборанта.  

Психическое здоровье различных возрастных групп населения. 

Профилактика стресса и формирование иммунитета к стрессу. 

Психологические основы профилактики соматических заболеваний. 

Значение для здоровья физически-активного отдыха. Проблема 

пьянства. Трезвый образ жизни – компонент здорового образа жизни. 

Негативное влияние алкогольных напитков на организм человека, на 

потомство. Профилактика наркоманий и токсикоманий. Причины, 

мотивы потребления наркотиков, виды наркоманий и токсикоманий, 

1  
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их признаки. Организация гигиенического воспитания по 

профилактике наркоманий и токсикоманий, участие медицинских 

работников.  

 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач, тренинг 

1  

1.3. Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 6  

1.3.1. Технологии поиска тематической 

(профессиональной) информации 

в сети INTERNET. 

Содержание учебного материала 

Информационное обеспечение  деятельности лабораторного техника: 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации.  

1  

Практическое занятие 

Знания и умения: работа на персональном компьютере. Создание базы 

данных по проводимым лабораторным исследованиям  

2  

1.3.2. Организация электронного 

документооборота. 
Содержание учебного материала 

Специализированные компьютерные программы и базы данных 

1  

Практическое занятие 

Знания и умения: работа на персональном компьютере. Создание базы 

данных по проводимым лабораторным исследованиям, организация 

электронного документооборота в программе Квазар 
Виды учетно-отчетной документации. Заполнение журналов и 

бланков анализа. Выдача результатов 

2  

1.4. Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 

 2  

2. Модуль № 2 

«Участие в обеспечении 

безопасной среды медицинской 

организации» 

  

12 

 

2.1. Обеспечении безопасной среды  

медицинской организации. 
Содержание учебного материала 

Алгоритмы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность 

медицинских процедур. Мероприятия, проводимые при 

возникновении «медицинских аварий». Комплекс мероприятий по 

2  
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профилактике профессионального инфицирования. 

2.2. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента. 

 6  

2.2.1. Основы организации 

инфекционной безопасности. 
Содержание учебного материала 

Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов, обеззараживание 

материалов и инструментария, применяемых в КДЛ при взятии крови. 

Основные регламентирующие приказы, инструкции по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов в условиях КДЛ. Приготовление дезинфицирующих 

растворов, моющего раствора. 

Особо опасные  инфекции. Понятие. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия  при возникновении особо 

опасных  инфекций. «Противочумный костюм». Типы костюмов. 

Порядок работы и обеззараживания защитной одежды  Нормативная 

база.  

 

2  

Практическое занятие 

Действия при незащищенном контакте с биологическим жидкостями 

больного 

 

1  

2.2.2. Методы обеззараживания. 

Методы стерилизации. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации. 

Виды дезинфекции. Хлорсодержащие дезинфектанты, современные 

средства дезинфекции. Роль  лаборанта в организации 

дезинфекционных мероприятий в очаге различных групп инфекции.  

Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения. Контроль качества предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения. 

 Стерилизация. Методы стерилизации. Приказы, нормативные 

документы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения. 

 

2  

Практическое занятие 

Изучение Приказов, нормативных  документов, регламентирующих 

обработку изделий медицинского назначения.Приготовление 

1  
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дезинфицирующих растворов, моющего раствора, подготовка 

медицинского инструментария к стерилизации. Выполнение 

требований инфекционного контроля и инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала. 

Проведение дезинфекции отработанного материала  

Проведение утилизации отработанного материала 

 

 

2.3. Обеспечение благоприятной 

психологической среды. 
Содержание учебного материала 

Психогигиена. Решение конфликтов посредством медиативных 

технологий. 

2  

  2.4. Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 
 2  

3. Модуль № 3  

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

  

10 

 

3.1. Терминальные состояния. Базовая 

сердечная лёгочная реанимация. 
Содержание учебного материала 

Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных 

состояний. Определение понятия "первичный реанимационный 

комплекс". Показания   и   противопоказания   к   проведению   

реанимации. Технология выполнения. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

 

2  

 Практическое занятие  

Показания   и   противопоказания   к   проведению   реанимации. 

Технология выполнения. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

2  
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3.2. Оказание    доврачебной 

медицинской помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу для 

жизни. 

Содержание учебного материала 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые 

заболевания: острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая 

и острая дыхательная недостаточность, гипертонический криз, 

судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной 

полости – диагностические критерии, неотложная помощь и 

дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни 

неотложных состояниях в условиях ЧС.     

 

1  

Практическое занятие  

Обследование  больных с кровотечениями. Оценка тяжести 

кровопотери. Наложение кровоостанавливающего жгута-закрутки и 

пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение  бинтовых 

повязок на различные части тела. Обследование больных с травмами. 

Диагностические критерии  травм опорно-двигательного аппарата, 

черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. 

Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки 

1  

3.3. Помощь пострадавшим в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
Содержание учебного материала 

Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС.   Формирования   экстренной медицинской 

помощи. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных 

ситуациях в зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных групп 

1  

Практическое занятие  

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на первом 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные 

патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавших 

с отморожениями и ожогами. Объем помощи пострадавшим с 

1  
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ожогами и отморожениями на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Утопление, удушение, электротравмы: особенности в 

проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы 

лечения больных с острыми отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Постсиндромная помощь при острых   отравлениях.   

Особенности   организации   медицинской помощи 

населению пострадавшему при авариях., связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ 

3.4. Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 
 2  

 

 

3.2.  РАБРЧАЯ ПРОГРАМММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 

 

 

 

Работа   медицинского лабораторного 

техника   по   выполнению лабораторных   

исследований 

 

212 62 150 

2.1 Основы профессиональной деятельности 6 4 2 

4.1.1 

 

Основы организации и экономики 

здравоохранения и лабораторной службы 

 

2 2 - 

2.1.2 
 

Основные   направления   работы   клинико-
4 2 2 
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диагностической   лаборатории.   

Функциональные   обязанности 

лаборанта со средним медицинским 

образованием.  

 

4.2. 

 

Общеклинические методы исследования 

  
52 16 36 

2.2.1. 

 

Лабораторные методы исследования мочи 

 

10 4 6 

2.2.2. 

 

Лабораторные методы исследования 

желудочного содержимого, желчи и кала 

 

8 2 6 

2.2.3. 

 

Лабораторные методы исследования 

спинномозговой жидкости, экссудатов и 

транссудатам 

 

10 4 6 

2.2.4. 

 

Лабораторные методы исследования мокроты 

 

8 2 6 

2.2.5 

 

Лабораторные   исследования   при   кожно-

венерологических заболеваниях 

- грибковых и венерических заболеваниях 

- неспецифических заболеваниях половой 

сферы. 

  

8 2 6 

2.2.6 

 

Лабораторная   диагностика   заболеваний, 

вызванных: 

- кровепаразитами 

8 2 6 
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-гельминтами 

-патогенными простейшими кишечника и 

тканей 

 

2.3 

 

Лабораторные гематологические исследования: 

  
30 6 24 

2.3.1. 

 

Основные лабораторные гематологические 

исследования 

 

14 2 12 

2.3.2. 

 

Лабораторные исследования при диагностике 

анемий и лейкозов 

 

8 2 6 

2.3.3. 

 

Лабораторные исследования при диагностике 

геморрагических диатезов. 

 

8 2 6 

4.4 

 

Лабораторные биохимические исследования: 

 

44 14 30 

2.4.1 

 

Определение показателей белкового обмена 

 

8 2 6 

2.4.2 

 

Определение показателей углеводного 

обмена 

 

5 2 6 

2.4.3 

 

Определение показателей липидного обмена 

 

5 2 6 

2.4.4 Определение ферментов 5 2 3 
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2.4.5 Определение гормонов 5 2 3 

2.4.6 Определение показателей гомеостаза 5 2 3 

2.4.7 Определение показателей гемостаза 5 2 3 

2.5 

 

Лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования: 

 

56 14 42 

2.5.1. 

 

Изучение микроорганизмов в окрашенном и 

живом состоянии. Культивирование 

микроорганизмов в лабораторных условиях. 

Проведение иммунологических исследований. 

 

8 2 6 

2.5.2. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при гнойно-воспалительных 

заболеваниях, вызываемых патогенными 

кокками и при раневых анаэробных 

инфекциях, вызываемых клостридиями. 

 

8 2 6 

2.5.3. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при острых кишечных 

бактериальных инфекциях и вызываемых 

условно-патогенными бактериями 

(энтеробактериями, псевдомонадами, 

бактероидами, энтерококками). 

 

8 2 6 
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2.5.4. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при воздушно-капельных 

бактериальных инфекциях. 

 

8 2 6 

2.5.5. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при зоонозных бактериальных 

инфекциях, при спирохетозах, риккетсиозах, 

хламидиозе и микоплазмозе. 

 

8 2 6 

2.5.6. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при вирусных инфекциях. 

Проведение микологических исследований. 

 

8 2 6 

4.5.7. 

 

Проведение санитарно-микробиологических 

исследований объектов внешней среды и 

пищевых продуктов 

 

8 2 6 

2.6 

 

Лабораторные гистологические исследования: 

 
14 2 12 

2.6.1. 
Изучение гистологических препаратов тканей 

и органов. 
7 1 6 

2.6.2. 

Изготовление гистологических препаратов 

тканей  и органов для проведения 

диагностических исследований 

7 1 6 

2.7 Техника безопасности в лаборатории 4 2 

 

 

2 
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2.8 

 

Новые технологии, применяемые в клинико-

диагностических лабораториях. 
 

4 2 2 

2.9 

 

Промежуточная аттестация. Зачёт. 

 
2 2 - 

 

 

 

 

 

  Профессиональный модуль   

 Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

4. Модуль № 4  

 
«Работа   медицинского лабораторного техника   по   выполнению 

лабораторных   исследований» 

 

212 

62/150 

 

4.1 Основы профессиональной деятельности  6 

4/2 

 

4.1.1 Основы организации и экономики 

здравоохранения и лабораторной службы 

Содержание учебного материала 
Организация лабораторной службы РФ, задачи 

Принципы деятельности КДЛ в условиях страховой медицины 

Ценообразование на медицинские услуги. 

Система охраны здоровья населения Российской Федерации 

 

2 
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4.1.2 Основные   направления   работы   

клинико-диагностической   

лаборатории.   Функциональные   

обязанности 

лаборанта со средним 

медицинским образованием.  

 

Содержание учебного материала 

Основные направления работы клинико-диагностической лаборатории. 

Функциональные обязанности лаборанта со средним медицинским 

образованием. Виды исследований, которые проводит клинико-

диагностическая лаборатория. 

2 

 

Практические занятия 

Унификация методов исследования. Материал для исследований. 

Виды клинико-диагностических лабораторий. Права и обязанности 

лаборанта клинико-диагностической лаборатории. Работа с учетно-

отчетной документацией /журналы, дневники, бланки/. Правила 

техники безопасности. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима при работе в клинико-диагностических лабораториях. 

2 

 

4.2. 

 

Общеклинические методы исследования 

  

 
52 

16/36 

 

4.2.1. 

 

Лабораторные методы 

исследования мочи 

 

Содержание учебного материала 

Значение общего анализа мочи (ОАМ) в комплексе обследования па-

циентов. Фильтрационно-реабсорбционная теория мочеобразования 

Норма и патология. Протеинурии. Углеводный и пигментный обмен в 

организме. Глюкозурии и кетонурии. Гемоглобинурии и билирубину-

рии. Функции почек. Виды и причины расстройства суточного диуре-

за. Осадки мочи. Ориентировочный метод исследования осадка  

 

4 

 

Практические занятия 

Проведение определения показателей мочи в норме и при патологии.  

Приготовление нативного препарата и проведение микроскопии. 

Проведение количественного метод исследования мочи по Нечипо-

ренко, по Аддису-Каковскому, Амбюрже 

 

6 

 

4.2.2. 

 

Лабораторные методы 

исследования желудочного 

содержимого, желчи и кала 

Содержание учебного материала 

Исследование желудочного содержимого. Исследования 

дуоденального содержимого. Копрологические исследования 

 

2 
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 Практические занятия 

Проведение определения показателей желудочного содержимого. 

Исследование физических свойств дуоденального содержимого. 

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого. 

Состав, свойства кала. Исследование физических свойств. Химическое 

исследование кала. Микроскопическое исследование кала. 

Гельминтологическое исследование кала 

 

6 

 

4.2.3. 

 

Лабораторные методы 

исследования спинномозговой 

жидкости, экссудатов и 

транссудатам 

 

Содержание учебного материала 

Клинико-диагностическая ценность лабораторного исследования 

спинномозговой жидкости.  

Физические свойства и химический состав жидкостей из серозных 

полостей. 

Дифференциальная диагностика транссудатов и экссудатов.  

Клеточный состав выпотных жидкостей. 

 

4 

 

Практические занятия 

Исследование физических свойств спинномозговой жидкости. 

Исследование химического состава ликвора 

Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости 

Исследование физических свойств и химического состава жидкостей 

из серозных полостей. Проведение дифференциальной диагностики 

транссудатов и экссудатов. Проведение микроскопии выпотных 

жидкостей. 

 

6 

 

4.2.4. 

 

Лабораторные методы 

исследования мокроты 

 

Содержание учебного материала 

Клинические лабораторные исследования мокроты 

Макроскопия и микроскопия препаратов мокроты 

Мокрота при патологии 

 

2 

 

Практические занятия 

Макроскопическое исследование мокроты 

Микроскопическое исследование нативных препаратов мокроты. 

Окраска препаратов мокроты. 

6 
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4.2.5 

 

Лабораторные   исследования   

при   кожно-венерологических 

заболеваниях 

- грибковых и венерических 

заболеваниях 

- неспецифических заболеваниях 

половой сферы. 

  

Содержание учебного материала 

Исследование влагалищной и семенной жидкости.  

Инфекции, передающиеся половым путём. 

Возбудители инфекций, пути передачи 

Виды материала при заболеваниях 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение исследования влагалищной жидкости и семенной 

жидкости. 

Взятие материала при грибковых заболеваниях и неспецифических 

заболеваниях половой сферы 

Проведение  исследований при данных видах заболеваний 

6 

 

4.2.6 

 

Лабораторная   диагностика   

заболеваний, вызванных: 

- кровепаразитами 

-гельминтами 

-патогенными простейшими 

кишечника и тканей 

 

Содержание учебного материала 
Организация и режим работы паразитологической лаборатории. Основные 

методы обнаружения яиц гельминтов. Изучение классификации 

простейших. Изучение основных методов исследования простейших 

Изучение морфологии простейших (амеб, лейшманий и трипаносом, 

лямблий и трихомонад, токсоплазмы) 
Изучение видов малярийных плазмодиев. 

 

2 

 

Практические занятия 
Этиология и лабораторная диагностика гельминтозов.  

Методы обнаружения и исследования простейших. 

Этиология и лабораторная диагностика заболеваний, вызванных 

простейшими. 

6 

 

4.3 

 

Лабораторные гематологические 

исследования: 

  

 

30 

6/24 

 

4.3.1. 

 

Основные лабораторные 

гематологические исследования 

 

Содержание учебного материала 

Физиологическая роль крови в организме. Роль общего анализа крови 

в комплексе обследования пациентов. Группы крови. 

2 

 

Практические занятия 

Подготовка рабочего места для забора капиллярной крови. 

Проведение забора капиллярной крови для исследований. Правила 

12 

 



 

30 

 

взятия крови на общий анализ. Взятие крови для подсчета и 

определение параметров общего анализа крови. (Эр, Лейк, Нb и т.д.). 

Техника приготовления мазков крови 

Определение группы крови и резус-фактора. 

 

4.3.2. 

 

Лабораторные исследования при 

диагностике анемий и лейкозов 

 

Содержание учебного материала 

Гематологические показатели при анемиях и лейкозах 

 

2 

 

Практические занятия 

Подсчет лейкоцитарной формулы при патологии 

Подсчет ретикулоцитов в окрашенных мазках крови. 

Определение гематокритной величины. Определение осмотической 

резистентности эритроцитов 

 

6 

 

4.3.3. 

 

Лабораторные исследования при 

диагностике геморрагических 

диатезов. 

 

Содержание учебного материала 

Геморрагические синдромы. Геморрагические диатезы.  

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение диагностики геморрагических диатезов. 

Определение свёртываемости крови 

Определение длительности кровотечения. 

 

6 

 

4.4 

 

Лабораторные биохимические 

исследования: 

 

 

44 

14/30 

 

4.4.1 

 

Определение показателей 

белкового обмена 

 

Содержание учебного материала 

Показатели белкового обмена. Белковые фракции в организме 

человека. Белки плазмы крови. Белки острой фазы. Образование 

билирубина, виды желтух Образование и виды гемоглобина 

Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение определений показателей белкового обмена. 
6 
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4.4.2 

 

Определение показателей 

углеводного обмена 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика показателей углеводного обмена 

Пути нарушения обмена 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение определений показателей углеводного обмена. 

Диагностика Сахарного диабета. 

 

6 

 

4.4.3 

 

Определение показателей 

липидного обмена 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика показателей липидного обмена 

Пути нарушения обмена. Водо-и жирорастворимые витамины 

Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение определений показателей липидного обмена. 

Проведение определения продуктов ПОЛ 

Проведение определения продуктов антиоксидантной защиты 

 

6 

 

4.4.4 

 

Определение ферментов 

 

 

Содержание учебного материала 

Обмен веществ и энергии в организме человека 

Ферменты в организме человека, значение для медицины 

Классификация и свойства ферментов 

Факторы скорости ферментативных реакций 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение определения ферментов для диагностики различных 

заболеваний 

 

3 

 

4.4.5 

 

Определение гормонов 

 

Содержание учебного материала 

Классификация гормонов. Свойства и функции гормонов 

Гормональная регуляция метаболизма в организме человека 

Современные методы исследования гормонального статуса организма 

человека 

 

2 
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Практические занятия 

Проведение определения гормонов-белков, гормонов, производных 

АК, гормонов, производных холестерина. 

 

3 

 

4.4.6 

 

Определение показателей 

гомеостаза 

 

Содержание учебного материала 

Водно-минеральный обмен в организме человека 

Минеральный обмен, виды минеральных веществ, значение для 

организма 

Кислотно-основное состояние организма. Понятие ацидоза, алкалоза 

Буферные системы организма человека 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение определения калия и натрия в биологических жидкостях 

организма человека 

Проведение определения  кальция в сыворотке крови 

Проведение определения железа  в сыворотке крови 

Проведение определения  ОЖСС 

Проведение определения  хлоридов 

Проведение определения фосфора 

Проведение определения  магния 

Проведение определения  показателей КОС 

 

3 

 

4.4.7 

 

Определение показателей 

гемостаза 

 

Содержание учебного материала 

Кровь, её функции в организме человека Гемостаз. Значение для 

организма Компоненты гемостаза Системы гемостаза 

Типы гемостаза Факторы свертывания Процесс и фазы свертывания 

гемостаза 

Геморрагические диатезы 

ДВС-синдром, стадии 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение определения  толерантности плазмы к гепарину 

Проведение определения  АВР и АЧТВ. 

Проведение определения  ТВ и ПТВ 

3 

 



 

33 

 

Проведение определения  времени кровотечения 

Проведение определения  времени свертывания 

Проведение определения  фибриногена 

Проведение определения  ПДФ и Д-димеров 

 

4.5 

 

Лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования: 

 

 

 

 

4.5.1. 

 

Изучение микроорганизмов в 

окрашенном и живом состоянии. 

Культивирование 

микроорганизмов в лабораторных 

условиях. Проведение 

иммунологических исследований. 

 

Содержание учебного материала 

Систематика и номенклатура микроорганизмов. Морфология, 

ультраструктура бактерий и методы их изучения. 

Устройство биологического микроскопа и правила работы с ним  

Устройство люминесцентного микроскопа и правила работы с ним 

Физиология и особенности метаболизма бактерий. 

Классификация питательных сред, требования к ним. 

Антибиотики, классификация, механизм действия и осложнения при 

антибиотикотерапии.  

Бактериофаги, строение, основные свойства. Практическое 

применение бактериофагов.  

Учение об иммунитете. Виды иммунитета 

Факторы неспецифической резистентности организма 

Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний 

Иммунная система организма человека. Механизмы приобретенного 

иммунитета и формы иммунного ответа 

 

2 

 

Практические занятия 

Простые и сложные методы окраски микроорганизмов  

Приготовление красителей  

Приготовление окрашенных и нативных микропрепаратов  

Проведение микроскопии препаратов  

Проведение дифференциальной окраски по методу Грамма, по методу 

Лёффлера,  по методу Ожешко, по методу Циля-Нильсена, по методу 

Бури-Гинса, по методу Романовского-Гимзы и микроскопии препарата  

6 
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Приготовление препаратов для люминесцентной микроскопии и 

2проведение микроскопии препаратов 

П6риготовление плотных и жидких питательных сред. Проведение 

кон2троля качества питательных сред. 

Пров6едение посева биологического материала на плотные и жидкие 

питате2льные среды различными методами.  

Принци6пы культивирования бактерий 

Проведен2ие определения культуральных, морфологических и 

тинкториа6льных свойств бактерий 

Проведение2 определения биохимических свойств выделенных 

чистых культ6ур микроорганизмов 

Проведение определения фаголизабельности выделенных культур 

Проведение определения чувствительности бактерий к антибиотикам 

методом серийных разведений 

Особенности культивирования облигатных анаэробов и 

микроаэрофилов 

Проведение культивирования анаэробов в анаэростате и системе 

анаэробного культивирования (с газпакетами).  

Выделение и идентификация чистых культур микроорганизмов 

Проведение идентификации выделенной культуры по комплексу 

биологических свойств.  

Иммунодиагностика инфекционных заболеваний. Механизм 

иммунологических реакций.  

Получение сыворотки из крови для проведения иммунологических 

реакций 

Приготовление ингредиентов для постановок различных 

иммунологических реакций. 

Проведение ориентировочной реакции агглютинации (РА) с целью 

сероидентификации и учет результатов 

Проведение развернутой реакции агглютинации (РА) с целью 

серодиагностики и учет результатов.  

Приготовление препаратов для прямой и непрямой реакции 

иммунофлюоресценции (РИФ).  

Проведение реакции термокольцеприцепитации Асколи и учет 
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результатов 

Проведение реакции преципитации в агаре и учет результатов 

Проведение реакции связывания комплемента (РСК) и учет 

результатов 

Проведение реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), реакции 

латекс-агглютинации (РЛА) и реакции коагглютинации (РКА); 

проведение учета реакций 

Проведение реакции иммунофлюоресценции (РИФ) и учет 

результатов 

Проведение реакции иммуноферментного анализа (ИФА) и учет 

результатов 

 

4.5.2. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при гнойно-

воспалительных заболеваниях, 

вызываемых патогенными 

кокками и при раневых 

анаэробных инфекциях, 

вызываемых клостридиями. 

 

Содержание учебного материала 

Учение об инфекционном и эпидемическом процессах 

Общая характеристика патогенных и условно-патогенных кокков 

Характеристика клостридий как возбудителей раневых анаэробных 

кокков.  

Морфологические и биологические свойства стафилококков, 

эпидемиология, патогенез и клинические проявления заболеваний, 

вызываемых стафилококками.  

Морфологические и биологические свойства стрептококков. 

Эпидемиология, патогенез и клинические проявления заболеваний, 

вызываемых стрептококками 

Морфологические и биологические свойства менингококка. 

Эпидемиология, патогенез и формы менингококковой инфекции 

Морфологические и биологические свойства гонококка. 

Эпидемиология, патогенез и клиника гонореи 

Морфологические и биологические свойства клостридий – 

возбудителей газовой гангрены и столбняка. Эпидемиология, 

патогенез и клинические проявления раневой анаэробной инфекции 

(газовой гангрены и столбняка).  

 

2 
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Практические занятия 

Проведение микробиологических исследований при стафилококковых 

инфекциях.  

Проведение микробиологических исследований при стрептококковых 

инфекциях 

Проведение микробиологических исследований при менингококковой 

инфекции 

Проведение микробиологических исследований при гонорее 

Бактериемия, сепсис и септикопиемия. Правила взятия крови на 

стерильность (при подозрении на сепсис).  

Проведение комплексного микробиологического исследования на 

кокковую группу возбудителей 

Проведение микробиологических исследований при раневой 

анаэробной инфекции (газовой гангрены и столбняка).  

 

6 

 

4.5.3. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при острых 

кишечных бактериальных 

инфекциях и вызываемых 

условно-патогенными бактериями 

(энтеробактериями, 

псевдомонадами, бактероидами, 

энтерококками). 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика семейства энтеробактерий, общие признаки 

семейства.  

Характеристика семейства вибрионов, общие признаки семейства. 

Морфологические и биологические свойства эшерихий, антигенная 

стурктура. Типы диареегенных кишечных палочек и вызываемые ими 

заболевания.  

Общая характеристика шигелл, биологические свойства и антигенная 

структура. Эпидемиология, патогенез и клиника шигеллёза 

(дезентерии).  

Морфологические и биологические свойства сальмонелл. 

Сальмонеллы брюшного тифа и паратифов. Эпидемиология, патогенез 

и клинические проявления брюшного тифа, паратифов и других 

сальмонеллезов 

Характеристика рода иерсиний как возбудителей острых кишечных 

инфекций. Биологические особенности возбудителей 

Морфологические и биологические свойства возбудителей холеры. 

Эпидемиология, патогенез и клинические проявления холеры 

Морфологические и биологические свойства микроаэрофильных 

2 
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бактерий родов кампилобактер и хеликобактер. Эпидемиология, 

патогенез и клинические проявления заболеваний.  

Характеристика грамотрицательных условно-патогенных бактерий. 

Критерии оценки роли условно-патогенных бактерий в возникновении 

заболеваний.  

Нормальная микрофлора кишечника и ее значение 

Дисбактериоз кишечника, его степени, формы и причины развития 

Характеристика возбудителей пищевых инфекций (токсикозов).  

Принципы классификации пищевых отравлений микробной природы. 

Характеристика возбудителей пищевых токсикоинфекций (ПТИ).  

 

Практические занятия 

Проведение приема и регистрации биологического материала при 

острых кишечных бактериальных инфекциях 

Проведение подготовки биологического материала к 

микробиологическому исследованию 

Приготовление питательных сред для выделения и идентификации 

энтеробактерий, вибрионов, кампилобактерий и хеликобактерий 

Проведение посевов исследуемого материала на питательные среды 

Проведение микробиологических исследований при эшерихиозах 

Классификация шигелл 

Проведение микробиологических исследований при шигеллёзе  

Классификация сальмонелл по Кауфману-Уайту 

Проведение микробиологических исследований при брюшном тифе, 

паратифах и сальмонеллезе 

Проведение микробиологических исследований при иерсиниозах 

Проведение микробиологических исследований при холере и 

вибриогенных диареях.  

Проведение микробиологических исследований при 

кампилобактериозе и хеликобактериозе.  

Проведение микробиологических исследований при кишечных и 

гнойно-воспалительных заболеваниях, вызываемых условно-

патогенными грамотрицательными бактериями.  

Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника у 
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здоровых лиц.  

Проведение микробиологических исследований при дисбактериозе 

кишечника 

Проведение микробиологических исследований при пищевых 

интоксикациях (токсикозах).  

Проведение микробиологических исследований при пищевых 

токсикоинфекциях 

 

4.5.4. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при воздушно-

капельных бактериальных 

инфекциях. 

 

Содержание учебного материала 

Патогенные возбудители воздушно-капельных бактериальных 

инфекций. Возбудители бактериальных пневмоний 

Морфологические и биологические свойства возбудителя дифтерии. 

Эпидемиология, патогенез и клиника дифтерии 

Возбудители туберкулеза и микобактериозов, их характеристика. 

Эпидемиология, патогенез и клиника заболеваний 

Морфологические и биологические свойства возбудителей коклюша и 

паракоколюша. Эпидемиология, патогенез и клиника заболеваний 

Характеристика возбудителей бактериальных пневмоний. 

Эпидемиология, патогенез и клиника бактериальных пневмоний 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение микробиологических исследований при дифтерии 

Проведение микробиологических исследований при туберкулезе и 

микобактериозах 

Проведение микробиологических исследований при бактериальных 

пневмоний 

Проведение микробиологических исследований при коклюше и 

паракоколюше 

 

6 

 

4.5.5. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при зоонозных 

бактериальных инфекциях, при 

спирохетозах, риккетсиозах, 

Содержание учебного материала 

Характеристика патогенных возбудителей зоонозных бактериальных 

инфекций (иерсинии чумы, франциселлы туляремии, бациллы 

сибирской язвы, бруцеллы и листерии).  

Морфологические и биологические свойства возбудителей чумы и 

2 
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хламидиозе и микоплазмозе. 

 

туляремии. Эпидемиология, патогенез и клиника заболеваний 

Морфологические и биологические свойства возбудителей сибирской 

язвы и бруцеллеза. Эпидемиология, патогенез и клиника заболеваний.  

Морфологические и биологические свойства листерий. Критерии 

патогенности. Эпидемиология, патогенез и клиника листериоза 

Возбудители спирохетозов (трепонемы, боррелии, лептоспиры), их 

общая характеристика. 

Морфологические и биологические свойства лептоспир. 

Эпидемиология, патогенез и клиника лептоспироза 

Риккетсии. Эпидемиология риккетсиозов. Жизненный цикл 

риккетсий. Патогенез заболеваний. Возбудители сыпных тифов 

(эпидемического и эндемического).  

Характеристика возбудителей с внутриклеточным паразитизмом 

(риккетсии, хламидии) и микоплазм 

Хламидии. Жизненный цикл. Факторы патогенности. Патогенез 

поражений. Клинические проявления хламидиоза.  

Общая характеристика микоплазм. Факторы патогенности. 

Эпидемиология, патогенез и клинические проявления микоплазмоза 

Морфологические и биологические свойства возбудителя сифилиса. 

Эпидемиология, патогенез и клинические проявления сифилиса 

 

Практические занятия 

Правила работы и техника безопасности при работе с патогенными 

биологическими агентами I и II групп патогенности.  

Проведение приема и регистрации биологического материала на 

наличие возбудителей I и II групп патогенности 

Проведение подготовки биологического материала к исследованию 

Проведение микробиологических исследований при чуме 

Проведение микробиологических исследований при туляремии 

Проведение микробиологических исследований при сибирской язве 

Проведение микробиологических исследований при листериозе 

Проведение микробиологических исследований при бруцеллезе 

Проведение микробиологических исследований при сифилисе 

Проведение микробиологических исследований при лептоспирозе 
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Проведение микробиологических исследований при риккетсиозах 

(эпидемическом сыпном тифе).  

Проведение микробиологических исследований при хламидиозе 

Проведение микробиологических исследований при микоплазмозе и 

уреаплазмозе.  

 

4.5.6. 

 

Проведение микробиологических 

исследований при вирусных 

инфекциях. Проведение 

микологических исследований. 

 

Содержание учебного материала 

Морфология и структура вирусов, их биологические особенности. 

Классификация вирусов. 

Характеристика ДНК-содержащих вирусов (аденовирусы, герпес 

вирусы). 

Характеристика РНК-содержащих вирусов (ортомиксовирусы, 

парамиксовирусы, пикорнавирусы, коронавирусы, рабдовирусы, 

ретровирусы).  

Возбудители респираторных вирусных инфекций.  

Возбудители кишечных вирусных инфекций 

Возбудители вирусных гепатитов 

Вирусы иммунодефицита человека 

Грибы-возбудители микозов человека. Систематика грибов. 

Морфологические культуральные и биохимические свойства. 

Патогенные грибы и вызываемые ими микозы 

Условно-патогенные грибы и вызываемые ими микозы. 
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Практические занятия 

Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций 

Проведение вирусологических исследований при гриппе и других 

респираторных вирусных инфекциях 

Тест-системы для иммунологической диагностики вирусных 

инфекций 

Проведение вирусологических исследований при ротавирусной 

инфекции 

Проведение вирусологических исследований при ВИЧ-инфекциях 

Проведение вирусологических исследований при вирусных гепатитах 

Методы идентификации различных возбудителей микозов 
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Проведение микробиологического исследования различного 

клинического материала при микозах.  

Проведение микробиологического исследования при кандидозе 

 

4.5.7. 

 

Проведение санитарно-

микробиологических 

исследований объектов внешней 

среды и пищевых продуктов 

 

Содержание учебного материала 

Задачи санитарно-микробиологических исследований. Санитарно-

показательные микроорганизмы и критерии их определяющие 

Микрофлоры воды. Микробиологические показатели качества воды 

Микрофлора воздуха. Санитарно-показательные микроорганизмы, их 

допустимые значения.  

Микрофлора пищевых продуктов. Нормативные документы, 

регламентирующие методы санитарно-микробиологического 

исследования пищевых продуктов. ( 

Гигиенические требования к микробиологической безопасности 

пищевых продуктов 

Микробиологический мониторинг в лечебно-профилактических 

учреждениях, задачи и цели 

 

2 

 

Практические занятия 

Проведение санитарно-микробиологического исследования питьевой 

воды.  

Проведение санитарно-микробиологического исследования воздуха 

Микрофлора почвы. Санитарно-показательные микроорганизмы, их 

допустимые значения.  

Проведение санитарно-микробиологического исследования почвы 

Проведение санитарно-микробиологического исследования молока и 

молочных продуктов. 

Проведение санитарно-микробиологических исследований мяса, 

мясных и колбасных изделий 

Проведение санитарно-микробиологических исследований консервов 

на промышленную стерильность 

Проведение санитарно-микробиологических исследований проб 

смывов, взятых на предприятиях пищевой промышленности и 

общественного питания 

6 
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Проведение санитарно-микробиологических исследований материала 

на стерильность.  

Проведение санитарно-микробиологических исследований аптечных 

форм 

Проведение санитарно-микробиологических исследований смывов с 

рук хирурга, рук персонала.  

 

4.6 

 

Лабораторные гистологические 

исследования: 

 

 

14 

2/12 

 

4.6.1. 
Изучение гистологических 

препаратов тканей и органов. 

Содержание учебного материала 

Характеристика и классификация гистологических препаратов 

органов и тканей 

1 

 

Практические занятия 

Проведение микроскопии гистологических препаратов органов и 

тканей 

6 

 

4.6.2. 

Изготовление гистологических 

препаратов тканей  и органов для 

проведения диагностических 

исследований 

Содержание учебного материала 

Организация и оснащение патогистологической лаборатории. Правила 

техники безопасности лаборанта гистолога. Документация 

патоморфологической лаборатории.   

 

1 

 

Практические занятия 

Занятие в патоморфологической лаборатории. Изучение целей, 

принципов организации и оснащения патоморфологической 

лаборатории, правил техники безопасности и санитарно-

эпидемического режима при работе в патоморфологической 

лаборатории, правил оформления медицинской документации 

Забор, вырезка и проводка материала для гистологического 

исследования 

Пропитывание и заливка материала в парафин. 

Нарезание и наклеивание парафиновых блоков. 

Приготовление гистологических срезов на санном и ротационном 

микротомах  

6 
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Приготовление гистологических срезов на замораживающем 

микротоме и криостате. 

Окрашивание гистологических срезов  с обзорными целями (окраска 

гематоксилин-эозином) 

Специальные методы гистологического окрашивания.  

Работа в гистологическом архиве патологоанатомического отделения. 

 

4.6 Техника безопасности в лаборатории 

 
Содержание учебного материала 

Требования безопасности при работе в КДЛ 

 

2 

 

Практическое занятие  

Принципы работы с кислотами, щелочами. Меры предосторожности 

при работе с инфицированным материалом. Дезинфекция приборов, 

утилизация оставшегося биологического материала.  

 

 

2 

 

4.7 

 

Новые технологии, применяемые 

в клинико-диагностических 

лабораториях. 
 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы современных высокотехнологичных методов 

исследования. 

Принципы автоматизации в КДЛ. Автоматизированные системы 

управления  в КДЛ.     

Классификация анализаторов по принципу работы, отношению к 

реактивам, конструктивным, в зависимости от степени автоматизации.  

Понятие автоматизированного рабочего места (АМР). Принципы его 

организации. Принципы организации АСЦ (автоматизированных 

специализированных централизованных) лабораторий.  

Понятие ЛИС. Преимущества внедрения. Стандартные функции ЛИС 

в решении задач, отражающих этапы лабораторной работы.  

Безбумажная технология в КДЛ. 

 

2 

 

Практическое занятие  

Современные медицинские и технические требования к  

автоанализаторам. Критерии выбора. 

Технологии и средства для анализа по месту лечения (АМЛ) и 

2 
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самоконтроля. Принципы выбора технологий для плановых, 

экстренных анализов, для лабораторной диагностики у постели 

пациента.  

Контроль качества работы на современном оборудовании в КДЛ. 

 

4.8 Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 

 

 

2 

 

5. 

 

Итоговая аттестация  
4 

 

 

 

итого  252 

88/164 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала  используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных  объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 



 

45 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие лаборатории биохимических методов 

исследования  

Оборудование лаборатории  и рабочих мест лаборатории биохимических методов 

исследования: 

1. Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории:  

2. биохимических исследований 

3. клинико-биохимических исследований 

4. коагулологических исследований 

5. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

6. Столы лабораторные 

7. стулья лабораторные 

8. Одноместный ученический стол 

9. Стол письменный двухтумбовый для инструктора 

10. Стол компьютерный 

11. Компьютер 

12. Принтер  

13. Ксерокс 

14. Стул ученический 

15. Стул полумягкий вращающийся 

16.  доска магнитная 

17. Шкаф для хранения учебных элементов 

18. Шкаф для хранения наглядных пособий 

19. Шкаф для хранения учебной документации 

20. Экран 

21. Видеопроектор 

22. Корзина для мусора 

23. Папки для хранения учебных элементов 

24. емкости с дезинфицирующим средством 

25. штативы 

26. пробирки 

27. стеклянные или металлические палочки 

28. капилляры Панченкова, Сали 

29. микроветы 

30. дозаторные пипетки 

31. скарификаторы 

32. стерильные ватные шарики и спиртовые салфетки 

33. перчатки 

34. халаты 

35. колпаки 

36. маски 

37. журналы регистрации 

38. ручки шариковые 

39. центрифуга 

40. ИФА-анализатор 

41. биохимический анализатор 

42. шейкер 

43. вошер 
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44. ионоселективный анализатор  электролитов 

45. аппарат для электрофореза 

46. сушильный шкаф 

47. термостата 

48. водяной термостат 

49. Минигем-580 

50. коагулометр 

51. ФЭК-КФК-3  ЗОМЗ 

52. весы торсионные, электронные, аналитические 

53. вытяжной шкаф 

54. плита электрическая 

55. бланки для анализа 

56. набор реактивов для проведения исследований 

57. Лабораторная посуда (банки  с притертыми пробками и бюксы различного 

объема, биологические стаканчики, колбы, чашки Петри, стеклянные палочки,  

пипетки и проч.) 

58. Инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные иглы, 

гистологические шпатели, мешочки для фиксации, карандаш по стеклу, 

предметные и покровные стекла, кисточки, нитки, плотная бумага, 

фильтровальная бумага, деревянные кубики и проч.) 

59. Микротомы (санный и ротационный) 

60. 7Микротомные ножи 

61. Термованночка 

62. Элетроплитка 

63. Химические реактивы (формалин, дистиллированная вода, ксилол или его 

аналоги, канадский бальзам или полистерол, спирт, парафин) 

64. .Гистологические красители (гематоксилин, эозин, азур, фуксин и проч.) 

65. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса:  

66. Рабочая программа 

67. Календарно-тематические планы занятий  

68. Учебно-методические комплексы по разделам  

69. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач  

70. Материалы промежуточной и итоговой аттестации  

71. Средства обучения образовательного процесса: 

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии). 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты, магнитные доски). 

– демонстрационные средства обучения (макеты, стенды, модели 

демонстрационные, модели в разрезе). 

– аппаратура и учебные приборы (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир, 

мультимедийная установка,  

– Реализация программы предполагает обязательную производственную 

практику  
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 Законодательные и нормативные акты 

 

1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов 

в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

2. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации». 

3. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 

материалов». 

4. Приказ МЗ России № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом в стране». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 

  

Рекомендуемая литература  

 

1. Пустовалова Л.М. ««Основы биохимии для медицинских  колледжей» Ростов-на-

Дону: Феникс,2017 

2. Камышников В.С. «Методы клиических лабораторных исследований»,  

3. «Белорусская наука»,  Минск-2017г. 

4. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и            

лабораторной диагностике». 

5. Сбойчаков В.Б.Санитарная микробиология. Учебное пособие. Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

6. Н.А.Юрина, А.И.Радостина. Гистология., М.: Медицина, 2017г. 

7. С.Л. Кузнецов. Н.Н. Мушкамбаров. Руководство- атлас по гистологии, цитологии 

и эмбриологии. (электронный ресурс) М:ЗАО «ДиаМорф», 2017 

8. Атлас “Гистология, цитология и эмбриология”. С.Л. Кузнецов, Н.Н. 

Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. Москва, МИА, 2018г. 

 

 

Дополнительная: 
1. Базарнова М.А. «Руководство по клинической лабораторной диагностике» Ч-з 

(клиническая биохимия) 

2. Барханов З.С., Момот А.П. «Диагностика и контролируемая терапия нарушений 

гемостаза» Изд-во «Ньюдиамед» М-3. Долгих В.Т. «Патофизиология обмена веществ» 

«Медицина» М-2018г. 

4. «Исследование гемостаза» (пособие для врачей-лаборантов). 

5. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. «Биохимические исследования в 

клинике» М-2017г.  

6. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2018г. 

7. Меньшиков В.В. «Лабораторные методы исследования в клинике»  
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Интернет - ресурсы 
1. http://www.gepatitunet.ru/ 

2. http://clinlab-kafedra.ru/ 

3. http://www.mma.ru/(акад наук) 

4. http://www.biochemmack.ru/ 

5. http://www.medlit.ru/ 

6. http://medportal.kz/ 

7. http://www.ramld.ru/(Лаб Диагн.) 

8. http://www.rambler.ru/ 

9. http://mail.ru/ 

10. http://www.yandex.ru/ 

11. http://www.krugosvet.ru/(энциклопедия) 

12. http://medicine-ns.ru ( неотложные состояния) 

13. http://www.clinlab.info/ 

14. http://inner-disease.com/(справочник внутренние болезни) 

15. http://www.hematologica.pl 

16. http://image.bloodline.net/category 

17. http://www.labdiagnostic.ru 

18. http://www.xumuk.ru/ 

19. http://anabolik.info/ 

20. http://www.lvrach.ru/ 

21. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

22. http://www.tehdoc.ru( ГОСТы,СанПиНы) 

23. http://www.rae.ru Российская академия естествознания 

24. http://www.medkurs.ru 

 База данных по нормативным законодательным документам может быть 

сформирована преподавателем на основе официальных изданий. 

Общие требования к организации образовательного процесса 
Образовательный процесс должен быть ориентирован на  формирование 

профессиональных  компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

программе цикла. Перед началом обучения слушатели получают необходимые 

разъяснения о содержании профессиональных модулей, входящих в курс, формируемых 

общих и профессиональных компетенциях и ожидаемых результатах после их освоения. 

 

Цель и задачи учебной практики и производственной практики Формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы  

Вид деятельности: 

 

Производственная практика  

Виды работ  «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

 

Организация рабочего места лабораторного техника для работы с различным биоматериа-

лом. 

1. Транспортировка биологического материала. 

2. Заполнение бланков исследования мочи. 

3. Определение физических свойств мочи. 

4. Определение относительной плотности мочи. 

5. Определение реакции мочи. 

6. Определение белка в моче  

7. Качественное определение белка в моче. 

http://www.gepatitunet.ru/
http://clinlab-kafedra.ru/
http://www.mma.ru/(акад
http://www.mma.ru/(акад
http://www.biochemmack.ru/
http://www.medlit.ru/
http://medportal.kz/
http://www.ramld.ru/(Лаб
http://www.ramld.ru/(Лаб
http://www.rambler.ru/
http://mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://medicine-ns.ru/
http://www.clinlab.info/
http://inner-disease.com/(справочник
http://inner-disease.com/(справочник
http://www.hematologica.pl/
http://image.bloodline.net/category
http://www.labdiagnostic.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://anabolik.info/
http://www.lvrach.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.medkurs.ru/
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8. Определение белка в моче на фотоэлектроколориметре. 

9. Качественное определение глюкозы в моче. 

10. Количественное определение глюкозы в моче. 

11. Определение кровяного пигмента в моче. 

12. Определение желчных пигментов в моче. 

13. Определение кетоновых тел в моче. 

14. Ориентировочный метод исследования осадков мочи. 

15. Количественные методы исследования осадков мочи. 

16. Исследование мочи с помощью экспресс-тестов. 

17. Регистрация исследований мочи. 

18. Определение физических свойств желудочного содержимого 

19. Приготовление препаратов желудочного содержимого для микроскопии. 

20. Определение кислотности желудочного содержимого титрационными методами. 

21. Исследование микроскопической картины желудочного содержимого. 

22. Заполнение бланков исследований желудочного содержимого. 

23. Регистрация исследований желудочного содержимого. 

24. Определение физических свойств различных порций желчи. 

25. Приготовление препаратов желчи для микроскопии 

26. Исследование микроскопической картины желчи 

27. Заполнение бланков исследования дуоденального содержимого 

28. Регистрация исследований дуоденального содержимого 

29. Определение физических свойств кала 

30. Исследование кала на скрытую кровь 

31. Приготовление препаратов кала для микроскопического исследования  

32. Исследование микроскопической картины кала 

33. Заполнение бланков исследования кала 

34. Регистрация исследований кала 

35. Исследование физических свойств спинномозговой жидкости 

36. Приготовление и окраска препаратов спинномозговой жидкости для микроскопии 

37. Определение белка в спинномозговой жидкости 

38. Приготовление реактива для подсчета цитоза. 

39. Подготовка и заполнение камеры для подсчета цитоза 

40. Заполнение бланка исследования спинномозговой жидкости. 

41. Регистрация исследований спинномозговой жидкости. 

42. Определение физических свойств мокроты. 

43. Приготовление препаратов мокроты для микроскопии 

44. Окраска препаратов мокроты для обнаружения эластических волокон 

45. Окраска препаратов мокроты для определения альвеолярных макрофагов, содержа-

щих гемосидерин   

46. Приготовление препаратов для выявления микобактерий туберкулеза методом фло-

тации 

47. Окраска препаратов мокроты для выявления микобактерий туберкулеза 

48. Окраска препаратов мокроты для обнаружения атипичных клеток 

49. Исследование микроскопической картины мокроты 

50. Заполнение бланков исследования мокроты 
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51. Регистрация исследований мокроты 

52. Окраска препаратов влагалищного отделяемого 

53. Исследование микроскопической картины влагалищного отделяемого 

54. Окраска препаратов семенной жидкости. 

55. Взятие материала при грибковых поражениях ногтей, волос, кожи 

56. Подготовка материала к исследованию на наличие паразитических грибов 

57. Приготовление препаратов для микроскопического исследования на наличие пара-

зитических грибов 

58. Исследование микроскопической картины при микозах. 

59. Заполнение бланков исследования в микологической лаборатории 

60. Регистрация исследований в микологической лаборатории. 

61. Дезинфекция лабораторной посуды, инструментария, инвентаря контактирующего 

с биологическим материалом. 

62. Дезинфекция отработанного биологического материала. 

 

Виды работ Проведение лабораторных гематологических исследований» 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

2. Проведение забора капиллярной крови. 

3. Проведение общего анализа крови. 

4. Проведение дополнительных гематологических исследований. 

5. Определение группы и резус принадлежности крови. 

6. Участие в контроле качества гематологических исследований. 

7. Регистрация полученных результатов исследования. 

8. Проведение утилизации капиллярной и венозной крови. 

9. Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Виды работ  «Проведение лабораторных биохимических исследований» 

 

1. Проведение регистрации полученного материала для биохимических исследований 

2. Подготовка биологического материала к биохимическим исследованиям 

3. Подготовка рабочего места для забора капиллярной крови 

4. Проведение забора  капиллярной крови для биохимических исследований 

5. Проведение дезинфекции отработанного материала 

6. Проведение утилизации отработанного материала 

7. Проведение определения белка в моче  

8. Проведение определения белка в сыворотке крови 

9. Проведение определения мочевины в моче и сыворотке крови 

10. Проведение определения креатинина в моче и сыворотке крови 

11. Проведение определения БОФ в сыворотке крови 

12. Проведение определения белковых фракций в сыворотке крови 

13. Проведение определения мочевой кислоты в сыворотке крови 

14. Проведение определения гемоглобина в крови 

15. Проведение определения билирубина в сыворотке крови 

16. Проведение определения глюкозы в моче и сыворотке крови 

17. Проведение определения глюкозы в  капиллярной крови 

18. Проведение определения гликозилированного гемоглобина 
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19. Проведение определения ПВК 

20. Проведение определения лактата 

21. Проведение определения общих липидов 

22. Проведение определения холестерина 

23. Проведение определения триглицеридов 

24. Проведение определения липопротеинов 

25. Проведение определения фракций липопротеинов 

26. Проведение определения фосфолипидов 

27. Проведение определения продуктов ПОЛ 

28. Проведение определения продуктов антиоксидантной защиты 

29. Проведение определения проницаемости эритроцитарных мембран 

30. Проведение определения α-амилазы в моче и сыворотке крови 

31. Проведение определения АлАТ  

32. Проведение определения АсАТ 

33. Проведение определения ЛДГ 

34. Проведение определения фракций ЛДГ 

35. Проведение определения щелочной фосфатазы 

36. Проведение определения кислой фосфатазы 

37. Проведение определения ГГТП 

38. Проведение определения холинэстеразы 

39. Проведение определения кратинфосфокиназы 

40. Проведение определения гормонов-белков 

41. Проведение определения гормонов, производных АК 

42. Проведение определения гормонов, производных холестерина. 

43. Проведение определения калия и натрия в биологических жидкостях организма 

человека 

44. Проведение определения кальция в сыворотке крови 

45. Проведение определения железа  в сыворотке крови 

46. Проведение определения ОЖСС 

47. Проведение определения хлоридов 

48. Проведение определения фосфора 

49. Проведение определения магния 

50. Проведение определения показателей КОС 

51. Проведение определения толерантности плазмы к гепарину 

52. Проведение определения АВР и АЧТВ. 

53. Проведение определения ТВ и ПТВ 

54. Проведение определения времени кровотечения 

55. Проведение определения времени свертывания 

56. Проведение определения фибриногена 

57. Проведение определения ПДФ и Д-димеров 

 

Виды работ «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

 

Подготовьте рабочее место для приема и регистрации биологического материала  

1. Проведите прием биологического материала  

2. Проведите регистрацию полученного биологического материала  

3. Приготовьте дезинфицирующие растворы различной концентрации  

4. Проведите дезинфекцию рук, рабочего места, аппаратуры  

5. Приготовьте лабораторную посуду к стерилизации  

6. Проведите стерилизацию лабораторной посуды в сушильно-стерилизационном 

шкафу 
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7. Проведите стерилизацию питательных сред, лабораторной посуды, инструментария 

в паровом стерилизаторе  

8. Проведите обеззараживание и утилизацию отработанного материала  

9. Проведите контроль качества дезинфекции и стерилизации 

10. Приготовьте окрашенные и нативные микропрепараты  

11. Проведите микроскопию препаратов  

12. Проведите дифференциальную окраски по методу Грамма и микроскопию препарата  

13. Проведите окраску включений волютина по методу Лёффлера и микроскопию 

препарата 

14. Проведите окраску спор по методу Ожешко и микроскопию препарата  

15. Проведите окраску кислотоустойчивых бактерий по методу Циля-Нильсена и 

микроскопию препарата  

16. Проведите окраску для обнаружения капсул по методу Бури-Гинса и микроскопию 

препарата 

17. Проведите окраску по методу Романовского-Гимзы и микроскопию препарата 

18. Приготовьте препараты для люминесцентной микроскопии и проведите 

микроскопию препаратов 

19. Проведите реакцию с использованием электрической плиты 

20. Проведите взвешивание на электронных весах 

21. Проведите пипетирование с использованием стеклянных мерных пипеток 

22. Приготовьте плотные и жидкие питательные  среды 

23. Проведите посев биологического материала на плотные и жидкие питательные 

среды различными методами.  

24. Проведите реакцию с использованием термостата 

25. Проведите определение культуральных, морфологических и тинкториальных 

свойств бактерий 

26. Проведите определение биохимических свойств выделенных чистых культур 

микроорганизмов 

27. Проведите определение фаголизабельности выделенных культур 

28. Проведите определение чувствительности бактерий к антибиотикам методом 

серийных разведений 

29. Проведите контроль качества питательных сред 

30. Проведите культивирование анаэробов в анаэростате и системе анаэробного 

культивирования (с газпакетами).  

31. Проведите идентификацию выделенной культуры по комплексу биологических 

свойств.  

32. Заполните журналов и бланки  анализа для выдачи результатов 

33. Получите сыворотки из крови для проведения иммунологических реакций 

34. Проведите центрифугирование на центрифуге 

35. Проведите реакцию с использованием водной бани 

36. Проведите пипетирование с использованием дозаторных пипеток 

37. Приготовьте ингредиенты для постановки различных иммунологических реакций. 

38. Проведите ориентировочную реакцию агглютинации (РА) с целью 

сероидентификации и учет результатов 

39. Проведите развернутую реакцию агглютинации (РА) с целью серодиагностики и 

учет результатов.  

40. Приготовьте препараты для прямой и непрямой реакции иммунофлюоресценции 

(РИФ).  

41. Проведите реакцию термокольцеприцепитации Асколи и учет результатов 

42. Проведите реакцию преципитации в агаре и учет результатов 

43. Проведите реакцию связывания комплемента (РСК) и учет результатов 
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44. Проведите реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), реакцию латекс-

агглютинации (РЛА) и реакцию коагглютинации (РКАи учет результатов  реакций 

45. Проведите реакцию иммунофлюоресценции (РИФ) и учет результатов 

46. Проведите реакцию иммуноферментного анализа (ИФА) и учет результатов 

47. Проведите микробиологические исследования при стафилококковых инфекциях.  

48. Проведите микробиологические исследования при стрептококковых инфекциях 

49. Проведите микробиологические исследования при менингококковой инфекции 

50. Проведите микробиологические исследования при гонорее 

51. Проведите комплексное микробиологического исследования на кокковую группу 

возбудителей 

52. Проведите микробиологическое исследование при раневой анаэробной инфекции 

(газовой гангрены и столбняка).  

53. Проведите прием и регистрацию биологического материала при острых кишечных 

бактериальных инфекциях 

54. Проведите подготовку биологического материала к микробиологическому 

исследованию 

55. Приготовьте питательные среды для выделения и идентификации энтеробактерий, 

вибрионов, кампилобактерий и хеликобактерий 

56. Проведите посев исследуемого материала на питательные среды 

57. Проведите микробиологическое исследование:при эшерихиозах, при шигеллёзе , при 

брюшном тифе, паратифах и сальмонеллезе, при иерсиниозах, при холере и 

вибриогенных диареях. , при кампилобактериозе и хеликобактериозе. , при 

кишечных и гнойно-воспалительных заболеваниях, вызываемых условно-

патогенными грамотрицательными бактериями, при дисбактериозе кишечника, при 

пищевых интоксикациях (токсикозах), при пищевых токсикоинфекциях, при 

дифтерии, при туберкулезе и микобактериозах, при бактериальных пневмоний, при 

коклюше и паракоколюше 

58. Проведите подготовку биологического материала к исследованию 

59. Проведите микробиологическое исследование : при чуме, при туляремии, при 

сибирской язве, при листериозе, при бруцеллезе, при сифилисе 

60. при лептоспирозе,  при риккетсиозах (эпидемическом сыпном тифе), при 

хламидиозе, при микоплазмозе и уреаплазмозе.  

61. Проведите вирусологическое исследование :при гриппе и других респираторных 

вирусных инфекциях, при ротавирусной инфекции, при ВИЧ-инфекциях, при 

вирусных гепатитах 

62. Проведите микробиологическое исследование различного клинического материала 

при микозах (при кандидозе) 

63. Проведите санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды, воздуха, 

почвы, молока и молочных продуктов, мяса, мясных и колбасных изделий, 

консервов на промышленную стерильность, проб смывов, взятых на предприятиях 

пищевой промышленности и общественного питания, материала на стерильность, 

аптечных форм, смывов с рук хирурга, рук персонала.  

 
Виды работ Проведение лабораторных гистологических исследований» 

 

1. Знакомство с целями  и задачами, объемом работы, принципами организации и 

оборудованием гистологической лаборатории, режимом работы и техникой 

безопасности в патогистологической лаборатории. 

2. Организация рабочего места лаборанта.  

3. Работа с лабораторной посудой, инструментами и приборами. 

4. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов 

биопсийного и аутопсийного исследований.  
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5. Подготовка материала для архивного хранения.  

6. Взятие биопсийного, операционного и аутопсийного материала. 

7. Фиксации биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых органов, 

аутопсийного материала.  

8. Работа  с фиксаторами, используемыми в гистологической практике.  

9. Устранение артефактов фиксации. 

10. Промывание и обезвоживание материала. 

11. Заливка материала в парафин. Наклеивание блоков.  

12. Работа с  санным, ротационным и замораживающим  микротомами.  

13. Затачивание и правка микротомных ножей.  

14. Приготовление парафиновых и замороженных  срезов.  

15. Работа с  криостатом, приготовление криостатных срезов.  

16. Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на стекла. 

17. Депарафинирование парафиновых срезов. 

18. Окрашивание гистологических препаратов для обзорных и специальных методов 

исследования. 

19. Заключение гистологических препаратов в  оптически прозрачные среды.  

20. Выявление соединительной,  жировой, мышечной и нервной тканей.  

21. Обработки костной ткани. 

22. Проведение гистохимических методов исследования. 

 

 

Организация практики: 

Во время практики слушатель должен научиться документально, оформлять свою 

деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем проделанную работу.  

 
Содержание учебной информации, необходимой для овладения практическим опытом: 

 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется путем проведения групповых, 

индивидуальных, письменных и устных консультаций. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее медицинское образование по направлению «Лабораторное 

дело».  

Преподаватели должны проходить стажировку в учреждениях не реже одного раза 

в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. 

 Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии в форме, 

указанной в учебном плане рабочей программы. Он может проводиться в форме опроса, 

тестирования, контрольных заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачёта 

практических манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 
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ситуационных задач. Результат оценки текущего контроля фиксируется преподавателем 

по пятибалльной системе в журнале практических занятий ежедневно. 

    Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в заключении каждого 

модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании контрольных вопросов, 

включающих все изучаемые разделы модуля и выполнение практических манипуляций. 

Критерием оценки успеваемости является достижение цели по освоению или 

совершенствованию компетенций. Оценка выставляется преподавателем по пятибалльной 

системе в журнале теоретических занятий. Информация о предстоящей промежуточной 

аттестации доводится до слушателей куратором цикла в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы дополнительного 

профессионального образования.  

 

           Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовки 

слушателей  квалификационной характеристике по специальности «Сестринское дело», 

установление соответствия достижения цели освоения программы: совершенствование 

имеющихся  компетенций и приобретение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности в рамках квалификации медицинской сестры  

          К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатель,  в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе 

повышения квалификации. 

         Итоговая аттестация может проходить в виде тестирования, собеседования, решения 

ситуационных задач, ответов по экзаменационным билетам и на контрольные вопросы. 

          Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до слушателей 

куратором цикла повышения квалификации в соответствии с учебно-календарным 

графиком. 

         Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного образца и 

оцениваются по пятибалльной системе. 

         После успешной аттестации слушателям выдаётся документ установленного образца 

– удостоверение о повышении квалификации, который подписывает заместитель 

директора по дополнительному профессиональному образованию.  

         Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения, по самостоятельно установленному колледжем образцу. 

 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 1.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

общеклинических исследований.   
 

-  знания о целях, принципах 

организации и оснащения 

клинической лаборатории; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в клинической 

лаборатории; 

 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 1.2. Проводить лабораторные 

общеклинические исследования 

биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.   
 

- знания о правилах и методах 

проведения общеклинических 

определений; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в клинической 

лаборатории; 

- соблюдение алгоритма 

проведения общеклинических 

исследований; 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 1.3. Регистрировать 

результаты лабораторных 

общеклинических исследований.     
 

- соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации; 

- соблюдение  правил выдачи 

микропрепаратов в другие 

лечебные учреждения и их 

возвращение. 

 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 1.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и  стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария,  

средств защиты. 

- знание правил утилизации 

отработанного материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 

защиты.  
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ПК 2.1. Готовить рабочее место и 

аппаратуру для проведения 

лабораторных гематологических 

исследований.  

Знания о задачах, принципах 

организации и оснащения 

гематологической лаборатории, 

правилах работы и техники 

безопасности в лаборатории. 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

ПК.2.2. Проводить забор 

капиллярной крови. 

Знания о правилах забора 

капиллярной крови, подготовки 

её к исследованию. 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ 

крови и дополнительные 

гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

Знания о методах и 

диагностическом значении 

исследования крови. 

 Знание морфологии клеток крови 

в норме и морфологические 

особенности при различных 

патологиях. 

Знание основ проведения 

контроля качества 

гематологических исследований. 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

ПК 2.4. Регистрировать 

полученные результаты. 

Соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации. 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 
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ПК 2.5. Проводить утилизацию 

капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, средств защиты. 

Соблюдение  правил утилизации 

отработанного материала. 

Соблюдение правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 

защиты. 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 3.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

-  знания о целях, принципах 

организации и оснащения 

биохимической лаборатории; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в биохимической 

лаборатории; 

 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК.3.2. Проводить лабораторные 

биохимические исследования 

биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.   

 

- знания о правилах и методах 

проведения биохимических 

определений; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в биохимической 

лаборатории; 

- соблюдение алгоритма 

проведения биохимических 

исследований; 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 3.3.  Регистрировать 

полученные результаты. 

- соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации; 

- соблюдение  правил выдачи 

микропрепаратов в другие 

лечебные учреждения и их 

возвращение. 

- выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК 3.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

- знание правил утилизации 

отработанного материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 
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защиты. защиты.  контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 4.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

микробиологических 

исследований.   

-  знания о целях, принципах 

организации и оснащения 

микробиологической 

лаборатории; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в микробиологической 

лаборатории; 

 

выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК.4.2. Проводить лабораторные 

микробиологические и 

иммунологические исследования 

биологических материалов, проб 

объектов внешней среды и 

пищевых продуктов, участвовать 

в контроле качества  

- знания о правилах и методах 

проведения микробиологических 

определений; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в микробиологической 

лаборатории; 

- соблюдение алгоритма 

проведения микробиологических 

исследований; 

выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК 4.3.  Регистрировать 

полученные результаты. 

- соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации; 

- соблюдение  правил выдачи 

микропрепаратов в другие 

лечебные учреждения и их 

возвращение. 

выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 
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ПК 4.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

- знание правил утилизации 

отработанного материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 

защиты.  

выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК 5.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

-  знания о целях, принципах 

организации и оснащения 

патоморфологической 

лаборатории; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в патоморфологической 

лаборатории; 

 

выполнение 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК.5.2. Готовить препараты для 

лабораторных гистологических 

исследований биологических 

материалов и оценивать их 

качество. 

- знания о правилах и методах 

приготовления гистологических 

препаратов; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в патоморфологической 

лаборатории; 

- соблюдение алгоритма 

приготовления гистологических 

препаратов; 

- знание морфологии тканей и 

органов 

 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК 5.2.  Регистрировать 

полученные результаты. 

- соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации; 

- соблюдение  правил выдачи 

микропрепаратов в другие 

лечебные учреждения и их 

возвращение. 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 
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ПК 5.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

- знание правил утилизации 

отработанного материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 

защиты.  

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

ПК 5.5. Архивировать 

оставшийся после исследования 

материал. 

- знание  правил хранения 

фиксированных тканей, органов, 

блоков и микропрепаратов в 

архиве; 

 - знание правил выдачи 

микропрепаратов в другие 

лечебные учреждения и их 

возвращения. 

 

контрольных 

заданий в тестовой  

форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 

- выполнение 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий 

профессиональной 

направленности («День 

знаний», «Неделя 

дисциплины», 

профессиональные 

конкурсы и т.д.) 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении лабораторных 

исследований. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способностей 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной практике.  

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Работа на 

высокотехнологическом 

оборудовании. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использованием 

студентом информационных 

технологий при подготовке 
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и проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами руководством, 

пациентами. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии  с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями 

производственной практики, 

пациентами. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 

деятельности  студента в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях,  

при выполнении   работ по 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом 

коммуникативных методов 

и приемов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к   самоанализу  и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при работе в 

малых группах, при 

выполнении  работ по 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка уровня 

ответственности студента 

при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики (культурных и 

оздоровительных 

групповых мероприятий, 

соревнований, походов, 

профессиональных 

конкурсов и т.п.). 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики 

достижений студента в 

учебной и общественной 

деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом методов и 

приемов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,  при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования  

студентом методов и 

приёмов личной 

организации при подготовке 

и проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики 

достижений студента в 

учебной и общественной 

деятельности. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к  

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной практике.  

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным  традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Проявление интереса к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение религиозных 

различий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной практике.  

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

 Бережное отношение к 

природе, ответственность за 

свои поступки, действия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении     

работ по производственной 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практике.  

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

ОК 12.Оказывать первую 

медицинскую помощь 

при неотложных 

состояниях. 

 Владение экспресс-

диагностикой состояний, 

требующих неотложной 

 доврачебной помощи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной практике.  

  

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

биологическим материалом. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,    работ по 

производственной практике.  

  

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой, и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Участие в спортивных 

мероприятиях, группе 

здоровья, кружках, секциях, 

отсутствие вредных привычек. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях,    работ по 

производственной практике.  

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

ОК 15. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний. 

Демонстрация готовности 

исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Приложение 

Примерный перечень вопросов самоподготовки 

 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

2. Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, 

оборудования для общеклинического исследования. 

3. Исследование мочи. 

 3.1. Физические свойства мочи (количество, цвет, прозрачность,  

  относительная плотность). 

     3.2. Химические исследования мочи (pH, белок, глюкоза, кетоновые  

  тела, билирубин, уробилиноиды).  

     3.3. Микроскопическое исследование осадка мочи: 

      3.3.1. Исследование нативного препарата: 

 организованный осадок мочи: клетки эпителия (переходный, 

почечный), эритроциты, лейкоциты, цилиндры (гиалиновые, 

восковидные, зернистые, эпителиальные, эритроцитарные, 

лейкоцитарные, жировые, бактериальные), количество  

форменных  элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) в 

моче: за сутки, в 1 мин., в 1 мл; 

 неорганизованный осадок мочи (кристаллические образования) 

при щелочной реакции мочи: аморфные фосфаты (аммония, 

кальция, магния), магния, аммония фосфат, гексагидрат, магния 

гидрофосфат, тригидрат, кальция гидрофосфат, дигидрат, 

кальция карбонат  кальция оксалат (моно- и дигидрат), аммония 

биурат; 

 при кислой реакции мочи: мочевая кислота, ураты калия, кальция, 

магния, натрия, кальция сульфат, кальция оксалат; 

 независимо от реакции мочи: бактерии. 

3.4. Проведение исследований на анализаторах мочи. 

4. Исследование кала: 

 4.1. Физические свойства (форма, цвет, консистенция). 

 4.2.  Химические исследования кала (pH, кровь, билирубин,  

стеркобилиноген, стеркобилин, белок). 

4.3. Микроскопическое  исследование  кала   (копрологические   

исследования): мышечные волокна, соединительная ткань, растительная  

клетчатка, крахмал (внутри- и внеклеточный), нейтральный жир, жирные  

кислоты, соли жирных кислот, слизь, цилиндрический эпителий,  

лейкоциты, эритроциты, кристаллы (кальция оксалата, магния, аммония  

фосфат, гематоидина, Шарко-Лейдена) 

5. Исследование дуоденального  содержимого 
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5.1. Физические свойства (цвет, консистенция. относительная плотность) 

5.2. Микроскопические исследования (лейкоциты, клетки эпителия,  

кристаллы холестерина, билирубината кальция, жирных кислот,  

простейшие: лямблии). 

      6.  Исследование спинномозговой жидкости 

   6.1. Физические свойства (цвет, прозрачность, относительная  

 плотность) 

 6.2. Химическое исследование (pH, общий белок, глобулиновые  

 реакции, кровь) 

 6.3. Микроскопическое исследование: 

      6.3.1. Количество форменных элементов (лейкоцитов,  

  эритроцитов) 

      6.3.2. Дифференциация клеточных элементов (в счетной камере,  

  в окрашенном препарате): лимфоциты, плазматические клетки,  

  тканевые моноциты, макрофаги, липофаги, нейтрофилы,  

  эозинофилы, клетки эпителия, атипические клетки) 

7. Исследование мокроты 

    7.1. Физические   свойства:   количество,   характер,  цвет, консистенция, запах, деление 

на слои 

   7.2. Микроскопическое исследование  нативного  и  окрашенных препаратов: 

    - лейкоциты 

    - эозинофилы 

    - эритроциты 

    - клетки цилиндрического эпителия 

    - альвеолярные макрофаги 

    - макрофаги с гемосидерином 

    - эластические волокна 

    - липофаги 

    - спирали Куршмана 

    - кристаллические образования: 

         - Шарко - Лейдена 

         - гематоидина 

         - холестерина 

         - пробки Дитриха 

     - элементы эхинококка 

   - микобактерии туберкулеза 

     - друзы актиномицетов 

     - грибы 

8. Исследование    выпотных    жидкостей    (экссудатов    и транссудатов) 

    8.1. Физические  свойства:  характер,  цвет,   прозрачность, относительная плотность 

    8.2. Химические исследования: 

    8.2.1. Белок 

    8.2.2. Проба Ривальта 

    8.3. Микроскопическое исследование: 

    8.3.1. Нативного препарата: 

    - эритроциты 

    - лейкоциты 

    - клетки мезотелия 

    - клетки опухоли 

    - жировые капли 

    - кристаллы холестерина 

    - друзы актиномицетов 
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    8.3.2. Окрашенного препарата: 

    - лейкоциты (нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы) 

    - плазматические клетки 

    - гистиоциты 

    - клетки мезотелия 

    - клетки опухоли 

    - бактериоскопия : микобактерии туберкулеза 

9. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

10. Регистрация результатов лабораторных общеклинических исследований. 

11. Проведение  контроля качества  общеклинических исследований. 

 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

по «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

 

4. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

5. Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, оборудования 

для гематологического исследования. 

6. Исследование крови: 

 Взять кровь на общий клинический анализ  

 Провести забор крови на эритроциты  

 Провести забор крови на лейкоциты  

 Подсчитать количество эритроцитов в камере Горяева.  

 Подсчитать количество лейкоцитов в камере Горяева  

 Провести забор крови на гемоглобин и определение гемоглобина 

гемиглобинцианидным методом.  

 Провести забор крови для определения СОЭ, постановка и учет СОЭ  

 Определить цветовой показатель и СГЭ при Эр. 3,5х1 012 л, НЬ 56 г/л.  

 Провести забор крови на тромбоциты, зафиксировать и окрасить мазок, 

подсчитать тромбоциты в мазке и на автоматических счетчиках.  

 Произвести подсчет тромбоцитов в мазке крови по Фонио. Эритроцитов В крови 

4,2 х 1012 Л.  

 Провести забор крови на ретикулоциты, окрасить мазок и подсчитать  

 Произвести подсчет ретикулоцитов в мазке крови, окрашенном Азуром 11.  

 Провести забор крови на лейкоформулу, зафиксировать и окрасить мазок вручную 

и при помощи устройств для окрашивания мазков.  

 Произвести окраску мазков крови методом Романовского- Гимзе  

 Произвести подсчет лейкоцитарной формулы в препарате крови. Оценить 

качество приготовления мазка крови.  

 Провести забор крови и определение группы крови и резус- фактора 

перекрестным методом и цоликлонами.  

 Определить группу крови  

 Определить резус-принадлежность.  

 Провести забор крови и определить время свертывания и длительность 

кровотечения.  

 Определите ПТИ.  

 Провести забор крови и определить гематокрит методом 

центрифугирования и на автоматических анализаторах.  
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9. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

10. Регистрация результатов лабораторных общеклинических исследований. 

11. Проведение  контроля качества  общеклинических исследований. 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

 «Проведение лабораторных биохимических исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

2. Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, 

оборудования для биохимического исследования. 

3. Взять капиллярную кровь для исследования на протромбин.  

4. Взять кровь для определения глюкозы глюкозоксидным методом.  

5. Получить плазму.  

6. Произвести центрифугирование биоматериала (5 пробирок).  

7. Осадить белок в сыворотке.  

8. Определить в сыворотке общий белок.  

9. Подготовить биоматериал к определению электролитов - К,    Na на 

анализаторе.  

10. Провести качественную пробу на глюкозу в моче, оценить результат.  

11. Произвести определение α-амилазы в моче, оценить результат.  

12. Определить холестерин в сыворотке крови 

13. Завершить определение глюкозы в крови на ФЭКе, рассчитать результат.  

14. Получить центрифугат после осаждения белка в сыворотке, в каких тестах 

используется?  

15. Рассчитать коэффициент Ритиса: АЛТ - 0,38, АСТ - 1,3, сделать вывод.  

16. Приготовить 1 л моющего раствора.  

17. Приготовить диазосмесь для определения билирубина в крови.  

18. Определить протромбиновый индекс.  

19. Определить фибриноген сухо воздушным методом.  

20. Определить белок в моче колориметрическим методом.  

21. Заготовить пробирки для взятия крови на глюкозу глюкозоксидазным 

методом.  

22. Провести качественную пробу на желчные пигменты в моче.  

23. Получить сыворотку.  

24. Правила обеззараживания использованных капилляров.  

25. Провести в сыворотке определение активности амилазы.  

26. Поставить реакцию на С-реактй белок.  

27. Подготовить сыворотку для электрофореза белковых фракций.  

28. Правила работы с центрифугой.  

29. Обеззаразить биоматериала (сгустки крови).  

30. Приготовить 250 мл 5 % раствора лимоннокислого натрия.  

31. Обеззаразить пробирки. капилляры. 

32. Заготовить индивидуальные укладки для взятия крови.  
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33. Определить желчные пигменты в моче.  

34. Определить β -липопротеиды с гепарином.  

35. Рассчитать и выдать результат о пигментах крови: общий билирубин - 36.0 

мкмоль/л, прямой билирубин 27,3 мкмоль/л, сделать вывод.  

36. Приготовить 100 мл физраствора.  

37. Определить скорость свертывания крови.  

38. Определить глюкозу в моче, выдать результат.  

39. Провести центрифугирование.  

40. Провести обеззараживание биоматериала (мочи).  

41. Подготовить кровь для определения компонентов гемостаза на 

коагулометре Start-4  

42. Произвести II этап определения мочевины ферментативным методом  

43. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

44. Регистрация результатов лабораторных биохимических исследований. 

 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

по. «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1. Подготовка лабораторной посуды и инструментария для отбора проб. 

2. Приготовление красителей и других ингредиентов для окраски препаратов. 

3. Приготовление питательных сред для работы различных отделов санитарно-

бактериологической лаборатории. 

4. Приготовление дезинфицирующих растворов и применение их в процессе работы. 

5. Проведение стерилизации различными методами.  

6. Подготовка бокса к проведению в нём исследований. 

7. Подготовка исследуемого материала к проведению анализа.  

8. Проведение контроля качества питательных сред.  

9. Ведение документации по стерилизации и уничтожению патогенных культур. 

10. Окраска препаратов: 

-по Грамму; 

-метиленовым синим; 

-фуксином Пфейффера; 

-по Цилю-Нильсену. 

11. Посев исследуемого материала в различных отделах баклаборатории (кишечная 

группа, группа воздушно-капельной инфекции и т.д.): 

- посев на стафиликокк, менингококк, коклюш; 

- первичный посев испражнений для выделения возбудителей дизентерии, 

сальмонелёзов, колиэнтеритов; 

-посев на дифтерию по эпидпоказаниям, по диагностическим показаниям, 

профилактических исследований). 

12. Пересев культуры по ходу исследования (посев секторами, штрихом, газоном, в 

столбик среды). 

13. Постановка реакции агглютинации на стекле и в пробирках с целью 

серодиагностики и сероидентификации. 

14. Постановка реакции преципитации в агаре. 

15. Постановка реакции связывания комплемента. 
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16. Постановка реакции гемагглютинации. 

17. Постановка культуральных и биохимических тестов для дифференциации 

выделенного вида возбудителей: 

- посев на индикаторные питательные среды; 

- посев на дифференциально-диагностические и элективные среды. 

18. Оценка результатов поставленных биохимических тестов. 

19. Проведение исследований по фаготипированию (шигелл, сальмонелл, 

стафилококка). 

20. Проведение исследований чувствительности к антибиотикам. 

21. Исследование материала в виде различных объектов внешней среды (воды, смывов, 

почвы, воздуха), пищевых продуктов, хирургических материалов, аптечных форм. 

22. Отбор проб воздуха закрытых помещений седиментационным и аспирационным 

методами.  

23. Производство посевов в санитарно-бактериологическом отделе и других отделах 

лаборатории с целью выделения возбудителей с разными типами дыхания. 

24. Постановка биохимических тестов, серологических реакций с целью 

идентификации микроорганизмов в различных отделах лаборатории. 

25. Участие в выездах с целью взятия проб для исследования. 

26. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной 

безопасности в бактериологической лаборатории. 

27. Использование нормативных документов в работе бактериологической 

лаборатории. 

28. Задачи, структура, оборудование, правила работы и техника безопасности при 

работе в иммунологической лаборатории. 

29. Методы изучения факторов неспецифической защиты организма.  

30. Серологические реакции, реакции агглютинации. 

31. Реакции преципитации, варианты её постановки.  

32. Реакции флокуляции (нейтрализации токсина анатоксином). 

33. Методика постановка реакции Кунса. 

34. Методика постановка реакции торможения гемагглютинации. 

35. Методика постановка реакции непрямой гемагглютинации. 

36. Реакция связывания комплемента (основной опыт, учёт). 

37. Реакции с учётом меченых антигенов и антител: РИФ. 

38. Биологические методы исследования. 

39. Реакции с учётом меченых антигенов и антител: ИФА. 

40. Метода диагностики аллергии. 

 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

по «Проведение лабораторных гистологических исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

 

1. Взятие биопсийного, операционного и трупного материала.  

2. Этикетирование  материала, маркировка стекол.  

3. Фиксация материала.  

4. Удаление фиксатора ( пpомывание материала).  

5. Обезвоживание материала.  

6. Уплотнение и зaливка материала в парафин.  

7. Приrотовление целлоидина, заливка в целлоидин.  

8. Наклеивание блоков.  
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9. Приготовление парафиновых и целлоидиновых срезов.  

10. Наклеивание срезов на предметные стекла.  

11. Репарафинирование срезов.  

12. Окраска срезов гемотоксилином и эозином.  

13. Окраска срезов пикрофуксином.  

14. Обезвоживание гистологических пpепаратов.  

15. Заключение пpепаратов в оптически прозрачную среду.  

16. Окрашивание пpепаратов для обзорных целей.  

17. Специальные методы окрашивания.  

18. Выявление соединительной, жировой, костной ткани.  

19. Прогрессивное и регрессивное окрашивание.  

20. Подготовка батареи для пpоводки материала.  

21. Подготовка батареи для окраски срезов.  

22. Подготовка предметных стекол.  

23. Приготовление 60%, 70% и 100% спирта.  

24. Приготовление красящих растворов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


