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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа последипломной подготовки на цикле повышения квалификации по лабораторной диагностике «Современные методы 

биохимических 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 биохимических исследований в лабораторной 

диагностике»: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 72 ч теория, 72 ч практика 
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2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

- основы медицины катастроф. 

 

2. ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

 

- взять биологический материал на лабораторное исследование; 
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- организовать рабочее место для проведения морфологических (цитологических), биохимических, иммунологических, генетических 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 биохимическим исследованиям: 

- понятие о гомеостазе, биохимические методы поддержания гомеостаза; 

- нормальная физиология обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояний; 

- причины и виды патологии обменных процессов при наиболее часто встречающихся заболеваниях; 

- основные методы исследования обмена веществ, белков, липидов, углеводов, гормонов, ферментов, системы гемостаза и др.; 

- уметь работать на фотоэлектроколориметрах, биохимических и коагулогических анализаторах, аппарате для электрофореза, рН-метре; 

- уметь применять дозаторы, автоматические пипетки и другую малую механизацию; 

- уметь приготовить растворы (процентные, молярные, нормальные), химреактивы; 

- уметь обрабатывать биохимическую посуду, инструментарий; 

- проводить внутрилабораторный контроль качества; 
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- определять показатели белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевину, креатинин, С-реактивный белок и др.); 

- определять показатели липидного обмена (общий холестерин, -холестерин, фракции липопротеидов, триглицериды); 

- определять показатели углеводного обмена (глюкоза, гликозилированный гемоглобин и др.); 

- определять показатели минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций и др.); 

- определять показатели кислотно-основного состояния (КОС) крови; 

- определять активность ферментов в сыворотке (АСТ, АЛТ, КК, ЛДГ, у-ГГТ, -амилазы, липазы, кислой и щелочной фосфатазы и др.); 

- определять содержание оксикортикостероидов и кетостероидов в моче; 

- определять показатели гемостаза (время кровотечения, время свертывания, АЧТВ, ТВ, ПИ, фибриноген, степень ретракции кровяного 

сгустка), 

 

4. МАНИПУЛЯЦИИ 

 

- взять кровь на различные виды анализов, получить сыворотку, плазму крови, взвесь эритроцитов; 

- собрать мочу и другие биологические жидкости на лабораторное исследование; 

- приготовить реактивы; 

- обработать лабораторную посуду; 

- построить калибровочные кривые; 

- работать на приборах, которыми оснащена лаборатория (фотоэлектроколориметрах, спектрофотометрах, центрифугах, провести 

электрофорез белков и др.); 

- подобрать соответствующие реактивы для методов клинической биохимии; 

- производить необходимые расчеты; 

- останавливать кровотечения из поверхностно расположенных сосудов; 

- - исследовать биологический материал: кровь, ликвор, мочу,  

- обрабатывать медицинскую аппаратуру, инструментарий, помещение.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 «Современные методы биохимических 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 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. 

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 
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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 15. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

 

 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

наименование модуля 

 

количество часов Форм

а 

контр

оля 
всего теория практика 

1. 

 

 Общепрофессиональный модуль 

 

44 32 18 

зачет 

2 

 

Профессиональный модуль 

 

90 36 54 

зачет 

 

3. 

 

Итоговая аттестация 
4 4  

экзам

ен 
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итого 

 

144 72 72 
 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
  теория рактика  

1. Модуль № 1 

«Коммуникационные взаимодействия и 

  

 
 

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 э 
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информационные инновации в 

профессиональной деятельности» 

1.1. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

   

1.1.1. Нормативно-правовое регулирование 

отношений в сфере здравоохранения. 

2  2 

1.1.2. Права и обязанности средних медицинских 

работников при оказании медицинской 

помощи. 

 

2  2 2 

1.2. Психологические и этические аспекты 

деятельности медицинского работника. 

   

1.2.1 Общение в профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника 

1  1 2 

1.2.2. Основные причины синдрома 

профессионального выгорания. 

1 1 2 

1.3. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

   

1.3.1. Технологии поиска тематической 

(профессиональной) информации в сети 

INTERNET. 

1 4 5 

1.3.2. Организация электронного документооборота. 1 2 3 

1.4. Промежуточная аттестация. Зачёт. 2  2 

2. Модуль № 2 

«Участие в обеспечении безопасной среды 

медицинской организации» 

   

2.1. Обеспечении безопасной среды  медицинской 

организации. 

1  1 

2.2. Обеспечение инфекционной безопасности 

пациента. 

   



 

12 

 

2.2.1. Основы организации инфекционной 

безопасности. 

2 2 4 

2.2.2. Методы обеззараживания. 

 

2 2 4 

2.2.3. Методы стерилизации. 

 

2 2 4 

2.3. Обеспечение благоприятной психологической 

среды. 

1  1 

  2.4. Промежуточная аттестация. Зачёт. 2  2 

3. Модуль № 3  

«Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях» 

   

3.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная 

лёгочная реанимация. 

6  6 

3.2. Оказание    доврачебной медицинской помощи 

при состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу для жизни. 

2  

2 
4 

3.3. Помощь пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2 2 4 

3.4. Промежуточная аттестация. Зачёт. 2  4 

 итого 32 18 50 

 

 

 

 Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1. Модуль № 1 

«Коммуникационные 

  

16 
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взаимодействия и 

информационные инновации в 

профессиональной 

деятельности» 

1.1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 4 

1.1.1. Нормативно-правовое 

регулирование отношений в 

сфере здравоохранения. 

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.  

 

2 

1.1.2. Права и обязанности средних 

медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. 

 

Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей медицинскими 

работниками.  

Моральная ответственность и профессионально-нравственные 

качества медицинских работников.  

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.  

 

2 

1.2. Психологические и этические  4 
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аспекты деятельности 

медицинского работника. 

1.2.1 Общение в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

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. 

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, 

их признаки. Организация гигиенического воспитания по 

профилактике наркоманий и токсикоманий, участие медицинских 

работников.  

 

1 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач, тренинг 

1 

1.3. Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 6 
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1.3.1. Технологии поиска тематической 

(профессиональной) информации 

в сети INTERNET. 

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. 

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» 

  

16 

2.1. Обеспечении безопасной среды  

медицинской организации. 

Алгоритмы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность 

медицинских процедур. Мероприятия, проводимые при 

возникновении «медицинских аварий». Комплекс мероприятий по 

профилактике профессионального инфицирования. 

1 

2.2. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента. 

 12 

2.2.1. Основы организации 

инфекционной безопасности. 

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. 

2 
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Порядок работы и обеззараживания защитной одежды  Нормативная 

база.  

 

Практическое занятие 

Действия при незащищенном контакте с биологическим жидкостями 

больного 

2 

2.2.2. Методы обеззараживания. 

 

Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации. 

Виды дезинфекции. Хлорсодержащие дезинфектанты, современные 

средства дезинфекции. Роль  лаборанта в организации 

дезинфекционных мероприятий в очаге различных групп инфекции.  

 

2 

Практическое занятие 

Приготовление 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 

2.2.3. Методы стерилизации. 

 

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. 

2 

2.3. Обеспечение благоприятной 

психологической среды. 

Психогигиена. Решение конфликтов посредством медиативных 

технологий. 
1 

  2.4. Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 

 2 
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3. Модуль № 3  

«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

  

16 

3.1. Терминальные состояния. 

Базовая сердечная лёгочная 

реанимация. 

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. 

6 

3.2. Оказание    доврачебной 

медицинской помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу для 

жизни. 

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.     

 

 

2 

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 

2 
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3.3. Помощь пострадавшим в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

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 

2 

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 

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 

2 

3.4. Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 

 2 
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5.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАМММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

  итого теория практика 

4.1 Физиология и патология обмена веществ 58 22 36 

4.1.1 Основы организации и экономики здравоохранения и 

лабораторной службы 

2 2  

4.1.2 Теория сестринского дела. 

 

2 2  

4.1.3. Обмен  углеводов 

 

6 2 4 

4.1.4 Обмен белков и  азотистых  оснований 6 2  4 

4.1.5 Обмен  липидов 

 

6 2  4 

4.1.6 Электролитный состав  организма 

 

6 2 4 

4.1.7 Минеральный обмен 

 

6 2 4 

4.1.8 Кислотно-щелочное  равновесие 

 

6 2 4 

4.1.9 Обмен  желчных  пигментов 

 

6 2 4 

4.1.10 Ферменты 

 

6 2 4 

4.1.11 Гормоны 

 

6 2 4 

4.2 Система коагуляции 
 

12 4 8 

4.2.1. Механизм  свертываемости  крови 

 

6 2 4 
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4.2.2. Регуляция  свертываемости  крови 

 

6 2 4 

4.3 Оценка иммунной системы и воспалительного 

процесса 

12 4 8 

4.3.1 Оценка  иммунной  системы 

 

6 2 4 

4.3.2 Оценка  воспалительного  процесса 6 2 4 

4.4 Токсикология.  4 2 2 

4.5 Техника безопасности  в лаборатории 

 

2 2  

4.6 Региональный компонент 

Новые технологии в биохимических 

лабораториях по Национальному проекту. 

2 2  

4.7 Промежуточная аттестация. Зачёт. 

 

2 2  

5. 

 

Итоговая аттестация 4 4  

 

 

ИТОГО 144 96 42 970554 
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  Профессиональный модуль  

4. Модуль № 4  

 

«Современные методы биохимических исследований в лабораторной  

диагностике» 

36/54 

4.1 Физиология и патология обмена 

веществ 

 22/36 

4.1.1 Основы организации и экономики 

здравоохранения и лабораторной службы 

Организация лабораторной службы РФ, задачи 

Принципы деятельности КДЛ в условиях страховой медицины 

Ценообразование на медицинские услуги. 

Система охраны здоровья населения Российской Федерации 

2 

4.1.2 Теория сестринского дела. 

 

Основы законодательства и права в здравоохранении. Теоретические 

основы сестринского дела, философия и этика сестринского дела, 

сестринский процесс и его этапы  

Страховая   и   бюджетная   форма   финансирования медицины.   

Основы   медицинского   страхования. Принципы и виды 

медицинского страхования.  
Структура лечебно - профилактических учреждения. 

2 

4.1.3. Обмен  углеводов 

 

Биологическая роль углеводов. Классификация углеводов. 

Физиология углеводного обмена, роль поджелудочной железы, почек; 

глюконеогенез. Регуляция углеводного обмена. Патофизиология 

обмена углеводов. Нарушение толерантности к углеводам. Ожирение. 

Гипо- и гипергликемия, сахарный диабет и его классификация, 

диабетическая кома. Фруктоземия, галактоземия. Патология обмена 

сложных углеводов. Исследование углеводного обмена в клинике.  

 

2 

Практическое занятие  

Патология углеводного обмена: гипогликемия и гипергликемия. 

4 
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Определение глюкозы с использованием индикаторных тест-полосок, 

определение глюкозы в крови на автоматических анализаторах.  

Определение глюкозы глюкозооксидазным методом. Методы 

исследования углеводного обмена в клинике, функциональные пробы, 

глюкозотолерантный тест,  построение гликемических кривых, их 

интерпретация.  

Проведение определения глюкозы в моче и сыворотке крови 

Проведение определения глюкозы в  капиллярной крови 

Проведение ГТТ 

Проведение определения  гликозилированного гемоглобина 

Проведение определения ПВК 

Проведение определения лактата 

4.1.4 Обмен белков и  азотистых  оснований Роль белков в организме, ДНК и РНК.  Классификация и 

межуточный обмен белков. Физиология белкового обмена. Белковые 

фракции сыворотки крови. Белки острой фазы и хронического 

воспаления. Патофизиология обмена белков, гипо- и 

гиперпротеинемия, диспротеинемия. Клиническое значение 

исследования мочевины крови, креатинина и мочевой кислоты. 

Общий белок и альбумин сыворотки крови.  

 

2 

Практическое занятие  

Определение общего белка в сыворотке крови и спинно-

мозговой жидкости  биуретовым методом. Определение 

количественного соотношения фракций белков сыворотки крови 

методом электрофореза на бумаге и ацетатной мембране, их 

интерпретация. Определение содержания альбумина в сыворотке 

крови. Клинико-диагностическое значение определения общего белка, 

альбумина в сыворотке крови. Тимоловая проба, принцип метода, 

клинико-диагностическое значение.  

Методы определения мочевины и креатинина. Определение 

мочевины и креатинина в сыворотке крови. Определение мочевой  

кислоты энзиматическим методом. Интерпретация полученных 

результатов. Клинико-диагностическое значение определения 

4 
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мочевины и креатинина в сыворотке крови и моче.  

 

4.1.5 Обмен  липидов 

 

Биологическая роль жиров. Классы липидов. Регуляция обмена 

липидов. Фосфолипиды, насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Физиология обмена липидов. Транспортные формы липидов. 

Взаимосвязь обмена углеводов и липидов. Патофизиология обмена 

липидов, роль холестерина и триглицеридов в патогенезе 

атеросклероза. Липопротеиды. Типы гиперлипопротеидемий, 

лабораторная диагностика дислипопротеидемий, нарушение обмена 

липидов при эндокринной патологии, заболеваниях почек, печени, 

алкоголизме. Кетоновые тела 

2 

Практическое занятие  

Методы определения холестерина и триглицеридов. 

Определение содержания холестерина, триглицеридов, клинико-

диагностическое значение определения холестерина и триглицеридов 

в сыворотке крови.  

Определение липопротеидов, фосфолипидов и определение 

фракции липопротеидов. Типы липопротеидов (ЛПВП, ЛПНП, 

ЛПОНП и хиломикроны). Определение атерогенности сдвигов в 

липопротеиновом спектре крови. Клинико-диагностическое значение 

определения липопротеидов и их фракций.  

Проведение определения  общих липидов 

Проведение определения  холестерина 

Проведение определения  триглицеридов 

Проведение определения  липопротеинов 

Проведение определения  фракций липопротеинов 

Проведение определения  фосфолипидов 

Проведение определения  продуктов ПОЛ 

Проведение определения  продуктов антиоксидантной защиты 

Проведение определения проницаемости эритроцитарных мембран 

4 

4.1.6 Электролитный состав  организма 

 

Физиология минерального обмена. Роль одновалентных и 

двухвалентных катионов, кальция и магния, калия и натрия в 

физиологии, при патологии. Ионизированный кальций. Клиническое 

2 
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значение исследования кальция. Регуляция содержания калия и натрия 

в клетке и сосудистом русле. 

Регуляция минерального обмена. Обмен железа. 

 

 

Практические занятия 
Методы определения калия и натрия в крови и в моче. 

Определение калия, натрия в сыворотке крови. Клинико-

диагностическое значение исследования электролитов плазмы.  

Методы определения уровня кальция в сыворотке (плазме) 

крови. Определение ионизированного кальция.  

 

4 

4.1.7 Минеральный обмен 

 

Соотношение воды, макро и микроэлементов в организме человека 2 

Практическое занятие 

Исследование содержания неорганического фосфора. Клинико-

диагностическое значение. Определение хлоридов, железа и 

железосвязывающей способности сыворотки крови. Определение 

ферритина в сыворотке крови. Интерпретация полученных 

результатов.  

 

4 

4.1.8 Кислотно-щелочное  равновесие 

 

Основные причины нарушений кислотно-основного состояния. 

pH крови. Понятие об ацидозе и алкалозе. Буферные системы крови 

(карбонатная, фосфатная, белковая, гемоглобиновая) и их роль в 

регуляции кислотно-щелочного равновесия. Принципы исследования 

парциального давления CO2 и О2  в крови. 

 

 

2 

Практические занятия  

Показатели кислотно-основного состояния. Определение pH 

крови, расчет параметров кислотно-щелочного равновесия. Принципы 

коррекции ацидоза и алкалоза.  

Проведение определения калия и натрия в биологических жидкостях 

организма человека 

4 
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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 

4.1.9 Обмен  желчных  пигментов 

 

Показатели кислотно-основного состояния. Определение pH 

крови, расчет параметров кислотно-щелочного равновесия. Принципы 

коррекции ацидоза и алкалоза.  

 

2 

Практические занятия  

Методы определения билирубина в сыворотке крови. 

Определение прямого и непрямого билирубина в сыворотке крови 

колориметрическим диазометодом. Клинико-диагностическое 

значение исследования пигментного обмена.  

 

 

4 

4.1.10 Ферменты 

 

Ферменты как биологические катализаторы. Внутриклеточные и 

внеклеточные ферменты. Клинико-диагностическое значение 

исследования ферментов: амилаза мочи, амилаза крови, 

аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, холинэстераза, 

лактатдегидрогеназа. Понятие об изоферментах, их 

органоспецифичности.  

 

2 

Практические занятия  

Определение активности -амилазы  в сыворотке крови и моче. 

Определение активности аминотрансфераз в сыворотке крови. 

Клинико-диагностическое значение определения активности 

аминотрансфераз и -амилазы в сыворотке крови.  

Определение активности щелочной фосфатазы, исследование 

активности холинэстеразы, -глютаминтранспептидазы. Определение 

4 
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общей активности лактатдегидрогеназы. Клинико-диагностическое 

значение определения активности ферментов.  

Проведение определения  α-амилазы в моче и сыворотке крови 

Проведение определения  АлАТ  

Проведение определения  АсАТ 

Проведение определения  ЛДГ 

Проведение определения  фракций ЛДГ 

Проведение определения  щелочной фосфатазы 

Проведение определения  кислой фосфатазы 

Проведение определения  ГГТП 

Проведение определения  холинэстеразы 

Проведение определения  кратинфосфокиназы 

 

4.1.11 Гормоны 

 

Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Гормоны щитовидной 

железы.  Физиологическая роль в организме. Гипертиреоз и 

гипотиреоз. Гормоны околощитовидных желез. Гипер- и 

гипопаратиреоз.  Роль глюкортикоидов в патологии, диагностическое 

значение исследования 17 ОКС и 17 КС в моче. Гормоны мозговой 

части надпочечников. Гормоны гипофиза. Катехоламины 

2 

Практические занятия  

Определение концентрации 17 ОКС и 17 КС в моче. Принципы 

флуорометрического исследования катехоламинов. Гормоны 

щитовидной железы: тироксин (тетрайодтиронин, Т4) и 

трийодтиронин (Т3). Клинико-диагностическое значение определения 

гормонов.  

Проведение определения  гормонов-белков 

Проведение определения  гормонов, производных АК 

Проведение определения  гормонов, производных холестерина. 

4 

4.2 Система коагуляции 
 

 

 

10 

4.2.1. Механизм  свертываемости  крови 

 

Современные представления о механизме свертывания крови. 

Регуляция свертывания крови. Сосудисто-тромбоцитарный и 

коагуляционный гемостаз. Фазы свертывания крови. 

2 
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Противосвертывающие механизмы (антикоагулянты, фибринолиз). 

Методы исследования гемостаза. Клиническая оценка.    

Практические занятия  

Определение протромбина, гепаринового времени, времени 

рекальцификации плазмы, тромбинового времени различными 

методами. Клинико-диагностическое значение.  

Проведение определения  толерантности плазмы к гепарину 

Проведение определения  АВР и АЧТВ. 

Проведение определения  ТВ и ПТВ 

Проведение определения  времени кровотечения 

 

4 

4.2.2. Регуляция  свертываемости  крови 

 

Определение фибринолитической активности и фибриногена. 

Клинико-диагностическое значение определения фибриногена.  

 

2 

  Практические занятия  

 

Проведение определения  времени свертывания 

Проведение определения  фибриногена 

Проведение определения  ПДФ и Д-димеров 

4 

4.3 Оценка иммунной системы и 

воспалительного процесса 

 12 

4.3.1 Оценка  иммунной  системы 

 

Белки острой фазы и классы иммуноглобулинов в крови. 

Свойства иммуноглобулинов. Диагностическое значение и методы 

исследования. С-реактивный белок, иммунодиффузия по Манчини. 

Дифференцировка Т и В лимфоцитов, тесты розеткообразования. 

Принципы турбидиметрии и  нефелометрии при определении белков 

острой фазы.  

 

2 

Практическое занятие  

Методы исследования: С-реактивный белок, иммунодиффузия по 

Манчини. Дифференцировка Т и В лимфоцитов, тесты 

розеткообразования. Принципы турбидиметрии и  нефелометрии при 

4 
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определении белков острой фазы.  

 

4.3.2 Оценка  воспалительного  процесса Оценка активности воспалительного процесса, обусловленного 

стрептококковой инфекцией. Оценка активности ревматического 

процесса. Исследование сиаловых кислот, гликопротеидов. Латекс-

тест. Нормативные показатели. Оценка полученных данных.    

 

2 

Практические занятия  

Определение С-реактивного белка, серомукоидов, 

антистрептолизина, антигиалуронидазы. Нормативные показатели, 

клинико-диагностическое значение.   

Определение сиаловых кислот и иммуноглобулинов в сыворотке 

крови методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. Ход 

определения, оценка полученных данных и их клиническое значение.    

 

4 

4.4 Токсикология.  Цели и задачи химико-токсикологического исследования. 

Организация химико-токсикологической лабораторной службы. 

Методы, применяемые в химико-токсикологическом анализе 

(иммунные, спектральные, хроматографические). Общие сведения о 

ядохимикатах и их действии на организм. Принципы работы с 

концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, хромогенами. Методы предосторожности при работе 

с инфицированным материалом (сифилис, гепатит, СПИД). Принципы 

дезинфекции аналитических приборов, утилизация оставшегося 

биологического материала.  

 

2 

 

Практические занятия  

Пробоподготовка, удаление фоновых веществ и 

концентрирование анализируемых (парафазный анализ, жидкостная 

экстракция, твердофазная экстракция). Определение ртути, свинца и 

мышьяка в моче. Определение фосфоорганических соединений в 

крови и в моче.  

 

2 
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4.5 Техника безопасности  в лаборатории 

 

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 

4.6 Региональный компонент 

Новые технологии в 

биохимических лабораториях по 

Национальному проекту. 

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.  

Современные медицинские и технические требования к  

автоанализаторам. Критерии выбора. 

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

самоконтроля. Принципы выбора технологий для плановых, 

экстренных анализов, для лабораторной диагностики у постели 

пациента.  

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. 

Контроль качества работы на современном оборудовании в КДЛ. 

2 

4.7 Промежуточная аттестация. 

Зачёт. 

 

 2 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

. 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 

44. ионоселективный анализатор  электролитов 

45. аппарат для электрофореза 
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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 определения белка в моче  

57. набор реактивов для определения белка в сыворотке крови 

58. набор реактивов для определения мочевины в моче и сыворотке крови 

59. набор реактивов для определения креатинина в моче и сыворотке крови 

60. набор реактивов для определения БОФ в сыворотке крови 

61. набор реактивов для определения белковых фракций в сыворотке крови 

62. набор реактивов для определения  билирубина в сыворотке крови 

63. набор реактивов для определения  гемоглобина в крови 

64. набор реактивов для определения глюкозы в моче, сыворотке и  капиллярной 

крови 

65. набор реактивов для определения  гликозилированного гемоглобина 

66. набор реактивов для определения ПВК 

67. набор реактивов для определения лактата 

68. набор реактивов для определения общих липидов 

69. набор реактивов для определения холестерина 

70. набор реактивов для определения триглицеридов 

71. набор реактивов для определения фракций липопротеинов 

72. набор реактивов для определения липопротеинов 

73. набор реактивов для определения фосфолипидов 

74. набор реактивов для определения продуктов ПОЛ 

75. набор реактивов для определения продуктов антиоксидантной защиты 

76. набор реактивов для определения проницаемости эритроцитарных мембран 

77. набор реактивов для определения α-амилазы в моче и сыворотке крови 

78. набор реактивов для определения АлАТ  

79. набор реактивов для определения АсАТ 

80. набор реактивов для определения ЛДГ 

81. набор реактивов для определения  фракций ЛДГ 

82. набор реактивов для определения щелочной фосфатазы 

83. набор реактивов для определения кислой фосфатазы 

84. набор реактивов для определения ГГТП 

85. набор реактивов для определения холинэстеразы 

86. набор реактивов для определения креатинфосфокиназы 

87. набор реактивов для определения гормонов-белков 

88. набор реактивов для определения  гормонов, производных АК 

89. набор реактивов для определения гормонов, производных холестерина. 

90. набор реактивов для определения калия в биологических жидкостях организма 

человека 

91. набор реактивов для определения натрия в биологических жидкостях организма 

человека 

92. набор реактивов для определения кальция в сыворотке крови 

93. набор реактивов для определения железа  в сыворотке крови 

94. набор реактивов для определения  ОЖСС 
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95. набор реактивов для определения хлоридов 

96. набор реактивов для определения фосфора 

97. набор реактивов для определения магния 

98. набор реактивов для определения показателей КОС 

99. набор реактивов для определения толерантности плазмы к гепарину 

100. набор реактивов для определения АВР и АЧТВ. 

101. набор реактивов для определения ТВ и ПТВ 

102. набор реактивов для определения фибриногена 

103. набор реактивов для определения  ПДФ и Д-димеров 

104.  

105. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса:  

– Рабочая программа программа  

– Календарно-тематические планы занятий  

– Учебно-методические комплексы по разделам  

– Сборник тестовых заданий, ситуационных задач  

106. Материалы промежуточной и итоговой аттестации  

107. 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  

 

. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Рекомендуемая литература  

 

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

Феникс,2017 

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

    «Белорусская наука»,  Минск-2017г. 

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

лабораторной диагностике». 

 

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.  
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6. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2013г. 

7. Меньшиков В.В. «Лабораторные методы исследования в клинике»  

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: 

Практика  

Виды работ 
1. Проведите регистрацию полученного материала для биохимических исследований 

2. Подготовьте биологический материал к биохимическим исследованиям 

3. Подготовьте рабочее место для забора капиллярной крови 

4. Проведите забор  капиллярной крови для биохимических исследований 

5. Проведите дезинфекцию отработанного материала 

6. Проведите утилизацию отработанного материала 

7. Проведите определение белка в моче  

8. Проведите определение белка в сыворотке крови 

9. Проведите определение мочевины в моче и сыворотке крови 

10. Проведите определение креатинина в моче и сыворотке крови 

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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11. Проведите определение БОФ в сыворотке крови 

12. Проведите определение белковых фракций в сыворотке крови 

13. Проведите определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

14. Проведите определение гемоглобина в крови 

15. Проведите определение билирубина в сыворотке крови 

16. Проведите определение глюкозы в моче и сыворотке крови 

17. Проведите определение глюкозы в  капиллярной крови 

18. Проведите определение  гликозилированного гемоглобина 

19. Проведите определение ПВК 

20. Проведите определение лактата 

21. Проведите определение  общих липидов 

22. Проведите определение   холестерина 

23. Проведите определение   триглицеридов 

24. Проведите определение   липопротеинов 

25. Проведите определение   фракций липопротеинов 

26. Проведите определение   фосфолипидов 

27. Проведите определение   продуктов ПОЛ 

28. Проведите определение   продуктов антиоксидантной защиты 

29. Проведите определение  проницаемости эритроцитарных мембран 

30. Проведите определение  α-амилазы в моче и сыворотке крови 

31. Проведите определение  АлАТ  

32. Проведите определение  АсАТ 

33. Проведите определение  ЛДГ 

34. Проведите определение  фракций ЛДГ 

35. Проведите определение щелочной фосфатазы 

36. Проведите определение  кислой фосфатазы 

37. Проведите определение  ГГТП 

38. Проведите определение  холинэстеразы 

39. Проведите определение  кратинфосфокиназы 

40. Проведите определение  гормонов-белков 

41. Проведите определение  гормонов, производных АК 

42. Проведите определение  гормонов, производных холестерина. 

43. Проведите определение калия и натрия в биологических жидкостях организма 

человека 

44. Проведите определение  кальция в сыворотке крови 

45. Проведите определение железа  в сыворотке крови 

46. Проведите определение  ОЖСС 

47. Проведите определение  хлоридов 

48. Проведите определение фосфора 

49. Проведите определение  магния 

50. Проведите определение  показателей КОС 

51. Проведите определение  толерантности плазмы к гепарину 

52. Проведите определение  АВР и АЧТВ. 

53. Проведите определение  ТВ и ПТВ 

54. Проведите определение  времени кровотечения 

55. Проведите определение  времени свертывания 

56. Проведите определение  фибриногена 

57. Проведите определение  ПДФ и Д-димеров 

 

 

Организация практики: 

Содержание учебной информации, необходимой для овладения практическим опытом: 
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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. 

 

 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений.  

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к 

сдаче экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Теоретические знания при проведении квалификационного экзамена определяются 

компьютерным тестированием. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении экзамена 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Практические навыки демонстрируются при выполнении практических манипуляций по 

билетам. 

Знания и умения выпускников определяются оценками: 

«освоено» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда; 

«не освоено» - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического задания, 

допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования безопасности 

труда не соблюдаются. 

Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается 

сертификат специалиста 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ДПП, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных 

носителях. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПП  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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. 

 

ПК 3.4. 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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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. 

 

 

ОК 15. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей.   

 

 ведение здорового образа 

жизни, проявление интереса к 

физической культуре и спорту. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка в ходе 

обязательной аудиторной 

и внеаудиторной  

учебной деятельности и 

на этапах 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Приложение 

Примерный перечень вопросов самоподготовки 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- обоснование и логичность 

объяснения сущности и 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии.  

-интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения  

образовательной 

программы 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области гигиены, 

санитарии и эпидемиологии; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач.  

- результаты наблюдений 

за обучающимся на 

производственной 

практике; 

-оценка 

результативности работы 

обучающегося  при 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

ответственность. 

-оценка 

результативности работы 

обучающегося  при 

выполнение 

практических занятий; 

 

 -оценка 

результативности работы 

обучающегося  при 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

- оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

-интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения  


