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1. Пояснительная записка 

Образовательный стандарт последипломной подготовки на цикле 

усовершенствования по лабораторной диагностике «Современные методы 

клинических исследований в лабораторной диагностике» разработан в целях 

обеспечения единых требований к содержанию программ дополнительного 

профессионального образования. 

 

Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации: фельдшер-лаборант.  Сфера применения слушателями 

полученных профессиональных компетенций, умений, знаний: клинические 

лаборатории  
 Рабочие программы раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования.  

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

 

Характеристика подготовки по программе:  
1.1. Нормативный срок освоения программы –   144 часа  
1.2. Режим обучения (количество часов в неделю) – 36 часов  

 

 

2. Цели и планируемые  результаты освоения рабочей программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе 

освоения программы должен: 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 Уметь:  

    -проводить  самостоятельно химические макро- и микроскопическое 

исследования биологического материала крови, желудочного содержимого, 

спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделяемого, 

гельминтно-овоскопическое исследование, используя методы исследования 

геморрагического синдрома, технику бактериологических и серологических 

исследований;      

 -проводить контроль качества выполняемых исследований, обеспечивать  

точность и надежность анализов;      

 -вести необходимую учетно-отчетную документацию;   
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-выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

медицинской организации, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов с целью предупреждения возможного заражения 

при взятии крови (гепатит, ВИЧ-инфекция);       

-оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.  

     Знать:  

  -законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;   

   -методы забора биологического материала, морфологию: яиц и паразитов 

основных видов гельминтов, элементов крови на всех этапах развития от 

гемоцитобластов до зрелых форм, паразитов крови, основных клеточных 

элементов - лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, гонококков, бледной 

спирохеты, стрептобациллы и трихомонад;   

  -инфекционные заболевания по своему профилю, а также по карантинным 

заболеваниям;   

  -методы приготовления реактивов и растворов для проведения исследований;    

-правила дезинфекции отработанного материала;   

  -правила эксплуатации лабораторной аппаратуры;   

  -причины и условия возникновения преаналитических и аналитических 

погрешностей при проведении лабораторного анализа;     

-значение стерилизации в профилактике внутрибольничных инфекций, ее 

организацию в медицинских организациях;   

  -основы здорового образа жизни;   

  -основы общей гигиены и производственной санитарии;   

  -основы микробиологии;   

  -влияние биологических факторов на результаты исследований;   

  -основные требования к организации делопроизводства в клинико-

диагностических лабораториях;   

  -организацию работы в клинико-диагностических лабораториях;   

  -медицинскую этику; психологию профессионального общения;   

  -основы медицины катастроф;   

  -основы трудового законодательства;     

-правила внутреннего трудового распорядка;     

-правила по охране труда и пожарной безопасности.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 «Современные методы клинических 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 клинических 

исследований 

ПК 3.2.  Проводить лабораторные клинические  исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества.   

ПК 3.3.  Регистрировать результаты лабораторных клинических 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 

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. 
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3 Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

     Название курса Кол-во занятий, 

часов 

Формы 

промежуточной  

аттестации теория практика 

1 Общепрофессиональный модуль 22 14 зачет 

1.1 Основы организации экономики 

здравоохранения лабораторной 

службы 

2   

1.2 Медицина катастроф 14 6  

1.3 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

6 6  

1.4 Информационные технологии в 

лабораторной диагностике 

 2  

2 Профессиональный модуль 36 66 зачет 

2.1 Гематология 10 18  

2.2 Общеклинические методы 

исследования 
8 24  

2.3 Лабораторные исследования при 

кожно-венерических заболеваниях 
6 6  

2.4 Паразитология 6 12  

2.5 Биохимические методы 6 6  

3 Итоговая аттестация 6  экзамен 

 ИТОГО: 64 80  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 месяц 

занятие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

оп оп оп оп оп оп пм пм пм пм пм пм 

занятие 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

пм пм пм пм пм пм пм пм пм пм пм э 

 

 

общепрофессиональный модуль 

 

профессиональный модуль 

 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 

пм 

э 
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5. Содержание программы 

 

 

5.1 Рабочая программа «Общепрофессиональный модуль» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. Основы организации экономики 

здравоохранения лабораторной службы 

2 2  

2. Инфекционная безопасность 12 6 6 

3. Медицина катастроф 20 14 6 

4. Информационные технологии в 

лабораторной диагностике 

2  2 

 ИТОГО: 36 22 14 

 

 

1.1.Основы законодательства в области охраны здоровья. Программа 

модернизации здравоохранения Кемеровской области. Приоритетные 

направления развития здравоохранения в Российской Федерации. Целевые 

Федеральные и региональные программы в области охраны здоровья. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях.   
 Лабораторная служба и ее место в системе здравоохранения. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность лабораторной службы. 

Принципы ведения учетно-отчетной документации в лабораториях. 

Перспективы развития. Виды и принципы внутрилабораторного контроля 

качества. Основы медицинской этики и деонтологии. Этические категории. 

Этика межличностных и профессиональных отношений. Особенности 

отношений между лаборантом и пациентом. Некоторые правовые моральные 

нормы ответственности медицинских работников.  

Устройство лабораторного оборудования, принципы и правила работы 

различных видов аппаратуры.   

ПМСП, понятие, принципы. Роль лаборанта в глобальных, федеральных и 

территориальных программах оздоровления населения. Роль лаборанта в 
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оказании ПМСП. Санитарно-просветительная работа, формы и средства. 

Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика алкоголизма, наркомании и 

токсикомании 

1.2.1Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  Теория  

Система инфекционного контроля и инфекционной безопасности в КДЛ.  

Организация работы сотрудников КДЛ  по обеспечению санитарно- 

противоэпидемического режима. Противоэпидемические мероприятия по 

борьбе с инфекционными заболеваниями, проводимые в КДЛ. Система 

взаимодействия с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля. 

Общие требования к уборке помещений. Правила безопасности при контакте с 

биологическими жидкостями. Нормативно-правовое обеспечение 

инфекционной безопасности и инфекционного контроля в регионе. СанПин 

2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». СанПин 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами».  

1.2.2 Профилактика ВИЧинфекции,  вирусных гепатитов в условиях КДЛ. 

Практика   

Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов, обеззараживание материалов и 

инструментария, применяемых в КДЛ при взятии крови. Нормативные 

документы про профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов в условиях КДЛ.  

СанПин  

3.1.1.2341-08. Профилактика вирусного гепатита В. СанПин 3.1.5.2826-10. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Приказ ДОЗН КО №545 «О профилактике 

профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и другими гемоконтактными 

инфекциями». Виды, средства, методы, режимы дезинфекции.  

Дезинфекционная техника и оборудование. Характеристика основных 

дезинфицирующих средств.  Современные дезинфектанты. Контроль качества 

дезинфекции в КДЛ.  Предстерилизационная очистка. Методы, средства и 

режимы стерилизации.  Стерилизационная техника. Техника безопасности при   

работе в ЦСО, с дезинфектантами. 

1.3 Помощь при неотложных состояниях    

1.3.1Помощь при неотложных состояниях в терапевтической практике    

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый 

коронарный синдром, острая сердечно-сосудистая и дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром возможные 

причины, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Коматозные состояния, 

причины, доврачебная помощь больному в коматозном состоянии. Виды 

острых аллергических реакций. Клиническая картина. Неотложная помощь. 

Профилактика острых аллергических реакций.  

1.3.2 Помощь при неотложных состояниях в хирургической практике.  Теория  

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Клиника 

геморрагического шока, основные механизмы развития, диагностические 

критерии и неотложная помощь. Определение понятия «травма». Виды травм. 
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Неотложная помощь при различных видах травм (механических, термических, 

электротравмах), комбинированной и сочетанной травме (ЧМТ, травмы опорно 

– двигательного аппарата,  травмы ЛОР – органов, травмы грудной клетки и 

живота, синдром длительного сдавливания, ампутационная травма, травма 

глаз). Неотложная помощь при травматическом шоке.   

Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с 

острыми отравлениями. Основные патологические процессы, развивающиеся в 

организме пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

Диагностические критерии теплового удара  и общего охлаждения и 

неотложная помощь 

1.3.3 Медицина катастроф  Теория  

Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) мирного 

времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Служба медицины катастроф как функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий ЧС: ее структура и задачи. Принципы 

организации медпомощи населению при ЧС, понятие о этапах медобеспечения. 

Формирования экстренной медпомощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. 

Действия мед. работников в первой фазе развития ЧС.  Понятие о мед. 

сортировке и характеристика сортировочных групп. Объем первой медпомощи 

пострадавшим различных сортировочных групп. 

1.3.4. Основы сердечно-легочной реанимации  Практика  

Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных 

состояний. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания 

и противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной  

реанимации.  

Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации.  

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных 

и реанимационных мероприятий. 

1.4. Информационные технологии в лабораторной диагностике 

Технологии поиска тематической (профессиональной) информации в сети 

INTERNET. Информационное обеспечение  деятельности лабораторного 

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

информации.  

 Знания и умения: работа на персональном компьютере. Создание базы 

данных по проводимым лабораторным исследова¬ниям  

Организация электронного документооборота. Специализированные 

ком¬пьютерные программы и базы данных 

 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 
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5.2 Рабочая программа «Профессиональный модуль» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 итого  36 66 

2.1 Гематология  10 18 

2.2 Общеклинические методы исследования  8 24 

2.3 Лабораторные исследования при кожно-

венерических заболеваниях 

 6 6 

2.4 Паразитология  6 12 

2.5 Биохимические методы  6 14 

 

 

2.  Гематология      

2.1.  Выполнение требований безопасности труда на рабочем месте  Теория  

Безопасность и гигиена труда в ЛПУ. Обеспечение безопасности медицинского 

работника при работе в ЛПУ. Правила охраны труда и техники безопасности на 

рабочем месте.  

 2.2.  Схема кроветворения  Теория  

Понятие о гемопоэзе. Схема кроветворения. Краткие сведения о номенклатуре, 

морфологии и функции клеток крови. Клеточный состав крови в норме.   2  

2.2.1.     Лейкоциты. Количественные изменения лейкоцитов, лейкоцитарная 

формула, лейкоконцентрат  Теория  

Лейкоцитозы и лейкопении. Нормальная лейкоцитарная формула. Понятие о 

сдвиге влево и вправо, об относительном и абсолютном количестве отдельных 

видов лейкоцитов. Возрастные изменения состава крови. Картина крови при 

воспалительных инфекционных, хирургических и других негематологических 

заболеваниях. Практика  

Приготовление мазков крови, фиксация, окраска. Подсчет лейкоцитарной 

формулы в норме при сдвигах влево, вправо. Выявление токсической 

зернистости, вакуолизации ядра и цитоплазмы при воспалительных и 

инфекционных заболеваниях, пельгеровской аномалии лейкоцитов. 
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Приготовление и окраска мазков крови методом лейкоконцентрата для 

выявления LЕ клеток.    

2.2.2.  Дегенеративные изменения лейкоцитов. Исследование волчаночных (LE) 

клеток  Практика  

Дегенеративные изменения лейкоцитов. Получение лейкоконцентрата и 

диагностическое значение его исследования.   Способы выявления и 

диагностическое значение LЕ клеток.  1  

2.2.3.  Определение группы крови  и резус-фактора.   Практика  

Понятие об иммуногематологии. Группы крови и Rh фактор. Значение их 

определения.  

Определение группы крови по системе АВО и резус фактора    

2.3.  Эритроциты, подсчет количества, морфологические изменения.  

Анемии.  Теория  

Морфология эритроцитов в норме и при патологии, окраска и подсчет 

ретикулоцитов и базофильной зернистости, их диагностическое значение. 

Основные понятия об анемии. Классификация анемий. Краткая характеристика 

различных видов анемий. Лабораторная диагностика анемий. Осмотическая  

резистентность эритроцитов. Понятие о гематокритной величине.  

Практика  

Определение группы крови по системе АВО и резус фактора.    

  

  

  

  

  

 

2.4.  Лейкозы и лейкемоидные реакции  Теория  

Понятие о лейкозах. Классификация. Острые и хронические лейкозы. Основные 

особенности клинического течения, морфологической картины крови и 

костного мозга при лейкозах. Различие между эритремией и эритроцитозами. 

Дифференциальная диагностика острых лейкозов с помощью цитохимических 

методов исследования. Понятие о лейкемоидных  реакциях. Инфекционный 

мононуклеоз, малосимптомный инфекционный лимфоцитоз. Агранулоцитоз. 

Лучевая болезнь.  

Практика  

Приготовление мазка пунктата костного мозга, его окраска. Определение коли-

чества лейкоцитов при лейкемических формах лейкозов. Цитохимическая 

окраска мазков крови на пероксидазу и гликоген.  

Изучение мазков периферической крови больных инфекционным 

мононуклеозом, малосимптомным лимфоцитозом, агранулоцитозом и при 

лучевой болезни.   

2.5.  Тромбоциты. Исследование гемостаза. Геморрагические диатезы 

 Теория Морфология тромбоцитов и подсчет в мазках и в счетных камерах 

при использовании фазовоконтрастного устройства, особенности взятия крови 
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и окраски. Современные представления о свертывающей системе крови. Схема 

свертывания и факторы, участвующие в свертывании крови. 

Фибринолитическая система крови. Классификация геморрагических диатезов. 

Краткая клиническая характеристика геморрагических диатезов. Лабораторные 

методы оценки процессов свертывания и фибринолиза. Частные вопросы 

военно - медицинской подготовки (проведения исследования при поражениях 

лучевой энергией, БОВ, инфекционными возбудителями).  

Практика  

Определение времени свертывания капиллярной крови по Сухареву, венозной  

по Ли - Уайту, времени кровотечения по Дуке, подсчет количества 

тромбоцитов в мазке и в камере. Определение протромбинового времени 

плазмы и капиллярной крови,  ретракция кровяного сгустка.   

Общеклинические методы исследования    

Исследования мочи  Теория  

Краткие анатомо-гистологические сведения о мочевыделительной системе. 

Теория мочеобразования. Правила сбора мочи для общего анализа.. Общ.ие 

свойства мочи, химическое исследование мочи, микроскопическое 

исследование мочи. Мочевой синдром при различных заболеваниях (уретрит, 

простатит, цистит, почечнокаменная болезнь, пиелонефрит, туберкулез почек, 

гломерулонефрит, амилоидоз, нефротический синдром,  острая почечная 

недостаточность, хроническая почечная недостаточность,  ГЛПС 

(геморрагическая  лихорадка с почечным синдромом)). Практика  

Общий анализ мочи. Определение физических свойств мочи, качественное и 

количественное определение белка, сахара, кетоновых тел, желчных пигментов, 

продуктов распада гемоглобина. Микроскопическое исследование осадка мочи 

при различных заболеваниях. Исследование мочи на микробактерии 

туберкулеза и элементы грибка. Количественное определение лейкоцитов, 

эритроцитов и цилиндров в моче по Нечипоренко, Амбурже, Аддиса- 

Каковскому.  

Исследование желудочного, дуоденального содержимого  Теория  

Краткие анатомо-гистологические сведения о строении слизистой оболочки 

желудка, функции желудка. Основные методы получения желудочного 

содержимого. Пробные завтраки и принцип действия их на желудочную 

секрецию. Определение кислотности, дебит час соляной кислоты. Беззондовые 

методы исследования секреторной деятельности желудка. Микроскопическое 

исследование желудочного содержимого в норме, при гастритах и раке 

желудка. Исследование дуоденального содержимого. Краткие анатомо-

гистологические данные о строении печени и желчного пузыря, 

желчеобразовательная и желчевыделительная функция печени. Состав желчи и 

ее диагностическое значение. Методы получения дуоденального содержимого, 

физико-химические свойства желчи. Микроскопическое исследование желчи.  

Практика  

Методы исследования секреторной функции желудка. Определение физических 

и химических свойств. Микроскопическое исследование.  
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Методы дуоденального зондирования, определение физических свойств, 

микроскопическое исследование. Биохимические исследования желчи  

Копрологическое исследование  Теория  

Краткие анатомо-гистологические сведения о строении кишечника. Состав 

панкреатического и кишечного секрета. Процессы переваривания в кишечнике 

жиров, белков и углеводов. Пищеварение в различных отделах 

желудочнокишечного тракта. Диета Певзнера и Шмидта. Состав нормального 

кала. Общие свойства кала химическое и микроскопическое исследование кала. 

Копрограмма в норме и при различных патологических состояниях пищевого 

кала у взрослых и детей (копрологические синдромы).  

Практика  

Подготовка больного и правила сбора материала. Определение физических и 

химических свойств, микроскопическое исследование. Дифференциация жиров 

в препаратах с митиловой синью. Обеззараживание        кала и посуды из под 

него.  

Исследование мокроты  Теория  

Краткие анатомо—гистологические данные о строении органов дыхания. 

Правила сбора мокроты. Общие свойства мокроты, морфологические элементы 

мокроты. Мокрота при 

различных заболеваниях: бронхитах,  бронхиальной астме, пневмонии, 

абсцессе, гангрене легких, туберкулезе,  эхинококкозе,  актиномикозе,  

бронхолегочном раке, отеке легких, инфаркте легких и муковисцидозе. 

Бактериоскопическое исследование на  микробактерии туберкулеза (методы 

обогащения).  

Практика  

Правила сбора мокроты. Исследование физических свойств мокроты, 

приготовление нативных препаратов для микроскопического исследования,  

окраска препаратов мокроты по Романовскому, Крюкову-Паппенгейму, 

гематоксилин - эозином, по Грамму и по Циль-Нильсену. Бактериоскопическое 

исследование мокроты, содержащей микобактерии туберкулеза. Накопление 

микробактерий туберкулеза методом флотации и осаждения. Исследование 

мокроты на друзы актиномицетов и элементы эхинококка. Микроскопическое 

исследование мокроты при различных заболеваниях. 

Исследование спинномозговой жидкости, экссудатов, транссудатов  Теория  

Общие понятия о гематоэнцефалическом барьере, образование, движение и 

физиологическая роль спинномозговой жидкости (ликвора).  

Способы получения. Физические и химические свойства ликвора, клеточный 

состав. Понятие цитоза, плеоцитоза. Краткая   характеристика наиболее 

распространенных заболеваний ЦНС и ее оболочек. Лабораторная диагностика 

воспалительных, паразитарных, опухолевых заболеваний ЦНС и др.  

Бактериоскопическое исследование ликвора (окраска по Грамму и Циль-

Нильсену).   

Практика Определение физических свойств ликвора. Химический состав, 

определение белка. Проведение глобулиновых реакций Панди и Нонне-
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Апельта. Количественное определение белка. Разведение и подсчет клеток 

спинномозговой жидкости с применением реактива Самсона в камере Фукс-

Розенталя или Горяева. Дифференциация клеток в камере и в окрашенных 

мазках по Крюкову Паппенгейму. Приготовление препаратов из пленки и 

окраска по Цилю-Нильсену для выявления КУБ, по Грамму для определения 

другой флоры.  

Выявление Исследование жидкости из серозных полостей  Теория  

Анатомо-гистологическое  строение серозных полостей (плевральной, 

брюшной и перикардиальной). Механизмы образования выпотных жидкостей 

(экссудаты и транссудаты). Получение материала. Практика  

Физико-химические свойства  выпотных  жидкостей.  Виды 

экссудатов, дифференциация экссудатов от транссудатов. Клеточный состав и 

неклеточные элементы. Бактериоскопическое исследование. 

 

Лабораторные исследования при кожновенерических заболеваниях  

Лабораторные исследования при кожных заболеваниях и неспецифических 

заболеваниях половой сферы 

Теория  

Классификация  дерматомикозов.  Краткая  клиническая характеристика 

трихофитии, микроспории, парши, эпидермофитии, актиномикоза, 

кандидомикоза. Взятие и обработка материала для микроскопического 

исследования. Практика  

Взятие материала (волосы, ногти, чешуйки), приготовление препаратов для 

микроскопического исследования и идентификации элементов гриба в 

препаратах.  

Лабораторные исследования микрофлоры влагалища, определение атипических 

клеток, цитологическое исследование. Теория  

Краткая характеристика клинической картины сифилиса, гонореи, 

трихомониаза.  

Особенности течения у мужчин и женщин, морфология и биология возбудителя 

Методы получения материала и методы лабораторной диагностики. 

Морфология и клеточный состав отделяемого женских и мужских половых 

органов. Определение степени чистоты влагалища. Цитологическое 

исследование вагинального секрета для определения эстрогенной функции 

яичников. Бактериальный вагиноз (хламидиоз, гарднереллез, уреаплазмоз и 

др.), методы лабораторной диагностики.  

Практика  

Взятие материала, приготовление нативных препаратов и мазков для выявления 

бледной трепонемы. Приготовление темного поля по Архангельскому. Окраска 

мазков метиленовой синькой, по Грамму. Микроскопия мазков, содержащих 

стрептобациллу Дюкрея-Унне, выявление гонореи, трихомониаза, дрожжевых 

клеток и других инфекций.  
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Приготовление препаратов из отделяемого половых органов. Окраска 

метиленовым синим, фуксином, гематоксинэозином, по Грамму, Крюкову 

Паппенгейму. Цитологическое определение эстрогенной функции  

яичников и степени чистоты влагалища. Дифференциация возбудителей 

бактериального вагиноза (хламидии, гарднереллы и микоуреаплазмы). 

Паразитология    

Исследования при гельминтозах. Плоские черви, круглые черви. Методы 

исследования биологического материала для определения гельминтов, их 

фрагментов и яиц. Обнаружение патогенных простейших кишечника.  Теория  

Общие принципы классификации паразитарных заболеваний; нематоды, 

цестоды, трематоды, основные клинические проявления. Виды, 

паразитирующие у человека, строение, морфология яиц. Методы лабораторной 

диагностики. Эпидемиология и профилактика. Виды простейших, обитающих в 

желудочно-кишечном тракте человека.  Амебиаз, балантидиоз, лямблиоз, 

основные клинические проявления, лабораторные методы диагностики. 

Эпидемиология, профилактика.  

Практика  

Техника сбора, хранения и доставки материала для исследования на наличие 

гельминтов. Просмотр макро- и микропрепаратов, определение вида гельминта,  

их фрагментов. Методы седиментации (формалиново-уксусный,  эфирно-

уксусный), по Като и др. Обнаружение  яиц гельминтов  в перианальных  

соскобах. Техника приготовления и микроскопии нативных препаратов на 

вегетативные формы, цисты простейших. Изучение  цист простейших 

кишечника в препаратах, окрашенных раствором Люголя.  

 Кровепаразиты. Простейшие, паразитирующие в тканях  Теория  

Виды малярийных плазмодиев, паразитирующих у человека, цикл развития.  

Основные клинические проявления малярии. Лабораторная диагностика.  

Эпидемиология, профилактика.  Трипаносомы, морфология, цикл развития  

Лабораторная диагностика. Лейшмании, как возбудители лейшманиозов, виды, 

паразитирующие у человека. Кожный и висцеральный лейшманиозы. Основные 

клинические проявления, лабораторная диагностика. Эпидемиология, 

профилактика. Токсоплазма, как возбудитель токсоплазмоза. Морфология, 

цикл развития, пути и факторы передачи. Методы лабораторной диагностики.  

Практика  

Правила приготовления препаратов для исследования морфологии паразитов.  

Паразиты малярии, виды, стадии развития.  

Микроскопия препаратов с трепаносомами, лейшманиями и токсоплазмой.   

Биохимические методы  Теория  

Основы неорганической химии. Введение в биохимический практикум. 

Проведение биохимического анализа. Физиология и патология обмена веществ. 

Строение клетки. Понятие об обмене веществ в организме и в клетке. 

Регуляция обмена веществ, взаимосвязь различных видов обмена. Ферменты. 

Общие понятия о ферментах. Структура, свойства, роль в организме. Механизм 
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действия. Классификация. Клинико-диагностическое значение,  определения 

ферментов при различной патологии.   

Гормоны, их роль в организме. Синтез, строение и классификация. 

Регулирующее влияние гормонов на обмен веществ. Гормоны щитовидной и 

паращитовидной желез, надпочечников, поджелудочной железы, гипофиза, 

половых гормонов. Гипо- и гиперфункция желез внутренней секреции.  

Белковый обмен. Общая характеристика белков. Строение, свойства. 

Классификация. Роль белков в организме. Современное представление о 

синтезе белка. Переваривание, всасывание, промежуточный обмен белков. 

Первичные и вторичные нарушения обмена аминокислот и белков. Белки 

плазмы в норме и патологии.   

Углеводный обмен. Общее понятие об углеводах. Их строение: классификация, 

биологическая роль, переваривание, всасывание, Промежуточный обмен. 

Патология углеводного обмена.   

Липидный обмен. Строение, свойства, классификация. Роль в организме, 

переваривание, всасывание, промежуточный обмен, нарушение жирового 

обмена.  Пигментный обмен. Порфины, строение, биосинтез, промежуточный 

обмен. Желчные пигменты. Обмен желчных пигментов в норме. Различные 

типы желтух, дифференциальная диагностика.   

Минеральный обмен. Обмен  К, Са, Р,СL в норме и патологии. Понятие о 

микроэлементах (железо, цинк, медь, кобальт и др.).   

Водно-солевой обмен. Кислотно-щелочное равновесие. Понятие о водно-

солевом балансе в организме. Роль воды в организме. Понятие об изотонии. 

Регуляция водного обмена. Понятие о рН. Соотношение гидроксильных и 

водородных ионов в организме. Физиологические и химические механизмы 

компенсации. Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Ацидозы и 

алкалозы.  

Практика  

Работа на торсионных, аналитических и электронных  весах. Приготовление 

растворов разной  концентрации  (молярные, нормальные, процентные).  

Определение активности ферментов унифицированными методами: 

аминотрансфераз, щелочной и кислой фосфатаз, амилазы. Определение  

низкомолекулярных азотистых веществ, мочевины, креатинина, мочевой 

кислоты. Методы исследования углеводного, белкового,  липидного, 

пигментного, минерального обмена, кислотно-щелочного состояния. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к 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 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 
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93. набор реактивов для определения железа  в сыворотке крови 

94. набор реактивов для определения  ОЖСС 

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  

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Специальность: Лабораторная диагностика  

Цикл: Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике  

1. Основы организации здравоохранения в области лабораторной службы.  

Основные источники  

  

Дополнительные источники  

2. Гагаринов, А. В.  Правовые основы здравоохранения [Текст] / А. В.  

Гагаринов. - М. : Академия, 2006. - 192 с.   

3. Леонтьев, О. В.  Юридические основы медицинской деятельности  

[Текст] / О. В. Леонтьев. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 136 с.  

4. Попов, В. Л.  Правовые основы медицинской деятельности [Текст] / В. Л. Попов, Н. 

П. Попова. - СПб. : Деан, 1999. - 256 с.   

  

Периодические издания  

  

1. Здравоохранение  
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2. Здравоохранение РФ  

3. Клиническая лабораторная диагностика  

4. Медицинское право  

5. Менеджер здравоохранения  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  

2. http://lawmed.narod.ru - медицинское право  

3. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал  

4. http://pravo-med.ru - центр медицинского права  

2. Психологические аспекты профессиональной деятельности.  

  

Дополнительные источники  

  

1. Абрамова, Г. С. Психология в медицине [Текст] / Г. С. Абрамова, Ю. А.  

Юдчиц. – М.: Кафелра-М, 1998. – 272 с.  

2. Кирпиченко, А. А.   Основы медицинской психологии [Текст] / А. А.  

Кирпиченко, Б. Б. Ладик, А. А. Пашков. - Минск : Вышэйшая школа,  

1998. - 144 с.  

3. Косенко, В. Г.  Медицинская психология [Текст] / В. Г. Косенко. Л. Ф.  

Смоленко, Т.А. Чебуракова. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 416 с.  

4. Соложенкин, В. В.   Психологические основы врачебной деятельности  

[Текст] : рекомендовано Мин.образования / В. В. Соложенкин. - М. :  

Академический проект, 2003. - 304 с.  

  

Периодические издания  

  

1. Здравоохранение  

2. Здравоохранение РФ  

3. Клиническая лабораторная диагностика  

4. Медицинская сестра  

5. Медицинское право  

6. Менеджер здравоохранения  

7. Сестринское дело  

  

  

  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://www.medpsy.ru  - информационный портал  «Медицинская психология»  

  

3. Гематология.  

Основные источники  

  

1. Диагностика заболеваний по анализам крови и мочи [Текст] / Т. Ф.  

Цыпко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – С. 4 – 108.  

2. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] / А. А.  

Кишкун. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С. 62 – 70, С. 147 – 198.  

3. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека [Текст] / Н. И.  
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Федюкович, И. К. Гайнутдинов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – С. 35  

– 45.  

4. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2010. – 456 с.  

  

Дополнительные источники  

  

1. Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] / под ред. В.В.  

Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. – С. 6 – 8, С. 106 – 145, С. 149 – 172.  

2. Пустовалова, Л. М. Техника лабораторных работ [Текст] / Л. М.  

Пустовалова, И. Е. Никанорова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – С. 12.  

3. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2004. – 376 с.  

Периодические издания  

  

1. Клиническая лабораторная диагностика  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  

2. http://hematologiya.ru – гематология  

  

4. Общеклинические методы исследования.  

  

Основные источники  

  

1. Диагностика заболеваний по анализам крови и мочи [Текст] / Т. Ф.  

Цыпко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – С. 110 – 145.  

2. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] / А. А.  

Кишкун. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С.199 – 228, 492 – 520.  

3. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2010. – 456 с.  

Дополнительные источники  

  

1. Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] / под ред. В.В.  

Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. – С. 316 – 317, С. 319 – 320, 321 –  

322.  

2. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2004. – 376 с.  

Периодические издания  

  

1. Клиническая лабораторная диагностика  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  

5.  Лабораторные исследования при кожно-венерических заболеваниях Основные 

источники  

  

1. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] / А. А.  
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Кишкун. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С.199 – 228, С. 230 – 243, 492 –  

520, С. 598 - 604.  

2. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2010. – С. 401 – 410.  

Дополнительные источники  

  

1. Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] / под ред. В.В.  

Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. – С. 316 – 317, С. 319 – 320, 321 –  

322.  

2. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2004. – С. 348 – 362.  

Периодические издания  

  

1. Клиническая лабораторная диагностика  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  

  

  

  

  

  

6. Паразитология  

  

Основные источники  

  

1. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] / А. А.  

Кишкун. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С. 607 – 613.  

  

Дополнительные источники  

  

1. Барышников, Е. Н. Медицинская паразитология [Текст] / Е. Н.  

Барышникова. – М.: Владос, 2005. – С. 63 – 65, С. 86 – 87.  

2. Генис, Д. Е. Медицинская паразитология [Текст] / Д. Е. Генис. – М.:  

Медицина, 1991. – 240 с.  

3. Заяц, Р. Г. Основы общей и медицинской паразитологии [Текст] / Р. Г. Заяц, И. В. 

Рачковская, И. А. Карпов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. –  

С. 74 – 150, С. 151 – 159.  

Периодические издания  

  

1. Клиническая лабораторная диагностика  

  

Электронные ресурсы  

  

2. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  
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7. Биохимические методы  

  

Основные источники  

  

1. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] / А. А.  

Кишкун. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С. 244 – 409.  

2. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2010. – С. 47 – 262.  

Дополнительные источники  

  

3. Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] / под ред. В.В.  

Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. – С. 174 – 276.  

4. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2004. – С. 41 – 222.  

Периодические издания  

  

2. Клиническая лабораторная диагностика  

  

Электронные ресурсы  

  

3. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  

  

8. Помощь при неотложных состояниях  

Основные источники  

  

  

  

Дополнительные источники  

1. Неотложные состояния [Текст] / Г. А.  Шершень. - Минск : Беларусь,  

1995/1996. - 574 с.   

2. Отвагина, Т. В.  Неотложная медицинская помощь [Текст] / Т. В.  

Отвагина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 256 с.   

3. Руководство по скорой медицинской помощи [Текст] / гл. ред. С. Ф.  

Багненко [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 816 с.  

4. Скорая медицинская помощь [Текст] / под ред. А. Г. Мирошниченко, В.  

В. Руксина, В. М. Шайтор. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 320 с.  

5. Сумин, С. А.   Неотложные состояния  [Текст]  : рекомендовано  

Мин.образования / С. А. Сумин. – М. : Литера, 1997. – 464 с.   

  

Периодические издания  

  

1. Здравоохранение  

2. Медицинская сестра  

3. Сестринское дело  

4. Справочник фельдшера и акушерки  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал  
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9. Медицина катастроф  

  

Основные источники  

  

1. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] / Г. 

С. Ястребов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 397 с.  

  

Дополнительные источники  

  

1. Медицина катастроф [Текст] / Л. К. Фефилова, И. К. Галеев. – Кемерово:  

КОМК, 1998. – 467 с.  

Электронные ресурсы  

1. http://med.siteedit.ru/medicinakatostrof - сайт по медицине катастроф для студентов-

медиков  

  

10. Основы сердечно-легочной реанимации  

Дополнительные источники  

1. Зарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии [Текст] / В. Г.  

Зарянская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 384 с.  

  

Электронные ресурсы  

1. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал  

  

11. Проблемы фтизиопульмонологии в Кузбассе  

12. Проблемы онкологии в Кузбассе  

13. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  

  

Дополнительные источники  

  

1. Кулешова, Л. И. Инфекционный контроль [Текст] / Л. И. Кулешова, Е.  

В. Пустоветова, Л. А. Рубашкина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. –  

352 с.  

2. Агкацева, С.А. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность в ЛПУ 

[Текст] / С. А. Агкацева. – М.: АНМИ, 2001. – 533 с.  

  

  

Периодические издания  

  

1. Главная медицинская сестра  

2. Здравоохранение  

3. Здравоохранение РФ  

4. Медицинская сестра  

5. Менеджер здравоохранения  

6. Сестринское дело  

  

Электронные ресурсы  

  

1. http://yamedsestra.ru– сайт для медицинских сестер (раздел: инфекционный 

контроль)  

  

14. Профилактика ВИЧ-инфекции вирусных гепатитов в условиях КДЛ  

Основные источники  
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1. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2010. – С. 34 – 35.  

Дополнительные источники  

  

1. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Текст] / К. 

Хиггинс. – М.: Бином, 2004. – С. 29 – 30.  

Периодические издания  

  

1. Клиническая лабораторная диагностика  

  

Электронные ресурсы  

4. http://acto-russia.org - Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 

(AOKИ)  

  

  

  

  

 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. 

6.3. 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. 

 

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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Цель и задачи 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 

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 



 

28 

 

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: 

 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется путем проведения групповых, 

индивидуальных, письменных и устных консультаций. 

 

6.4. 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. 
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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 прак-тического 

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. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
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Современные 
требования к 

заготовке крови и 
ее компонентов  

  
  

Уметь:  

-проводить  самостоятельно химические 

макро- и микроскопическое исследования 
биологического материала крови, желудочного 
содержимого, спинномозговой жидкости, выпотных 
жидкостей, исследование отделяемого, гельминтно-
овоскопическое исследование, используя методы 
исследования геморрагического синдрома, технику 
бактериологических и серологических исследований;   

-проводить  контроль  качества 
выполняемых исследований, обеспечивать  точность и 

надежность анализов;   
-вести  необходимую  учетноотчетную 

документацию;   

-выполнять  мероприятия  по соблюдению 
 санитарно-гигиенического режима в 
медицинской организации, правил асептики  и 
 антисептики,  условий стерилизации 
 инструментов  с  целью предупреждения 
возможного заражения при взятии крови (гепатит, ВИЧ-
инфекция);   

-оказывать доврачебную помощь при  

неотложных состояниях.  
  
  
  
  

  
Оценка результатов 
тестирования Оценка 
результатов 
квалификационного 
экзамена  
  
  
  
  
  
  
  
  
Оценка результатов 
квалификационного экзамена  
Оценка результатов 
тестирования Оценка 
результатов тестирования  
  
Оценка результатов 
квалификационного экзамена  
Оценка результатов 
тестирования  
  
  
  
  
Оценка результатов 
тестирования  
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 Знать:  

 -законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;   

-методы забора биологического 
материала, морфологию: яиц и паразитов 
основных видов гельминтов, элементов 
крови на всех этапах развития от 
гемоцитобластов до зрелых форм, паразитов 
крови, основных клеточных элементов - 
лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, 
гонококков, бледной спирохеты, 
стрептобациллы и трихомонад;   

-инфекционные  заболевания 
 по своему профилю, а также по 
карантинным заболеваниям;   

-методы приготовления реактивов и 
растворов для проведения исследований;   

-правила дезинфекции отработанного  
материала;   

-правила эксплуатации лабораторной 
аппаратуры;   

-причины и условия возникновения 
преаналитических  и  аналитических 

погрешностей  при  проведении 
лабораторного анализа;   
 -значение  стерилизации  в  
профилактике внутрибольничных инфекций, 
ее  организацию  в  медицинских 
организациях;   

-основы здорового образа жизни;   
-основы  общей  гигиены  и 

производственной санитарии;   
-основы микробиологии;   

  
Оценка результатов тестирования  
  
  
Оценка результатов тестирования  
  
  
  
  
  
  
  
  
Оценка результатов тестирования  
  
  
Оценка результатов 
тестирования Оценка 
результатов 
квалификационного экзамена  
  
Оценка результатов 
тестирования Оценка 
результатов 
квалификационного экзамена  
  
Оценка результатов тестирования  
Оценка результатов 
тестирования Оценка 
результатов 
квалификационного экзамена  
  
Оценка результатов 
тестирования Оценка 
результатов 
квалификационного экзамена  
  
Оценка результатов тестирования  
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 -влияние биологических факторов на 
результаты исследований;   

-основные требования к организации  
делопроизводства  в 
 клиникодиагностических 
лабораториях;   

-организацию работы в 
клиникодиагностических лабораториях;   

-медицинскую этику; психологию 
профессионального общения;   

-основы медицины катастроф;   
-основы трудового законодательства;   

 -правила  внутреннего  трудового  
распорядка;   

-правила по охране труда и пожарной 
безопасности.  
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Приложение 

Примерный перечень вопросов самоподготовки 


