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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 07.  ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

осуществление высокотехнологичных клинических лабораторных исследований 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Готовить   рабочее   место   и аппаратуру   для  проведения клинических 

лабораторных исследований. 

ПК 7.2. Осуществлять    высокотехнологичные      клинические    лабораторные 

исследования  биологических  материалов. 

ПК 7.3. Проводить   контроль   качества    высокотехнологичных    клинических 

лабораторных исследований. 

ПК 7.4. Дифференцировать результаты проведенных исследований с позиции 

«норма – патология». 

ПК 7.5. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 7.6. Проводить  утилизацию   биологического   материала,   дезинфекцию  и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты.  

ПК  7.7. Вести учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.8. Участвовать в организации внутри- и межлабораторного контроля 

качества. 

ПК 7.9. Осуществлять поиск и внедрение новых методов клинических 

лабораторных исследований.  
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ПК 7.10. Организовать работу младшего и среднего медперсонала в клинико-

диагностической лаборатории (КДЛ). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

повышении квалификации средних медицинских работников – медицинских 

технологов по современным методам клинических лабораторных 

исследований.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения высокотехнологичных биохимических исследований и оп-

ределения показателей свертывающей и противосвёртывающей систем крови; 

-  проведения основных и дополнительных лабораторных исследования для 

дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;  

-  постановки современных методов оценки иммунного статуса; 

-   цитологического исследования биологических материалов; 

-  выполнения основных биохимических, цитогенетических, иммуногене-

тических методов проведения скрининг-тестов наследственных заболеваний. 

- организации  работы  клинических лабораторий различных типов 

(поликлиник, больниц, диагностических центров, центров санитарно-

эпидемического надзора и т.д.); 

- организации и проведения контроля качества лабораторных исследований в 

лабораториях различных типов (поликлиник, больниц, диагностических 

центров, центров гигиены и эпидемиологии и т.д.); 

уметь: 

-   работать на современном лабораторном оборудовании; 

- определять гормоны, специфические белки, онкомаркеры, витамины  в 

биологических  средах  с  использованием  современных  методов; 
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-   проводить контроль качества клинико-биохимических исследований; 

- определять показатели, характеризующие состояние свёртывающей и 

противосвёртывающей систем крови современными методами; 

-   проводить контроль качества коагулологических исследований; 

-  готовить  препараты  для различных исследований клеток крови костного 

мозга; 

-   проводить цитохимический анализ клеток крови и костного мозга; 

-  дифференцировать патологические клетки крови при подсчёте лейкоцитар-

ной формулы; 

-   проводить контроль качества гематологических исследований; 

-   проводить основные и дополнительные методы оценки состояния клеточного 

и гуморального иммунитета; 

-   проводить контроль качества иммунологических исследований; 

-   готовить препараты для цитологического исследования; 

-  проводить  основные  методы  цитологического скрининга воспалительных, 

предопухолевых и опухолевых процессов; 

-   проводить контроль качества цитологических исследований; 

-  готовить препараты для генетических исследований; 

-  проводить  основные  скрининговые  исследования для выявления наследст-

венных заболеваний; 

-  проводить контроль качества медико-генетических исследований. 

осуществлять маркетинг медицинских услуг, предоставляемых 

лабораторией; 

-  проводить маркетинговые исследования по закупке оснащения и 

оборудования для лабораторий различного профиля; 

-    применять на практике социально-психологические методы управления для 

улучшения морально-психологического климата в коллективе; 

-     пользоваться контрольными материалами; 

-     готовить некоторые виды контрольных материалов; 

-     вести контрольную карту; 
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-     оценить воспроизводимость и правильность измерений; 

знать: 

-  теоретические  основы современных методов исследования, используемых в 

клинической  химии (биохимии); 

-  теоретические  основы современных высокотехнологичных методов, исполь-

зуемых в лабораторной диагностике и аналитике; 

- классификацию  приборов  и оборудования в зависимости от степени 

автоматизации; 

- устройство современных полуавтоматических  аналитических систем и 

автоанализаторов для различных видов лабораторных исследований; 

- принципы организации рабочего автоматизированного места и АСЦ 

(автоматизированных специализированных централизованных) лабораториях; 

-  лабораторные  показатели патологии системы гемостаза; 

-  систему гемостаза в норме и при патологии; 

-   понятия: эффективный, неэффективный эритропоэз,  мегакариопоэз, 

нейтропоэз; 

- изменения показателей миелограммы при реактивных состояниях и за-

болеваниях органов кроветворения; 

-  причины  и  лабораторные  признаки  внутриклеточного и  внутрисосудистого 

гемолиза; 

- особенности изменения гемограммы при заболеваниях органов 

кроветворения; 

-  понятие миелоидной дисплазии; 

-  основные принципы цитохимического анализа; 

- роль и место клинической иммунологии в современной диагностической 

медицине; 

-    строение и функции иммунной системы; 

-    основные иммунопатологические процессы; 

-  принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений 

лимфо- и миелопоэза; 
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- основные признаки пролиферации, дисплазии,  метаплазии, фоновых 

процессов; 

-    цитограммы опухолевых процессов; 

-  цитограммы острых и хронических воспалительных заболеваний специ-

фической и неспецифической природы; 

-    предмет изучения, цели и задачи медицинской генетики; 

-    методы медико-генетического консультирования; 

-   основные  методики современных генетических исследований, используемые 

в лабораторной диагностике. 

структуру управления и особенности лабораторной службы в системе 

здравоохранения Российской Федерации; 

-    нормативные документы, регламентирующие деятельность лаборатор-ной 

службы; 

-   основные функции менеджмента и маркетинга и их использование в своей 

профессиональной деятельности; 

-    систему проведения контроля качества лабораторных исследований; 

-    виды контрольных материалов; 

-  методы статистической оценки результатов проведения контроля качества; 

-    правила выявления случайных и систематических ошибок; 

-    цели проведения межлабораторного контроля качества. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной практики –36 часов. 

производственной практики –36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

       Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – осуществ-

ление высокотехнологичных клинических лабораторных исследовании, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения клиничес-

ких лабораторных исследований.  

ПК 7.2. Осуществлять высокотехнологичные клинические лабораторные 

исследования биологических материалов. 

ПК 7.3. Проводить контроль качества высокотехнологичных клинических 

лабораторных исследований. 

ПК 7.4. Дифференцировать полученные результаты с позиции «норма - 

патология». 

ПК 7.5. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 7.6. Проводить утилизацию биологического материала, дезинфекцию  

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК  7.7 Вести учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.8. Участвовать в организации внутри- и межлабораторного контроля 

качества. 

ПК 7.9. Осуществлять поиск и внедрение новых методов клинических 

лабораторных исследований.  

ПК 7.10. Организовать работу младшего и среднего медперсонала в 

клинико-диагностической лаборатории (КДЛ). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных сос-

стояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 15.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 7.1,   ПК 7.2,  

ПК 7.3,  ПК 7.4,  

ПК 7.5,   ПК 7.6. 

Раздел 1. «Теория и практика 

лабораторных клинико-

биохимических и коагулологических 

исследований». 

 

54 36 24 

 

- 18 - -  

ПК 7.1,   ПК 7.2,  

ПК 7.3,  ПК 7.4, 

ПК 7.5,   ПК 7.6. 

Раздел 2. «Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований». 

 

54 36 24 
- 

18 - -  

ПК 7.1,   ПК 7.2,  

ПК 7.3,  ПК 7.4, 

ПК 7.5,   ПК 7.6. 

Раздел 3. «Теория и практика 

лабораторных  иммунологических 

исследований». 
54 36 24 

- 
18 

 

- 
-  

ПК 7.1,   ПК 7.2,   

ПК 7.3,  ПК 7.4,  

ПК 7.5,   ПК 7.6. 

Раздел 4. «Теория и практика 

лабораторных  цитологических 

исследований». 
54 36 24 

- 
18 - -  

ПК 7.1,   ПК 7.2,  

ПК 7.3,  ПК 7.4, 

ПК 7.5,   ПК 7.6. 

Раздел 5. Теория и практика 

лабораторных молекулярно-

биологических исследований 
54 36 30 

- 
18 - - - 

ПК 7.1,   ПК 7.2,  

ПК 7.3,  ПК 7.4, 

ПК 7.5,   ПК 7.6. 

ПК 7.7,  ПК 7.8, 

ПК 7.9,   ПК 7.10. 

Раздел 6.  Контроль качества 

лабораторных исследований 

54 36 18 - 18    

 Учебная практика (по профилю 

специальности)  

36  36 
 

 Производственная практика (по 

профилю специальности)  

36  
36 

 Всего: 396 216 180 0 108 0 36 36  
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК  07.01. Теория и практика лабо-

раторных клинико-биохимических и 

коагулологических исследований. 

 54  

Раздел 1. Проведение высокотехно-

логичных клинических лабораторных 

исследований. Автоматизация  в КДЛ. 

 8 

Тема 1.1. Введение. Изучение теорети-

ческих основ современных высокотех-

нологичных методов исследования. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

Предмет и задачи профессионального модуля «Проведение высокотехнологичных 

клинических лабораторных исследований».  

Роль в подготовке медицинских технологов, связь с другими учебными дисциплинами и 

профессиональными модулями. 

Современные высокие технологии, используемые в клинической лабораторной 

диагностике. Задачи и области применения в ЛПУ. 

Теоретические основы радиоактивности, принципы радиометрических измерений, 

используемых в клинической лабораторной диагностике. Правила безопасности при работе 

с радионуклидами.  

Теоретические основы современных высокотехнологичных физико-химических и 

электрохимических методов исследований. Устройство полуавтоматических, 

аналитических систем и автоанализаторов для клинико-биохимических исследований 

Современные аналитические и технические возможности исследования экскретов (мочи, 

пота, слюны, слезной жидкости и др.). 

Теоретические основы и принципы современных электрофоретических методов. 

Устройство современных автоматических и полуавтоматических систем для электрофореза. 

Теоретические основы лигандных, молекулярно-биологических технологий. Теоретические 

основы иммуноферментного и иммунофлюоресцентного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 
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Тема 1.2. Изучение принципов автомати-

зации в КДЛ. Автоматизированные 

системы управления  в КДЛ.     

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

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. 

1 

2 

2 

 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных исследований. 

Автоматизация  в КДЛ. 

4  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Флуоресцентные технологии в КДЛ. 

2. Особенности, достоинства и недостатки Elise-технологии ИФА. 

3.Радионуклидные технологии в диагностике опухолевых заболеваний. 

4.Современные методы исследования слюнной и слёзной жидкости. 

5. Роль иммунохроматографических исследований в диагностике инфаркта миокарда. 

6. Современные высокие технологии, основанные на лигандном анализе. 

                                                         Виды самостоятельной работы: 

1.   1.Работа с конспектами, учебной  и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем). 

2.  Написание рефератов.  

3.  Составление таблиц сравнительных характеристик мануальных и аппаратных методов  исследований (на примере оборудования учебной  

      лаборатории образовательного учреждения). 

4.  Составление таблицы «Особенности  отдельных информационных систем, применяемых в КДЛ».  

Раздел 2.  Проведение коагулологи-

ческих исследований. 

 14  

Тема 2.1.  Изучение исследования 

системы гемостаза в норме и при 

патологии. Лабораторные показатели 

патологии системы гемостаза. 

 

Содержание учебного материала (перечень дидактических единиц) 4 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Современные представления о системе гемостаза. Функционально-структурные компоненты 

системы гемостаза. 

Фазы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Методы исследования. 

Коагуляционный гемостаз. Каскадно-комплексная схема свёртывания крови. Методы иссле-

дования: общие, специальные, скрининговые.  

Фибринолитическая система. Антикоагулянтная система крови. Методы исследования.  

Лабораторные показатели системы гемостаза в норме. 

Нарушения гемостаза. Классификация основных нарушений системы гемостаза. Лабораторные 

1 

 

2 

2 

 

2 

2 

3 
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7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

 

16. 

показатели патологии гемостаза.  

Теоретические основы анализаторов функции тромбоцитов, их устройство.  

Основные принципы коагулологических исследований. Классификация и устройство  

коагулологических анализаторов.  

Проведение контроля качества коагулологических  исследований.  

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при 

проведении коагулологических исследований.  

Особенности подготовки пациента при определении показателей гемостаза.  

Методика взятия, приготовление сыворотки, богатой тромбоцитами и обеднённой тромбоци-

тами плазмы. Правила доставки, хранения, оценки биоматериала. 

Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей гемостаза. 

Определение показателей, характеризующих состояние свертывающей и противосвертываю-

щей систем современными методами. 

Интерпретация результатов с позиции «норма-патология». 

3 

2 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

Практические занятия  6  

  1. Выполнение исследований для оценки показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и 

начального этапа коагуляции. 

  2.  Выполнение исследований  для оценки конечного этапа коагуляции, фибринолитической и 

антикоагулянтной активности  крови  и нарушений  гемостаза.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Проведение коагулологических исследований. 4 

Тематика самостоятельной работы: 

  1.Исследование системы гемостаза в норме и при патологии. 

  2. Лабораторные показатели при различных нарушениях  системы  гемостаза. 

  3. Диагностика ДВС-синдрома. 

  4. Современные высокие технологии, реализуемые в отечественных коагулологических анализаторах.  

  5. Устройство современных коагулометров. 

Виды самостоятельной работы: 

1.   1.Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем). 

2.  Написание рефератов. 

3. Составление таблиц сравнительных характеристик мануальных и аппаратных методов коагулологических исследований (на примере 

    оборудования учебной лаборатории образовательного учреждения). 

4. Изучение нормативных документов, регламентирующих исследование системы гемостаза, организацию работы с микроорганизмами 

    III-IV групп патогенности, организацию делопроизводства в КДЛ. 

5. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

6. Решение ситуационных задач на определение вида нарушений системы гемостаза. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 

8. Работа с обучающей и контролирующей компьютерной программой по данному разделу. 
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Раздел 3. Проведение лаборатор-

ных клинико-биохимических ис-

следований. 

 32 

Тема 3.1. Изучение организации 

рабочего места и принципов авто-

матизации современных клинико- 

биохимических исследований. 

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

 

2 . 

 

3 . 

4. 

 

  5. 

 

  6. 

 

  7. 

 

  8. 

  9. 

Классификация биохимических анализаторов в зависимости от степени автоматизации, 

конструкции, принципов работы, назначения для различных видов исследований. 

Устройство современных фотометров, спектрофотометров, автоанализаторов, полуавтомати-

ческих и полностью автоматизированных систем для клинико-биохимических исследований. 

Анализаторы на основе «сухой химии». Схема устройства, преимущества, порядок работы. 

Использование иммуноферментного анализа и иммунохроматографического анализа для 

определения биологически активных соединений в биологических жидкостях. 

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при 

проведении клинико-биохимических исследований. 

Подготовка лабораторного оборудования и посуды для проведения клинико-биохимических 

исследований. 

Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты рабочего места и аппаратуры. 

Оформление учетно-отчетной документации. Регистрация результатов. 

Контроль качества автоматизированных клинико- биохимических  исследований. 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Практические занятия 6  

1. Выполнение автоматизированных клинико-биохимических анализов. 

Тема 3.2. Изучение клинико- 

биохимических исследований для оп-

ределения содержания белков крови, 

онкомаркеров, гормонов, витаминов 

современными методами. 

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

   5. 

   

   6. 

  7. 

   

  8. 

   

  9. 

 10. 

 11.  

Понятие о белках острой фазы воспаления (БОФ), их роль в организме.  

Транспортные, миокардиальные, гликозилированые (гликилированные) белки: харак-

теристика, подготовка к исследованию, особенности забора проб.  

Современные методы определения содержания БОФ, транспортных, миокардиальных и  

гликилированных белков.  

Понятие об онкомаркерах. Классификация онкомаркеров. Подготовка к определению. 

Биологическая роль гормонов, нейромедиаторов, тканевых гормонов, витаминов. Химическая 

структура, метаболизм. Подготовка к исследованию. 

Современные методы исследования гормонов, онкомаркеров, витаминов.  

Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения содержания белков крови, 

онкомаркеров, гормонов, витаминов современными методами. 

Проведение определения содержания белков крови, онкомаркеров, гормонов, витаминов 

современными методами. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Контроль качества клинико-биохимических исследований. 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

Практические занятия  12  

1. Определение БОФ, миокардиальных и транспортных белков. 

2. Определение ПСА, АФП, РЭА и других онкомаркеров. 
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3. Определение гормонов, витаминов современными методами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Проведение лабораторных клинико-биохимических исследований. 6 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Роль и функция БОФ, исследование  БОФ современными методами. 

2. Использование онкомаркеров в диагностике и контроле лечения злокачественных опухолей. 

3. Метаболизм гормонов различных групп. 

4. Принципы современных гормональных исследований. 

5. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении клинико-биохимических исследований.         

Виды самостоятельной работы: 

1. 1. Написание рефератов. 

    2. Создание презентации по разделу. 

3.  Изучение нормативных документов, регламентирующих клинико-биохимические исследования, организацию работы с микроорганизмами 

     III-IV групп патогенности, организацию делопроизводства в КДЛ.   

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 

МДК 07.02. Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

 54  

Раздел 1. Организация проведения 

исследований морфологии и физиоло-

гии форменных элементов крови. 

Автоматизация гематологических  

исследований. 

 12 

Тема 1.1. Изучение организации рабочего 

места для исследования морфологии и 

физиологии форменных элементов и 

принципов современных гематологичес-

ких исследований. 

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

Система и функции крови. Номенклатура и морфология клеток крови. 

Современные представления о гемопоэзе и его регуляции.  

Виды и причины нарушений кроветворения. Эффективный и неэффективный эритропоэз, 

мегакариоцитопоэз, нейтропоэз. 

Получение биоматериала для гематологических  исследований. Приготовление препаратов 

крови, костного мозга, биоптатов лимфоузлов для различных  исследований. 

Причины и лабораторные признаки внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза. 

Современные технологии гематологического анализа. Автоматизация гематологических  

исследований. 

Классификация гематологических анализаторов. Физико-химические принципы работы 

гематологических анализаторов. Принципы подсчета и дифференциации клеток крови в 

гематологических анализаторах 

Обозначения элементов периферической крови, определяемых на гематологических 

анализаторах. Измеряемые и расчетные параметры на гематологических анализаторах. 

Подготовка проб, рабочего места, аппаратуры и проведение автоматизированного 

гематологического анализа. 

1 

2 

2 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 



17 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-

патология». 

Особенности контроля качества автоматизированных гематологических исследований.  

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности 

при проведении гематологических исследований. Общие принципы безопасной работы с 

биологическим материалом и особенности этой работы при гематологических 

исследованиях. 

3 

 

3 

3 

 

 Практические занятия  6  

1. Проведение исследования циркулирующей крови на гематологическом анализаторе. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Организация проведения исследований морфологии и физиологии форменных 

элементов. Автоматизация гематологических исследований. 

4 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Гемопоэз в норме и его регуляция. 

2. Принципы современных гематологических исследований. 

3. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении гематологических исследований 

4. Нарушения гемопоэза. 

Виды самостоятельной работы: 

1. 1.Работа с конспектами, учебной  и специальной литературой.  

2. Написание рефератов. 

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих исследование крови и системы крови.  

4. Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Создание презентации по разделу. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 

Раздел 2. Проведение исследований 

лейкопоэза в норме и при 

патологии. 

 16 

Тема 2. 1. Изучение морфологии клее-

ток крови и показателей миело-

граммы в норме. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

Номенклатура клеток лейкоцитарного ростка. Лейкопоэз в норме. Регуляция лейкопоэза. 

Причины и виды качественных и количественных изменений  лейкопоэза. 

Прижизненные исследования костного мозга и лимфоузлов: получение биоматериала, 

лабораторные исследования, нормальные показатели миело- и лимфограмм. 

Цитохимические исследования клеток циркулирующей крови и кроветворных органов. Основ-

ные принципы  цитохимического анализа.   

Подготовка препаратов для различных исследований клеток крови и костного мозга рабочего 

места, аппаратуры для оценки лейкопоэза. 

Проведение исследования клеток крови и костного мозга: подсчет лейкоцитарной формулы, 

индексов костного мозга. Оценка результатов миелограммы. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Контроль качества гематологических исследований.  

2 

2 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 
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10. 

11. 

Регистрация полученных результатов. Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий при гематологических  исследованиях. 

3 

3 

Тема 2.2. Изучение морфологии 

клеток крови и показателей миело-

граммы при реактивных состояниях и 

заболеваниях органов кроветворения. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

   

 

  5.   

  

  6.  

 

  7. 

 

  8. 

 

  9. 

Понятие миелоидной дисплазии. Причины, виды.  

Реактивные состояния, причины, виды, лабораторная диагностика. 

Изменение в миелограммах и лейкоцитарных формулах при апластических и гипопластичес-

ких состояниях.  

Гемобластозы: этиология, классификация, картина крови и миелограммы, методы лаборатор-

ной диагностики. Использование цитохимических и цитогенетических исследований для 

диагностики гемобластозов.  

Миеломная болезнь, лимогранулематоз: этиология,  картина крови и миелограммы, 

лабораторный мониторинг. 

Проведение основных и дополнительных лабораторных исследований для диагностики 

патологии лейкопоэза.  

Дифференцировка патологических клеток при подсчете лейкоцитарной формулы и 

миелограммы. 

Особенности изменения миелограммы и гемограммы при различных заболеваниях органов 

кроветворения. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

2 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Практические занятия 6  

1. Изучение морфологии клеток и показателей нормальной миелограммы. 

2. Изучение морфологии клеток и показателей миелограммы при реактивных состояниях и  

заболеваниях органов кроветворения. 

   3. Выполнение цитохимических исследований клеток крови и костного мозга. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Проведение исследований лейкопоэза в норме и при патологии. 4  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Миелопоэз в норме и его регуляция. 

2. Диагностика реактивных состояний. 

3. Современные представления о гемобластозах и их лабораторной диагностике. 

4. Цитохимические исследования при лейкозах. 

5. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении исследований лейкопоэза.  

Виды самостоятельной работы: 

1. 1.Работа с конспектами, учебной  и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем и 

выбранных самостоятельно). 

2.  Написание рефератов. 

3. Создание презентации по разделу. 

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Работа с обучающей - контролирующей компьютерной программой по данному разделу. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 
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Раздел 3. Проведение исследований 

эритроопоэза в норме и при 

патологии. 

 12 

Тема 2.1. Изучение морфологии 

клеток эритроцитарного ростка крови 

и показателей миелограммы в норме и 

при патологии кровотворения. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

Номенклатура и морфология клеток эритроцитарного ростка. Эритропоэз в норме. Регуляция 

эритроопоэза. 

Причины и виды качественных и количественных изменений эритроопоэза. 

Нормобластический и мегалобластический эритропоэз: морфологические особенности клеток, 

лабораторные показатели. 

Эффективный и неэффективный эритропоэз: понятие, методы изучения. 

Варианты морфологических изменений эритроцитов. Патологические включения. Способы 

лабораторного исследования морфологии эритроцитов. 

Цитохимические исследования эритроцитов. 

Эритроцитометрия. 

Понятие об анемиях, причины, виды, классификация. Изменения лабораторных показателей 

при различных видах анемий. 

Причины и лабораторные признаки внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза. 

Подготовка препаратов, рабочего места, аппаратуры для различных исследований клеток 

крови и костного мозга для оценки эритропоэза.  

Проведение лабораторной диагностики различных видов анемий. Оценка результатов 

миелограммы при различных видах анемий. 

Проведение выявления патологических включений в эритроцитах, эритроцитометрии и оценки 

морфологических показателей эритроцитов. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Контроль качества гематологических исследований.  

2 

 

2 

2 

 

2 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

Практические занятия 6  

1. Изучение морфологии эритроцитов и показателей миелограммы в норме и при анемиях. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Проведение исследований эритропоэза в норме и при патологии. 4 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Эритропоэз в норме и его регуляция. 

2. Диагностика анемий. 

3. Цитохимические исследования при анемиях и другой патологии эритропоэза.  

4. Особенности миелограмм при различных видах анемий. 

Виды самостоятельной работы: 

1. 1. Работа с конспектами, учебной  и специальной литературой (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем  

 и  подобранных самостоятельно). 

2. Написание рефератов.  

3. Создание презентации по разделу. 
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4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя.  

7. Работа с обучающей и контролирующей компьютерной программой по данному разделу..  

Раздел 4. Проведение исследований 

тромбопоэза в норме и при 

патологии. 

 14 

Тема 2.1. Изучение морфологии клее-

ток мегакариоцитарного ростка крови 

и показателей миелограммы в норме и 

при патологии кровотворения.  

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

Номенклатура, образование, кинетика, морфология клеток тромбоцитарного ростка. 

Тромбопоэз в норме. Регуляция тромбопоэза. 

Причины и виды качественных и количественных изменений тромбопоэза. 

Количественная, морфологическая и функциональная характеристика мегакариоцитов.  

Функциональная оценка мегакариоцитов и тромбоцитов. 

Варианты морфологических изменений тромбоцитов, тромбоцитометрия. Выявление 

морфологических изменений в тромбоцитах. 

Клиническое значение различных типов нарушений тромбоцитопоэза, лабораторные 

показатели. 

Особенности миелограммы при различных нарушениях тромбоцитопоэза. 

Подсчет тромбоцитограммы. 

Подготовка препаратов для различных исследований тромбоцитов и клеток мегакариоци-

тарного ряда. 

Проведение исследования клеток крови и костного мозга. Оценка результатов миелограммы 

при различных видов нарушений тромбопоэза. 

Подготовка рабочего места, аппаратуры и проведение исследования для оценки тромбопоэза. 

Проведение лабораторной диагностики различных видов нарушение тромбопоэза. 

Проведение  тромбоцитометрии и оценки морфологических показателей тромбоцитов. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

2 

2 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Практические занятия 6  

1. Изучение морфологии тромбоцитов. Функциональная оценка мегакариоцитов и тромбоцитов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. Проведение исследований тромбопоэза в норме и при патологии. 6 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Тромбопоэз  в норме и его регуляция.  

2. Диагностика тромбоцитопатий и тромбоцитопений. 

3. Патология мегакариоцитов и их роль в лабораторной диагностике. 

Виды самостоятельной работы: 

1. 1.Работа с конспектами, учебной  и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем 

        и  выбранных самостоятельно). 

2.  Написание рефератов. 

3.  Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 
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4. Создание презентации по разделу. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя.  

  

МДК 07.03. Теория и практика лабо-

раторных иммунологических 

исследований. 

 54  

Раздел 1. Организация рабочего мес-

та для проведения иммунологичес-

ких исследований. Автоматизация  

иммунологических исследований. 

 16 

Тема 1.1. Изучение устройства, обору-

дования, организации работы иммуно-

логической лаборатории. Организация 

рабочего места, подготовка материала. 

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

Предмет и задачи клинической иммунологии. Роль и место клинической иммунологии в 

современной диагностической медицине. Роль в подготовке медицинского технолога. 

Достижение клинической иммунологии и перспективы её развития. 

Понятие об иммунитете. Строение и функция иммунной системы. 

Организация работы лаборатории клинической иммунологии. Правила техники безопасности 

при работе в лаборатории клинической иммунологии. Режим работы лаборатории. 

Приборы, оборудование и реагенты, необходимы для проведения иммунологических 

исследований. Особенности приготовления реактивов, реагентов, буферных растворов. 

Методы, используемые при проведении лабораторных и иммунологических исследований. 

Клинический материал для исследования и способы его подготовки к работе. Приготовление 

клеточных взвесей и клеточных суспензий. 

Этапы иммунологического анализа. Современные технологии иммунологического анализа. 

Автоматизация иммунологических  исследований. Классификация иммунологических 

анализаторов. Физико-химические принципы работы иммунологических анализаторов. 

Подготовка проб, рабочего места, аппаратуры и проведение иммунологических анализов. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Особенности контроля качества иммунологических исследований.  

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при 

проведении иммунологических исследований.  

Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария,  средств защиты   рабочего места и аппаратуры. 

Регистрация полученных результатов. Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий при иммунологических исследованиях. 

1 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 Практические занятия  6  

   1. Изучение устройства, организации работы иммунологической лаборатории, подготовки 

обследуемых, техники получения биожидкостей для иммунологических  исследований, 

условий развития, транспортировки, хранения, оценки биожидкостей и материала для 

исследований. Приготовление и оценка клеточных взвесей и суспензий. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Организация рабочего места для проведения иммунологических исследований. 

Автоматизация  иммунологических исследований. 

6 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Роль клинической иммунологии в современном диагностическом процессе. 

2. Современные представления о строение иммунной системы. 

3. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении иммунологических исследований.  

5.Особенность работы иммунологических автоанализаторов.    

Виды самостоятельной работы: 

1. 1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем и 

        выбранных самостоятельно). 

2.  Написание рефератов.   

3. Решение ситуационных задач. 

4. Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

Раздел 2. Проведение лабораторных 

исследований клеточного и гумо-

рального иммунитета. 

 26 

Тема 2.1. Изучение методов ис-

следований и оценки клеточного 

иммунитета. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

Основные виды иммунитета. Виды иммунного ответа. Схемы иммунного ответа 

Принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета. 

Понятие клеточного иммунитета, структура клеточного иммунитета. Характеристика основных 

показателей клеточного иммунитета.  

Популяции и субпопуляции лимфоцитов, онтогенез, функции и роль в клеточном иммунитете. 

Современная классификация лимфоцитов (кластеры дифференцировки «СД»), методы их 

определения. 

Дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, характеристика методов определения 

дифференцировочных антигенов, и рецепторов Т- и В - лимфоцитов. Определение Т - 

лимфоцитов, их субпопуляций. Расчёт иммунорегуляторного индекса. Определение В - 

лимфоцитов. Лейкоцитарный индекс интоксикации.   

Подготовка материала и выделение клеток для изучения состояния клеточного иммунитета 

Особенности работы с клеточным материалом. Методы оценки выделенной суспензии клеток 

(жизнеспособность и чистота клеточной взвеси). 

Главный комплекс гистосовместимости., структура, функции. Антигены гистосовместимости, 

их определение и значение в развитии иммунного ответа и при трансплантации органов и 

костного мозга.  

Оценка функционального состояния клеток. 

Принципы оценки клеточного иммунитета, нарушений лимфо- и миелопоэза. Оформление 

полученных данных. 

Подготовка проб, рабочего места, аппаратуры и проведение исследования для оценки 

клеточного иммунитета и функциональной активности клеток иммунной системы. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

1 

2 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 
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 12.  Контроль качества иммунологических исследований.  3 

Практические занятия 6  

1. Проведение исследований для оценки клеточного иммунитета. 

2. Проведение исследований для оценки функциональной активности лейкоцитов. 

Тема 2.2. Изучение методов иссле-

дований и оценки гуморального 

иммунитета. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

  5. 

  6. 

 

  7. 

  8. 

  9. 

 

 

 10. 

 

 11. 

 12. 

Механизм первичного и вторичного иммунных ответов. Роль клеточного и гуморального звена 

в иммунном ответе 

Понятие о гуморальном иммунитете, его структура. 

Общая характеристика и строение иммуноглобулинов. Основные классы. Методы определения.  

Система комплемента, механизм и пути ее активации.  

Показатели гуморального иммунитета в норме. 

Постановка современных  методов оценки иммунного статуса. Оценка полученных результатов 

исследования гуморального иммунитета и их значения. 

Проведение основных и дополнительных исследований оценки иммунной системы. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при 

проведении иммунологических исследований. Общие принципы безопасной работы с 

биологическим материалом и особенности этой работы при иммунологических исследованиях. 

Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария,  средств защиты, рабочего места и аппаратуры. 

Регистрация полученных результатов. Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий при иммунологических исследованиях. 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

Практические занятия 6  

1. Проведение исследований для оценки гуморального иммунитета. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Проведение лабораторных исследований клеточного и гуморального иммунитета. 8 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Иммунный ответ.  

2. Механизм первичного и вторичного иммунного ответа. 

3. Характеристика иммуноглобулинов разных классов.  

4. Современные высокие технологии, используемые для оценки клеточного и гуморального иммунитета. 

Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной  и специальной литературой (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем  

   и выбранных самостоятельно). 

2.  Написание рефератов. . 

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих исследование иммунной системы, организацию работы лабораторий клинической 

     иммунологии, организацию работы с микроорганизмами  III-IV групп патогенности.   

4. Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Решение ситуационных задач по оценке иммунограмм.  
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6. Подготовка мультимедийных презентаций. 

Раздел 3. Проведение лабораторных 

исследований для диагностики 

нарушений иммунитета. 

 12 

Тема 3.1. Изучение методов ис-

следований, используемых для диаг-

ностики лимфопролиферативных, им-

мунодефицитных и аллергических 

заболеваний и других нарушений 

иммунитета. 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

Понятие об иммунопатологии. Основные иммунопатологические процессы. Методы их 

диагностики. 

Принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений  лимфо- и миелопоэза. 

Понятие об иммунодефицитах, классификация, причины, методы диагностики. 

Лимфопролиферативные заболевания, методы диагностики. 

Характер изменения показателей иммунитета при доброкачественных и злокачественных 

заболеваниях системы крови и лимфопоэза. Принципы иммунодиагностики опухолей, 

гемобластозов и лимфопролиферативных заболеваний, основанные на изучении маркерного 

фенотипа клеток. Иммунологические маркеры в диагностике острых лейкозов, 

лимфопролиферативных заболеваний, реактивных состояний, иммунодефицитов. 

Заболевания с нарушением соотношения содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови.  

Методы их диагностики. 

Основные показатели нарушения функциональной активности клеток. 

Применение иммунологических методов исследования для диагностики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, аутоиммунных и аллергических заболеваний и при пересадке 

тканей.  

Оценка иммунного статуса 

Подготовка проб, рабочего места, аппаратуры и проведение исследования для оценки 

клеточного иммунитета и функциональной активности клеток иммунной системы. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Контроль качества иммунологических исследований.  

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при 

проведении иммунологических исследований. 

Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты, рабочего места и аппаратуры. 

Регистрация полученных результатов. Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий при иммунологических исследованиях. 

2 

 

2 

2 

3 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

Практические занятия 6  

1. Проведение исследований для диагностики заболеваний, связанных с нарушением 

иммунитета. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Проведение лабораторных исследований для диагностики нарушений иммунитета. 4 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Нарушения иммунного ответа. Методы диагностики. 

2. Современная диагностика лимфопролиферативных заболеваний. 

3. Современные высокотехнологичные методы исследования в диагностике  иммунодефицитов, коллагенозов и аллергических 
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    заболеваний. 

4 Диагностика аллергических  заболеваний. 

5.Современные методы получения антител.  

Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных преподавателем и 

выбранных самостоятельно). 

2. Написание рефератов. 

3.Решение ситуационных задач по оценке иммунограмм.  

4. Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

    практических работ. 

5. Работа в сети интернет. 

6. Подготовка мультимедийных презентаций. 

МДК 07.04. «Теория и практика 

лабораторных цитологических 

исследований». 

 54  

Раздел 1. Организация рабочего 

места для проведения лабора-

торных цитологических исследо-

ваний. Основы цитологической 

диагностики. 

 14 

Тема 1.1. Организация рабочего места 

для проведения лабораторных цито-

логических исследований. Основы 

цитологической диагностики 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

Предмет и задачи междисциплинарного курса «Теория и практика лабораторных 

цитологических исследований». Роль курса в подготовке медицинских технологов, связь с 

другими учебными дисциплинами и профессиональными модулями.  

Понятие о клинической цитологии и о цитологическом методе исследований. Виды 

цитологических исследований, значение их в ранней диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований.  

Объекты цитологических исследований. Способы взятия материала для цитологических 

исследований.  

Этапы приготовления цитологических препаратов. Методы фиксации и окраски. Оценка 

качества препаратов и пригодности их для соответствующих цитологических исследований. 

Основные принципы микроскопирования цитологических препаратов. Схема описания 

цитологических мазков.  

Автоматизация цитологических исследований. Устройство современных аналитических систем, 

автоанализаторов и оборудования для цитологических исследований. 

Цитологический скрининг.  

Оценка гормонального статуса женщины методами цитологического анализа.  

Нормальный состав микрофлоры уретры, влагалища, цервикального канала. Степени чистоты 

влагалищного содержимого.  

Выполнение цитологических исследований для оценки нормальной цитограммы в разные 

возрастные периоды с составлением описательных цитограмм клеточного и бактериального 

состава отделяемого, подсчётом цитологических индексов, оценки степени чистоты 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 
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11. 

12. 

влагалищного содержимого.  

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Проведение контроля качества цитологических исследований. 

 

3 

3 

Практические занятия  6  

1. Организация рабочего места и аппаратуры для проведения лабораторных цитологических 

исследований. Приготовление препаратов, окраска, проведение цитологических исследований. 

Выполнение цитологических исследований для оценки гормонального статуса, степени чистоты. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Организация рабочего места для проведения лабораторных цитологических 

исследований. Основы цитологической диагностики. 

4  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Жидкостная цитология и её роль в цитологическом скрининге. 

2. Автоматизация цитологических исследований. 

3. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении цитологических исследований. 

4. Цитологический скрининг.  

5. Цитологическая диагностика в акушерстве. 

Виды самостоятельной работы: 

1. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы и тестовые задания. 

2. Написание рефератов.    

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение цитологических исследований.  

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение  

    и оформление  практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 

7.Создание презентации по разделу. 

Раздел 2. Проведение лаборатор-

ных цитологических исследо-

ваний для диагностики воспа-

лительных и фоновых заболе-

ваний. 

 16  

Тема 2.1. Изучение мазков  при 

воспалительных и фоновых забо-

леваниях женской половой сферы.  

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4  

  1. 

  

  2. 

 

  3. 

Цитологическая картина воспаления на разных стадиях. Клеточный состав гранулемы, полипов 

и остроконечных кондилом. 

Острые и хронические воспалительные заболевания женской половой сферы разной этиологии и 

их цитологическая диагностика.  

Реактивные изменения эпителия при воспалении.  

1 

 

2 

 

2 
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  4. 

  

  5. 

 

  6.  

  7. 

 

  8. 

 

 

 

  9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

Понятие о пролиферации, основные признаки. Цитологические признаки патологического 

ороговения.  

Метаплазия: сущность, физиологическая роль, виды, этапы развития. Цитологические признаки 

плоскоклеточной метаплазии цилиндрического эпителия. 

Основные фоновые процессы и их цитологические характеристики.  

Нарушения процессов регенерации, репарации. Эктоцервикоз, хронический и 

пролиферирующий, цитологические признаки. 

Специфические воспалительные процессы. Этиология, патогенез наиболее распространённых 

воспалительных заболеваний женской половой сферы. Цитологические признаки и принципы 

цитологической диагностики трихомониаза, кандидоза, бактериального вагиноза. Признаки 

хламидийной и герпетической инфекции в цитологических мазках. 

Цитологический скрининг воспалительных и фоновых заболеваний. Цитограммы острых и 

хронических заболеваний специфической и неспецифической природы. 

Подготовка рабочего места, лабораторного оборудования для цитологических исследований. 

Приготовление препаратов, оценка их пригодности для соответствующих цитологических 

исследований. 

Проведение цитологического скрининга воспалительных и фоновых заболеваний с 

составлением описательных цитограмм клеточного и бактериального состава отделяемого. 

Дифференцировка, интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции 

«норма-патология». 

Регистрация полученных результатов. Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Проведение контроля качества цитологических исследований. 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

Практические занятия  6  

1. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при острых и хронических воспалительных 

заболеваниях женской половой сферы разной этиологии, их цитодиагностика. 

2. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при фоновых процессах влагалища, шейки 

матки: эндоцервикоз, лейкоплакия и др. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Проведение лабораторных цитологических исследований для диагностики 

воспалительных и фоновых заболеваний. 

6  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Принципы цитологической диагностики бактериального вагиноза.  

2.  Диагностика фоновых заболеваний. 

3.  Цитологическая диагностика эндоцервикозов и истинных эрозий у беременных. 

4.  Цитограммы  герпеических и хламидийных инфекций. 

Виды самостоятельной работы: 

1. 1.  Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам и главам учебных пособий, указанным преподавателем 

         и подобранным самостоятельно). 

2. Написание рефератов. 

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение цитологических исследований, 

     цитологический скрининг, организацию делопроизводства в цитологических лабораториях.  

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 
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     и оформление практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы и тестовые задания. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 

8.  Создание презентации по разделу. 

Раздел 3. Проведение лаборатор-

ных цитологических исследова-

ний для диагностики предопу-

холевых и опухолевых заболе-

ваний. 

 24  

Тема 3.1. Изучение мазков для 

диагностики предопухолевых и 

опухолевых заболеваний. 

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4  

  1. 

  

 

  2. 

 

  3. 

  4. 

  

 

  5. 

 

  6.  

 

 

  7. 

  8. 

 

  9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 Классификация опухолей. Современные представления об этиологии и патогенезе опухолей, 

злокачественной трансформации. Роль хронических воспалений в развитии опухолевой 

патологии. Роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в этиологии опухолей шейки матки.  

Понятие о предопухолевых процессах. Классификация. Роль дисплазии, лейкоплакии, эрозий, 

атипической метаплазии в развитии опухолей. 

Виды атипизма. Проявления тканевого и клеточного атипизма опухолевых клеток. 

Цитологическая характеристика заболеваний шейки матки. Доброкачественные и 

злокачественные процессы в женской половой сфере. Цитограммы наиболее часто 

встречающихся доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний  шейки матки. 

Понятие о дисплазии. Характеристика дисплазий. Микроскопические и макроскопические 

признаки дисплазии разной степени выраженности.  

Основные принципы диагностики злокачественных новообразований. Признаки 

злокачественной трансформации клеток. Характеристика опухолевых клеток. Признаки 

злокачественности клетки. Цитологические критерии злокачественности. 

Дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых процессов. 

Плоскоклеточные и железистые раки шейки матки. Их цитологическая характеристика. 

Цитограммы опухолевых процессов. 

Особенности цитологического исследования диагностических мазков. 

Роль цитологических исследований в диагностике опухолей женской половой сферы. Другие 

методы лабораторной диагностики. 

Проведение цитологического скрининга предопухолевых и опухолевых процессов. 

Подготовка рабочего места и препаратов для цитологических исследований. 

Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-патология». 

Архивирование цитологических мазков. 

Проведение контроля качества цитологических исследований. 

1 

 

 

2 

 

2 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Практические занятия  12  

1. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при предопухолевых процессах. Составление 

цитологических заключений. 

2. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при железистых опухолях. Трактовка 

цитограмм. Составление цитологических заключений. 

3. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при плоскоклеточных опухолях. Трактовка 
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цитограмм. Составление цитологических заключений. 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 3. Проведение лабораторных цитологических исследований для диагностики 

предопухолевых и опухолевых заболеваний. 

8  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Современные методы диагностики поражения вирусом папилломы человека. 

2. Роль цитохимических исследований в диагностике опухолей  

3. Молекулярно-биологические механизмы опухолевой трансформации.  

4. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении цитологических исследований.         

Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам и главам учебных пособий, указанным 

         преподавателем и подобранным самостоятельно). 

2. Написание рефератов.  

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение цитологических исследований, 

     цитологический скрининг, организацию делопроизводства в цитологических лабораториях.  

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

     и оформление практических работ. 

5. Решение ситуационных задач.  

6. Создание презентации по разделу. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя. 

МДК 07.05. Теория и практика 

лабораторных молекулярно-

биологических исследований 

 54  

Раздел 1. Организация рабочего 

места для проведения 

молекулярно-биологических 

исследований,проведение и 

регистрация полученных резуль 

татов. 

 54  

Тема 1. 1. Изучение устройства ла-

боратории, организации рабочего 

места и аппаратуры для прове-

дения молекулярно-биологических 

исследований  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 6  

  1.  

  2. 

  3.   

  4.  

 

 

  5. 

 

 

  6.  

  

 

Предмет и задачи междисциплинарного курса  

Предмет изучения предмета Цели, задачи, методы  .   

Этические проблемы исследований. 

Источники биологического материала при лабораторных исследованиях наследственной 

патологии. Особенности подготовки пациента. Методика взятия, стабилизирования 

биоматериала. Правила доставки, хранения, оценки биоматериала. 

 Основные методы и методики современных исследований, используемых в лабораторной 

диагностике. 

Организация рабочего места  для проведения исследований. 

Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей молекулярно-

биологических исследований. Особенности обработки лабораторной посуды при молекулярно-

биологических исследований  

1 

 

 

1 

2 

2 

 

3 

 

 

3 
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   7. 

   8. 

    9. 

  

10. 

 

 11. 

 12. 

 13. 

 

Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований . 

Проведение молекулярно-биологических исследований . 

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при 

проведении молекулярно-биологических исследований  

Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария,  средств защиты рабочего места и аппаратуры. 

Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Использование нормативных документов при  медико-генетических исследованиях. 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

Практические занятия 30  

1. Изучение устройства, организации работы молекулярно-биологической лаборатории,  

2. Изучение техники получения  и  условий взятия, материала для исследований 

3. Изучение  хранения материала для исследований.  

4. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований . 

5. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований .и проведение 

исследования 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Организация рабочего места для проведения молекулярно-биологических 

исследований ,  регистрация полученных результатов.  

18  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Основные методы диагностики заболеваний. 

2. Особенности приготовления  препаратов для молекулярно-биологических исследований . 

3. История развития  

4. Современные высокие технологии, реализуемые при проведении молекулярно-биологических исследований  

.         

Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой,  информационными ресурсами  (по параграфам и главам учебных пособий,  

    указанных преподавателем и выбранными самостоятельно). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление  
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    практических работ. 

3.Самостоятельное изучение нормативных документов, регламентирующих работу молекулярно-биологических лабораторий. 

4. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем 

5. Подготовка рефератов.  

6. Подготовка мультимедийных презентаций. 

7. Работа  в сети Интернет.  

МДК 07.06. Контроль качества 

лабораторных исследований 

 54  

Раздел 1. Организация 

управления здравоохранением в 

современных условиях. 

Структурно - функцио-нальная 

организация лабораторной 

службы в системе 

здравоохранения РФ. 

 20  

Тема 1.1.  Изучение структурно-

функциональной организации 

КДЛ.  

Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц) 4  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Роль в подготовке медицинских технологов, связь с другими учебными дисциплинами и 

профессиональными модулями. 

Понятие о предмете управления. Субъект и объект управления. Процесс управле-ния. 

Принципы управления. 

Структурно-функциональная организация и управление лабораторной службой в России. 

Задачи лабораторной службы. Особенности управления.  

Структура клинико-диагностических лабораторий (КДЛ). Типы лабораторий. Организация 

деятельности клинико-диагностических лабораторий ЛПУ разного типа, центров санитарно-

эпидемиологического надзора и др. Задачи лабораторий разного типа.  

Штаты лаборатории. Должностные обязанности персонала. Требования к персоналу. 

Подготовка, сертификация и аттестация сотрудников КДЛ 

Роль медицинского технолога в организации работы среднего и младшего персонала в КДЛ. 

Требования к устройству и содержанию лаборатории. Организация рабочих мест в лаборатории. 

Особенности организации рабочих мест в различных лабораториях.  

Делопроизводство в КДЛ. Учётно-отчётная документация. Использование современных 

технологий в управлении и контроле деятельности КДЛ. 

Правовые основы деятельности КДЛ. Лицензирование, аккредитация лабораторий и видов 

исследований, их этапы, значение в обеспечении качества результатов исследований. 

Использование информационных технологий в  КДЛ. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность лабораторной службы. 

Номенклатура клинических лабораторных  исследований. 

Технологии, обеспечивающие проведение исследований. Современные высокие технологии, 

используемые в клинической лабораторной диагностике. 

 Критерии выбора методов клинических лабораторных исследований. 

Этапы внедрения новых методов клинических лабораторных исследований. 
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  Практические занятия 3  

 1. Изучение структурно- функциональной организации КДЛ. Знакомство с руко-водящими 

документами  и учётно-отчётной документацией, делопроизводством. 

 Содержание  учебного материала (перечень дидактических единиц)   

Тема 1.2. Изучение организации  

управления качеством 

клинических лабораторных  

исследований 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

Предмет и задачи МДК «Контроль качества лабораторных исследований». 

Система менеджмента качества как основа контроля качества в лабораториях.  

Организация управления качеством результатов клинических лабораторных исследований. 

Система мер по управлению качеством лабораторных исследований на разных уровнях 

проведения лабораторных исследований. 

Основные показатели качества результатов лабораторного анализа: точность, правильность, 

воспроизводимость (внутри- и межсерийная), чувствительность, специфичность. 

Понятие о контроле качества клинических лабораторных исследований. Виды контроля 

качества. Цели, задачи. Система проведения контроля качества лабораторных 

исследований.Руководящие документы по контролю качества в КДЛ.  

Понятие о лабораторной ошибке (погрешности измерения). Классификация, виды 

погрешностей лабораторных исследований, их причины, принципы статистической оценки и 

способы предупреждения. Предельно допустимые значения систематических и случайных 

погрешностей результатов клинических лабораторных исследований. 

Основные факторы вариации результата анализа и их влияние на достоверность и 

информативность результата исследования. Факторы, влияющие на появление погрешностей 

результатов анализа на каждом из этапов исследования (преаналитическом, аналитическом, 

постаналитическом). 

Биологически обоснованные нормы аналитической точности клинических лабораторных 

исследований  

Преданалитический контроль качества. Стандартизация преаналитического этапа исследований 

как важный фактор достоверности исследований. Постаналитический контроль качества. 

Контроль качества на аналитическом этапе. Методы статистической оценки результатов 

проведения контроля качества. 

Контрольные материалы, назначение, виды, характеристика контрольных материалов для 

отдельных видов исследований. Правила выбора и использования. Приготовление контрольных 

материалов собственного приготовления. 

Калибровка средств измерения как необходимая процедура при проведении любых 

количественных методов исследования. 

Особенность контроля качества в лабораториях центров санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

4  
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 Практические занятия 3  

 1. Изучение управления и контроля качества лабораторных исследований.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Организация управления качеством в клинических лабораториях. 6  

Тематика самостоятельной работы: 

1. Роль контроля качества результатов  лабораторных исследований в качестве оказания медицинской помощи населению. 

2. Статистические методы оценки результатов контроля качества клинических лабораторных исследований.  

3. Стандартизация отбора проб биоматериалов для различных видов исследований. 

4. Система менеджмента качества в России и за рубежом.  

.Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных 

    преподавателем). 

2.  Написание рефератов.  

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность КДЛ.  

5. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

    оформление практических работ. 

6. Создание презентации по разделу. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя.  

 

 

Раздел 2. Проведение внутрила-

бораторного контроля качества. 

 16  

Темы 2.1. Внутрилабораторный 

контроль качества. 

 

 

Содержание (перечень дидактических единиц) 4  

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Общие принципы и организация внутрилабораторного контроля качества. 

Руководящие документы, регламентирующие внутрилабораторный контроль качества. 

Термины, понятия, статистические показатели, используемые при проведении 

внутрилабораторного контроля качества. 

Понятие о воспроизводимости лабораторных исследований. Способы её оценки. 

Этапы внутрилабораторного контроля качества. Правила внутрилабораторного контроля 

качества. 

Методы внутрилабораторного контроля качества с применением контрольного материала. 

Порядок проведения внутрилабораторного контроля качества методом контрольных карт 

Шухарата.  

Методы контроля воспроизводимости с использованием проб пациентов. 

Порядок проведения оперативного (текущего) контроля качества. 

Контрольные правила Westgard, применение для оценки качества провидимых исследований. 

Правила выявления случайных и систематических ошибок. 
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11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

Оформление учетно-отчетной документации. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Использование нормативных документов при проведении контроля качества клинических 

количественных лабораторных исследований. 

Особенности контроля качества исследований, проводимых с использованием 

автоматизированных анализаторов и полуавтоматизированных систем. 

 Практические занятия 6  

1. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом контрольных карт.  

2. Проведение текущего внутрилабораторного контроля качества и внутрилаборатор-ного 

контроля качества с применение проб пациентов. 

 

3. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом кумулятивных сумм.  

4. Проведение внутрилабораторного контроля качества с использованием проб пациентов. 

Контроль качества работы персонала КДЛ. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Проведение внутрилабораторного контроля качества   

Тематика самостоятельной работы: 

1. Особенности приготовления контрольных материалов и проведения контроля качества микробиологических исследований. 

2. Автоматизированные  системы контроля качества. 

.Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных 

    преподавателем). 

2.  Написание рефератов.  

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность КДЛ.  

5. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

    оформление практических работ. 

6. Создание презентации по разделу. 

7. Работа в сети Интернет по заданию преподавателя.      

6 

Раздел 3. Проведение 

внешней оценки качества 

лабораторных исследований. 

 18 

Тема 3 .1. Изучение внешней 

оценки качества лабораторных 

исследований. 

Содержание (перечень дидактических единиц) 6 

1. 

2. 

 

3. 

Понятие о внешнем (межлабораторном) контроле качества. 

Задачи, цели и формы проведения межлабораторного контроля качества лабораторных 

исследований. 

Организация Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФС 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

ВОК). Структура ФСВОК. 

Контрольные материалы, представляемые ФСВОК. 

Особенности ФСВОК на данном этапе развития лабораторной службы. 

Принципы и процедура организации внешней оценки качества анализов. 

Способы оценки результатов внешней оценки качества. 

Форма оценки результатов, представленных лабораториями-участниками ФСВОК.   Анализ 

результатов. Критерии приемлемости результатов исследования. 

Количественная оценка результатов работы отдельной лаборатории. 

Построение графика Юдена. 

Построение гистограмм результатов контроля качества. 

  Другие программы внешней оценки качества. 

Использование информационных технологий при внешней оценке качества. 

 Практические занятия 6  

1. Построение и оценка графика Юдена. Оценка работы лаборатории по гистограммам и графику 

Юдена.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Проведение внешней оценки качества лабораторных исследований.   

Тематика самостоятельной работы: 

1. Особенности контрольных материалов, рассылаемых ФСВОК. 

2.Использование современных технологий в ФС ВОК. 

3. Внешняя оценка качества  клинических лабораторных исследований в развитых зарубежных странах. 

Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой  (по параграфам и главам учебных пособий, указанных 

    преподавателем). 

2.  Написание рефератов.  

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность КДЛ.  

5. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

    оформление практических работ. 

6. Создание презентации по разделу. 

6  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Выполнение исследований для оценки показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и начального этапа коагуляции. 

2. Выполнение автоматизированных клинико-биохимических анализов. 

3. Определение БОФ, миокардиальных и транспортных белков. 

4. Определение ПСА, АФП, РЭА и других онкомаркеров. 

5. Определение гормонов, витаминов современными методами. 

6. Изучение морфологии эритроцитов и показателей миелограммы в норме и при анемиях. 

7. Изучение морфологии тромбоцитов. Функциональная оценка мегакариоцитов и тромбоцитов. 

8. Проведение исследований для оценки клеточного иммунитета. 

9. Проведение исследований для оценки функциональной активности лейкоцитов. 

10. Проведение исследований для оценки гуморального иммунитета. 

11. Проведение исследований для диагностики заболеваний, связанных с нарушением иммунитета. 

12. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при острых и хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы 
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разной этиологии, их цитодиагностика. 

13. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при фоновых процессах влагалища, шейки матки 

14. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при предопухолевых процессах.  

15. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при железистых опухолях. Трактовка цитограмм.  

16. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при плоскоклеточных опухолях. Трактовка цитограмм 

17. Изучение устройства, организации работы молекулярно-биологической лаборатории 

18. Изучение техники получения  и  условий взятия, материала для исследований 

19. Изучение  хранения материала для исследований.  

20. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований .и проведение исследования 

21. Изучение управления и контроля качества лабораторных исследований. 

22. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом контрольных карт.  

23. Проведение текущего внутрилабораторного контроля качества и внутрилабораторного контроля качества с применение проб 

пациентов. 

24. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом кумулятивных сумм. 

25. Проведение внутрилабораторного контроля качества с использованием проб пациентов. Контроль качества работы персонала КДЛ. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Выполнение исследований для оценки показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и начального этапа коагуляции. 

2. Выполнение исследований  для оценки конечного этапа коагуляции, фибринолитической и антикоагулянтной активности  крови  и 

нарушений  гемостаза.   

3. Выполнение автоматизированных клинико-биохимических анализов. 

4. Определение БОФ, миокардиальных и транспортных белков. 

5. Определение ПСА, АФП, РЭА и других онкомаркеров. 

6. Определение гормонов, витаминов современными методами. 

7. Проведение исследования циркулирующей крови на гематологическом анализаторе. 

8. Изучение морфологии клеток и показателей нормальной миелограммы. 

9. Изучение морфологии клеток и показателей миелограммы при реактивных состояниях и  заболеваниях органов кроветворения. 

10. Выполнение цитохимических исследований клеток крови и костного мозга. 

11. Изучение морфологии эритроцитов и показателей миелограммы в норме и при анемиях. 

12. Изучение морфологии тромбоцитов. Функциональная оценка мегакариоцитов и тромбоцитов. 

13. Изучение устройства, организации работы иммунологической лаборатории, подготовки обследуемых, техники получения биожидкостей 

для иммунологических  исследований, условий развития, транспортировки, хранения, оценки биожидкостей и материала для 

исследований. Приготовление и оценка клеточных взвесей и суспензий. 

14. Проведение исследований для оценки клеточного иммунитета. 

15. Проведение исследований для оценки функциональной активности лейкоцитов. 

16. Проведение исследований для оценки гуморального иммунитета. 

17. Проведение исследований для диагностики заболеваний, связанных с нарушением иммунитета. 

18. Организация рабочего места и аппаратуры для проведения лабораторных цитологических исследований. Приготовление препаратов, 

окраска, проведение цитологических исследований. Выполнение цитологических исследований для оценки гормонального статуса, 

степени чистоты. 

19. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при острых и хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы 
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разной этиологии, их цитодиагностика. 

20. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при фоновых процессах влагалища, шейки матки: эндоцервикоз, лейкоплакия и др.  

21. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при предопухолевых процессах. Составление цитологических заключений. 

22. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при железистых опухолях. Трактовка цитограмм. Составление цитологических 

заключений. 

23. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при плоскоклеточных опухолях. Трактовка цитограмм. Составление цитологических 

заключений. 

24. Изучение устройства, организации работы молекулярно-биологической лаборатории 

25. Изучение техники получения  и  условий взятия, материала для исследований 

26. Изучение  хранения материала для исследований.  

27. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований . 

28. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований .и проведение исследования 

29. Изучение структурно- функциональной организации КДЛ. Знакомство с руко-водящими документами  и учётно-отчётной документацией, 

делопроизводством. 

30. Изучение управления и контроля качества лабораторных исследований. 

31. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом контрольных карт.  

32. Проведение текущего внутрилабораторного контроля качества и внутрилаборатор-ного контроля качества с применение проб пациентов. 

33. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом кумулятивных сумм. 

34. Проведение внутрилабораторного контроля качества с использованием проб пациентов. Контроль качества работы персонала КДЛ. 

35. Построение и оценка графика Юдена. Оценка работы лаборатории по гистограммам и графику Юдена.  

 

Всего  396  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лекционной  

аудитории и учебных лабораторий для проведения исследований: 

 лабораторных клинико-биохимических исследований; 

 лабораторных коагулологических исследований; 

 лабораторных гематологических исследований; 

 лабораторных коагулологических исследований; 

 лабораторных иммунологических исследований; 

 лабораторных цитологических исследований; 

 лабораторных медико-генетических исследований. 

       Оборудование лекционного кабинета и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель и оборудование. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

 аудиовизуальные средства обучения, 

 видеоприставки к микроскопам, 

 видеофильмы, видеоплеер, телевизор. 

        Специализированное оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории: 

 анализатор биохимический автоматический и полуавтоматический, 

 иммуноферментный анализатор, 

 иммунофлюоресцентный анализатор, 

 оборудование для иммуноферментных и иммунофлюоресцентных 

 исследований (вошеры, ридеры, шейкеры), 

 коагулометр механический и автоматический, 

 агрегатометр, 

 рН-метр,  

 фотоэлектроколориметр КФК-3, 

  спетрофотометр, 

 калькулятор, 

 оборудование для магнитного сепарирования лейкоцитов, 

 микроскопы бинокулярные, 

 счётчики лейкоцитарные электронные автоматические,  

 термобаня водяная для коагулологических исследований (ТПС), 
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 термостат электрический с автоматическим регулятором температуры, 

 оборудование для окраски мазков, 

 центрифуги для получения и окраски цитологических мазков, 

 дистиллятор (Д-1) (4-5 литров в час) электрический, 

 дозатор автоматический (до 5 мл) или дозатор полуавтоматический 

(ДШП-5  

 до 5 мл с ценой деления 0,1), (ДЩП-10 до 10 мл с ценой деления 0,2), 

 дозаторы со сменными объемами, 

 дозаторы многоканальные со сменными объёмами,  

 весы торсионные, весы аптечные (разновесы - комплект), 

 холодильник бытовой, 

 центрифуга лабораторная настольная, 

 шкаф сушильный электрический с автоматическим регулятором 

 температуры, 

 секундомер, 

 облучатель бактерицидный, 

 ножницы тупоконечные малые, 

 пинцет анатомический, пинцет хирургический, 

 скальпели остроконечные, 

 щеточки для забора проб, шпатель металлический, 

 баллоны резиновые на 30 мл, 

 воронка стеклянная, 

 пенал металлический для стерилизации пипеток, 

 спиртовка стеклянная, 

 бумага фильтровальная, 

 вата гигроскопическая, 

 ерши для мытья пробирок, 

 карандаши по стеклу, 

 ёмкости для обеззараживания посуды, биологической жидкости, 

 ёмкости для транспортировки  мазков, 

 системы для взятия крови, других биологических жидкостей. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 пипетки градуированные на 1-2-5-10 мл, на 0,1-0,2 мл,  

 цилиндры емкостью 50 мл, 100 мл, 1000 мл, 

 колбы мерные на 100 мл, 500 мл, 1000мл, 

 палочки стеклянные, 

 пробирки химические, пробирки центрифужные, 

 флаконы емкостью 25, 50, 100, 500 мл, 

 чашки Петри, 

 предметные стёкла, 

 эксикатор, 

 штативы для пробирок,  
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 штативы для пипеток, 

 штативы для дозаторов, 

 ванночки для иммуноферментного анализа, 

 наборы реактивов: 

 для определения активности гормонов (Т3, Т4, эстрогенов, тестосте- 

        рона, кортизола, инсулина, С-пептида, АКТГ, ТТГ, СТГ, адреналина), 

 определения белков острой фазы воспаления (СРБ, фибриногена, 

        кислого антитрипсина, ревматоидного фактора, гаптоглобина и др.), 

 определения транспортных, миокардиальных, гликилированных белков 

        (тропонинов, трансферрина, ферритина, церулоплазмина, фруктозами- 

        мина, гликозилированного гемоглобина),  

 определения онкомаркеров (ПСА, АФП, КЭА, СА и др.), 

  витаминов, 

 определения показателей гемостаза (агрегации тромбоцитов, протром- 

         бинового времени, МНО, активированного частичного тромбопласти- 

         нового времени, тромбинового времени, РФМК, ПДФ, фибриногена, Д- 

         димера, стимулированного эуглобулинового лизиса фактором XIIа, 

          гепарина, антитромбина III и др.), 

 для  жидкостной цитологии, 

 проведения цитохимических исследований, 

 проведения медико-генетических исследований, 

 проведения иммунологических исследований, 

 фиксирующие смеси, 

 красители для окраски цитологических и гематологических препаратов 

        (гематоксилины Майера, Вейгерта, Карацци, эозин, азур, пикриновая 

         кислота, фуксин, краска Романовского-Гимзы, толуидиновый синий,  

         реактив Шиффа, альциановый синий, метиленовый синий, лихтгрюн,  

         бриллиантовый зелёный, конго красный, азотнокислое серебро, поли- 

         хромный краситель ЕА-36, ЕА-50, основной краситель катионовый си- 

         ний, краситель оранж G, краска-фиксатор Май-Грюнвальда и др.); 

  перекись водорода, 

  метанол, 

 спирт этиловый, 

 масло иммерсионное,   

 дезинфицирующие средства,  

 сыворотка крови,  

 плазма крови, 

 наборы контрольных сывороток и плазмы,  

 контрольные микропрепараты. 

 бинты марлевые. 

 

Практические занятия по изучению внутрилабораторного контроля 

качества клинических лабораторных исследований проводятся в учебных 
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лабораториях для проведения лабораторных клинико-биохимических иссле-

дований или лабораторных гематологических исследований (по выбору пре-

подавателя), оснащение которых предусматривается наличие контрольных 

материалов: наборы контрольных сывороток, контрольные микропрепараты. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

               Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов. 

                           Законодательные и нормативные акты 

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

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

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

качества клинических лабораторных исследований в учреждениях 

Российской Федерации». 

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

стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 

количественных методов клинических лабораторных исследований с 

использованием контрольных материалов». 

4. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000г. «Об утверждении номенклатуры 

клинических лабораторных исследований». 

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

работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней». 

6. Приказ МЗ России № 109 от 21. 03. 2003г. «О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий». 

7. Рекомендации МЗ РФ «Правила по охране труда в клинико-

диагностической лаборатории», 2002. 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №163 от 09.12.2010. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

10. Приказ  МЗ  РФ   от   23.07.   2010г. N  541н.  «Об  утверждении   единого  

      квалификационного  справочника  должностей  руководителей,    специа- 

      листов    и    служащих,    раздел   «Квалификационные    характеристики 

      должностей работников в сфере здравоохранения». 

11. Приказ МЗ  России  № 174 от  24.04.2003г. «Об   утверждении    учётных 

      форм для цитологических исследований». 

12. СаН ПиН 2.1.3.1375-03 от 18.06.2003 г.   «Гигиенические   требования  к 

       размещению,   устройству,   оборудованию   и  эксплуатации  больниц и 

       других лечебных стационаров». 
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13.  Приказ МЗ РФ № 270 от 12.09.1997 г. «Об  организации онкологической 

       помощи населению РФ». 

14.  Приказ МЗ РФ № 126 от 29.04.1997г. «Об организации  работ  по охране 

        труда в органах  управления,  учреждениях,   организациях  и  на  предп- 

       риятиях  системы МЗ РФ».  

 15. МУ от 30.12.98г. № 287-113 МЗ РФ «Методические  указания по   дезин- 

      фекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий меди- 

      цинского назначения». 

16. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции. Санитарно-эпиде- 

      миологические правила». Утверждены постановлением Главного госу- 

      дарственного санитарного врача РФ № 1 от  11.01. 2011 г. 

  17. Приказ МЗ и МП РФ №117 от 03.05.1995г «Об участии клинико- 

диагностических лабораторий лечебно-профилактических учреждений 

России в Федеральной системе внешней оценки качества клинических 

лабораторных исследований». 

18.ГОСТ Р 53079.2-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. 

Руководство по управлению качеством в клинико-диагностической 

лаборатории. Типовая модель». 

19. Приказ МЗ РФ № 2493: Пр/05 «О введении в работу системы доброволь- 

        ной сертификации процессов выполнения лабораторных исследований». 

 
 

Основные источники. 
1. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование. Под 

ред. проф. В.В. Меньшикова. Учебное пособие. М.: Академия, 2016. 

2. Полотнянко Л.И. Современные высокие технологии и 

автоматизированные системы в лабораторной службе. – М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ», 2017.  

3. Полотнянко Л.И. Клиническая химия: учебное пособие/ Л.И. Полотнянко 

– М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2019. 

4. Полотнянко Л.И. Контроль качества лабораторных исследований: 

учебное пособие для студентов сред. мед. и фармацевт. образоват. 

учреждений/  

5. Л.И. Полотнянко – М.; ВЛАДОС-ПРЕСС, 2018.-188 с. 

6. Медицинская генетика: учебник для студентов средних мед. образоват. 

учреждений под. ред. Н.П.Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

7. Полотнянко Л.И. Коагулология: учебное пособие / Л.И. Полотнянко –  

М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2018. 

8. Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. Основы клинической цитологической 

диагностики: учебное пособие для студентов сред. мед. образоват. 

учреждений – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

9. Вахрушев Я.М. Лабораторные методы диагностики. /Я.М. Вахрушев. 

Е.Ю. Шкатова. – Ростов - на Дону: Феникс, 2019. 
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10. Люис С.М., Бэён Б., Бэйтс И. Практическая и лабораторная гематология: 

руководство / Пер. с англ. под ред. Румянцева А.Г.. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2019.- 672 с. 

11. Лабораторная служба. Нормативные документы для КДЛ ЛПУ.  Управ-

ление качеством и контроль качества. Сборник документов. – М. 

Московское отделение РАМЛД, 2019. 

12.  Дорошенко Г.В., Литвинова Н.И., Пронина Н.А. Менеджмент в 

здравоохранении: учебное  пособие  для среднего профессионального 

образования – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, Форум, 2018. 

13. Тлепцертиев Р.А., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. ,Малахов Н.Г.  

Экономика и управление здравоохранением: учебник – 2-е изд., испр. и 

доп. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2019. 

14. Трушкина Л.Ю. Экономика и управление здравоохранением: учебник 

для студентов мед. училищ и колледжей. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014 

- 501 с. 

 

Дополнительные источники 

 1. Притчард Д.Дж.,  Корф Б.Ф.  Наглядная   медицинская    генетика: учебное  

     пособие. /Пер. с англ. под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018. 

 2. Земсков  А.М.,  Земсков   В.М., Карауров А.В.  Клиническая иммунология: 

     учебное  пособие  для ВУЗов /Под ред. проф. Земскова А.М. – М.:  ГЭО- 

     ТАР - Медиа, 2019. 

 3. Клиническая  интерпретация  лабораторных  исследований / Под  ред. А.Б. 

     Белевитина, С.Г. Щербакова. – Санкт-Петербург:ЭЛЬБИ-СПб, 2018.-384 с. 

 4. Полонская  Н.Ю., Егорова  О.В.  Основы  цитологической  диагностики  и  

     микроскопическая техника. Учебное пособие.– Медицина, Academia, 2018. 

 5. Полотнянко Л.И. Основы цитологии: учебное пособие для студентов сред.  

     мед.  образоват.  учреждений  – М.: ФГОУ «ВУНМЦ», 2018 

 6. Медицинская  генетика:  учебник  для  ВУЗов/ Под ред.  О.О. Янушевича,  

     Д.С. Арутюнова, М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018.-208 с. 

 7. Шабалова  И.П.  Цитологический  атлас.  Критерии диагностики заболева- 

     ний шейки. – М.: издательство ООО  Губернская медицина, 2018  

 8. Шабалова И.П., Джангирова Т.В., Волченко Н.Н., Пугачев К.К.  Цитологи- 

    ческая диагностика заболеваний молочной железы. – М.: Триада, 2019. 

 9. Потемкина Е.Е., Позднякова Р.З., Манукян Л.М. Пособие по клинической  

     лабораторной иммунологии.  М.: Изд. Российского университета дружбы 

     народов, 2018. 

10. Шапиро   Н.А.   Цитологическая  диагностика  заболеваний  лёгких.  – М. 

      Репроцентр, 2018. 

11. Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., Девритов Д.А. Иммунология. –  

      М.: Академия, 2019. 

12. Меньшиков  И.  В.,  Бедулева  Л.  В. Введение в иммунологию. – М.:ГЭО- 

     ТАР-Медиа, 2019, -140 с. 

13. Журнал «Справочник заведующего КДЛ» – Издатель: ЗАО «МЦФЭР». 
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14. Журнал «Клиническая лабораторная диагностика» – М.: Медицина. 

15.Кишкун А.А. Справочник заведующего клинико-диагностической  

лабораторией. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019, - 704 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Rosmedic.ru.  Медицинский информационный ресурс. 

2. http://meduniver. com/Medical Book/[ndex.html. - Электронная медицинская 

библиотека.  

3.http://www.medicum.nnov/ru/nmj/2003/38.pnp. - Сайт Российского иммуно-

логического журнала. 

4.http://tsitologiya.ru. – Информационный ресурс: Цитология. Клетка, 

медицина, медицинская энциклопедия, лечение рака, онкология, рак. 

5.Сайт «Цитология и медицина». Для специалистов лабораторной 

диагностики. 

6. Гематологический атлас Абрамова. http://hemat. narod.ru. 

7. Ярилин А.А. Основы иммунологии. Электронный учебник. - Yarilin.rar/ 

download.nehudlit.ru //http// download.nehudlit.ru/ nehudlit//self0006/ yarilin.rar. 

8. http://zdorovie.ru.  

9. http://hghltd.yandex.net. 

10. http://www.labnbo.narod.ru Сайт лаборатории наследственных болезней 

обмена содержит информацию о лабораторной диагностике редких 

наследственных заболеваний, их клинических проявлениях и возможностях 

лечения. 

11. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

12. http://www.kv.by/index2003250601.htm. 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

ПМ.07. «Проведение высокотехнологичных лабораторных 

исследований и управление качеством лабораторных исследований» 

предназначен для обучения медицинских лабораторных техников  

осуществлению высокотехнологичных клинических лабораторных 

исследований, в том числе, определению биологически активных 

соединений, оценке свертывающей и противосвёртывающей систем, 

проведению основных и дополнительных исследований иммунной системы, 

кроветворной системы, методам цитологического и медико-генетического 

скрининга.  

      Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин: 

анатомия и физиология человека, химия, математика, информатика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, основы 

патологии, физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ, молекулярная биология, безопасность 

жизнедеятельности, а также профессиональных модулей ПМ. 01. «Прове-

дение лабораторных общеклинических исследований», ПМ.02. «Проведение 

лабораторных гематологических исследований», ПМ. 03. «Проведение 

http://www.medicum.nnov/ru/nmj/2003/38.pnp
http://tsitologiya.ru/
http://hemat/
http://zdorovie.ru./
http://hghltd.yandex.net./
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лабораторных биохимических исследований», ПМ. 04 «Проведение 

лабораторных микробиологических исследований» 

При освоении ПМ. 07. теоретические занятия проводятся в группе, а при 

проведении практических занятий необходимо деление группы на подгруппы 

не более 7-8 человек. 

       Примерный перечень технологий обучения по профессиональному 

модулю: личностно-ориентированная, информационная, частично-поисковая, 

экспериментальная, здоровьесберегающая, интерактивная, метод проектов. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, 

результаты которой оцениваются в форме общего зачета, как комплексной 

оценки выполнения студентами зачетных мероприятий по модулю. 

Рекомендуется расширить часы, отводимые на освоение профессиональ-

ного модуля, за счёт часов вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки по специальности «Лабораторная диагностика». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю:  

 высшее медицинское образование с обязательной стажировкой на 

рабочем месте один раз в 3 года по преподаваемым МДК, курсы 

усовершенствования по клинической лабораторной диагностике. 

        Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой (по профилю специальности):  

 высшее медицинское образование, врач клинической лабораторной 

диагностики первой или высшей квалификационной категории, врач-

лаборант, обладающие необходимыми организационными навыками и 

опытом работы в КДЛ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 7.1. Готовить 

рабочее место и 

аппаратуру для 

проведения клини-

ческих 

лабораторных 

исследований. 

 

-  демонстрация знаний: 

 - теоретических основ современных 

высокотехнологичных методов, исполь-

зуемых в лабораторной диагностике и 

аналитике; классификации приборов и 

оборудования в зависимости от степени 

автоматизации;  принципов организации 

рабочего автоматизированного места; 

- осуществление доставки, приёма, 

маркировки, регистрации, хранения, 

подготовки, оценки биоматериала, в том 

числе с использованием современной 

аппаратуры и современных технологий; 

- планирование предстоящего техноло-

гического процесса соответствующих 

клинических лабораторных исследований;  

- оснащение рабочего места в соот-

ветствии с предстоящими клиническими 

лабораторными исследованиями и 

подготовка необходимого оборудования к 

работе; 

- подготовка рабочего автоматизиро-

ванного места к работе, подключение его к 

ЛИС, АСУ лаборатории; 

- обеспечение возможности соблюдения 

инфекционной безопасности, техники 

безопасности и производственной 

санитарии при выполнении исследований. 

Оценка в рамках теку-

щего контроля: 

-результатов работы 

на практических 

занятиях, выполнения 

домашних заданий; 

-результатов 

тестирования. 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производстенной 

практике. 

 

 

 

 

Деловая игра. 

ПК 7.2. Осуществ-

лять высокотехно-

логичные клини-

ческие лаборатор-

ные исследования 

биологических 

материалов. 

 

-  демонстрация знаний: 

 - теоретических основ современных 

высокотехнологичных методов, исполь-

зуемых в лабораторной диагностике;   

устройства современных полуавтома-

тических аналитических систем и авто-

анализаторов для различных видов ла-

бораторных исследований; принципов 

цитохимических исследований; принци-

пов оценки иммунитета;  

 - программирование работы анализаторов 

или участие в программировании  

анализаторов; 

- выполнение функции оператора сов-

Оценка в рамках теку-

щего контроля: 

-результатов работы 

на практических 

занятиях, выполнения 

домашних заданий; 

-результатов 

тестирования. 

Проверка рефератов. 

 

 

Деловая и организа-

ционная игры. 

Наблюдение и оценка 
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ременного автоматизированного и 

полуавтоматического лабораторного  

оборудования; 

- определение гормонов, специфических 

белков, онкомаркеров, витаминов и 

других биологически активных веществ с 

использованием современных методов;  

-  исследование системы гемостаза,  

- проведение морфологического и цито-

химического анализа клеток крови и 

костного мозга; 

- расчёт расчетных показателей при работе 

с анализаторами; 

- проведение основных и дополнительных 

методов оценки состояния клеточного и 

гуморального иммунитета,  

- проведение основных методов цито-

логического скрининга воспалительных, 

предопухолевых и опухолевых про-

цессов; 

- проведение основных скрининговых  

исследований для выявления нас-

ледственных заболеваний; 

- соблюдение требований санитарного  

режима, охраны труда, противопожарной 

безопасности, техники безопасности, 

- использование нормативных документов 

при проведении исследований; 

- использование информационных техно-

логий при проведении исследований. 

на практическом 

занятии и учебной 

практике.  

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике. 

 

 

 

Написание курсовой 

работы. 

 

Выполнение диплом-

ной работы. 

 

 

Итоговая аттестация 

 

ПК 7.3. Проводить 

контроль качества 

высокотехнологич- 

ных клинических 

лабораторных 

исследований. 

 

- демонстрация знаний по особенностям 

контроля качества при проведении 

автоматизированных клинико-биохими-

ческих, гематологических, коагулологи-

ческих, цитологических, иммунологи-

ческих, медико-генетических исследо-

ваний; 

- проведение текущего контроля обо-

рудования; 

- проведение внутрилабораторного конт-

роля качества клинико-биохимических, 

коагулологических, гематологических, им-

мунологических, цитологических, медико-

генетических исследований; 

- использование аттестованных и неат-

тестованных контрольных материалов для 

контроля качества высокотехнологичных 

клинических лабораторных исследований; 

- проверка калибровки, линейности гра-

фиков, соответствие калибровочных 

графи-ков требованиям и др.; 

- оценка соответствия результатов конт-

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов работы 

на практических 

занятиях, выполнения 

домашних заданий; 

-результатов 

тестирования. 

 

Тренинг. 

 

 Наблюдение и  

оценка на 

практическом занятии 

и учебной практике.  

  

Экспертная  оценка на  

производственной 

практике.   

 



48 

 

роля качества автоматизированных ана-

литических систем критериям надёжности 

работы анализаторов; 

- расчет достоверности результатов ИФА - 

исследований; 

- осуществление контроля качества с 

построением контрольных карт; 

- выбор и использование прикладных 

программ контроля качества. 

ПК 7.4. Дифферен-

цировать получен-

ные результаты с 

позиции «норма - 

патология». 

 

- демонстрация знаний: 

 - принципов оценки результатов клинико-

биохимических, коагулологических, ге-

матологических, цитологических, иммуно-

логических и медико-генетических   ис-

следований; лабораторных показателей 

патологии системы гемостаза; изменения 

показателей миелограммы и гемограммы 

при реактивных состояниях и 

заболеваниях органов кроветворения; 

основных иммунопатологических про-

цессов; цитограмм опухолевых процессов, 

острых и хронических воспалительных 

заболеваний специфической и неспеци-

фической природы; 

- объяснение принципов оценки 

клеточного и гуморального иммунитета, 

нарушений лимфо- и миелопоэза; 

  - интерпретация и дифференцировка 

полученных результатов высокотехно-

логичных клинико-биохимических, коа-

гулологических, гематологических, цито-

логических, иммунологических и медико-

генетических исследований с позиции 

«норма - патология»; 

 - оценка  эффективности эритропоэза, 

мегакариопоэза, нейтропоэза; 

- оценка миелограммы и выявление из-

менений показателей миелограммы, харак-

терных для реактивных состояний и забо-

леваний органов кроветворения; 

- дифференцировка патологических кле-

ток крови при подсчёте лейкоцитарной 

формулы; 

- оценка клеточного и гуморального 

иммунитета; 

- выявление и интерпретация нарушения 

лимфо- и миелопоэза; 

- выявление лабораторных признаков 

внутриклеточного и внутрисосудистого 

гемолиза; 

- выявление и интерпретация в 

цитологических препаратах признаков  

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов работы 

на практических 

занятиях,  

-выполнения 

домашних заданий; 

-результатов 

тестирования. 

 

 

 

 

Контроль выполнения 

и проверка задания по 

практике 

 

 

 

 

Тренинг. 

 

Наблюдение и оценка 

на практическом 

занятии.  

 

Решение ситуацион-

ных задач. 

 

Экспертная оценка на  

производственной 

практике.   
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пролиферации, дисплазии,  метаплазии, 

фоновых процессов, клеточной атипии; 

- дифференцировка в цитологических 

препаратах цитограмм опухолевых про-

цессов, острых и хронических воспали-

тельных заболеваний специфической и 

неспецифической природы; 

- оценка результатов генетического 

скрининга. 

ПК 7.5. Регистриро-

вать полученные 

результаты. 

 

- демонстрация знаний использования 

компьютерного метода в клинической 

лабораторной диагностике и лаборатор-

ного делопроизводства; 

- использование нормативных документов 

при регистрации исследований; 

 - выполнение работ по оформлению учет-

но-отчетной документации; 

- использование информационных техно-

логий при ведении учетно-отчетной доку-

ментации (вывод результатов на дисплей, 

распечатка результатов с помощью встро-

енных принтеров или через интерфейс, 

ввод идентификационных данных 

пациентов и результатов анализов в ЛИС); 

- оповещение заведующего лабораторией 

и врачей КДЛ о всех анализах, свиде-

тельствующих о критических состояниях 

пациентов. 

Тестирование. 

Собеседование. 

 

Наблюдение и оценка 

на  практических 

занятиях. 

 

 

Деловая игра. 

 

 

Экспертная оценка на  

производственной 

практике 

. 

 

 

ПК 7.6. Проводить 

утилизацию биоло-

гического материа-

ла, дезинфекцию и 

стерилизацию ис-

пользованной лабо-

раторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

 

- демонстрация знаний законодательных, 

нормативных документов, регламен-

тирующих безопасность работы в КДЛ; 

- соблюдение требований санитарно- 

гигиенических правил, санитарно-про-

тивоэпидемического режима, техники 

безопасности и производственную 

санитарию при выполнении высоко-

технологичных клинических лаборатор-

ных исследований; 

- использование нормативных документов 

по соблюдению санитарно-эпидемиоло-

гического режима в лаборатории; 

 - соблюдение правил техники безопаснос-

ти, охраны труда при проведении исследо-

ваний; 

- проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического режима  

при проведении утилизации отрабо-

танного материала, дезинфекции лабора-

торной посуды, инструментария,     

средств защиты, рабочего места и 

аппаратуры.  

Тестирование.  

 

 Наблюдение и оценка 

выполнения на 

практическом занятии 

и учебной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Экспертная оценка на  

производственной 

практике. 

. 
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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. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 - объяснение значимости профессии 

медицинского технолога, формирование 

аккуратности, внимательности; 

 - положительные отзывы с производст-

венной практики. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное наблю-

дение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Наблюдение и оцен-

ка активности сту-

дента при проведе-

нии учебно-воспита-

тельных мероприя-

тий профессиональ-

ной направленности. 

ОК 02.Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять ме-

тоды и способы выпол-

нения профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 - демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной прог-

раммы на практичес-

ких занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и произ-

водственной практи-

кам. 

ОК 03.Решать пробле-

мы, оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях. 

- точная и быстрая оценка ситуации и 

принятие правильного решения в 

стандартных и нестандартных ситуа-

циях при решении профессиональных 

задач в области проведения 

исследований; 

- готовность нести ответственность за 

решения в нестандартных ситуациях при  

проведении лабораторных исследований. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях, 

при выполнении ра-

бот на практике. 
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ОК 04. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

- нахождение и использование информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

- использование различных источников 

информации, включая электронные. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 05. Использовать 

информационно-ком-

муникационные техно-

логии для совершенст-

вования профессио-

нальной деятельности. 

- обоснованное использование инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятель-

ности медицинского технолога; 

- работа на высокотехнологическом 

лабораторном оборудовании с програм-

мным обеспечением. 

Наблюдение в ходе 

компьютерного тес-

тирования, подготов-

ки электронных пре-

зентаций, при вы-

полнении индиви-

дуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной 

практике. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

ОК 06. Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать её спло-

чение, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, пациен-

тами. 

- эффективное взаимодействие и обще-

ние с коллегами, руководством, па-

циентами; 

- положительные отзывы с производст-

венной практики. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических  

занятиях, при вы-

полнении работ на 

учебной и произ-

водственной прак-

тикам в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 

ОК 07. Ставить цели, 

мотивировать деятель-

ность подчинённых, 

организовывать и конт-

ролировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за ре-

зультат выполнения 

заданий. 

- ответственное отношение к резуль-

татам выполнения своих профессио-

нальных обязанностей, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

деятельности; 

 - руководство работой коллег, меди-

цинских лабораторных техников, 

младшего персонала КДЛ; 

 - проявление ответственности за работу  

   подчиненных, результат выполнения  

   заданий. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося 

в процессе освое-

ния образователь-

ной программы.. 
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ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

- эффективное планирование обу-

чающимися повышения своего лич-

ностного и профессионального уровня  

развития, 

- организация, планирование самостоя-

тельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе самообразова-

ния. 

ОК 09. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- планирование и рациональное исполь-

зование современных технологий при 

выполнении лабораторных исследований; 

- готовность к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы. 

ОК.10. Бережно отно-

ситься к историчес-

кому наследию и куль-

турным традициям на-

рода, уважать социаль-

ные, культурные и 

религиозные различия. 

-  бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к представи-

телям социальных, культурных и рели-

гиозных общностей. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, при выпол-

нении работ на учеб-

ной и производст-

венной практикам. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравст-

венные обязательства 

по отношению к при-

роде, обществу и че-

ловеку. 

- бережное отношение к окружающей 

среде и соблюдение природоохранных 

мероприятий; 

- соблюдение правил и норм взаимоот-

ношений в обществе;  

- соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 12. Оказывать пер-

вую медицинскую по-

мощь при неотложных 

состояниях. 

- оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях при 

профессиональной деятельности, в быту, 

в общественных местах; 

-  оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при возникновении  

чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, произ-

водственной санита-

рии, инфекционной и 

противопожарной безо-

пасности. 

- организация рабочих мест в соот-

ветствии с требованиями техники 

безопасности охраны труда и 

инфекционной безопасность в целях 

предотвращения профессиональных 

заболеваний и внутрибольничных 

заражений пациентов; 

- соблюдение техники безопасности при 

работе с патологическими биологически-

ми агентами групп опасности III-IV. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 
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ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, занимать-

ся физической культу-

рой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 

- пропаганда и ведение здорового образа 

жизни с целью профилактики профес-

сиональных заболеваний; 

 - занятия физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессио-

нальных целей; 

- отсутствие вредных привычек.  

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 15. Исполнять во-

инскую обязанность, в 

том числе с примене-

нием полученных про-

фессиональных знаний 

(для юношей). 

- эффективное использование получен-

ных профессиональных знаний при ис-

полнении воинской обязанности. 

Наблюдение и оценка 

деятельности студен-

тов по исполнению 

воинской обязанности 

с применением полу-

ченных профессио-

нальных знаний. 
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