
Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа «Современные методы 

биохимических исследований в лабораторной диагностике» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

«Лабораторная диагностика». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в 

приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специали-

стов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития Рос-

сии от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. 

№ 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по до-

полнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях», приказом Министерства  образования и науки РФ от 01 июля 2013г.№ 499 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области лабораторного дела в различных клинико-

диагностических лабораториях медицинских организаций. 

Учебный план программы включает универсальные разделы (Медицина катастроф, 

Инфекционная безопасность) и специальные разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы гематологии, 

общеклинических, биохимических, серологических методов исследования биологических 

материалов; диагностики паразитозов; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в лаборатории. 

Продолжительность обучения -144 часа, в том числе, теоретическая подготовка 

составляет 54 часов, в числе  итоговая аттестация – 4 часа, практическая – 90 часов 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – на практических 

базах медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной форме 

(с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка 

из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников в сфере здравоохранения" 

 

Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) 

Должностные обязанности. Проводит самостоятельно химические макро- и микроско-

пическое исследования биологического материала крови, желудочного содержимого, спинно-

мозговой жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделяемого, гельминтно-

овоскопическое исследование, используя методы исследования геморрагического синдрома, 

технику бактериологических и серологических исследований. Проводит контроль качества вы-

полняемых исследований, обеспечивает точность и надежность анализов. Ведет необходимую 

учетно-отчетную документацию. Выполняет мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в медицинской организации, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов с целью предупреждения возможного заражения при взятии крови 

(гепатит, ВИЧ-инфекция). Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; методы забора биологического материала, морфологию: яиц и парази-

тов основных видов гельминтов, элементов крови на всех этапах развития от гемоцитобластов 

до зрелых форм, паразитов крови, основных клеточных элементов - лейкоцитов, мезотемов и 

макрофагов, гонококков, бледной спирохеты, стрептобациллы и трихомонад; инфекционные 

заболевания по своему профилю, а также по карантинным заболеваниям; методы приготовле-

ния реактивов и растворов для проведения исследований; правила дезинфекции отработанного 

материала; правила эксплуатации лабораторной аппаратуры; причины и условия возникнове-

ния преаналитических и аналитических погрешностей при проведении лабораторного анализа; 

значение стерилизации в профилактике внутрибольничных инфекций, ее организацию в меди-

цинских организациях; основы здорового образа жизни; основы общей гигиены и производ-

ственной санитарии; основы микробиологии; влияние биологических факторов на результаты 

исследований; основные требования к организации делопроизводства в клинико-

диагностических лабораториях; организацию работы в клинико-диагностических лаборатори-

ях; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы медицины ката-

строф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; пра-

вила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Лаборант 

 

Должностные обязанности. Проводит лабораторные исследования под руководством 

врача-специалиста и самостоятельно подготавливает для их проведения лабораторную аппара-

туру, реактивы, химическую посуду, питательные среды, красящие и дезинфицирующие рас-

творы. Принимает и регистрирует биологический материал, поступивший на исследование, 

проверяет соответствие его упаковки и времени доставки необходимым требованиям. Прово-

дит стерилизацию лабораторного инструмента, посуды и т.п. Передает результаты исследова-

ний врачу. Ведет необходимую учетно-отчетную документацию. Осуществляет мероприятия 

по соблюдению правил асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов с целью 

предупреждения возможного заражения при взятии крови (гепатит, ВИЧ-инфекция). Оказыва-

ет доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; основы санитарно-микробиологических исследований; методы об-

щеклинических, биохимических, гематологических и цитологических лабораторных исследо-

ваний; методы санитарно-гигиенических исследований объектов внешней среды; санитарно-
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гигиенические нормы и режим работы лаборатории; технику проведения лабораторных иссле-

дований с использованием лабораторной аппаратуры; причины и условия возникновения преа-

налитических и аналитических погрешностей при проведении лабораторного анализа; правила 

организации и стерилизации в медицинских организациях и ее значение в профилактике внут-

рибольничных инфекций; основы здорового образа жизни; основы общей гигиены и производ-

ственной санитарии; основы микробиологии; влияние биологических факторов на результаты 

исследований; организацию делопроизводства в клинико-диагностических лабораториях; пра-

вила работы в клинико-диагностических лабораториях; медицинскую этику; психологию про-

фессионального общения; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасно-

сти. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по специальности «Лабораторная диагностика» цикла «Современные методы клинических ис-

следований» 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности 

«Лабораторная диагностика» цикла «Современные методы клинических исследований» 

 (далее рабочая программа) направлена на совершенствование компетенций, приобретенных 

при обучении по специальности «Лабораторная диагностика» необходимых для профессио-

нальной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квали-

фикации: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 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 отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических иссле-

дований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических матери-

алов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических иссле-

дований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследова-

ния; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерили-

зацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 



ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследова-

ний. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материа-

лов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и знания, 

необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п.1.1: 

уметь:  

- взять биологический материал на лабораторное исследование; 

- организовать рабочее место для проведения морфологических (цитологических), биохимиче-

ских, иммунологических, генетических и других лабораторных исследований; 

- организовать работу младшего медицинского персонала в клинико-диагностической лабора-

тории; 

- подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для проведения лабора-

торного анализа; 

- провести стерилизацию лабораторной посуды, инструментария; 

- провести дезинфекцию биоматериала; 

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

обеспечивать хранение; 

- регистрировать проведенные исследования; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

- пользоваться лабораторной аппаратурой при выполнении лабораторных исследований и под-

готовительных мероприятий; 

- на основании результатов исследований дать качественную и количественную оценку объекта 

исследований; 

- дифференцировать нормальные и патологические показатели результатов лабораторных ис-

следований; 

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

тканях; 

- строить калибровочные графики; 

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

- отбирать материал на микроскопическое исследование; 

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

- владеть техникой микроскопирования; 

- работать с контрольной сывороткой; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

- произвести взятие крови на общий анализ; 

- приготовление мазков крови, их фиксация и окраска; 

- определение цветового показателя крови; 

- определение СОЭ; 

- приготовление мазков крови методом лейкоконцентрата; 

- приготовление растворов, постановка и интерпретация осмотической резистентности эритро-

цитов; 

- приготовление и окраска мазков костного мозга; 

- подсчет клеток крови в камере Горяева и на гематологическом счетчике; 

- определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом; 

- приготовление рабочих растворов красителей. 



- произвести микроскопическое и бактериоскопическое исследование мокроты; 

- определить физические свойства мочи, химическое исследование мочи (определение белка, 

глюкозы, билирубина, уробилиногена, кетоновых тел); 

- микроскопическое исследование мочи; определение плоского, полиморфного, почечного эпи-

телия, эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров, элементов неорганизованного осадка; 

- описать свойства желудочного сока, определить наличие свободной соляной кислоты, общей 

кислотности желудочного сока; 

- микроскопировать желудочное содержимое в нативном и окрашенном препаратах; различить 

элементы застойной пищи и флоры; 

- определить физические свойства дуоденального содержимого; 

- микроскопировать дуоденальное содержимое, приготовить нативный препарат, дифференци-

ровать клеточные элементы двенадцатиперстной кишки и желчевыделительной системы и кри-

сталлов (соли); 

- обнаружение простейших, яиц гельминтов; 

- провести анализ кала; 

- определение физических свойств кала; 

- описать патологические признаки в кале (кровь, гной, слизь), выявить гельминты, остатки не-

переваренной пищи; 

- определить физические и химические свойства спинномозговой жидкости; 

- провести микроскопическое исследование ликвора, определить цитоз; 

- диагностировать менингококковый менингит; 

- приготовить препараты транссудатов и экссудатов на микроскопию и бактериоскопию, окра-

сить препараты; 

- описать патологические признаки транссудатов и экссудатов; поставить пробу Риальты, 

определить количество белка, микроскопировать нативные препараты; 

- приготовить и окрасить препараты отделяемого половых органов для дифференциации гоно-

реи, трихомониаза и других инфекций; 

- провести микроскопическое и бактериологическое исследование отделяемого половых орга-

нов; 

- приготовить препараты для микроскопического исследования из кожи, волос, ногтей при 

грибковых поражениях, идентифицирование элементов гриба в этих препаратах. 

- уметь работать на фотоэлектроколориметрах, биохимических и коагулогических анализато-

рах, аппарате для электрофореза, рН-метре; 

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

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

- уметь обрабатывать биохимическую посуду, инструментарий; 

- проводить внутрилабораторный контроль качества; 

- определять показатели белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевину, креа-

тинин, С-реактивный белок и др.); 

- определять показатели липидного обмена (общий холестерин, -холестерин, фракции липо-

протеидов, триглицериды); 

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

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

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

- определять активность ферментов в сыворотке (АСТ, АЛТ, КК, ЛДГ, у-ГГТ, -амилазы, ли-

пазы, кислой и щелочной фосфатазы и др.); 

- определять содержание оксикортикостероидов и кетостероидов в моче; 

- определять показатели гемостаза (время кровотечения, время свертывания, АЧТВ, ТВ, ПИ, 

фибриноген, степень ретракции кровяного сгустка), 

- определять группу крови по системе АВО; 

- определять резус-фактор; 



- прямая и непрямая пробы Кумбса; 

- ставить реакцию агглютинации на стекле; 

- развернутая агглютинация. 

- уметь взять материал и приготовить препараты для исследования грибковых заболеваний, на 

бледную трепонему, возбудителя мягкого шанкра, гонорею, трихомониаза, анаэробную инфек-

цию; 

- диагностировать диплококки, трихомониаз и др. 

 

 

 

Знать: 

- основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

- организацию лабораторной службы в стране, ее задачи: 

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

- основные требования к организации делопроизводства в клинико-диагностических лаборато-

риях; 

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

- инструктивные материалы по соблюдению правил санитарно-противоэпидемического режима 

в клинико-диагностических лабораториях; 

- правила сбора, транспортировки и хранения биоматериала; 

- правила подготовки пациента к различным лабораторным исследованиям; 

- основные методы лабораторной диагностики; 

- причины и условия возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при 

проведении лабораторного анализа; 

- основы здорового образа жизни; 

- Устав и правила внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения, долж-

ностные инструкции диагностических лабораторий; 

- основы общей гигиены и производственной санитарии; 

- основы микробиологии; 

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

мочевыделительной, половой и других систем; 

- строение и функции клетки; 

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

вариации и др.) на результаты исследований; 

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

цедур, и др. на результаты исследований; 

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

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

- основные патофизиологические механизмы нарушений обмена веществ; 

- основы медицины катастроф; 

- теорию кроветворения (кинетика клеток гемопоэза, функция, место пребывания в организме); 

- морфология клеток гемопоэза в норме; 

- понятия: эритроцитоз и эритропения, лейкоцитоз и лейкопения, тромбоцитоз и тромбопения; 

- изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях; 

- причины и лабораторные признаки гемолиза; 

- морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

- исследование физических, химических свойств мокроты, морфологическое и  

  бактериоскопическое исследование мокроты и отделяемого из бронхов; 

- строение и функции органов пищеварения, способы получения для исследования желудочно-

го сока, дуоденального содержимого, кишечного отделяемого; 



- копрологическое исследование, условия получения материала, физические и химические 

свойства кала, техника приготовления эмульсии испражнений, препаратов для микроскопиче-

ского исследования; 

- строение и функция отделов мочевыделительной и мочеобразовательной системы, получение 

материала для исследования органов мочевыделительной системы; 

- физические свойства мочи, химические исследования мочи, основные методы и диагностиче-

ское значение исследования физических, химических показателей мочи; 

- морфология клеточных и других элементов мочи; 

- ликвор и выпотные жидкости – морфологический состав, физико-химические свойства, лабо-

раторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, опухолях и др.; 

- цель и методы исследования отделяемого женских и мужских половых органов; 

- определение физических свойств мокроты, приготовление нативных препаратов и окраска 

препаратов по Романовскому, по Цилю-Нельсену, для определения микобактерий туберкулеза 

методом люминесцентной микроскопии;  

- правила взятия и обработка материала для цитологических исследований; 

- морфологическая картина воспалительного процесса, гранулематозной и грануляционной 

тканей; 

- подготовить стекла, фиксаторы, красители, окрасить цитологические препараты; 

- приготовление, окраска, фиксация препаратов для цитологического исследования (мокроты, 

транссудатов, экссудатов, отделяемого ран, свищей, соскобов с поверхности эрозий, язв; пунк-

татов, полученных из опухолей и опухолеподобных образований различной локализации, ма-

териала, полученного при эндоскопических исследованиях, гинекологических осмотрах и т.д.); 

- микроскопические исследования материала, полученного при профилактических гинекологи-

ческих осмотрах (скрининг). 

- понятие о гомеостазе, биохимические методы поддержания гомеостаза; 

- нормальная физиология обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-

минерального, кислотно-основного состояний; 

- причины и виды патологии обменных процессов при наиболее часто встречающихся заболе-

ваниях; 

- основные методы исследования обмена веществ, белков, липидов, углеводов, гормонов, фер-

ментов, системы гемостаза и др.; 

- основные морфологические характеристики гельминтов; 

- морфологические различия видов гельминтов и их яиц; 

- паразиты малярии, виды, стадии развития; 

- морфология малярийных паразитов; 

- простейшие: вид, стадия развития, морфология; 

- заболевания, вызванные простейшими; 

- правила приготовления препаратов для исследования морфологии паразитов; 

- уметь приготовить препараты методом нативного мазка, методом обогащения,  

  приготовление толстой капли; 

- различать в препаратах представителей класса членистоногих; 

- идентифицировать чесоточного зудня в соскобе кожи; 

- идентифицировать яйца гельминтов и личинок гельминтов в кале. 

- учение об иммунитете, виды иммунитета; 

- иммунная система, иммунокомпетентные клетки и их функции; 

- антигены, виды, характеристика; 

- иммуноглобулины (антитела), классификация, структура и функции; 

- неспецифические факторы иммунной реактивности организма, фагоцитарная система и др.; 

- иммунодефицитные состояния; 

- иммунная система при инфекциях, опухолях, лимфопролиферативных состояниях, заболева-

ниях соединительной ткани; 



- аллергия и атопические заболевания; 

- изоантигены системы крови; 

- изоиммунизация и аутоиммунизация, конфликты матери и плода, иммунные и аутоиммунные 

заболевания; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Результатом освоения программы повышения квалификации является овладение слушателями 

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

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 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 отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследова-

ний. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материа-

лов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию ис-

пользованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследова-

ний. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследова-

ний. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 



ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию ис-

пользованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное обра-

зование по специальности  "Лабораторная диагностика". 

3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы:  

максимальная учебной нагрузки слушателя: 144 часа, в том числе обязательной аудиторной 

учебной нагрузки слушателя: 144 часа; 

3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, без 

отрыва от производства. 

3.4. Учебно-тематический план и содержание цикла «Современные методы биохимических ис-

следований в лабораторной диагностике» 

 

 

3.4.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

Специальность: Лабораторная диагностика 

Категория слушателей: медицинский технолог, медицинский лабораторный техник, фельдшер-

лаборант, лаборант 

Срок обучения: 1 месяц (144 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Курс «Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике» 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

1. Вопросы последипломной подготовки и аттестации 

специалистов со средним медицинским образованием. 

1 - 1 

2 Философия сестринского дела. Этика и деонтология. 2 - 2 

3 Организация лабораторной службы. Оборудование 

биохимической лаборатории. Унификация, контроль 

качества и стандартизация биохимических методов 

исследования 

2 6 8 

3.1 Приготовление растворов разной концентрации. Работа с 

аналитическими и технохимическими весами. 

Определение титра растворов. 

1 2 3 

3.2 Работа на фотоэлектроколориметрах. 1 4 5 

4 Физиология и патология обмена веществ 20 48 68 

4.1 Обмен углеводов. 3 6 9 

4.2 Обмен белков и азотистых оснований 3 8 11 

4.3 Обмен липидов 3 6 9 

4.4 Электролитный состав организма, минеральный обмен. 2 8 10 

4.5 Кислотно-щелочное равновесие 2 4 6 

4.6 Обмен желчных пигментов 2 4 6 

4.7 Ферменты 2 8 10 

4.8 Гормоны 3 4 7 

5 Система коагуляции 2 8 10 

6 Оценка иммунной системы и воспалительного процесса 5 10 15 

6.1 Оценка иммунной системы 3 - 3 

6.2 Оценка воспалительного процесса 2 2 4 



6.3 Определение С- реактивного белка, антистрептолизина, 

антигиалуронидазы 

- 4 4 

6.4 Определение сиаловых кислот, иммуноглобулинов - 4 4 

7 Токсикология 3 4 7 

7.1 Техника безопасности 2 2 4 

7.2 Определение солей тяжелых металлов и фосфор 

органических соединений. 

1 2 3 

8 Инфекционный контроль. Инфекционная 

безопасность 

3 2 5 

8.1 Гемоконтактные гепатиты. 2 - 2 

8.2 Грипп. 1 - 1 

8.3 Санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим в лаборатории. 

- 2 2 

8.3.1 Дезинфекционно-стерилизационный режим. 

Дезинфекция помещений. Обеззараживание воздуха. 

- 1 1 

8.3.2 Классификация отходов в МО. - 1 1 

9 Неотложная медицинская помощь 12 4 16 

9.1 Определение понятия «сердечно-легочная 

реанимация» (СЛР). Признаки клинической и 

биологической смерти. 

2 4 6 

9.2 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстремальных воздействиях. 

5 - 5 

9.3 Оказание доврачебной медицинской помощи при 5 - 5 

острых состояниях и заболеваниях. 

10. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ - 6 6 

10.1 Проблема ВИЧ/СПИД в РФ и Тюменской области - 4 4 

10.2 Проблема туберкулеза в РФ и Тюменской области - 2 2 

10.3 Краевая патология. Описторхоз  и весенне-летний клеще-

вой энцефалит в Тюменской области 

- 2 2 

11. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

- 4 4 

12. ЭКЗАМЕН 4 - 4 

 ИТОГО 54 90 144 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ЧАСОВ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) 

Курс «Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике» 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

1. Вопросы последипломной подготовки и аттестации 
специалистов со средним медицинским образованием. 

1 - 1 

2 Философия сестринского дела. Этика и деонтология. 2 - 2 

3 Организация лабораторной службы. Оборудование 
биохимической лаборатории. Унификация, контроль 

качества и стандартизация биохимических методов 

исследования. Нормативные документы. Учетно-отчетная 

документация. 

2 6 8 

3.1 Понятия и способы выражения концентрации растворов. 
Эталоны, стандарты. Хранение реактивов и биологических 

проб. Понятие о количественном объемном анализе. 

Дозирование раствором и биологических жидкостей. 

Буферные системы, РН - метрия. Приготовление растворов 

разной концентрации. Работа с аналитическими и 
технохимическими весами. Определение титра растворов. 

1 2 3 

3.2 Фотоколориметрия. Марки ФЭК ов. Принципы 
спектрофотометрии, нефелометрии, флуорометрии. Марки 

спектрофотометров. Унификация и стандартизация 

методов исследования. Виды и принципы 

внутрилабораторного контроля качества. Колибровочные 

графики, расчетные таблицы, контрольные карты. Работа 

на фотоэлектроколориметрах. 

1 4 5 

4 Физиология и патология обмена веществ 20 48 68 

4.1 Обмен углеводов. Биологическая роль углеводов. 
Классификация углеводов. Физиология углеводного 

обмена, роль поджелудочной железы, почек; 

глюконеогенез. Регуляция углеводного обмена. 

Патофизиология обмена углеводов. Нарушение 

толерантности к углеводам. Ожирение. Гипо и 

гипергликемия, сахарный диабет и его классификация, 

диабетическая кома. Фруктоземия, галактоземия. 

Патология обмена сложных углеводов. Исследование 

углеводного обмена в клинике. Определение глюкозы с 

использованием индикаторных тест-полосок. Определение 

глюкозы в крови на автоматических 

ализаторах. Определение глюкозы глюкозооксидазным 

методом. Функциональные пробы, глюкозотолерантный 

тест, построение гликемических кривых, их 

интерпретация. 

3 6 9 

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

обмен белков. Физиология белкового обмена. Белковые 

фракции сыворотки крови. Белки острой фазы и 

хронического воспаления. Патофизиология обмена белков, 

гипо- и гиперпротеинемия, диспротеинемия. Клиническое 

значение исследования мочевины крови, креатинина и 

мочевой кислоты. Общий белок и альбумин сыворотки кро-

3 8 11 
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ви. Определение общего белка в сыворотке крови и 

спинно-мозговой жидкости биуретовым методом. 

Определение количественного соотношения фракций 

белков сыворотки крови методом электрофореза на бумаге 

и ацетатной мембране, их интерпретация. Определение 

содержания альбумина в сыворотке крови. 

Клинико-диагностическое значение определения общего 

белка, альбумина в сыворотке крови. Тимоловая проба, 

принцип метода, клинико- диагностическое значение. 

Методы определения мочевины и креатинина. 

Определение мочевины и креатинина в сыворотке крови. 

Определение мочевой кислоты энзиматическим методом. 

Интерпретация полученных результатов. Клинико- 

диагностическое значение определения мочевины и 

креатинина в сыворотке крови и моче. 

  

4.3 

Обмен липидов.Биологическая роль жиров. Классы 

липидов. Регуляция обмена липидов.Фосфолипиды, 

насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 

Физиология обмена липидов. Транспортные формы 

липидов. Взаимосвязь обмена углеводов и липидов. 

Патофизиология обмена липидов, роль холестерина и 

триглицеридов в патогенезе атеросклероза. 

Липопротеиды. Типы гиперлипопротеидемий, 

лабораторная диагностика дислипопротеидемий, 

нарушение обмена липидов при эндокринной патологии, 

заболеваниях почек, печени алкоголизме. Кетоновые тела. 

Методы определения холестерина и триглицеридов. 

Определение содержания холестерина, и триглицеридов в 

сыворотке крови. Определение липопротеидов, 

фосфолипидов и определение фракции липопротеидов. 

Типы липопротеидов (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП и 

хиломикроны).Определение атерогенности сдвигов в 

липопротеиновом спектре крови. 

Клинико-диагностическое значение определения 

липопротеидов и их фракций. 3 6 9 

4.4 

Электролитный состав организма, минеральный обмен. 
Физиология минерального обмена. Роль одновалентных и 

двухвалентных катионов, кальция, фосфора и магния в 

физиологии, при патологии. Ионизированный кальций. 

Клиническое значение исследования кальция. Регуляция 

содержания калия и натрия в клетке и сосудистом русле. 

Регуляция минерального обмена. Обмен железа. Методы 

определения калия и натрия в крови и в моче. Определение 

калия натрия в сыворотке крови. 

Клинико-диагностическое значение исследования 

электролитов плазмы. Методы определения уровня 

кальция в сыворотке (плазме) крови. Определение 

ионизированного кальция. Исследование содержания 

неорганического фосфора. Клинико- диагностическое 

значение. Определение хлоридов, железа и 

железосвязывающей способности сыворотки крови. Опре-

деление ферритина в сыворотке крови. Интерпретация по-

лученных результатов. 2 8 10 
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Кислотно-щелочное равновесие. Основные причины 

Нарушений кислотно-основного состояния. рН крови. 

Понятие об ацидозе и алкалозе. Буферные системы крови 

(карбонатная, фосфатная, белковая, гемоглобиновая) и их 

роль в регуляции кислотно- щелочного равновесия. 

4.5 

Принципы исследования парциального давления С02 и 02 

в крови. Показатели кислотно-основного состояния. 

Определение рН крови, расчет параметров 

кислотно-щелочного равновесия. Принципы коррекции 

ацидоза и алкалоза. 
 2 4  

4.6 

Обмен желчных пигментов. Физиология и патология 

обмена гемоглобина. Образование желчных пигментов в 

норма, патология обмена желчных пигментов. 

Клиническое значение исследования желчных пигментов в 

норме, патология обмена желчных пигментов в сыворотке 

Крови и моче. Понятие о конъюгированном инеконъюгиро-

ванном билирубине. Дифференциальная 

диагностика гепербилирубинемий. Функциональные 

гепербилирубинемии. Методы определения билирубина в 

сыворотке крови. Определение прямого и непрямого 

билирубина в сыворотке крови колориметрическим 

диазометодом. Клинико- диагностическое значение 

исследования пигментного обмена.    

4.7 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы. 
Внутриклеточные и внеклеточные ферменты. 

Клинико-диагностическое значение исследования 

ферментов: амилаза мочи, амилаза крови, 

аминотрасферазы, щелочная фосфатаза, холинэстераза, 

лактатдегидрогеназа. Понятие об изоферментах, их 

органоспецифичности. Определение активности 

а-амилазы в сыворотке крови и моче. Определение 

активности аминотрансфераз в сыворотке крови. Клинико- 

диагностическое значение определения активности 

аминотрансфераз и а-амилазы в сыворотке и крови. 

Определение активности щелочной фосфатазы, 

исследование активности холинэстеразы, у- 

глютаминтранспептидазы. Определение общей активности 

лактатдегидрогеназы. Клинико- диагностическое значение 

определения активности ферментов. 2 8  

4.8 

Гормоны. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. 
Гормоны щитовидной железы. Физиологическая роль в 

организме. Гипертиреоз и гипотериоз. Гормоны 

околощитовидных желез. Гипер -и гипопаратиреоз. Роль 

глюкортикоидов в патологии, диагностическое значение 

исследования 17 ОКС и 17 КС в моче. Гормоны мозговой 

части надпочечников. Гормоны гипофиза. Катехоламины. 

Определение концентрации 17 ОКС и 17 КС в моче. 

Принципы флуорометрического исследования 

катехоламинов. Гормоны щитовидной железы:тироксин 

(тетрайодтиронин, Т 4) и трийодтиронин (Т з). 

Клинико-диагностическое значение определения гормонов 3 4 7 
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5 

Система коагуляции. Современные представления о 

механизме свертывания крови. Регуляция свертывания 

крови. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный 

гемостаз. Фазы свертывания крови. 

Противосвертывающие механизмы (антикоагулянты 

фибринолиз). Методы исследования гемостаза. 

Клиническая оценка. Определение протромбина, 

гепаринового времени, времени ракальцификации плазмы, 

тромбинового времени различными методами. 

Клинико-диагностическое значение. Определение 

фибринолитической активности и фибриногена. 

Клинико-диагностическое значение определения 

фибриногена. 2 8 10 

6 Оценка иммунной системы и воспалительного процесса. 5 10 15 

6.1 

Оценка иммунной системы. Белки острой фазы и классы 

иммуноглобулинов в крови. Свойства иммуноглобулинов. 

Диагностическое значение и методы исследования. 

С-реактивный белок , иммунодиффузия по Манчини. 

Дифференцировка Т и В лимфоцитов, тесты 

розеткообразования. Принципы турбидиметрии и 

нефелометрии при определении белков острой фазы. 3 - 3 

6.2 

Оценка воспалительного процесса. Оценка активности 

воспалительного процесса, обусловленного 

стрептококковой инфекцией. Оценка активности 

ревматического процесса. Исследование сиаловых кислот, 

гликопротеидов. Латекс -тест. Нормативные показатели. 

Оценка полученных данных. 2 2 4 

6.3 

Определение С- реактивного белка, антистрептолизина, 
антигиалуронидазы. Определение С-реактивного белка, 

серомукоидов, антистрептолизина, антигиалуронидазы. 

Нормативные показатели, клинико-диагностическое 

значение. - 4 4 

6.4 

Определение сиаловых кислот, иммуноглобулинов. 
Определение сиаловых кислот, иммуноглобулинов в 

сыворотке крови методом радиальной иммунодиффузии 

по Манчини. Ход определения, оценка полученных 

данных и их клиническое значение. - 4 4 

7 Токсикология. 3 4 7 

7.1 

Техника безопасности. Профессиональные вредности. 
Инструктаж по технике безопасности. Средства личной 

защиты. Медицинские осмотры. Принципы работы с 

кислотами, щелочами. Аптечка по оказанию первой 

помощи. 2 2 4 

7.2 

Определение ртути, 

свинца и мышьяка в моче. Определение 

фосфоорганических соединений в крови и в моче. 1 2 3 

8 

Инфекционный контроль. Инфекционная 

Безопасность 3 2 5 
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8.1 

Гемоконтактные гепатиты. Механизмы, пути передачи. 
Факторы передачи, группы риска. Лабораторная 

диагностика. Профилактика профессионального 

заражения (специфическая и неспецифическая). Схема 

вакцинации. Периодический медицинский осмотр 

медицинских работников на гемоконтактные гепатиты 2 - 2 

8.2 

Грипп. Возбудитель. Пути передачи. Клинические 

признаки. Осложнения. Группы риска. Профилактика. 

Вакцинация. 1 - 1 

8.3 

Санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим в лаборатории. 
Дезинфекционно-стерилизационный режим в 

лаборатории. Дезинфектанты, используемые в практике 

работы.  - 2 2 

8.3.1 

Обработка ИМН в лаборатории. Контроль качества обра-

ботки. Виды стерилизации, используемые в 

практике работы. Параметры стерилизации. Контроль за 

качеством стерилизации. Обеззараживание 

биологического материала. Текущая и генеральная уборки. 

Обеззараживание воздуха. Документация. Меры личной 

безопасности персонала. - 1 1 

8.3.2 Классификация отходов в МО. - 1 1 

9 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 12 4 16 

9.1 

Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

(CJIP). Основы сердечно-легочной реанимации. Техника 

оказания НМС и ИВЛ. Продолжительность. Критерии 

эффективности. Понятие и виды терминальных состояний. 

Признаки клинической и биологической смерти. 2 4 6 

9.2 

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстремальных воздействиях (наружные кровотечения, 

ЧМТ, переломы позвоночника, ребер, конечностей, 

геморрагический и травматический шоки, утопление, 

удушение, электротравма, тепловой и солнечный удары, 

ожоги, отморожения, общее охлаждение, отравление 

хлором и аммиаком, укусы животными). 5 - 5 

9.3 

Оказание доврачебной медицинской помощи при острых 

состояниях и заболеваниях (гипертонический криз, 

стенокардия и инфаркт миокарда, гипо- и 

гипергликемическое состояния, гипертермический 

синдром, приступ бронхиальной астмы, анафилактический 

шок, судорожный синдром, носовое кровотечение, «острый 

живот», почечная колика, обморок). 5 - 5 

10. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ - 6 6 

10.1 Проблема ВИЧ/СПИД в РФ и Тюменской области - 4 4 

10.2 Проблема туберкулеза в РФ и Тюменской области - 2 2 

10.3 
Краевая патология. Описторхоз  и весенне-летний клеще-
вой энцефалит в Тюменской области - 2 2 

11. 
Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности - 4 4 

12. ЭКЗАМЕН  4 - 4 

 ИТОГО 54 90 144 

 

 



 19 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы предполагает наличие следующих учебных кабинетов: 

‒ аудитории для проведения теоретических занятий; 

- мастерская «Лабораторный медицинский анализ» 

‒ кабинеты (рабочие места в клинической лаборатории) для проведения практических занятий, 

расположенные в медицинских  организациях (на основе прямых договоров между МО и обра-

зовательной организацией). 

Оборудование аудитории для теоретических занятий включает: столы, стулья для преподавате-

ля и слушателей; доска, экран,  учебная, учебно-методическая и справочная литература. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, компьютер преподавателя. 

Оборудование и технологическое оснащение кабинетов для проведения 

практических занятий - мастерская «Лабораторный медицинский анализ» осуществляется в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность органи-

зации, осуществляющей медицинскую деятельность:   

Центрифуга лабораторная 80-2S «Армед» 

Камера Горяева 

Аквадистилятор ДЭ-4М 

ГемоглобинометрМиниГЕМ 540 

Микроскоп тринокулярный Микромед 2 вар. 3-20 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 по ТУ 9443-168-07502348 МИКМЕД-5 2М-1500 

Счетчик лабораторный С-5 

Анализатор мочи на тест-полосках URI TEX, 50 тестов/час 

Стерилизатор воздушный ГП-10 МО (сухожаровой шкаф) 

Стерилизатор медицинский паровой Getidy с принадлежностями, вариант исполнения: KD-8A 

(12 литров) 

Биохимический полуавтоматический анализатор настольный DR-7000D 

Шкаф вытяжной лабораторный АСК ШВ.02.00 «Эконом» 

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР АФОМК -6 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные:  

1. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для медицинских сестер / А.А. Кишкун. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

 (ЭБС Консультант студента). 

2. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный 

ресурс] / А. А. Кишкун - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (ЭБС 

Консультант студента). 

Дополнительные: 

1. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : национальное руководство : в 2 т. / Ассоц. 

мед. об-в по качеству, Науч. об-во спец. лаборат. медицины; гл. ред.: В.В. Долгов, В.В. 

Меньшиков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 - . - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 

9704-2127-7. Т. 2. - 2012. - 805 с. : табл. - Предм. указ.: с. 801-805. - ISBN 978-5-9704-2131-4 (в 

пер.) 

2.Пустовалова, Лидия Михайловна (канд. мед. наук. проф.). Практика лабораторных 

биохимических исследований [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Л.М. Пустовалова. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. - 332, [1] с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: 

с. 325. - 2 500 экз. -  ISBN 978-5-222-21488-6 (в пер.). 

3. Медицинские анализы и исследования [Текст] : полный справ. : основные показатели, 

маркеры патологий, причины изменения значений, расшифровка результата: справ. изд. / авт. 

кол.: М.Ю. Ишманов, А.В. Сертакова, А.М. Соловьев [и др.] ; под ред. Елисеева Ю.Ю. - 
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Москва : ЭКСМО, 2009. - 606, [1] с. - (Полные медицинские справочники для всей семьи). - 

Алф. указ.: с. 599-605. - ISBN 978-5-699-31517-8. 

4.Полотнянко, Людмила Ивановна . Контроль качества лабораторных исследований [Текст] : 

учеб. пособие / Л.И. Полотнянко. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 188 с. : ил., табл. - 

(Учебник для студентов медицинских училищ). - Библиогр.: с. 184. - ISBN 978-5-305-00181-5. 

5. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО  / Т. В. Отвагина. - 10-е 

изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил. 

 Отраслевые и другие нормативные документы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. No326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010. 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. No52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 

августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 8 ноября, 1 

декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28 

декабря 2010 г.) 

4.Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года: изд. 

офиц. – М., 2009. 

5.Региональная целевая программа «Развития здравоохранения Тюменской области до 2020 

года»: изд. – Тюмень, 2013 г. 

6.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

7.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 

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

медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

9.СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010. 

10. Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических 

исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных 

организациях». 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

3.Электронная библиотека «Консультант студента» 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. rosminzdrav.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе: 

специалисты, имеющие высшее медицинское  образование, или среднее профессиональное по 

специальности «Лабораторная диагностика» и высшее педагогическое, стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового (сертификационного) экзамена, состоящего 

из двух этапов. 

Целью итогового экзамена является определение соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе повышения квалификации «Современные методы 

клинических исследований в лабораторной диагностике» и подтверждение на этой основе 

специальности «Лабораторная диагностика». 

Первый этап итогового экзамена проводится в виде тестирования для проверки теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований по всем разделам программы. Каждому слу-

шателю предлагается комплект контрольно-измерительных материалов. На выполнение 1 зада-

ния отводится 1 минута. Критерии оценки первого этапа: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

Второй этап – собеседование, который включает ответ на 2 вопроса по профилю специальности  

для оценки знаний по специальности «Лабораторная диагностика» и решение ситуационной за-

дачи для оценки практических навыков. 
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Результаты 

(усовершенствованные 

  профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

 

ПК 1. 1. ПК 2.1. ПК 3.1. 

Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных об-

щеклинических, гематологиче-

ских, биохимических исследо-

ваний. 

Применение на практике 

принципов организации и 

оснащения лабораторий, пра-

вил работы. 

Соблюдение техники безопас-

ности в лабораторных иссле-

дованиях. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий. Итого-

вая аттестация. 

ПК 2.2 Проводить забор ка-

пиллярной крови. 

- Проведение забора капил-

лярной крови. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий. Итого-

вая аттестация. 

ПК 1.2. ПК 2.3. ПК 3.2. 

ПК 4.2. Проводить лаборатор-

ные общеклинические, гемато-

логические, биохимические, 

исследования, участвовать в 

контроле качества. 

Проведение лабораторных ис-

следований грамотно и после-

довательно. 

Проведение внутрилаборатор-

ного контроля качества. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий. Итого-

вая аттестация. 

ПК 1. 3. ПК 2.4. ПК 3.3. 

Регистрировать результаты ла-

бораторных общеклинических, 

гематологических, биохимиче-

ских, микробиологических и 

иммунологических исследова-

ний. 

Проведение регистрации ана-

лизов лабораторных исследо-

ваний. 

Проведение статистической 

обработки информации. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий. Итого-

вая аттестация. 

ПК 1.4. ПК 2.5. ПК 3.4. 

Проводить утилизацию отра-

ботанного материала, дезин-

фекцию и стерилизацию ис-

пользованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

Проведение утилизации отра-

ботанного материала. 

Соблюдение правил обработки 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских действий. Итого-

вая аттестация. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(усовершенствованные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый ин-

терес 

Проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность 

и качество. 

Мотивированное обоснование вы-

бора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач при выполнении лаборатор-

ных исследований. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

исследования. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

Принятие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях. Взя-

тие на себя ответственности за ка-

чество проведения лабораторных 

исследований. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Использование необходимой ин-

формации для качественного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Использование различных источ-

ников информации, 

включая электронные. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно- коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Выполнение лабораторных иссле-

дований с использованием высоко-

технологического оборудования. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами руководством, потре-

бителями. 

Взаимодействие со слушателями, 

преподавателями, пациентами. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения 

заданий. 

Взятие на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Анализирование и коррекция ре-

зультатов собственной работы. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Организация и планирование са-

мостоятельных занятий при освое-

нии программы 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях смены технологий в професси-

ональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности. Применение совре-

менных технологий в работе. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 10. Бережно относиться к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям народа, ува-

жать социальные, 

культурные и религиозные разли-

чия. 

Проявление интереса к историче-

скому наследию и культурным 

традициям народа. 

Уважение религиозных различий. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 11. Быть готовым брать на се-

бя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и 

человеку. 

Участие в природоохранных меро-

приятиях. 

Принятие ответственности за свои 

поступки, действия. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 12. Оказывать первую меди-

цинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

Владение экспресс- 

диагностикой состояний, требую-

щих неотложной доврачебной по-

мощи. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и про-

тивопожарной 

безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

биологическим материалом.  

Выполнение требований противо-

пожарной безопасности. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой, и спортом 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и 

профессиональных целей. 

Участие в спортивных мероприя-

тиях, ведение активного здорового 

образа жизни, отсутствие вредных 

привычек. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью слушателя в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

 


