
Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа «Современные методы 

клинических 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 про-

фессиональным 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 58 часов, в числе  итоговая аттестация – 6 часов, практическая – 48 часов, 

самостоятельная работа слушателей - 38 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. 
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Выписка 

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

N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

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 возникновения 

преаналитических и аналитических погрешностей при проведении лабораторного анализа; зна-

чение стерилизации в профилактике внутрибольничных инфекций, ее организацию в медицин-

ских организациях; основы здорового образа жизни; основы общей гигиены и производствен-

ной санитарии; основы микробиологии; влияние биологических факторов на результаты иссле-

дований; основные требования к организации делопроизводства в клинико-диагностических 

лабораториях; организацию работы в клинико-диагностических лабораториях; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы медицины катастроф; основы трудо-

вого законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 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. Проводит 

стерилизацию лабораторного инструмента, посуды и т.п. Передает результаты исследований 

врачу. Ведет необходимую учетно-отчетную документацию. Осуществляет мероприятия по со-

блюдению правил асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов с целью пре-

дупреждения 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; основы санитарно-микробиологических исследований; методы об-

щеклинических, биохимических, гематологических и цитологических лабораторных исследо-

ваний; методы санитарно-гигиенических исследований объектов внешней среды; санитарно-

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 
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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 безопасности. 
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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 квалифи-

кации: 

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 исследо-

ваний. 

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 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

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

ваний. 

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 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 материа-



 5 

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; 
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- 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, опре-

делить 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, креати-

нин, 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, липа-

зы, 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. 
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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 про-

ведении лабораторного анализа; 

- основы здорового образа жизни; 

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

ные инструкции диагностических лабораторий; 

- основы общей гигиены и производственной санитарии; 

- основы микробиологии; 

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

чевыделительной, 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, систе-

мы 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 желудочного 

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; 
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- 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 тка-

ней; 

- 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, мате-

риала, 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; 
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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. 
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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 клинических иссле-

дований в лабораторной диагностике» 

 

 

3.4.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

Специальность: Лабораторная диагностика 

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

лаборант, лаборант 

Срок обучения: 1 месяц (144 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Всего Тео- 

рия 

Прак-

тика 

1. Основы организации и экономики здравоохранения и 

лабораторной службы 
4 2 0 6 

1.1. Основы организации и экономики здравоохранения и ла-

бораторной службы 
2 0 0 2 

1.2. Медицинская этика  2 0 0 2 

1.3. Основные приборы, применяемые в клинико-

диагностической лаборатории 
0 2 0 2 

2. Гематология 8 10 12 30 

2.1. Лейкоцитарная формула в норме и при патологии 2 0 0 2 

2.2. Подсчет лейкоформулы в норме и при патологии 0 2 2 4 

2.3. Анемии 2 2 2 6 

2.4. Определение группы крови, Rh-фактора 0 2 2 4 

2.5. Лейкозы и лейкемоидные реакции 2 2 2 6 

2.6. Геморрагические диатезы 2 2 4 8 

3. Общеклинические методы исследования 12 14 14 40 

3.1. Исследование мочи 0 2 2 4 

3.2. Исследование желудочного и дуоденального содержимого 2 0 0 2 

3.3. Исследование дуоденального содержимого 0 2 2 4 

3.4. Копрологическое исследование 2 2 2 6 

3.5. Исследование мокроты 0 2 2 4 

3.6. Лабораторное исследование спинно-мозговой жидкости, 

экссудатов и транссудатов 
6 4 4 14 

3.6.1. Исследование спинно-мозговой жидкости, экссудатов и 

транссудатов 
6 0 0 6 

3.6.2. Исследование спинно-мозговой жидкости 0 2 2 4 

3.6.3. Исследование экссудатов и транссудатов 0 2 2 4 

3.7. Исследование отделяемого из половых органов 

 
2 2 2 6 
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4. Лабораторные исследования при кожно-венерических 

заболеваниях 
4 6 0 10 

4.1. Лабораторные исследования при кожных заболеваниях 2 2 0 4 

4.2. Лабораторные исследования при венерических и невене-

рических заболеваниях, передающихся половым путем 
2 4 0 6 

4.2.1. Лабораторные исследования при венерических и невене-

рических заболеваниях, передающихся половым путем 
2 0 0 2 

4.2.2. Исследования при невенерических заболеваниях, переда-

ющихся половым путем 
0 2 0 2 

4.2.3. Лабораторные исследования при венерических заболева-

ниях 
0 2 0 2 

5. Паразитология 4 4 4 12 

5.1. Характеристика нематод, цестод, трематод, морфология 

яиц, лабораторная диагностика 
2 0 0 2 

5.2. Патогенные простейшие кишечника. Кровепаразиты 2 0 0 2 

5.3. Гельминтология. Круглые черви (нематоды). Ленточные 

черви. Сосальщики. Патогенные простейшие кишечника 

0 2 2 4 

5.4. Кровепаразиты. Простейшие, паразитирующие в тканях 0 2 2 4 

6. Биохимические методы исследования 4 4 4 12 

7. Медицинская информатика. Применение ПК в меди-

цине 
0 0 4 4 

8. Инфекционная безопасность и инфекционный кон-

троль 
0 2 0 2 

9. Медицина катастроф 10 6 0 16 

9.1. Современные принципы медицинского обеспечения насе-

ления при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
2 0 0 2 

9.2. Основы сердечно-легочной реанимации 2 2 0 4 

9.3. Первая помощь и особенности проведения реанимацион-

ных мероприятий при экстремальных воздействиях 
2 0 0 2 

9.4. Неотложная помощь при кровотечениях, геморрагическом 

шоке, травмах и травматическом шоке. Особенности ока-

зания помощи пострадавшим в коматозном состоянии 

2 4 0 6 

9.4.1. Неотложная помощь при кровотечениях, геморрагическом 

шоке. Особенности оказания помощи пострадавшим в ко-

матозном состоянии 

2 2 0 2 

9.4.2. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи 
0 2 0 2 

9.5. Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенно-

сти оказания помощи при чрезвычайных ситуациях 
2 0 0 2 

10. Региональный компонент 
6 0 0 6 

10.1 Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция 
2 0 0 2 

10.2 Туберкулез  2 0 0 2 

10.3 Краевая патология: клещевой энцефалит, клещевой борел-

лиоз, описторхоз 
2 0 0 2 

11. Экзамен 
6 0 0 6 

Итого 
58 48 38 144 
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3.4.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕ-

СКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

 

1. Основы организации и экономики здравоохранения и  

лабораторной службы 

1.1. Основы организации и экономики здравоохранения и 

лабораторной службы 

 

Содержание теоретического занятия 

Общие принципы организации здравоохранения в России. Лабораторная служба и ее ме-

сто в системе здравоохранения. Нормативные документы, регламентирующие деятельность ла-

бораторной службы. Принципы ведения учетно-отчетной документации в лабораториях. Пер-

спективы развития. Система оплаты труда. Виды и принципы внутрилабораторного контроля 

качества. Устройство лабораторного оборудования, принципы и правила работы различных ви-

дов аппаратуры. Правила по технике безопасности. 

 

1.2. Медицинская этика  

 

Содержание теоретического занятия 

Основы медицинской этики. Этические категории. Этика межличностных и профессио-

нальных отношений. Особенности отношений между лаборантом и пациентом. Некоторые пра-

вовые моральные нормы ответственности медицинских работников. Сертификация (акредита-

ция) и аттестация средних медицинских работников, требования к квалификационным  катего-

риям. Основные регламентирующие документы. Роль лаборанта в глобальных, федеральных и 

территориальных программах оздоровления населения. Санитарно-просветительская работа, 

формы и средства. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика алкоголизма, наркома-

нии и токсикомании.  

 

1.2. Основные приборы, применяемые в клинико-диагностической лаборатории 

 

Практические занятия 

Подготовка рабочего места к приему пациентов с учетом НОТ, правил асептики и анти-

септики, оснащение лаборатории. Аппаратура, правила эксплуатации, принципы их работы. 

Правила при работе с электроприборами. 

 

2. Гематология 

 

2.1. Лейкоцитарная формула в норме и при патологии 

 

Содержание теоретического занятия 

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

гии и функции клеток крови. Клеточный состав крови в норме. Лейкоцитозы и лейкопении. 

Нормальная лейкоцитарная формула. Понятие о сдвиге влево и вправо, об относительном и аб-

солютном количестве отдельных видов лейкоцитов. Дегенеративные изменения лейкоцитов. 

Получение лейкоконцентрата и диагностическое значение его исследования. Возрастные изме-

нения состава крови. Картина крови при воспалительных, инфекционных, хирургических и 

других негематологических заболеваниях. Способы выявления и диагностическое значение LE-

клеток. Понятие об иммуногематологии. Группы крови и Rh-фактор. Значение их определения. 

 

2.2. Подсчет лейкоформулы в норме и при патологии 

 

Практические занятия 

Приготовление мазков крови, фиксация, окраска. Подсчет лейкоформулы в норме, при 

сдвигах влево, вправо. Выявление токсической зернистости, вакуолизации ядра и цитоплазмы. 
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Картина крови при воспалительных и инфекционных заболеваниях, пельгеровской аномалии 

лейкоцитов. Приготовление и окраска мазков крови для выявления LE-клеток. Методы получе-

ния лейкоконцентрата и лейковзвеси. 

 

2.3. Анемии 

 

Содержание теоретического занятия 

Морфология эритроцитов в норме и при патологии. Основные понятия об анемии. Клас-

сификация анемий. Краткая характеристика различных видов анемий. Лабораторная диагности-

ка анемий. Осмотическая резистентность эритроцитов. Понятие о гематокритной величине. 

Окраска и подсчет ретикулоцитов и базофильной зернистости, их диагностическое значение. 

 

Практические занятия 

Приготовление мазков крови, окраска и изучение морфологических изменений эритроци-

тов при анемиях. Окраска мазков для выявления базофильно-пунктированных эритроцитов и 

ретикулоцитов. Определение осмотической резистентности эритроцитов и гематокритного чис-

ла, диагностическое значение.  

 

2.4. Определение группы крови, Rh-фактора 

 

Содержание теоретического занятия 

Способы определения группы крови. Определение группы крови по системе АВО. Ошиб-

ки при определении группы крови. Методы определения резус-принадлежности. Ошибки при 

определении Rh-фактора. Работа с реагентами – анти D, DC, DCE. 

 

2.5. Лейкозы и лейкемоидные реакции 

 

Содержание теоретического занятия 

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

сти морфологической картины крови при лейкозах. Различие между эритремией и эритроцито-

зами. Дифференциальная диагностика острых лейкозов с помощью цитохимических методов 

исследования. Понятие о лейкемоидных реакциях. Инфекционный мононуклеоз, малосимптом-

ный инфекционный лимфоцитоз. Лучевая болезнь.  

 

Практические занятия 

Приготовление мазка крови и пунктата костного мозга, его окраска. Определение количе-

ства лейкоцитов при лейкемических формах лейкозов. Цитохимическая окраска мазков крови 

на пероксидазу и гликоген. Изучение мазков периферической крови больных инфекционным 

мононуклеозом, малосимптомным лимфоцитозом и при лучевой болезни. 

 

2.6. Геморрагические диатезы 

2.6.1. Геморрагические диатезы 

 

Содержание теоретического занятия 

Современные представления о свертывающей системе крови. Схема свертывания и факто-

ры, участвующие в свертывании крови. Фибринолитическая система крови. Классификация ге-

моррагических диатезов. Краткая клиническая характеристика геморрагических диатезов. Ла-

бораторные методы оценки процессов свертывания и фибринолиза. Морфология тромбоцитов и 

подсчет в мазках и в счетных камерах при использовании фазовоконтрастного устройства, осо-

бенности взятия крови и окраски. 

 

Практические занятия 

Определение времени свертывания капиллярной крови по Сухареву, венозной по Ли–

Уайту, времени кровотечения по Дуке. Определение протромбинового времени плазмы и ка-
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пиллярной крови, индекса ретракции кровяного сгустка и времени рекальцификации плазмы. 

Обработка скарификаторов, капилляров, отработанного материала по инструкции. 

 

2.6.2. Геморрагические диатезы 

 

Содержание теоретического занятия 

Морфология тромбоцитов. Особенности взятия крови и окраски мазков для подсчета 

тромбоцитов. Подсчет количества тромбоцитов в мазке и в камере Горяева. 

 

3. Общеклинические методы исследования 

3.1. Исследование мочи 

 

Практические занятия 

Определение физических свойств мочи, качественное и количественное определение бел-

ка, сахара, кетоновых тел, желчных пигментов, продуктов распада гемоглобина. Микроскопи-

ческое исследование осадков мочи при различных заболеваниях. Исследование мочи на мико-

бактерии туберкулеза и элементы грибка. Количественное определение лейкоцитов, эритроци-

тов и цилиндров в моче по Нечипоренко.  

 

3.2. Исследование желудочного и дуоденального содержимого 

 

Содержание теоретического занятия 

Краткие анатомо-гистологические сведения о строении слизистой оболочки желудка, 

функции желудка. Основные методы получения желудочного содержимого. Пробные завтраки 

и принцип действия их на желудочную секрецию. Определение кислотности, дебит час соляной 

кислоты. Беззондовые методы исследования секреторной деятельности желудка. Микроскопи-

ческое исследование желудочного содержимого в норме, при гастритах и раке желудка. Иссле-

дование дуоденального содержимого. Краткие анатомо-гистологические данные о строении пе-

чени и желчного пузыря, желчеобразовательная и желчевыделительная функция печени. Состав 

желчи и ее диагностическое значение. Методы получения дуоденального содержимого, физико-

химические свойства желчи. Микроскопическое исследование желчи. 

 

3.3. Исследование дуоденального содержимого 

 

Практические занятия 

Взятие материала и приготовление нативных препаратов. Определение физических 

свойств, химическое и микроскопическое исследование; дифференциация клеточных элементов 

12-перстной кишки и желчевыделительной системы. 

 

3.4. Копрологическое исследование 

 

Содержание теоретического занятия 

Краткие анатомо-гистологические сведения о строении кишечника. Состав панкреатиче-

ского и кишечного секрета. Процессы переваривания в кишечнике жиров, белков и углеводов. 

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Диета Певзнера и Шмидта. 

Состав нормального кала. Общие свойства кала. Химическое и микроскопическое исследование 

кала. Копрограмма в норме и при различных патологических состояниях пищевого канала у 

взрослых и детей (копрологические синдромы). 

 

 

Практические занятия 

Правила сбора фекалий для копрологического исследования. Определение физических 

свойств, химическое и микроскопическое исследование кала. Дифференциация жиров в препа-
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ратах с метиленовой синькой, при нагревании с уксусной кислотой. Обеззараживание желудоч-

но-кишечного отделяемого и посуды из-под них.  

 

3.5. Исследование мокроты 

 

Практические занятия 

Исследование физических свойств мокроты, приготовление нативных препаратов для 

микроскопического исследования, окраска препаратов мокроты по Романовскому, Крюкову–

Паппенгейму, гематоксилин-эозином, по Граму и по Циль–Нельсену. Бактериоскопическое ис-

следование мокроты, содержащей микобактерии туберкулеза. Накопление микобактерий ту-

беркулеза методом флотации и осаждения. Исследование мокроты на друзы актиномицетов и 

элементы эхинококка. Микроскопическое исследование мокроты при различных заболеваниях.  

 

3.6. Лабораторное исследование спинномозговой жидкости,  

экссудатов и транссудатов 

3.6.1. Исследование спинно-мозговой жидкости, экссудатов и транссудатов 

 

Содержание теоретического занятия 

Общие понятия о гематоэнцефалическом барьере, образование, движение и физиологиче-

ская роль спинномозговой жидкости (ликвора). Способы получения. Физические и химические 

свойства ликвора, клеточный состав. Понятие цитоза, плеоцитоза. Краткая характеристика 

наиболее распространенных заболеваний ЦНС и ее оболочек. Лабораторная диагностика воспа-

лительных, паразитарных, опухолевых заболеваний ЦНС и др. Бактериоскопическое исследо-

вание ликвора (окраска по Граму и Циль–Нельсену). Анатомо-гистологическое строение сероз-

ных полостей (плевральной, брюшной и перикардиальной). Механизмы образования выпотных 

жидкостей (экссудаты и транссудаты). Получение материала. Физико-химические свойства вы-

потных жидкостей. Виды экссудатов, дифференциация экссудатов и транссудатов. Клеточный 

состав и неклеточные элементы. Бактериоскопическое исследование. 

 

3.6.2. Исследование спинно-мозговой жидкости 

 

Практические занятия 

Определение физических свойств ликвора. Проведение реакции Панди и Нонне–Апельта. 

Количественное определение белка. Разведение и подсчет клеток спинно-мозговой жидкости с 

применением реактива Самсона в камере Фукс–Розенталя или Горяева. Дифференциация кле-

ток в камере и в окрашенных мазках по Возной. Приготовление препаратов из пленки и окраска 

по Циль–Нельсену для выявления МБТ, по Граму – другой флоры. Выявление атипических кле-

ток в нативных и окрашенных препаратах.  

 

3.6.3. Исследование экссудатов и транссудатов 

 

Практические занятия 

Определение физических свойств, проведение пробы Ривальты, Лукерини для отличия 

экссудатов от транссудатов. Определение белка, приготовление нативных и окрашенных пре-

паратов. Дифференциация клеток, встречающихся в выпотных жидкостях. 

 

3.7. Исследование отделяемого из половых органов 

 

Содержание теоретического занятия 

Морфология и клеточный состав отделяемого женских и мужских половых органов. 

Определение степени чистоты влагалища. Цитологическое исследование вагинального секрета 

для определения эстрогенной функции яичников. Исследование эякулята. Получение материа-

ла. Физико-химические свойства  эякулята. Микроскопическое исследование эякулята. Спермо-

грамма в норме и при различных патологических состояниях. 
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Практические занятия 

Взятие материала и приготовление нативных и окрашенных препаратов. Определение сте-

пени чистоты влагалищного содержимого. Цитологическое определение эстрогенной функции 

яичников. Исследование секрета простаты. Морфология и клеточный состав отделяемого жен-

ских и мужских половых органов. Определение степени чистоты влагалища. Цитологическое 

исследование вагинального секрета для определения эстрогенной функции яичников. 

Определение физических свойств (цвет, количество, запах, вязкость, pH эякулята). Приго-

товление препаратов для микроскопического исследования. Определение подвижности сперма-

тозоидов, подсчет количества сперматозоидов в 1 мл и во всем эякуляте, определение «живых» 

и «мертвых» сперматозоидов. 

 

4. Лабораторные исследования при кожно-венерических заболеваниях 

4.1. Лабораторные исследования при кожных заболеваниях 

 

Содержание теоретического занятия 

Классификация дерматомикозов. Краткая клиническая характеристика трихофитии, мик-

роспории, парши, эпидермофитии, актиномикоза, кандидомикоза. Взятие и обработка материа-

ла для микроскопического исследования. 

 

Практические занятия 

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

ческого исследования и идентификации элементов гриба в препаратах.  

 

4.2. Лабораторные исследования при венерических и невенерических  

заболеваниях, передающихся половым путем  

4.2.1. Лабораторные исследования при венерических и невенерических  

заболеваниях, передающихся половым путем 

 

Содержание теоретического занятия 

Краткая характеристика клинической картины сифилиса, гонореи и трихомониаза. Осо-

бенности течения у мужчин и женщин, морфология и биология возбудителя. Методы получе-

ния материала и методы лабораторной диагностики. Урогенитальный хламидиоз, бактериаль-

ный вагиноз, уреаплазмоз, урогенитальный кандидоз и др. Методы лабораторной диагностики. 

 

4.2.2. Исследования при невенерических заболеваниях,  

передающихся половым путем 

 

Практические занятия 

Приготовление препаратов, окраска по Романовскому–Гимзе, метиленовым синим, по 

Граму. Дифференциация возбудителей бактериального вагиноза, урогенитального хламидиоза, 

мико- и уреаплазмоза, урогенитального кандидоза. Микроскопия мазков, содержащих стрепто-

бациллу Дюкрея–Унне.  

 

4.2.3. Лабораторные исследования при венерических заболеваниях 

 

Практические занятия 

Взятие материала, приготовление нативных препаратов и мазков для выявления бледной 

трепонемы, гонококка и трихомонады. Приготовление темного поля по Архангельскому. 

Окраска мазков метиленовой синькой, по Граму. Дифференциация гонореи, трихомониаза и 

других инфекций. 
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5. Паразитология 

5.1. Характеристика нематод, цестод,  

трематод, морфология яиц, лабораторная диагностика 

 

Содержание теоретического занятия 

Общие принципы классификации паразитарных заболеваний; нематоды, цестоды, трема-

тоды, лабораторная диагностика. Виды, паразитирующие у человека, строение, морфология 

яиц. Методы лабораторной диагностики. Эпидемиология и профилактика. 

 

5.2. Патогенные простейшие кишечника. Кровепаразиты 

 

Содержание теоретического занятия 

Виды простейших, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека. Амебиаз, балан-

тидиоз, лямблиоз, основные клинические проявления, лабораторные методы диагностики. Эпи-

демиология, профилактика. Виды малярийных плазмодиев, паразитирующих у человека, цикл 

развития. Основные клинические проявления малярии. Лабораторная диагностика. Эпидемио-

логия, профилактика. Трипаносомы, морфология, цикл развития. Лабораторная диагностика. 

Лейшмании как возбудители лейшманиозов, виды, паразитирующие у человека. Кожный и вис-

церальный лейшманиозы. Основные клинические проявления, лабораторная диагностика. Эпи-

демиология, профилактика. Токсоплазма как возбудитель токсоплазмоза. Морфология, цикл 

развития, пути и факторы передачи. Методы лабораторной диагностики. 

 

5.3. Гельминтология. Круглые черви (нематоды). Ленточные черви.  

Сосальщики. Патогенные простейшие кишечника 

 

Практические занятия 

Техника сбора, хранения и доставки материала для исследования на наличие гельминтов. 

Просмотр макро- и микропрепаратов, определение вида гельминта (идентификация яиц и личи-

нок гельминтов в кале). Микроскопические методы (нативные препараты по Като, по Ю.А. Бе-

резанцеву и Е.Г. Автушенко). Методы флотации Фюллеборна и модификации. Методы седи-

ментации (метод Горячева, химико-седиментационный метод). Техника приготовления и мик-

роскопии нативных препаратов на вегетативные формы цист простейших. Изучение вегетатив-

ных форм и цист простейших кишечника в препаратах, окрашенных гематоксилином по Гай-

денгайну. 

 

5.4. Кровепаразиты. Простейшие, паразитирующие в тканях 

 

Практические занятия 

Правила приготовления препаратов для исследования морфологии паразитов. Паразиты 

малярии, виды, стадии развития. Микроскопия препаратов с трепаносомами, лейшманиями и 

токсоплазмой. 

 

6. Биохимические методы исследования 

6.1. Биохимические методы исследования 

 

Содержание теоретического занятия 

Проведение биохимического анализа. Понятие и способы выражения концентрации рас-

творов, хранение реактивов и биологических проб. Физиология и патология обмена веществ. 

Белковый обмен. Общая характеристика белков. Роль белков в организме. Современное пред-

ставление о синтезе белка. Переваривание, всасывание, промежуточный обмен белков. Белки 

плазмы в норме и при патологии. Углеводный обмен. Общее понятие об углеводах. Их биоло-

гическая роль, переваривание, всасывание. Патология углеводного обмена. Липидный обмен. 

Роль в организме, переваривание, всасывание, промежуточный обмен, нарушение жирового 

обмена. 
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Практические занятия 

Работа на торзионных и аналитических весах. Приготовление растворов разной концен-

трации (молярные, нормальные, процентные). Методы исследования углеводного, липидного, 

белкового обмена. Определение глюкозы, холестерина, белка, мочевины, креатинина в сыво-

ротке крови. 

 

6.2. Биохимические методы исследования 

 

Содержание теоретического занятия 

Ферменты. Общие понятия о ферментах. Структура, свойства, роль в организме. Меха-

низм действия. Классификация. Клинико-диагностическое значение определения ферментов 

при различной патологии. Пигментный обмен. Порфины, строение. Желчные пигменты. Обмен 

желчных пигментов в норме. Различные типы желтух, их дифференциальная диагностика. Гор-

моны и их роль в организме. Регулирующее влияние гормонов на обмен веществ. 

Гипо- и гиперфункция желез внутренней секреции. Минеральный обмен в норме и при па-

тологии. Понятие о микроэлементах (железо, цинк, медь, кобальт и др.). 

 

Практические занятия 

Определение активности ферментов унифицированными методами: аминотрансфераз, ще-

лочной и кислой фосфатаз, амилазы. Определение билирубина в сыворотке крови. 

 

7. Медицинская информатика. Применение ПК в медицине 

7.1. Медицинская информатика. Применение ПК в медицине 

 

Практические занятия 

Понятие "информатика" как средство общения с окружающим миром на современном эта-

пе развития общества; основные направления развития вычислительной техники и области ее 

применения. Понятие о медицинской информатике; общие сведения о компьютере. Состав тех-

нических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к рабо-

те. Техника безопасности; системный блок, компоненты системного блока, микропроцессор, 

оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее устройство (ПЗУ); периферическая часть 

(монитор, клавиатура, состав и назначение клавиш); внешнее устройство, подключаемое к ком-

пьютеру; программное обеспечение; возможности ЭВМ на современном уровне; основные по-

нятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных сетях, система Интернет, телеком-

муникационные системы передачи информации, дистанционная связь, мультимедийные про-

граммы; основные направления использования компьютерных технологий в медицине. Автома-

тизация рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров; использование 

компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения (снятие ЭКГ, 

спирография, лабораторная диагностика и т.д.); работа на устройствах ввода и вывода ПК (на 

клавиатуре, с манипулятором "мышь"); работа с обучающими программами "Инструктор", 

"Профессор" (изучение клавиатуры); работа с программами тестового контроля знаний, обуча-

ющими программами медицинского назначения; иметь представление о работе в текстовом и 

графическом редакторе. 

 

8.Инфекционный контроль и инфекционная безопасность 

 

Практические занятия 

Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов, обеззараживание материалов и инструмента-

рия, применяемых в КДЛ при взятии крови. Основные регламентирующие приказы, инструк-

ции по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов в условиях КДЛ. Приготовление дезинфици-

рующих растворов, моющего раствора. 

Особо опасные  инфекции. Понятие. Профилактические и противоэпидемические меро-

приятия  при возникновении особо опасных инфекций. «Противочумный костюм». Типы ко-

стюмов. Порядок работы и обеззараживания защитной одежды. Нормативная база. 
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9. Медицина катастроф 

9.1. Современные принципы медицинского обеспечения населения  

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

 

Содержание теоретического занятия 

Определение понятий чрезвычайная ситуация и катастрофа. Медико-тактическая характе-

ристика ЧС (чрезвычайной ситуации) мирного и военного времени. Защита населения и терри-

торий от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено территори-

альной системы предупреждения последствий ЧС; ее структура и задачи. Принципы организа-

ции медпомощи населению при ЧС, понятие об этапах медицинского обеспечения. Формирова-

ния экстренной медпомощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия медицинских работни-

ков в первой фазе развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и характеристика сортиро-

вочных групп. Объем первой медицинской помощи пострадавшим различных сортировочных 

групп. 

 

9.2. Основы сердечно-легочной реанимации 

 

Содержание теоретического занятия 

Понятие о терминальных состояниях. Виды терминальных состояний. Понятие о сердеч-

но-легочной реанимации. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной ре-

анимации. Методика сердечно-легочной реанимации, техника проведения искусственной вен-

тиляции легких, непрямого массажа сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к больным, 

перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

 

Практические занятия 

Проведение искусственного дыхания "рот в рот", "рот в нос". Введение воздуховодов. Не-

прямой массаж сердца (на фантоме). Очищение ротовой полости, обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, укладка пострадавших, находящихся в терминальном состоянии.  

 

9.3. Первая помощь и особенности проведения реанимационных  

мероприятий при экстремальных воздействиях 

 

Содержание теоретического занятия 

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при теп-

ловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового удара и общего охла-

ждения и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на первом этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. Объем помощи пострадавшим с ожогами и отмо-

рожениями на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электро-

травмы: особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

 

9.4. Неотложная помощь при кровотечениях, геморрагическом шоке, травмах и травма-

тическом шоке. Особенности оказания помощи  

пострадавшим в коматозном состоянии 

9.4.1. Неотложная помощь при кровотечениях, геморрагическом шоке. Особенности ока-

зания помощи пострадавшим в коматозном состоянии 

 

Содержание теоретического занятия 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагиче-

ского шока. Неотложная помощь при геморрагическом шоке. Характеристика коматозного со-

стояния. Основные причины ком. Объем доврачебной помощи больным в коматозном состоя-

нии. Определение понятия "травма". Виды травм. Травматический шок, клиническая картина, 
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диагностические критерии, профилактика травматического шока и его лечение на I этапе ле-

чебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-

двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, 

травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. 

Практические занятия 

Правила наложения жгута, наложение повязок: косыночных на предплечье, голову, кисть, 

на область плечевого сустава, на молочную железу, на голень, на стопу. Бинтовые повязки, по-

вязка чепец, шапка Гиппократа, спиральная повязка на грудную клетку, крестообразная повязка 

на грудную клетку, повязка Дезо, колосовидная повязка на кисть, спиральная повязка на палец 

кисти, повязка спиральная с перегибами на конус. Принципы диагностики коматозного состоя-

ния и оказание доврачебной помощи при нем. Наложение жгута и жгута-закрутки, освоение 

навыков пальцевого прижатия артерий. Введение воздуховода, выведение нижней челюсти, 

придание устойчивого бокового положения.  

 

9.4.2. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке.  

Особенности оказания помощи 

 

Практические занятия 

Освоение методов иммобилизации при переломах костей конечности, плечевого пояса, та-

за, позвоночника, травмах спинного мозга. Освоение методов оказания первой помощи при 

травмах глаза. Способы и принципы удаления инородных тел, обработка ран при ожогах, хими-

ческих и механических повреждениях. Техника наложения шин при закрытых и открытых пе-

реломах ребер.  

 

9.5. Неотложная помощь при острых отравлениях.  

Особенности оказания помощи при чрезвычайных ситуациях 

 

Содержание теоретического занятия 

Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острыми отрав-

лениями. Характеристика зон химического заражения и очага химического поражения сильно-

действующими ядовитыми веществами (СДЯВ). Медико-тактическая характеристика очага 

СДЯВ. Основные мероприятия по организации медицинской помощи при возникновении оча-

гов СДЯВ. Характеристика токсических веществ. Пути поступления в организм, диагностика, 

оказание неотложной помощи.  

 

10. Региональный компонент 

10.1 Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным ме-

ханизмом передачи (А, Е). Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепа-

титов с фекально-оральным механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной пере-

дачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. Кон-

тингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути пе-

редачи. Причины роста. Эпидемиология, патогенез клиника, профилактика, лечение. Правила 

работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Предупреждение передачи ВИЧ- ин-

фекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль главной медицинской сестры. Санитарно-

просветительная работа. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности 

при работе с больными СПИДом. Федеральная программа по предупреждению распростране-

ния в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция). Федеральный закон и другие нормативные документы. 

10.2 Туберкулез 

10.3 Краевая патология: клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, описторхоз 

 

11. Экзамен 
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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; 

‒ 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 осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность организации, 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 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

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

из двух этапов. 
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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 специально-

сти  для оценки знаний по специальности «Лабораторная диагностика» и решение ситуацион-

ной задачи 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 
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Приложение к программе ДПО 

 «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» 

 

Вопросы к сертификационному экзамену по специальности 

«Лабораторная диагностика»   

 

1. Лабораторная служба и еѐ место в системе здравоохранения. Нормативные документы, ре-

гламентирующие деятельность лабораторной службы. Виды и принципы внутрилаборатор-

ного контроля качества. Правила техники безопасности. 

2. Схема кроветворения. Клеточный состав крови в норме. Морфология и функция клеток кро-

ви. 

3. Нормальная лейкоцитарная формула. Картина крови при воспалительных, инфекционных и 

других не гематологических заболеваниях. Лейкоцитозы и лейкопении.   

4. Морфология эритроцитов в норме и при патологии. Окраска и подсчет ретикулоцитов. 

5. Морфология тромбоцитов и подсчет в мазках и в счетных камерах. Особенности взятия 

крови и окраски.  

6. Понятия об иммуногематологии. Группы крови и Rh – фактор. Значение их определения. 

7. Анемии. Классификация. Краткая характеристика различных видов анемий. Лабораторная 

диагностика анемий. 

8. Понятие о лейкозах. Классификация. Острые и хронические лейкозы. Особенности морфо-

логической картины крови и костного мозга при лейкозах. 

9. Понятие о лейкемоидных реакциях. Инфекционный мононуклеоз. Агранулоцитоз. Лучевая 

болезнь. 

10. Схема свертывания и факторы, участвующие в свертывании крови. Фибринолитическая 

картина крови. Лабораторные методы оценки процессов свертывания и фибринолиза. Клас-

сификация и краткая клиническая характеристика геморрагических диатезов. 

11. Исследование мочи. Правила сбора мочи для общего анализа. Общие свойства мочи, хими-

ческое исследование, микроскопическое исследование. 

12. Мочевой синдром при различных заболеваниях (уретрит, цистит, почечнокаменная болезнь, 

пиелонефрит, гломерулонефрит, нефротический синдром и др.). 

13. Исследование желудочного содержимого. Основные методы получения желудочного со-

держимого. Определение кислотности, дебит-час соляной кислоты. Без зондовые методы 

исследования секреторной деятельности желудка. Микроскопическое исследование желу-

дочного содержимого в норме, при гастритах и раке желудка. 

14. Исследование дуоденального содержимого. Состав желчи и еѐ диагностическое значение. 

Методы получения дуоденального содержимого. Физико-химические свойства желчи. Мик-

роскопическое исследование желчи. 

15. Копрологическое исследование. Состав нормального кала. Общие свойства кала. Химиче-

ское и микроскопическое исследование кала. Капрограмма в норме и при различных пато-

логических состояниях.  

16. Исследование мокроты. Правила сбора мокроты. Общие свойства мокроты, морфологиче-

ские элементы мокроты. 

17. Мокрота при различных заболеваниях: бронхиальной астме, бронхитах, пневмонии, абсцес-

се, гангрене легких, туберкулезе, раке и др. Бактериологическое исследование на микробак-

терии туберкулеза (методы обогащения). 

18. Исследование ликвора. Способы получения физические и химические свойства ликвора, 

клеточный состав. Понятие цитоза, клеоцитоза. Лабораторная диагностика воспалительных, 

паразитарных, опухолевых заболеваний ЦНС. Бактериоскопическое исследование ликвора 

(окраска по Грамму, Циль-Нильсену). 

19. Исследование экссудатов и транссудатов. Механизмы образования выпотных жидкостей. 

Получение материала. Физико-химические свойства выпотных жидкостей. Виды экссуда-

тов, дифференциация экссудатов от транссудатов. Клеточный состав  и неклеточные эле-

менты. Бактериоскопическое исследование. 
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20. Лабораторные исследования при кожных заболеваниях. Характеристика трихофитии, эпи-

дермофитии, атиномикозе, кандидомикозе. Взятие и обработка материала для микроскопи-

ческого исследования. 

21. Лабораторные исследования при венерических заболеваниях. Морфология и биология воз-

будителей сифилиса, гонореи, трихомониаза. Методы получения материала и методы лабо-

раторной диагностики. 

22. Морфология и клеточный состав отделяемого женских и мужских половых органов. Опре-

деление степени чистоты влагалища. Методы лабораторной диагностики хламидиоза, гард-

нерелеза, уреаплазмоза. И др. 

23. Общие принципы классификации паразитарных заболеваний: нематоды, цестоды, тремато-

ды. Виды, паразитирующие у человека, строение, морфология яиц. Методы лабораторной 

диагностики. 

24. Виды простейших, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека. Амебиаз, баланти-

диоз, лямблиоз, основные клинические  проявления, лабораторные методы диагностики. 

Эпидемиология, профилактика. 

25. Виды малярийных плазмодиев, паразитирующих у человека, цикл развития. Основные кли-

нические проявления малярии. Лабораторная диагностика. Эпидемиология, профилактика. 

26. Простейшие, паразитирующие в тканях: трипоносомы, лейшмании, токсоплазмозы. Лабора-

торная диагностика. Эпидемиология, профилактика.  

27. Биохимические методы исследования: понятия об обмене веществ в организме и в клетке. 

Ферменты. Гормоны. 

28. Белковый обмен. Классификация, роль белков в организме. Белки плазмы в норме и патоло-

гии. 

29. Углеводный обмен. Классификация, биологическая роль углеводов. Патология углеводного 

обмена. 

30. Липидный обмен. Строение, свойства, классификация. Нарушение жирового обмена. 

31. Пигментный обмен. Минеральный обмен. Обмен К, Са, Р, Cl в норме и патологии. 

32. Современные принципы медицинского обеспечения населения при ЧС и катастрофах. 

33. Понятия о терминальных состояниях. Сердечно-легочная реанимация: показания, противо-

показания. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности. Продолжи-

тельность реанимации. 

34. Неотложная помощь при ожогах и отморожениях, общем охлаждении и тепловом ударе. 

35. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении. Реанимационные 

мероприятия при асфиксии. 

36. Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, кардиогенном шоке. 

37. Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности, гипертоническом 

кризе. 

38. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, судорожном синдроме. 

39. Комы. Объем доврачебной помощи при комах. 

40. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

41. Неотложная помощь при острых отравлениях.  
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Приложение к программе ДПО 

 «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» 

 

Задачи к сертификационному экзамену по специальности 

 «Лабораторная диагностика»   

1. Больной, 30 лет, поступил в клинику с жалобами на резкую слабость, одышку, отеки на 

лице, конечностях, уменьшение выделения мочи. 5 лет назад после переохлаждения пе-

ренес острый гломерулонефрит. в последующие годы периодические изменения в моче 

– протеинурия 0,06-0,1 г/г,микрогематурия. За месяц до поступления перенес грипп. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледны, асцит. АД 130/100. 

Суточное количество мочи – 400 мл., мочи – насыщено-желтого цвета, кислой реакции, 

белок – 20 г/л. В осадке – круглый эпителий, лейкоциты до 30 в п/зр., эритороциты 

единичные, цилиндры гиалитновые, восковидные, зернистые. О какой патологии мож-

но думать? 

 

2. При обследовании мочи у больного С. было обнаружено: цвет – светло-желтый, реак-

ция слабокислая, плотность – 1,040, белок 10 г/л. Микроскопия: лейкоциты – 10-12 в 

п/зр., эритроциты – 0,1 в п/зр., эпителий почечный – 1-2 в п/зр., цилиндры гиалиновые 

и зернистые – 4-5 в препарате. Отметьте патологию. 

 

3. Отметьте патологию. О каком заболевании можно думать? Анализ миокроты: количе-

ственно – 300 мл, запах – гнилостный, цвет – серовато-зеленый (желтый), характер – 

слизисто-гнойный, консистенция – жидкая, примеси  - некротические тканевые клочки, 

пробки Дитриха. микроскопия: лейкоциты – в большом количестве, эритроциты – не-

большое количество, альвеолярные клетки, эпителий бронхов – изредка, эластические и 

коллагеновые волокна – большими скоплениями, микобактерий туберкулеза не обна-

ружено. 

 

4. Больная 35 лет с тяжелой некротической ангиной. В анамнезе длительный прием ами-

допирина по поводу головных болей. Анализ крови: Hb 100 г/л, Эр. 3,7х1012 л, цв. по-

казатель  0,89, лейкоциты – 1,4х109л, п – 0%, с – 8%, лимф. – 63%, мон. – 29%, СОЭ – 

50 мм/час. 

Какая патология в лейкоформуле? 

 

5. Пожилая женщина с нарушением менструального цикла. 

Анализ крови: Hb - 68 г/л, Эр. 3,8х1012 л, Л – 7,6х109л, цв. показатель  0,53, л/формула-

норма, СОЭ – 20 мм/час. В мазке микроанизоцитоз, пойкилоцитоз. Отметьте патологию 

и предположите диагноз. 

 

6. О каком заболевании можно думать? При исследовании мочи больной Н. нефрологиче-

ского отеделения было обнаружено: цвет – светло-желтый, прозрачность – слегка мут-

ная, реакция – слабокислая, относительная плотность – 1,005, белок – 0,66 г/л, осадок – 

объемистый, гнойный.  

Микроскопия: слизь в пределах нормы, лейкоциты – местами до 100 клеток в поле зре-

ния, почечный эпителий – 1-2 в поле зрения, клетки мочевого пузыря и почечных ло-

ханок – местами. 

 

7. В женском мазке обнаружено: лейкоциты в большом количестве, обильная кокковая 

флора, палочки Дедерлейна отсутствуют. 

Определите степень чистоты влагалища. 

 

8. Больной 42 года, жалуется на боли «ноющего характера», чувство переполнения в под-

ложечной области, тошноту, рвоту, понос, вздутие живота. 

При фракционном зондировании: 
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натощак желудок пуст. 

I ф. – 20 мл., своб. HCl - 0 

II – (после гистамина) 

- часов. напряжение секреции – 16 мл. своб. HCl – 0 

Ацидограмма: pH=8,0, после раздражителя pH=7,0-8,0 

Реакция на молочную кислоту (-). 

О какой патологии желудка можно думать? 

 

9. Больной 53 года поступил с жалобами на отсутствие аппетита, отвращение к мясной 

пище, чувство тяжести в подложечной области. 

При фракционном зондировании: 

натощак – 15 мл. 

своб. HCl – 0  

Реакция на молочную кислоту (+). 

I ф. – 22 мл., своб. HCl – 0 

Общая кислотность – 15-20 т.е. 

II – (гистамин) – 28 мл., своб. HCl – 0 

Общая кислотность – 10-15 т.е. 

О какой патологии желудка можно думать? 

 

10. У больного в анамнезе геморрой десятилетней давности, сопровождается кровотече-

ниями. Анализ крови: : Hb - 62 г/л, Эр. 3,0х1012 л, Л– 4,2х109л, цв. показатель - 0,6, п 

– 6%, с – 51%, мон. – 3%, л – 40%, СОЭ – 75 мм/час. Мазок – аннизацитоз, пойкило-

цитоз, гипохромия. 

Отметьте патологию и предположите диагноз. 

 

11. Анализ мокроты: цвет – серовато-желтый, консистенция – студенистая, форма – ком-

коватая. микроскопия: лейкоциты преимущественно эозинофилы в большом количе-

стве, эритроциты – 1-2 в п/эр, альвеолярные клетки – в умеренном количестве, клетки 

эпителия бронхов – в большом количестве, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-

Лейдена. 

Какому диагнозу соответствует данный анализ? 

 

12. Больной 32 года находится в клинике по поводу крупозной пневмонии. Анализ крови: 

Л-25х109 л, лейкоформула: метамиелоциты 2%, п - 20%, с - 51%, лимф. – 16%, мон – 

5%, Э – 0%, СОЭ – 25 мм/час. Нейтрофилы содержат токсическую зернистость в ци-

топлазме. Красная кровь без особенностей. 

Какая патология в лейкоформуле? 

 

13. Больная 40 лет. В анамнезе хронический аднексит, длительное лечение антибиотика-

ми. Анализ крови: Hb – 67 г/л, Эр. – 2,3х1012 л, Л. – 1,0х109 л, цв. показатель – 1,0, п 

– 10%, с – 36%, лимф. – 50%, тром. – 48,0х109 л, СОЭ – 51 мм/час, мон. – 4%, ретик. – 

0,2%. 

Отметьте патологию и предложите диагноз. 

 

14. Больной 27 лет. Год назад при случайном исследовании крови обнаружен лейкоцитоз с 

нейтрофильным сдвигом влево, жалоб не было. Сейчас – недомогание, утомляемость, 

тяжесть в левом подреберье. Анализ крови: Hb – 116 г/л, Эр. – 3,8х1012 л, Л. – 

125х109 л, цв. показатель – 0,9, п – 15,5%, с – 14,5%, л – 7,5%, СОЭ – 25 мм/час, б – 

6,5%, Э – 10%, промиелоциты – 1%, миелоциты – 24%, метамиелоциты – 21%, тром. – 

500,0х109 л. 

Отметьте патологию и предложите диагноз. 
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15. К дерматологу обратился мужчина 38 лет, с жалобами на высыпания по всей поверх-

ности туловища, головную боль, боль в суставах и костях в ночное время, повышение 

температуры. При осмотре обнаружены пятнистые, папулезные высыпания, плеши-

вость, нарушения пигментации кожи. В анамнезе: 6 недель назад отмечал появление 

небольшой язвочки в паховой области, которая «быстро исчезла». 

Какое венерическое заболевание напоминают данные клинические признаки? Какие 

лабораторные исследования могут подтвердить данный диагноз? 

 

16. В клинику был доставлен мальчик 7 лет с тяжелой некротической ангиной, температу-

ра тела – 40,3 С. При осмотре было выявлено: кожные покровы влажные, гиперемия 

зева, миндалины покрыты гнойным налетом. После исследования крови был постав-

лен диагноз: острый лейкоз. Ваше мнение, на основании каких данных был установ-

лен данный диагноз? 

 

17. При исследовании желудочного содержимого, полученного натощак микроскопиче-

ски, было выявлено: зерна крахмал – 2-3 в п/зр, переваренная и непереваренная клет-

чатка – во всех полях зрения, мышечные волокна – 1-2 в п/зре. Флора: дрожжевые 

грибы, сарцины. 

О чем свидетельствует такая микроскопическая картина? 

Как оценить кислотообразующую функцию желудка? 

 

18. Мужчина, 48 лет, общее состояние средней тяжести, жалуется на боль в костях. В ис-

следовании крови обращает на себя моноцитоз – 18% и повышение СОЭ – 82 мм/час. В 

пунктате грудины помимо нормального клеточного состава обнаружены плазматиче-

ские клетки - 2-6 в поле зрения. Какие дополнительные исследования необходимо про-

извести, какой предположительный диагноз можно поставить больному? 

 

19. Девушка, 18 лет. Поступила в клинику с жалобами на боли в горле, кровоточивость 

десен, повышение температуры тела до 40 С, озноб, наблюдающиеся в течение меся-

ца. Объективно: кожа и видимые слизистые оболочки полости рта и мягкого неба – 

точечные геморагические высыпания, на небных миндалинах – некротические нале-

ты. Периферическая кровь: Э – 2,810/л; L – 12010/л; палочкоядерные – 1%; сегменто-

ядерные – 30%; эозинофилы – 1%; базофилы – 0; лимфоциты – 20%; бласты – 48%; 

тромбоциты – 2010/л; СОЭ – 43 мм/час. 

Ваше мнение о данном заболевании? 

 

20. В клинику поступила девочка 13 лет.  

Объективно: сильная головная боли, светобоязнь, рвота, паралич конечностей, судо-

роги, ригидность затылочных мышц с запрокидыванием головы назад. При пункции 

спинномозгового канала жидкость вытекает частыми каплями и даже струей. При ис-

следовании СМЖ обнаружено: белок – 2,32 г/л, глюкоза – 2,2 ммоль/л, хлориды – 70 

ммоль/л. При отстаивании в ликворе образовалась пленка. О каком заболевании мож-

но подумать? Какое исследование необходимо проделать для подтверждения диагно-

за? 

 

21. При исследовании желудочного содержимого у больного Т., 37 лет, были получены 

следующие данные: общая кислотность – 68 ммоль/л, свободная HCl – 40 ммоль/л, 

кислотный остаток – 4 ммоль/л. 

Что можно сказать о каждом показателе? 

Как оценить состояние кислотообразующей функции желудка? 

 

22. Больной, 50 лет. В течении последнего месяца отмечает увеличение лимфоузлов шеи, 

подчелюстные, подмышечные безболезненные. Анализ крови: Hb – 123 г/л, Эр. – 
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4,1х1012 л, Л. – 51,0х109 л, п – 1%, с – 24,5%, лимф. – 72%, тром. – 210,0 – 109 л, СОЭ 

– 17 мм/час. Единичные тени Боткина-Гумпрехта, пролимфоциты – 2. 

Отметьте патологию и предположите диагноз.  

 

23. Цитологическое изучение мазка: 

Преимущественно в мазке поверхностный ороговевающий эпителий, единичные про-

межуточные эпителиальные клетки. 

Какой тип мазка у женщины? Какая степень гормональной насыщенности? 

 

24. Больная, 34 года, с детства отмечает желтушность кожных покровов. 3 месяца назад 

появились боли в правом подреберье, усилилась желтуха. Анализ крови: Hb – 81 г/л, 

Эр. – 2,9х1012 л, цв. показатель – 0,8, лейкоформула в норме, тром. – 2,0 х 1011 л, ре-

тик – 18 %. В мазке – микросфероцитоз; осмотическая резистентность эритроцитов: 

начало – 0,6%, конец – 0,4% NaCl.  

Непрямой билирубин крови 0,03 г/л, уробилин в моче. 

Отметьте патологию и предположите диагноз. 

 

25. Мальчик, 8 лет, находится в инфекционном стационаре с диагнозом: паротит. На 5 

день повысилась температура тела, рвота, общее недомогание, напряжение шейных 

мышц. В цереброспинальной жидкости – белок 1,3 г/л, глюкоза – 2,9 ммоль/л, цитоз – 

300 клеток в 1 мкл, СМЖ – мутная, серого цвета. Как Вы думаете, что произошло? 

 

26. Больная, 45 лет. Жалобы: резкая слабость, головокружение, шум в ушах. Объективно: 

кожа бледная с желтушным оттенком, язык ярко-красный, печень увеличена. 

Анализ крови: Hb – 56 г/л, Эр. – 1,2х1012 л, Л. – 2,5х109 л, цв. показатель – 1,4, Э – 0%, 

метамиелоцит – 1%, п – 9%, с – 46%, л – 40%, тром. – 100,0х109 л, СОЭ – 24 мм/час, 

нормобл. = 5:1000, мегабласты 2:1000. 

В мазке – макроанизоцитоз, пойкилоцитоз, кольца Кебота, тельца Жолли, полисег-

ментированные нейтрофилы. Отметьте патологию и предположите диагноз. 

 

27. У больного на волосяной части головы имеются округлой формы плешинки, волосы в 

этих местах обломаны. При микроскопии обломанных волос обнаружены споры 

округлой формы, лежащие строго параллельно цепочками, не выходящими за преде-

лы волоса. 

Какое заболевание у данного больного? 

 

28. У больного 1 раз в сутки выделяется 100-200 г кала цилиндрической формы, плотной 

консистенции, темно-коричневого цвета, с гнилостным запахом. Реакция кала щелоч-

ная. 

Микроскопия: пласты непереваренных мышечных волокон, соединительная ткань, 

много переваренной клетчатки. 

О каком заболевании органов пищеварительной системы можно думать? 

 

29. У больного Н. при исследовании спинномозговой жидкости было обнаружено: плео-

цитоз – 100-300-500 в 1 мкл, в мазках преобладают лимфоциты, несколько повышено 

содержание белка, при стоянии в пробирке образовалась фибринозная пленка, сниже-

но количество глюкозы, резко снижено содержание хлоридов. 

Какое заболевание у больного Н.? 

 

30. Больной, 16 лет. Лихорадка, озноб, кровоточивость, температура 38 С, бледный с ге-

моррагическими высыпаниями, пальпируются лимфоузлы величиной с фасоль, уве-

личена печень. 
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Анализ крови: Hb – 78 г/л, Эр. – 2,5х1012 л, цв. показатель – 0,9, Л. – 230,0х109 л, п – 

1%, с – 1%, лимф. – 3%, бластные клетки – 95%, нормобласты 3:1000, тром. – 

18,0х109 л, СОЭ – 25 мм/час. 

Отметьте патологию и предположите диагноз. 

 

Эталоны ответов к задачам 

 

№ 1 

Вследствие перенесенного гриппа развилось осложнение со стороны почек. Предшеству-

ющий анамнез заболевания и объективные лабораторные данные указывают не нефроти-

ческий синдром. 

№ 2 

Гиперстенурия, значительная протеинурия, лейкоцитурия, признаки явной почечной па-

тологии: цилиндрурия, эпителий почечный. 

№ 3 

Характерные признаки распада легочной ткани-пробки Дитриха, эластические волокна. 

№ 4 

Нормохромная анемия, лейкоцитопения, нейтропения, лимфоцитоз, моноцитоз, СОЭ уве-

личено. 

Пластическая анемия, развитие агранулоцитоза. 

№ 5 

Гипохромная анемия, СОЭ увеличено, качественные изменения эритроцитов, железоде-

фицитная анемия. 

№ 6 

Пиелонефрит. 

№ 7 

IV степень чистоты. 

№ 8 

Ахлоргидрия, анацидный гастрит, ахилия. 

№ 9 

Гипохлоргидрия, возможно имеются новообразования в желудке. 

№ 10 

Гипохромная анемия, качественные изменения эритроцитов. Железодефицитная анемия. 

№ 11 

Триада симптомов: эозинофилы, спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена доказы-

вают наличие бронхиальной астмы. 

№ 12 

Сдвиг влево до метамиелоцитов. 

№ 13 

Нормохромная анемия, тромбоциты – на нижней границе нормы. Апластическая анемия. 

№ 14 

Нормохромная анемия, сдвиг в лейкоформуле до промиелоцитов, высокий лейкоцитоз, 

базофильно-эозинофильная ассоциация, тромбоцитоз. 

Хронический миелоцитарный лейкоз. 

№ 15 

Сифилис. 

Реакция микропреципитации с КЛА; серологическая реакция Вассермана; обнаружение 

бледной трепонемы в окрашенных мазках по Рамоновскому. 

№ 16 

В крови были обнаружены молодые клетки крови – «бласты». 

№ 17 

О нарушении эквакуаторной фукнции желудка, застое гипохлоргидрия, гипосекреция. 

№ 18 
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Обнаружение белка Бенс-Джойса в моче, что будет свидетельствовать о миеломной бо-

лезни. 

№ 19 

Острый лейкоз. 

№ 20 

О туберкулезном менингите. Окрасить пленку по Цилю-Нильсону. Обнаружить МБТ. 

№ 21 

Общая кислотность – выше нормы, свободная HCl – выше нормы. Гипосекреция, гипер-

хлоргидрия. 

№ 22 

Лимфоцитоз, наличие пролимфоцитов и клеток Лейколиза – теней Боткина-Гумпрехта. 

№ 23 

IV тип. Высокая степень гормональной насыщенности. 

№ 24 

Нормохромная анемия, ретикулоцитоз, снижена осмотическаярезистентность эритроци-

тов. Желтуха, высокая билирубинемия за счет непрямой фракции. 

Гемолитическая анемия. 

№ 25 

Паротит осложнился развитием серозного менингита. 

№ 26 

Гиерхромная анемия, сдвиг лейкоформулы влево, наличие нормобластов и мегобластов, 

качественные изменения эритроцитов, полисегментация нейтрофилов. 

В12 фолиеводефицитная анемия. 

№ 27 

Поверхностная трихофития. 

№ 28 

Недостаточность желудочного переваривания. Ахилический гастрит. 

№ 29 

Туберкулезный менингит. 

№ 30 

Нормохромная анемия, гиперлейкоцитоз, бласты в большом количестве, СОЭ выше нор-

мы. Острый лейкоз. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО МКЛИ 

 

1. Подсчитайте количество эритроцитов в камере Горяева. 

2. Определите ацетон в моче экстресс-методом в таблетках или кетофаном. 

3. Определите количество белка в моче на ФЭКе. 

4. Подсчитайте количество лейкоцитов в камере Горяева. 

5. Провести пробу Зимницкого или по бланку готовой пробы определить концетрацион-

ную способность почек. 

6. Подсчитайте количество элементов в осадке мочи по Нечипоренко. 

7. Определите присутствие белка в моче (качественные пробы). 

8. Проведите микроскопию осадка мочи. Опишите его. 

9. Определите количество белка в моче кольцевой пробой. 

10. Определите физические свойства мочи, реакцию мочи, плотность. 

11. Определите скрытую кровь в кале. 

12. Произведите микроскопическое исследование влагалищного мазка. Дайте заключение о 

типе. 

13. Определите вид грибка по предложенным рисункам микроскопической картины. 

14. Найти в окрашенном препарате гонококки. Какой метод окраски? 

15. Определить степень чистоты влагалищного мазка. 

16. При микроскопии препарата мокроты найти туберкулезную палочку Коха. Какой метод 

окраски?  

17. Найти в окрашенном препарате трихомонаду. Какой метод окраски мазка? 

18. Произвести титрование желудочного сока по Михаэлису или сделайте расчет кислотно-

сти: получены цифры при титровании I – 0, II – 1,5, III – 2,0, IV – 3,0. 

19. Произвести подсчет тромбоцитов в мазке крови по Фонио. Эритроцитов в крови 4,2 х 

1012 л. 

20. Произвести подсчет ретикулоцитов в мазке крови, орашенном Азуром II. 

21. Определите цветовой показатель и СГЭ при Эр. 3,5х1012 л, Hb 56 г/л. 

22. Произведите подсчет лейкоцитарной формулы в препарате крови. 

23. Определите резус-принадлежность экспресс-методом. 

24. Определите группу крови. 

25. Определите количество Hb на ФЭКе. 

26. Произвести окраску мазков крови методом Романовского-Гимзе. 

27. Определите количество Hb на гемаглобинометре. 

28. Определите свертываемость крови. 

29. Определите длительность кровотечения по Дюке. 

30. Определите наличие кровяного пигмента в моче разными методами. 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 
Все-

го 
Тео- 

рия 

Прак-

тика 

1. Основы организации и экономики здравоохранения и лабора-

торной службы 
4 2 6 

1.1. Основы организации и экономики здравоохранения и лабораторной 

службы 
2 0 2 

1.2. Медицинская этика  2 0 2 

1.3. Основные приборы, применяемые в клинико-диагностической ла-

боратории 
0 2 2 

2. Гематология 8 22 30 

2.1. Лейкоцитарная формула в норме и при патологии 2 0 2 

2.2. Подсчет лейкоформулы в норме и при патологии 0 4 4 

2.3. Анемии 2 4 6 

2.4. Определение группы крови, Rh-фактора 0 4 4 

2.5. Лейкозы и лейкемоидные реакции 2 4 6 

2.6. Геморрагические диатезы 2 6 8 

3. Общеклинические методы исследования 12 28 40 

3.1. Исследование мочи 0 4 4 

3.2. Исследование желудочного и дуоденального содержимого 2 0 2 

3.3. Исследование дуоденального содержимого 0 4 4 

3.4. Копрологическое исследование 2 4 6 

3.5. Исследование мокроты 0 4 4 

3.6. Лабораторное исследование спинно-мозговой жидкости, экссуда-

тов и транссудатов 
6 8 14 

3.6.1. Исследование спинно-мозговой жидкости, экссудатов и транссуда-

тов 
6 0 6 

3.6.2. Исследование спинно-мозговой жидкости 0 4 4 

3.6.3. Исследование экссудатов и транссудатов 0 4 4 

3.7. Исследование отделяемого из половых органов 

 
2 4 6 

4. Лабораторные исследования при кожно-венерических заболе-

ваниях 
4 6 10 

4.1. Лабораторные исследования при кожных заболеваниях 2 2 4 

4.2. Лабораторные исследования при венерических и невенерических 

заболеваниях, передающихся половым путем 
2 4 6 

4.2.1. Лабораторные исследования при венерических и невенерических 

заболеваниях, передающихся половым путем 
2 0 2 

4.2.2. Исследования при невенерических заболеваниях, передающихся 

половым путем 
0 2 2 

4.2.3. Лабораторные исследования при венерических заболеваниях 0 2 2 

5. Паразитология 4 8 12 

5.1. Характеристика нематод, цестод, трематод, морфология яиц, лабо-

раторная диагностика 
2 0 2 

5.2. Патогенные простейшие кишечника. Кровепаразиты 2 0 2 

5.3. Гельминтология. Круглые черви (нематоды). Ленточные черви. Со-

сальщики. Патогенные простейшие кишечника 

0 4 4 

5.4. Кровепаразиты. Простейшие, паразитирующие в тканях 0 4 4 

6. Биохимические методы исследования 4 8 12 
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7. Медицинская информатика. Применение ПК в медицине 0 4 4 

8. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 0 2 2 

9. Медицина катастроф 10 6 16 

9.1. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
2 0 2 

9.2. Основы сердечно-легочной реанимации 
2 2 4 

9.3. Первая помощь и особенности проведения реанимационных меро-

приятий при экстремальных воздействиях 
2 0 2 

9.4. Неотложная помощь при кровотечениях, геморрагическом шоке, 

травмах и травматическом шоке. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в коматозном состоянии 

2 4 6 

9.4.1. Неотложная помощь при кровотечениях, геморрагическом шоке. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном состо-

янии 

2 2 2 

9.4.2. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особен-

ности оказания помощи 
0 2 2 

9.5. Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности оказа-

ния помощи при чрезвычайных ситуациях 
2 0 2 

10. Региональный компонент 
6 0 6 

10.1 Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция 2 0 2 

10.2 Туберкулез  
2 0 2 

10.3 Краевая патология: клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, 

описторхоз 
2 0 2 

11. Экзамен 
6 0 6 

Итого 
58 86 144 

 


