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Содержание программы 

 

I. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения 

Тема 1.1. Современная система здравоохранения. Страховая медицина.  

Теоретический курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в России. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 

направления реформ. Система организации амбулаторно-поликлинической и больничной 

помощи населению. Основы медицинского страхования. Организация работы ЛПМО в 

условиях рыночной экономики. 

Тема 1.2.   Этико-правовые аспекты в здравоохранении. 

 Теоретический курс. 

Основы медицинской этики. Этические категории. Этика межличностных и 

профессиональных отношений. Особенности отношений между лаборантом и пациентом. 

Некоторые правовые моральные нормы ответственности медицинских работников. Право, 

определение. Медицинское право, исторический экскурс в развитие медицинского права. 

Формирование правового поля в здравоохранении. 

Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные нормативные 

документы. Определение профилактической деятельности медицинских работников. 

Раздел  2. Психология общения 

Теоретический курс 

Понятие о психологии. Основы медицинской психологии.  

Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. Перцептивная 

сторона общения в профессиональной деятельности медицинского работника. Понятие 

«первое впечатление». Эффекты восприятия. Репрезентативная система восприятия 

человека. Понятие о коммуникативной стороне общения. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Зоны человеческого контакта. Барьеры общения. Понятие об 

интерактивной стороне общения. Стратегии взаимодействия. Факторы,  влияющие на 

целесообразный выбор  стратегии взаимодействия. Ролевые позиции в общении.  

Раздел 3. Инфекционная безопасность 

Тема 3.1. Санитарно-эпидемиологический режим КДЛ 

 Теоретический курс 

Определения основных понятий: ИСМП, СЭР, Дезинфекция, Стерилизация  и т.д.  

Классификация ИСМП. 

Основные нормативные документы и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность по СЭР КДЛ. 



Причины и факторы, способствующие возникновению ИСМП. Современные требования и 

подходы к профилактике ИСМП. Роль и место медицинского работника в профилактике 

ИСМП. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. Контроль дезинфекции и 

стерилизации. Предстерилизационная обработка, техника проведения. Утилизация 

отходов. Правила асептики и антисептики. Стандартная обработка рук. Современные 

кожные антисептики. Мероприятия по профилактике профессиональных заражений 

гемоконтактными инфекциями. Классификация дезинфекционных средств. Требования, 

предъявляемые к дезинфицирующим средствам, используемых в КДЛ.   

 Практический курс 

Обеспечение безопасности медицинского работника при работе в КДЛ. Правила охраны 

труда и техники безопасности на рабочем месте. Подготовка рабочего места лаборанта с 

учетом правил асептики и антисептики. 

Тема 3.2. Профилактика ВИЧ-инфекции в условиях КДЛ. 

 Теоретический курс. 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила работы с пациентом при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Профилактика профессионального  заражения  ВИЧ-инфекцией.   

Тема 3.3. Профилактика вирусных гепатитов в условиях КДЛ. 

 Теоретический курс 

Нормативные документы. Эпидемиология вирусных гепатитов. Этиология вирусных 

гепатитов. Клиника. Профилактика по путям передачи. Профилактика специфическая с 

помощью вакцинации. Профилактика на рабочем месте медицинского работника. 

II. Профессиональный модуль 

Раздел 1. Входной тестовый контроль 

Раздел 2. Организация работы клинико-диагностической лаборатории. Основные 

приборы. 

Тема 2.1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории. Основные 

приборы.  

         Теоретический курс 

Лабораторная служба и ее место в системе здравоохранения. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность лабораторий. Перспективы развития. Принципы ведения 

учетно-отчетной документации в лабораториях. Лабораторное оборудование. Роль 

лаборанта в федеральных и региональных программах оздоровления населения. 

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

антисептики, оснащение лаборатории. Аппаратура, правила эксплуатации, принципы 

работы. Правила при работе с электроприборами. 

Тема 2.2. Стандартизация в КДЛ. 

         Теоретический курс 

Стандартизация в КДЛ. Виды и принципы внутрилабораторного контроля качества. 

Раздел 3. Гематология 

 Тема 3.1.  Гемопоэз. 

         Теоретический курс  

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

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

Лейкоцитозы и лейкопении. Нормальная лейкоцитарная формула. Понятие о сдвиге влево 

и вправо, об относительном и абсолютном количестве отдельных видов лейкоцитов. 

Дегенеративные изменения лейкоцитов. Получение лейконцентрата и диагностическое 

значение его исследования. Возрастные изменения состава крови. Картина крови при  

инфекционных, хирургических и других заболеваниях. Подсчет лейкоформулы в норме и 

патологии. Выявление токсической зернистости, вакуолизации ядра и цитоплазмы при 



воспалительных и инфекционных заболеваниях. Выявление  и диагностическое значение 

LE-клеток. 

Тема 3.2. Патология эритропоэза. Анемии. 

        Теоретический курс  

Морфология эритроцитов в норме и при патологии, окраска и подсчет ретикулоцитов и 

базофильной зернистости, их диагностическое значение. Морфология тромбоцитов и 

подсчет в мазках. Понятие об иммуногематологии. Анемии. Понятие. Классификация. 

Краткая характеристика различных видов анемий. Лабораторная диагностика. 

Осмотическая резистентность эритроцитов. Понятие о гематокритной величине. Окраска 

мазков для выявления базофильно-пунктированных эритроцитов и ретикулоцитов. 

Определение осмотической резистентности эритроцитов и гематокритного числа, 

диагностическое значение. 

        Практический курс  

Приготовление мазков крови, окраска и изучение морфологических изменений 

эритроцитов при анемиях. Окраска мазков для выявления базофильно-пунктированных 

эритроцитов и ретикулоцитов. Определение осмотической резистентности эритроцитов и 

гематокритного числа, диагностическое значение.  

Тема 3.3.  Патология  лейкопоэза. 

        Теоретический курс 

Понятие о лейкоцитозах, лейкопениях, лейкозах. Классификация лейкозов. Острые и 

хронические лейкозы. Основные особенности клинического течения, морфологической 

картины крови и костного мозга при лейкозах. Различие между эритремией и 

эритроцитозами. Дифференициальная диагностика острых лейкозов. Понятие о 

лейкемоидных реакциях. Инфекционный мононуклеоз, малосимптомный инфекционный 

лимфоцитоз. Агранулоцитоз. Лучевая болезнь.  

       Практический курс  

Приготовление мазка пунктата костного мозга, его окраска. Определение количества 

лейкоцитов при лейкемических формах лейкозов. Изучение мазков периферической крови 

больных инфекционным мононуклеозом, малосимптомным лимфоцитозом и при лучевой 

болезни. 

Тема 3.4. Патология свертывающей системы крови. 

       Теоретический курс 

Современные представления о свертывающей системе крови. Схема свертывания и 

факторы, участвующие в свертывании крови. Фибринолитическая система крови. 

Классификация геморрагических диатезов. Краткая клиническая характеристика 

геморрагических диатезов. Лабораторные методы оценки процессов свертывания и 

фибринолиза. Диагностическое значение определения протромбинового времени плазмы 

и капиллярной крови, индекса ретракции кровяного сгустка и времени рекальцификации 

плазмы. 

Раздел 4. Общеклинические методы исследования. Патология 

Тема 4.1. Воспаление. Дифференциальная диагностика экссудатов и трассудатов, 

спинномозговой жидкости. 

       Теоретический курс  

Понятие воспаления. Фазы воспаления. Клеточные элементы воспаления. Виды 

воспаления: острое, хроническое и продуктивное. Виды пролиферативного воспаления. 

Морфологическая характеристика. Общее понятие о гематоэнцефалическом барьере, 

образование, движение и физиологическая роль спинномозговой жидкости (ликвора). 

Способы получения. Физические и химические свойства ликвора, клеточный состав. 

Понятие цитоза, плеоцитоза. Краткая характеристика наиболее распространенных 

заболеваний ЦНС и ее оболочек. Лабораторная диагностика воспалительных, 

паразитарных, опухолевых заболеваний ЦНС. Анатомо-гистологическое строение 



серозных полостей (плевральной, брюшной, перикардиальной). Механизмы образования 

выпотных жидкостей 

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

выпотных жидкостей. Виды экссудатов, дифференциация экссудатов от транссудатов. 

Клеточный состав и неклеточные элементы. Определение физических свойств ликвора. 

Количественное определение белка. Выявление атипических клеток в нативных и 

окрашенных препаратах. Дифференциация клеток, встречающихся в выпотных 

жидкостях. 

Тема 4.2. Патология почек. Методы исследования. 

       Теоретический курс 

Краткие анатомо-гистологические сведения о мочевыделительной системе. Теория 

мочеобразования. Правила сбора мочи на анализ. Общие свойства мочи, химическое 

исследование мочи, микроскопическое исследование мочи. Мочевой синдром при 

различных заболеваниях: уретрит, простатит, цистит, почечно-каменная болезнь, 

пиелонефрит, туберкулез почек, гломерулонефрит, амилоидоз, нефротический синдром, 

острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

Определение физических свойств мочи, качественное и количественное определение 

белка, глюкозы, кетоновых тел, желчных пигментов, продуктов распада гемоглобина. 

Микроскопическое исследование осадков мочи при различных заболеваниях. 

Исследование мочи на микобактерии туберкулеза, элемента грибка. Количественное 

определение лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в моче по Нечипоренко. Исследование 

мочи по Зимницкому. 

Тема 4.3. Патология пищеварения. Методы исследования. 

        Теоретический курс 

Краткие анатомо-гистологические сведения о строении слизистой оболочки желудка, 

функции желудка. Основные методы получения желудочного содержимого. Пробные 

завтраки и принцип действия на желудочную секрецию. Определение кислотности, дебит 

час соляной кислоты. Методы исследования секреторной деятельности желудка. 

Микроскопическое исследование желудочного содержимого в норме и при патологии. 

Краткие анатомо-гистологические сведения  о строении кишечника. Состав 

панкреатического и кишечного секрета. Процессы переваривания в кишечнике жиров, 

белков и углеводов. Переваривание в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Состав кала в норме и патологии. Общие свойства кала. Химическое и микроскопическое 

исследование кала. Копрограмма в норме и при различных патологических состояниях 

пищевого канала у взрослых и детей. 

       Практический курс  

Определение физических свойств мочи, качественное и количественное определение 

белка, глюкозы, кетоновых тел, желчных пигментов, продуктов распада гемоглобина. 

Взятие материала и приготовление нативных препаратов. Определение физических 

свойств, химическое и микроскопическое исследование; дифференциация клеточных 

элементов 12-перстной кишки и желчевыделительной системы. Правила сбора фекалий 

для капрологического исследования. Определение физических свойств, химическое и 

микроскопическое исследование кала. Дифференциация жиров в препаратах. 

Тема 4.4. Патология печени. Методы исследования. 

        Теоретический курс  

Краткие анатомо-гистологические сведения о печени. Пигментный обмен. Порфины, 

строение, биосинтез, промежуточный обмен. Желчные пигменты, обмен желчных 

пигментов в норме. Различные типы желтух, дифференциальная диагностика. Методы 

исследования. 

Тема 4.5. Исследование мокроты. 

       Теоретический курс  



Краткие анатомо-гистологические сведения о строении органов дыхания. Правила сбора 

мокроты. Общие свойства мокроты, морфологические элементы мокроты. Мокрота при 

различных заболеваниях: бронхитах, бронхиальной астме, пневмонии, абсцессе, гангрене 

легких, туберкулезе, эхиноккозе, актиномикозе, бронхолегочном раке, отеке легких, 

инфаркте легких, муковисцидозе.  Бактериоскопическое исследование на  микобактерии 

туберкулеза. Исследование физических свойств мокроты, приготовление нативных 

препаратов для микроскопического исследования. Исследование мокроты при различных 

заболеваниях. 

Раздел 5. Лабораторные исследования при кожно-венерологических заболеваниях. 

Тема 5.1. Дерматомикозы. 

       Теоретический курс 

Классификация дерматомикозов. Краткая клиническая характеристика трихофитии, 

микроспории, парши, эпидермофитии, актиномикоза, кандидомикоза. Принципы методов 

исследования.  

      Практический курс  

Взятие и обработка материала для микроскопического исследования и идентификация 

элементов гриба в препаратах. 

Тема 5.2. Лабораторные исследования при венерических заболеваниях и 

неспецифических заболеваниях половой сферы. 

       Теоретический курс 

Краткая характеристика клинической картины сифилиса, гонореи, трихомониаза. 

Особенности течения заболевания у мужчин и женщин, морфология и биология 

возбудителя. Методы получения материала и методы лабораторной диагностики. 

Урогенитальный хламидиоз, бактериальный вагиноз, уреаплазмоз, урогенитальный 

кандидоз и др. Морфология и клеточный состав отделяемого женских и мужских половых 

органов. 

Определение степени чистоты влагалища. Цитологическое исследование вагинального 

секрета для определения эстрогенной функции яичников. Бактериальный вагиноз 

(хламидиоз, гарднереллез, уреаплазмоз и др.) Методы лабораторной диагностики. 

      Практический курс  

Взятие материала, приготовление нативных препаратов и мазков для выявления бледной 

трепонемы, гонококка, трихомонады. Микроскопия мазков, дифференциация гонореи, 

трихомониаза и других инфекций. Приготовление препаратов из отделяемого половых 

органов. Цитологическое определение эстрогенной функции яичников и степени чистоты 

влагалища. Дифференциация возбудителей бактериального вагиноза (хламидий, 

гарднереллы, микоуреаплазмы). 

Раздел 6. Медицинская паразитология. 

Тема 6.1.  Характеристика нематод, цестод, трематод. Морфология. Лабораторная 

диагностика. 

      Теоретический курс  

Общие принципы классификации паразитарных заболеваний; нематоды, цестоды, 

трематоды, основные клинические проявления. Виды, паразитирующие у человека, 

строение, морфология яиц. Методы лабораторной диагностики. Эпидемиология и 

профилактика. Нормативная документация по методам исследования. 

      Практический курс  

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

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

личинок гельминтов в кале).  Микроскопические методы (нативные препараты по Като, по 

Ю.А.Березанцеву и Е.Г. Автушенко). Методы флотации Фюллеборна и модификации. 

Методы седиментации (метод Горячева, химико-седиментационный метод).  

Тема 6.2. Патогенные простейшие кишечника. Простейшие, паразитирующие в 

тканях. 



       Теоретический курс 

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

балантидиоз, лямблиоз, основные клинические проявления, лабораторные методы 

диагностики. Эпидемиология, профилактика. Трипаносомы, морфология, цикл развития. 

Лабораторная диагностика. Лейшмании, как возбудители лейшманиозов, виды, 

паразитирующие у человека. Кожный и висцеральный лейшманиозы. Основные 

клинические проявления, лабораторная диагностика. Токсоплазма, как возбудитель 

токсоплазмоза. Морфология, цикл развития, пути и факторы передачи. Методы 

лабораторной диагностики. 

       Практический курс  

Правила приготовления препаратов для исследования морфологии паразитов. 

Микроскопия препаратов с трепаносомами, лейшманиями и токсоплазмой. Техника 

приготовления и микроскопии нативных препаратов на вегетативные формы цист 

простейших. Изучение вегетативных форм и цист простейших кишечника в препаратах. 

Тема 6.3. Кровепаразиты. 

       Теоретический курс  

Виды малярийных плазмодиев, паразитирующих у человека, цикл развития. Основные 

клинические проявления малярии. Лабораторная диагностика. Эпидемиология, 

профилактика. Техника взятия «толстой капли». 

       Практический курс  

Правила приготовления препаратов для микроскопии. Паразиты малярии, виды, стадии 

развития. Микроскопия препаратов. 

Раздел 7. Биохимические методы исследования. 

Тема 7.1. Работа на биохимических анализаторах. 

       Теоретический курс 

Биохимический анализатор: принцип действия. Полуавтоматические, автоматические 

биохимические анализаторы, спектрофотометры. 

Тема 7.2. Актуальные вопросы ферментологии.  

      Теоретический курс  

Ферменты. Общее понятие о ферментах. Структура, свойства, роль в организме. 

Механизм действия. Классификация. Клинико-диагностическое значение определения 

ферментов при различной патологии. 

Тема 7.3. Гормоны. 

       Теоретический курс  

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

Регулирующее влияние гормонов на обмен веществ. Гормоны щитовидной и 

паращитовидной желез, надпочечников, поджелудочной железы, гипофиза. Половых 

гормонов. Гипо-и гиперфункция желез внутренней секреции, клинические проявления. 

7.4. Белковый обмен. 

     Теоретический курс  

Белковый обмен. Общая характеристика белков. Строение, свойства. Классификация. 

Роль белков в организме. Современные представления о синтезе белка. Переваривание, 

всасывание, промежуточный обмен белков. Первичные и вторичные нарушения обмена 

аминокислот и белков. Белки плазмы в норме и патологии. 

     Практический курс 

Определение активности ферментов унифицированными методами. Аппаратура, 

принципы работы аппаратов. Определение мочевины, креатинина, осадочных проб. 

Интерпретация результатов исследования. Методы исследования белковых фракций. 

Тема 7.5. Липидный обмен 

      Теоретический курс  

Липидный обмен. Общее понятие о липидах. Их строение, классификация, биологическая 

роль, переваривание, всасывание. Промежуточный обмен. Нарушение липидного обмена. 



      Практический курс  

Методы определения липидов в организме. Аппаратура, принципы работы аппаратов. 

Интерпретация результатов исследования. 

Тема 7.6. Углеводный обмен. 

       Теоретический курс  

Общее понятие об углеводах, их строение, классификация, роль в организме, 

переваривание, всасывание. Промежуточный обмен. Патология углеводного обмена. Тест 

толерантности к глюкозе.  

       Практический курс  

Методы определенияглюкозы. Аппаратура, принципы работы аппаратов. Интерпретация 

результатов исследования. 

Раздел 8.  Контроль качества. 

       Теоретический курс  

Виды ошибок, встречаемые в КДЛ. Определение контроля качества. Понятия. 

Внутрилабораторный, федеральный контроль качества. Нормативные документы, 

регламентирующие контроль качества. Построение калибровочных кривых. 

Раздел 9. Современные технологии и автоматизированные системы в лабораторной 

службе. 

Тема 9.1. Автоматизация и механизация в клинической лабораторной диагностике. 

       Практический курс  

Общее понятие о механизации и автоматизации в КДЛ. Характеристика 

автоматизированного анализа. Классификация автоанализаторов. Основные критерии 

выбора автоанализаторов в лаборатории. Классификация биохимических анализаторов и 

их характеристика. Современные технологии выполнения гематологических 

исследований. Классификация гематологических анализаторов. Автоматизация 

общеклинических исследований. Понятие о физико-биологическом направлении в 

лабораторной аналитике. Области применения современных технологий в лабораторной 

диагностике. Малоинвазивные и неинвазивные методы. 

Тема 9.2. Автоматизированные системы управления. 

      Практический курс  

Системы автоматизации клинико-диагностических лабораторий. Понятие об 

автоматизированном рабочем месте в КДЛ. Автоматизированные системы управления. 

Лабораторные информационные системы. 

III. Модуль «Медицина критических состояний» 

Тема 3.1. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

      Теоретический курс 

Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) мирного времени. 

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. Служба 

медицины катастроф, как функциональное звено территориальной системы 

предупреждения последствий ЧС; ее структура и задачи. Принципы организации 

медицинской помощи населению. Понятие об этапах медобеспечения. Формирование 

экстренной медпомощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. Действие медицинского 

работника в первой фазе развития ЧС. Понятие медицинской сортировки и 

характеристика сортировочных групп. Объем первой медпомощи пострадавшим 

различных сортировочных групп. 

Тема 3.2. Терминальные состояния. СЛР. 

       Теоретический курс  

Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состояний. 

Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 



легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. Особенности реанимационных мероприятий при 

электротравме. 

       Практический курс  

Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос». Введение воздуховодов. 

Непрямой массаж сердца (на фантоме).  

Тема 3.3. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

      Теоретический курс  

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

острой сердечной и острой сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, острой 

дыхательной недостаточности, судорожном синдроме. Дальнейшая тактика. 

Тема 3.4. Повреждения человека. Неотложная помощь. 

      Теоретический курс  

Виды кровотечений, способы остановки. Определение понятия «травма». Виды травм. 

Травматический шок, основные механизмы, лежащие в его развитии, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика. 

IV.Модуль «Региональный компонент» 

Тема 4.1. Эпидемиология, диагностика, профилактика туберкулеза. 

      Теоретический курс 

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики,  современного лечения и 

профилактики туберкулеза. 

V.Итоговая аттестация 

5.1.Итоговый тестовый контроль. 

Проведение компьютерного тестового контроля  знаний 

5.2.Экзамен 

Собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант. 

Трудоемкость обучения: 144 часа 

Форма обучения: очно - заочная 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день 6 дней в неделю 

 

№  

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей)  и 

тем. 

Всего 

часов 

В том числе: Фор-

мы 

аттес-

тации 

Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

семинар

-ские 

занятия  

Симуля-

ционные 

занятия   

Самосто

ятельная  

внеауди-

торная 

работа 

I. Общепрофессио- 

нальный модуль 

18 12 6    

1. Система и политика 

здравоохранения 

4 4     

2. Психология общения 4  4    

3. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

10 8 2    

II. Профессиональный 

модуль 

107 56 35  16  

1. Входной тестовый 

контроль 

1  1   Тестир

ование  

2. Организация работы 

клинико-

диагностической 

лаборатории. 

Основные приборы.  

4 2   2  

2.2 Стандартизация в КДЛ 2 2     

3. Гематология 22  12 6  4 Зачет  

3.1 Гемопоэз 4 4     

3.2 Патология 

эритропоэза.Анемии 

8 2 4  2  

3.3 Патология лейкопоэа 6 2 2  2  

3.4 Патология 

свертывающей системы 

крови 

4 4     

4. Общеклинические 

методы исследования. 

Патология. 

16 14 2    

4.1 Воспаление. 

Дифференциальная 

диагностика экссудатов 

и 

4 4     



транссудатов,спинномоз

говой жидкости 

4.2 Патология 

почек.Методы 

исследования 

4 4     

4.3 Патология 

пищеварения. 

Методы исследования 

4 2 2    

4.4 Патология печени. 

Методы исследования 

2 2     

4.5 Исследование мокроты 2 2     

5 Лабораторные 

исследования при 

кожно-

венерологических 

заболеваниях 

10 4 4  2  

5.1 Дерматомикозы 4 2 2    

5.2 Лабораторные 

исследования при 

венерических 

заболеваниях и 

неспецифических 

заболеваний половой 

сферы 

6 2 2  2  

6. Медицинская 

паразитология 

24 6 12  6  

6.1 Характеристика 

нематод,цестод,тремато

д.Морфология 

яиц.Лабораторная 

диагностика 

8 2 4  2  

6.2 Патогенные простейшие 

кишечника. 

Простейшие,паразитиру

ющие в тканях. 

8 2 4  2  

6.3 Кровепаразиты 8 2 4  2  

7. Биохимические 

методы исследования 

22 16 6   Зачет  

7.1 Работа на 

биохимических 

анализаторах 

2 2     

7.2 Актуальные вопросы 

ферментологии 

4 4     

7.3 Гормоны 2 2     

7.4 Белковый обмен 4 2 2    

7.5 Липидный обмен 6 2 2  2  

7.6 Углеводный обмен 4 2 2    

8. Контроль качества  4  4    

9. Современные 

технологии  и 

автоматизированные 

4  4    



системы в лабораторной 

службе 

III. Модуль «Медицина 

критических 

состояний» 

10 6  2 2  

3.1 Современные принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

катострофах 

2    2  

3.2 Терминальные 

состояния. СЛР 

4 2  2   

3.3 Неотложные состояния 

в клинике внутренних 

болезней. 

2 2     

3.4 Повреждения 

человека.Неотложная 

помощь 

2 2     

IV. Модуль 

«Региональный 

компонент» 

4 4     

4.1 Эпидемиология, 

диагностика, 

профилактика 

туберкулеза 

4 4     

V. Итоговая аттестация 5 4 1    

5.1 Итоговый тестовый 

контроль 

1  1   Тести 

рова-

ние  

5.2 Экзамен  4 4    Собе-

седова

-ние 

 Итого: 144 82 42 2 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база мастерской 

 

Оснащение мастерской «Лабораторный медицинский анализ». 

 в соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс 

Россия по данной компетенции: 

 

Автомат фиксации и окраски мазков крови АФОМК8-Г-01 

Анализатор мочи CL-50 Plus, CL-50-2002-RU 

Весы электронные неавтоматического действия DL-200 

Видеопанель Prestigio MultiBoard 

Водяная баня HWB-75 

Гематологический анализатор MicroCC 

Компьютер Тип 1 

Лабораторный бинокулярный микроскоп Микромед 1 (вар. 2-20) 

Лабораторный бинокулярный микроскоп Микромед 1 (вар. 2-20) 

Лабораторный бинокулярный микроскоп Микромед 1 (вар. 2-20) 

Лабораторный бинокулярный микроскоп Микромед 1 (вар. 2-20) 

Лабораторный бинокулярный микроскоп Микромед 1 (вар. 2-20) 

Лабораторный бинокулярный микроскоп Микромед 1 (вар. 2-20) 

Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований (тринокулярный 

цифров 

Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований (тринокулярный 

цифров 

МФУ (принтер, сканер, копир) Тип 2 Brother MFC-L2700DNR 

Набор микропрепаратов по паразитологии (45 стекол) (грант) 

Набор микропрепаратов, уровень высшей школы (гистология) (100 стекол) (грант) 

Ноутбук к цифровому микроскопу 

Ноутбук к цифровому микроскопу 

Облучатель -рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-"КРОНТ" 

Прибор для измерения освещенности в помещениях Люксметр Ю-117А 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

Спектрофотометр В-1100 

Стол лабораторный рабочий, рабочая  поверхность - STEEL 

Стол лабораторный рабочий, рабочая  поверхность - STEEL 

Стол лабораторный рабочий, рабочая  поверхность - STEEL 

Стол лабораторный рабочий, рабочая  поверхность - STEEL 

Стол лабораторный рабочий, рабочая  поверхность - STEEL 

Стол лабораторный рабочий, столешница - TRESPA 

Стол лабораторный рабочий, столешница - TRESPA 

Стол островной лабораторный, рабочая поверхность комбинированная - TRESPA 16/23м 

Стол островной лабораторный, рабочая поверхность комбинированная - TRESPA 16/23м 

Стол островной лабораторный, рабочая поверхность комбинированная - TRESPA 16/23м 

Стол-мойка, 2 чаши, столешница и чаши - полипропилен, размер чаши 400*400*300 

Термостат электрический суховоздушный ТС 1/20 СПУ 

Тренажер для забора крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения 



Тренажер для забора крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения 

Тренажер для забора крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения 

Тренажер для забора крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения 

Тренажер для забора крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения 

Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичной обла 

Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичной обла 

Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичной обла 

Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичной обла 

Фотометр лабораторный медицинский BioChem SA 

Центрифуга медицинская СМ-6М с ротором 6М 

Шкаф сушильный ШС-20-02 СПУ 

Шкаф химический вытяжной ШВ - "Ламинар-3"-1,0 

Шкаф химический вытяжной ШВ - "Ламинар-3"-1,0 

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision 000000000008118    

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision 000000000008119    

Гигрометр психометрический ВИТ-1 Россия (0+24) 000000000008198    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-10-100 000000000008405    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-10-100 000000000008406    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-10-100 000000000008407    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-10-100 000000000008408    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-10-100 000000000008409    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-100-1000 000000000008410    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-100-1000 000000000008411    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-100-1000 000000000008412    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-100-1000 000000000008413    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-100-1000 000000000008414    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-5-50 000000000008400    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-5-50 000000000008401    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-5-50 000000000008402    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-5-50 000000000008403    

Дозатор одноканальный "Лайт" ДПОП-1-5-50 000000000008404    

Навесной сушильный стеллаж для посуды 400*500, полипропилен, 27 колбодержателей 

000000000008510    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008220    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008221    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 



000000000008222    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008420    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008421    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008422    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008423    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008424    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008425    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008426    

Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой девятиканальный СЛФ-

ЭЦ-01-09 000000000008427    

Табурет Т06 000000000008375    


