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Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

Отдел дополнительного профессионального образования  

 

Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике» 

по специальности «Лабораторная диагностика» 

 

Содержание программы 

I. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения. 

Тема 1.1. Современная система здравоохранения. 

 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 

медицинского учреждения в условиях рыночной экономики 

Тема 1.2.Этико-правовые аспекты в здравоохранении. 

Теоретический курс 
Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение этики. Этические 

комитеты. Этические труды (Гиппократ, заповеди Флоренс Найтингейл.) Деонтология. 

Краткий исторический экскурс в науку-этику и определение места деонтологии. 

Профессиональная медицинская этика. Клинический этикет, определение и содержание. 

Биоэтика – как современный этап развития этики. Определение проблемы. Разрешение 

биоэтических проблем. 

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.  

Раздел 2.Организация работы и экономика лабораторной службы. 

Теоретический курс 
Общие принципы организации здравоохранения в России. Лабораторная служба и ее 

место системе здравоохранения. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность лабораторной службы.  

Практический курс 
Права и обязанности медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта). 

Оборудование рабочих мест. Паспортизация рабочих мест. Набор помещений 

лаборатории нормативной документации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Принципы ведения учетно – отчетной документации в лаборатории. 

Раздел 3.Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 3.1. Санитарно-эпидемиологический режим лаборатории 

Теоретический курс 

Определение основных понятий: ИСМП, ВБИ, СЭР, « Дезинфекция», « Стерилизация». 

Классификация ВБИ. Основные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность. Причины и факторы, способствующие возникновению ВБИ. Современные 

требования и подходы к профилактике ВБИ. Дезинфекционные и стерилизационные 

мероприятия. Контроль дезинфекции и стерилизации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 



Предстерилизационная обработка, техника проведения. Утилизация отходов. Правила 

асептики и антисептики. Стандартная обработка рук. Современные кожные антисептики. 

Мероприятия по профессиональных заражений ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами. 

Классификация дезинфекционных средств, требования, предъявляемые к 

дезинфицирующим средствам. 

Тема 3.2. Вич – инфекция. 

Теоретический курс 
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста заболевания. Патогенез, 

эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. Основные регламентирующие документы, определяющую 

работу по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Тема 3.3. Профилактика вирусных гепатитов. 

Теоретический курс  
Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение вирусных гепатитов.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Нормативные документы. 

II. Профессиональный модуль. 
Раздел 1. Входной тестовый контроль. 

Практический курс 
Ответы на задания в тестовой форме. 

Раздел 2. Физиология и патология обмена веществ. 

Тема 2.1. Обмен углеводов. 

Теоретический курс 

Биологическая роль углеводов. Физиология углеводного обмена, роль поджелудочной 

железы, почек, глюконеогенез. Инсулин. Патология обмена углеводов. Нарушение 

толерантности к углеводам. Ожирение. Гипо-гипергликемия, диабетическая кома. 

Гликозилирование белков. 

Практический курс 

Принципы методов определения. Методы определения глюкозы. Построение 

гликемических кривых. 

Тема 2.2.Обмен белков и азотистых оснований. 

Теоретический курс 
Роль белков в организме, ДНК и РНК. Физиология белкового обмена. Белковые фракции 

сыворотки крови. Клиническое значение исследования мочевины крови, креатинина и 

мочевой кислоты. Общий белок и альбумин сыворотки крови. 

Практический курс 
Методы определения общего белка в сыворотке крови и спинно-мозговой жидкости. 

Методы определения белковых фракций, мочевины и креатинина. Принципы методов. 

Тема 2.3. Обмен липидов. 

Теоретический курс 
Биологическая роль жиров. Фосфолипиды, насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Физиология обмена липидов. Транспортные формы липидов. Взаимоотношения 

обмена углеводов и липидов. Патофизиология обмена липидов, роль холестерина и 

триглицеридов в патофизиологии атеросклероза. Типы гиперлипопротеидемий, 

нарушение липидов при эндокринной патологии, заболеваниях почек, алкоголизме. 

Кетоновые тела. 

Практический курс 

Определение холестерина в сыворотке крови, триглицеридов, липопротеинов. Принципы 

методов. 

2.4. Водно-минеральный обмен. 

Практический курс  



Исследование содержания калия и натрия в плазме крови. Исследование кальция и 

фосфора в сыворотке крови. Определение хлоридов и железа в сыворотке крови. 

Принципы методов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Физиология минерального обмена. Роль одновалентных и двухвалентных катионов 

кальция, фосфора, магния в физиологии и патологии. Ионизированный кальций. Понятие. 

Клиническое значение исследование кальция. Регуляция содержания калия и натрия в 

клетке и сосудистом русле. Регуляция минерального обмена. Обмен железа. 

2.5. Обмен желчных пигментов. 

Теоретический курс  
Физиология и патология гемоглобина. Образование желчных пигментов, конъюгирование. 

Клиническое значение исследования желчных пигментов в сыворотке крови и моче. 

Понятие о конъюгированном и неконъюгированном билирубине. Дифференциальная 

диагностика гипербилирубинемий. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Определение конъюгированного и не конъюгированного билирубина в сыворотке крови. 

Принцип метода. 

Тема 2.6. Кислотно – основное состояние. 

Теоретический курс 

РH-крови. Понятие об ацидозе и алкалозе. Буферные системы крови ( карбонатная, 

фосфатная, белковая, гемоглобиновая) их роль в регуляции кислотно-основного 

состояния. Принципы исследования парциального давления СО2 и С2 в крови. 

Практический курс  
Определение pH крови, расчет параметров кислотно-основного состояния. Принципы 

коррекции алкалоза и ацидоза. 

Тема 2.7.Ферменты, гормоны. 

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

Клинико-диагностическое значение исследования ферментов: амилаза мочи, амилаза 

крови, аминотрасферазы, щелочной фосфатазы, холинэстеразы, лактатдегидрогеназы. 

Понятие об изоферментах, их органоспецифичности.  

Практический курс  
Определение а-амилазы мочи и сыворотки крови. Исследование активности 

аминотрансфераз в сыворотке крови, определение щелочной фосфатазы, исследование 

холинэстеразы,  - глютаминтранспептидазы. Исследование концентрации 17- ОК и 17 -КС 

в моче. Принципы исследования катехоламинов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Понятие о гормонах. Физиологическая роль гормонов в организме. Роль 

глюкокортикоидов в патологии, диагностическое значение исследования 17 ОКС и 17 КС 

в моче. Катехоламины. 

Тема 2.8. Экстремальные состояния: стресс и шок. 

Теоретический курс 
Этиология, патогенез экстремальных состояний. Патофизиология.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Принципы лабораторной диагностики. 

Тема 2.9.Система гемокоагуляции. 

Теоретический курс  
Современные представления о механизме свертывания крови. Регуляция свертывания 

крови.  

Практический курс  



Исследования протромбина, гепаринового времени, времени рекальцификации плазмы, 

тромбинового времени, толерантности к гепарину. Определение фибринолитической 

активности и фибриногена. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Патология свертывания крови. 

Тема 2.10. Оценка иммунной системы. 

Теоретический курс 
Белки острой фазы и классы иммуноглобулинов в крови, диагностическое значение и 

методы исследования. С-реактивный белок, иммунодиффузия по Манчини. 

Дифференцировка Т и В лимфоцитов.  

Тема 2.11. Оценка воспалительного процесса. 

Теоретический курс  
Оценка воспалительного процесса, обусловленного стрептококковой инфекцией. Оценка 

активности ревматического процесса. Исследование сиаловых кислот, гликопротеидов. 

Принципы лабораторной диагностики. 

Раздел 3.Токсикология. 

Теоретический курс  
 Общие сведения об ядохимикатах и их действии на организм.  

Практический курс 
Методы определения этанола и метанола в крови. Определение ртути. Свинца и мышьяка 

в моче. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Патология алкоголизма. 

Раздел 4. Контроль качества. 
Теоретический курс  
Унификация, контроль качества и стандартизация биохимических методов исследования. 

Федеральный, внутрилабораторный и межлабораторный контроль качества. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Организация работы лаборатории по контролю качества. Построение калибровочных 

кривых. 

Раздел 5.Современные технологии и автоматизированные системы в лабораторной 

службе. 

Тема 5.1. Физико-химические основы в лабораторной аналитике. 

Теоретический курс  
Общая характеристика оптических методов анализа. Свет и его взаимодействие с 

веществом. Характеристика абсорбционной фотометрии. Характеристика эмиссионного 

анализа. Методы, основанные на электрохимических принципах. Физико-химические 

основы электрохимических измерений. Теоретические основы радиоактивности. 

Принципы радиометрических измерений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Понятие о разделительных методах лабораторной аналитики. Хроматографический 

анализ. Электрофорез, центрифугирование. Люминесцентный анализ. Иммунологический 

анализ. 

Тема 5.2. Автоматизация биохимических исследований. 

Практический курс 
Характеристика наиболее распространенных типов автоматических анализаторов, 

фотометров и полуавтоматических систем для биохимических исследований. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Устройства для взятия биожидкостей, дозирования жидкостей, дилюции и диспенсинга. 

Классификация биохимических анализаторов и их общая характеристика. Критерии 

надежности автоматических биохимических анализаторов. Функции дисплеев и 

компьютеров в работе биохимических анализаторов. 



Тема 5.3. Автоматизированные системы управления. 

Теоретический курс 

Системы автоматизации КДЛ. Понятие об автоматизированном рабочем месте в КДЛ. 

Лабораторные информационные системы. 

Практический курс  
АСУ. Компьютеризация отдельного рабочего места. Компьютеризация работы 

лаборатории. Подключение лаборатории к общей информационной сети ЛПМО. 

III. Модуль «Медицина критических состояний». 

Тема 3.1. Принципы оказания медицинской помощи при ЧС и катастрофах. 

Теоретический курс 
Определение понятия «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-тактическая 

характеристика чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защита населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера. Единая служба предупреждения 

и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф. ЕЕ задачи, структура. 

Основные принципы организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирование экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 3.2.Терминальные состояния. СЛР. Анафилактический шок. 

Теоретический курс  
Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состояний. 

Понятие АШ. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная помощь при 

различных  клинических вариантах анафилаксии. Определение понятия «сердечно-

легочная реанимация». Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

Методика сердечно-легочной реанимации.  

Практический курс  
Обследование пострадавших с терминальными состояниями без инструментального 

восстановления проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника исскуственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации, 

продолжительность реанимации. 

Тема 3.3.Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

Теоретический курс  
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 

острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Гипертонический криз, судорожный синдром. Диагностические критерии, неотложная 

помощь и дальнейшая практика. 

Тема 3.4. Неотложная помощь при повреждениях человека. 

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

Травматический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Химические и термические ожоги. Помощь. 

IV. Итоговая аттестация. 
4.1. Итоговый тестовый контроль 

Ответы на задания в тестовой форме 

4.2. Экзамен 

Собеседование. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные методы биохимических 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 по биохимическим исследованиям 

Трудоемкость  обучения: 144 часа 

Форма обучения: очно - заочная, с частичным отрывом от работы 

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

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин (модулей)   

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттеста-

ции 

Лекции Практи-

ческие и 

семинарс

кие 

занятия  

Самост

оятель-

ная 

внеау-

дитор-

ная  

работа 

I  Общепрофессиональный 

модуль 

24 14 4 

 

6  

1. Система и политика 

здравоохранения 

4 4    

2. Организация работы и 

экономика лабораторной 

службы 

8 2 4 

 

2  

3. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

12 8  4  

II Профессиональный модуль 99 54 21 24 Реферат  

1. Входной тестовый контроль 1  1  Тестиро-



вание  

2. Физиология и патология 

обмена веществ 

72 44 14 14  

3. Токсикология 6 2 2 2  

4. Контроль качества 6 4  2  

5. Современные технологии и 

автоматизированные системы 

в лабораторной службе 

14 4 4 6 Семинар 

III Модуль «Медицина 

критических состояний» 

16 8 2 6  

IV Итоговая аттестация 5 4 1   

4.1 Итоговый тестовый контроль 1  1  Тестиро-

вание  

4.2 Экзамен 4 4   Собеседо

вание  

 

 

Материально-техническая база мастерской 

 
Оснащение мастерской «Мастерская по медицинскому и социальному уходу» в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной 

компетенции, размещенных на сайте союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


