


11. Проведение лабораторного исследования отделяемого половых 

органов. 

12. Проведение лабораторного исследования при грибковых заболеваниях. 

13. Регистрация результатов лабораторных исследований мочи, 

содержимого желудочно-кишечного тракта, мокроты, ликвора, 

выпотных жидкостей. 

14. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и 

стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 

Дополнение к программе преддипломной практики по 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

 

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

2. Проведение забора капиллярной крови. 

3. Проведение общего анализа крови. 

4. Проведение дополнительных гематологических исследований. 

5. Определение группы и резуспринадлежности крови. 

6. Участие в контроле качества гематологических исследований. 

7. Регистрация полученных результатов исследования. 

8. Проведение утилизации капиллярной и венозной крови. 

9. Проведение дезинфекции и стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

Дополнение к программе преддипломной практики по 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

 

Требования к оформлению: 

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 

1. Санитарно – противоэпидемический режим, этапы обработки 

лабораторной посуды, контроля качества мытья посуды.   



2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-

диагностической лаборатории, автоматическими и 

полуавтоматическими анализаторами. 

3. Проведение обеззараживания биоматериала (мочи, крови). 

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение 

бланков анализов, регистрация анализов в журналах ЛИС. 

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными 

материалами КДЛ, их приготовлением, хранением; проведение 

внутрилабораторного контроля качества в КДЛ, понятие о ФСВОК.   

6. Подготовка рабочего места, реагентов, биологического материала к 

исследованию   Определение активности ферментов и изоферментов 

унифицированными методами. Подготовка, хранение биологического 

материала для ферментативного исследования Определение 

унифицированными методами концентрации глюкозы в крови, 

проведение и оценка результатов исследования теста толерантности к 

глюкозе, гликемических кривых.   

7. Определять унифицированными методами концентрацию альбуминов, 

общего белка, белковых фракций, мочевины, креатинина.  

8. Определение билирубина и его фракции (непрямой и прямой 

билирубин).   

9. Определение мочевой кислоты.   

10. Определение концентрации показателей липидного обмена: 

триацилглицериды, липопротеидов, холестерина и его фракций.  

11. Определение концентрации показателей минерального обмена: 

показатели КОС, хлориды, кальций, фосфор, магний, калий, натрий в 

сыворотке крови.   

12. Определение железо и железосвязывающую способность, ферритина и 

трансферрина сыворотки крови.   

13. Подготовка плазмы крови и оборудования к исследованию. Определять 

показатели коагулограммы: фибриноген, АЧТВ, АПТВ, ПТВ, 

показатели фибринолитической и противосвертывающей систем.   

14. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология».   

15. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС.   

 

Дополнение к программе преддипломной практики по 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 

 

Требования к оформлению: 

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 



1. Составить алгоритм микробиологического исследования менингококка 

слизи из носоглотки.  

2. Сделать забор слизи из носоглотки, зарегистрировать, приготовить 

питательные среды и провести посев материала на соответствующие 

среды. Поставить диагностические тесты, учесть результаты и 

выписать ответ.  

3. Составить алгоритм микробиологического исследования менингококка 

ликвора, крови. Приготовить элективные питательные среды и 

провести посев на соответствующие среды. Сделать мазки из данного 

материала, покрасить по Граму и промикроскопировать. Определить в 

мазке менингококк.  

4. Взять среду Эндо с ростом кишечных палочек. Провести исследование 

на колиэнтериты. Сделать учет и выписку ответа.  

5. Составить алгоритм лабораторной диагностики при брюшном тифе. 

Исследование культуры.  

6. Составить алгоритм лабораторной диагностики при сальмонеллезах. 

Взять среды Плоскирева, ВСА и провести отбор колоний, выделить 

культуру в чистом виде.  

7. Составить алгоритм лабораторной диагностики заболеваний, 

вызванных эшерихиями. Зарегистрировать материал. Приготовить 

среду Эндо, провести посев насреду Эндо. Поставить реакцию 

агглютинации с живой и гретой культурой. Сделать учет и выписку 

ответов.  

8. Составить алгоритм лабораторной диагностики при дизентерии. 

Приготовить дифференциально-диагностические среды для выделения 

шигелл.  

9. Сделать посев испражнений. Взять Плоскирева с ростом и сделать 

отбор подозрительных колоний на шигеллы, выделить культуру 

шигелл в чистом виде. На среде Олькеницкого сделать 

дифференциацию.  

10. Провести фаготипирование брюшнотифозных культур.  

11. Сварить среды для проведения исследования на протей. Сделать отбор 

подозрительных колоний и провести исследование. Тесты 

идентификации видов протея.  

12. Приготовьте 3% раствор хлорамина 250 мл; 100 мл 0,1% раствора 

Клорсепт-  

13. Дезинфекция и ее виды. Режимы при бактериальных кишечных и 

воздушно-капельных инфекциях.  

14. Режим работы автоклава при: 1) уничтожении заразного материала; 2) 

стерилизация питательных сред. Тест-контроль. Приготовить 20 мл 5% 

сывороточного агара; 10 мл 2% кровяного агара.  

15. Изучить культуральные свойства на среде Эндо и провести 

исследование на колиэнтериты.  

16. Поставьте реакцию гемагглютинации, сделайте учет, выпишите ответ.  

17. Поставьте реакцию кольцепреципитации и преципитации в агар. 



 

 

 

 

Дополнение к программе преддипломной практики по 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

 

Требования к оформлению: 

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 

1. Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в 

гистологической лаборатории.  

2. Обработка лабораторной посуды, инструментария.  

3. Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории. 

4. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение 

журналов биопсийного и аутопсийного исследований.  

5. Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала. 

6. Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых 

органов, аутопсийного материала.  

7. Приготовление фиксаторов и красителей, используемых в 

гистологической лаборатории. 

8. Приготовление фиксаторов и красителей, используемых для 

гистохимического окрашивания.  

9. Фиксация биопсийного и аутопсийного материала. 

10. Устранение артефактов фиксации. 

11. Промывание и обезвоживание материала. Проводка материала. 

12. Пропитывание и заливка материала в парафин, целлоидин. 

Формирование и наклеивание блоков.  

13. Работа на санном, ротационном микротомах, криостате.  

14. Заточка и правка микротомных ножей.  

15. Изготовление парафиновых, замороженных и криостатных срезов.  

16. Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на предметные 

стекла. 

17. Депарафинирование срезов. Окрашивание гистологических препаратов 

для обзорных, специальных методов исследования, гистохимические 

методы окрашивания.  

18. Заключение гистологических препаратов в оптически прозрачные 

среды. 

19. Оценка качества изготовленных препаратов и регистрация полученных 

результатов. 



20. Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

гистологических исследований.  

21. Утилизация отработанного материала, дезинфекция рабочего места, 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

22. Архивирование оставшегося после исследования материала. 

 

Дополнение к программе преддипломной практики по  

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

 

Требования к оформлению: 

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 

1. Изучение нормативной документации лабораторий. 

2. Изучение документации по соблюдению правил работы и техники 

безопасности в лабораториях. 

3. Определение и оценка температурного режима и влажности воздуха. 

4. Определение скорости движения и атмосферного давления воздуха. 

5. Отбор проб воды для лабораторного исследования. Определение 

органолептических свойств воды.  

6. Определение хлоридов и остаточного хлора в питьевой воде.  

7. Определение щелочности и жесткости воды.  

8. Определение сульфатов и окисляемости воды.  

9. Отбор проб почвы для физико-химического анализа. 

10. Определение и оценка естественного и искусственного освещения в 

помещении. 

11. Оценка качества питьевой воды. 

12. Проведение санитарной экспертизы пищевых продуктов. 

13. Изучение различных физических факторов производства. 

 


