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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка семинарско-практического занятия по теме:  

«Внутренняя среда организма. Кровь» составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. Данная тема занятия входит в раздел 

«Внутренняя среда организма». 

Внутренняя среда организма – это совокупность жидкостей (крови, 

лимфы, тканевой жидкости), связанных между собой и принимающих 

непосредственное участие в процессах обмена веществ, омывающих 

клеточные и межтканевые структуры, обеспечивая функции обмена веществ, 

при этом удаляет продукты жизнедеятельности.  

Внутренняя среда организма осуществляет связь организма между 

всеми органами и клетками тела. Для внутренней среды характерно 

относительное постоянство химического состава и физико-химических 

свойств, которое поддерживается непрерывной работой многих органов. 

Изучение внутренней среды организма включает в себя изучение 

анатомо-физиологических особенностей жидкостей организма, крови, состав 

плазмы, особенности строения форменных элементов, а также их функции. 

Приобретенные знания помогут студентам ориентироваться в специальных 

дисциплинах по вопросам профилактики, диагностики и лечения организма в 

целом. 

Использование педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов игровыми методами обучения 

актуализируют уже имеющиеся у студента знания, учат его размышлять, 

анализировать свою деятельность, побуждают к самостоятельному обучению.
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ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 демонстрация владения методикой активного обучения; 

 использование игровых технологий на семинарско-практическом 

занятии для обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

дидактическая цель:  

 закрепить знания, полученные при изучении тем: «Гомеостаз. Состав, 

свойства, функции крови»; «Группы крови. Резус фактор»; 

 проверить степень усвоения знаний по темам; 

 способствовать формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций; 

развивающая цель: 

 развитие умений применять полученные знания в различных условиях; 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании информации, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами; 

 развитие умений решать проблемные и ситуационные задачи (развитие 

клинического мышления); 

 развитие умений анализировать ошибки; 

воспитательная цель: 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 воспитание профессиональной аккуратности, исполнительности, 
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ответственности к полученному делу; 

 воспитание у студентов наиболее важных личностно-профессиональных 

качеств медицинского работника: 

 умение осознавать ответственность за жизнь и здоровье пациента; 

 умение анализировать свое поведение. 

 формирование чувства ответственности за своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы.  

Задачи занятия:  

 учебно-практические: закрепить знания по теме; 

 учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся их деловой творческой 

активности; 

 учебно-воспитательные: содействовать воспитанию чувства 

ответственности и самостоятельности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности. 

Вид занятия: семинарско-практическое. 

Тип занятия: контроль знаний и умений. 

Время: 90 минут. 

Группа: 12ЛД 

Курс: I 

Место проведения: кабинет №319 «Биохимическая лаборатория» 
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать: 

- общую характеристику и физиологическое значение жидкостей, 

образующих внутреннюю среду организма; 

- основные константы гомеостаза; 

- функции крови; 

- состав крови и ее свойства; 

- состав плазмы крови; 

- форменные элементы крови, строение, функции; 

- фазы свертывания крови, свертывающие и противосвертывающие 

факторы; 

- переливание крови, группы крови, система АВ0; 

- резус-фактор и его значение при переливании крови и беременности; 

- гемолиз и его виды; 

- общие принципы определения групп крови; 

- значение индивидуальной и биологической совместимости крови 

донора и реципиента. 

Студент должен уметь: 

- применять медицинскую терминологию; 

- различать форменные элементы крови в атласе и таблицах. 
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Формируемые компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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 на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять 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. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
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Базовые опорные знания 

Дисциплина/ 

/Профессиональный модуль 

Тема/ раздел 

ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Медицинская терминология 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Раздел 2. Обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и 

персонала, в том числе инфекционной 

безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на рабочем 

месте. Медицинская эргономика и ее роль 

в сохранении здоровья. 
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Карта оснащения занятия 

1. Техническое оснащение:  

 экран,  

 ноутбук,  

 мультимедийный проектор, 

 презентации PowerPoint, 

 раздаточный материал – задания для самостоятельной работы, 

 материалы для определения группы крови. 

2. Материальное оснащение кабинета «Биохимическая лаборатория». 

3. Учебно-методическая документация: 

 Рабочая программа ОП. 03 Анатомия и физиология человека. 

 КТП ОП. 03 Анатомия и физиология человека. 

 Методическая разработка семинарско-практического занятия по 

теме «Внутренняя среда организма. Кровь». 
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Методическая модель занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 проверка состояния кабинета к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

5 минут 

2.  

Мотивация занятия: 

 ознакомление с темой  

 ознакомление с целью 

 ознакомление с планом 

 обоснование значения данного занятия в будущей 

практической деятельности 

5 минут 

3.  

Актуализация опорных знаний: 

 жеребьевка 

 работа в малых группах с распределением заданий 

 контроль исходного уровня знаний (выполнение 

индивидуальных заданий) (Приложение №1) 

 игровое задание (Приложение №2) 

 подведение итогов игры 

 

35 минут 

4.  

Закрепление знаний и умений с применением активных форм 

обучения: 

 методическая установка  

 подготовительный этап 

 работа в малых группах с распределением ролей 

(Приложение № 3) 

 представление докладов (Приложение №4) 

 

 

 

2 минут 

3 минут 

20 минут 

 

10 минут 

5.  Рефлексия, подведение итогов (Приложение № 5) 5 минут 

6.  Задание к следующему занятию  5 минут 
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Технологическая карта занятия 

№ 
Этап занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1 Организацион

ный момент 

Создание делового 

настроя. 

Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности. 

Проверка готовности 

учебной аудитории и 

студентов к занятию. 

Фиксация 

отсутствующих. 

Организационная 

подготовка к 

занятию. 

2 Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к занятию. 

Ознакомление с 

темой, планом, целью 

занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия в 

будущей 

практической 

деятельности. 

Концентрация 

внимания, запись в 

дневниках темы и 

плана занятия. 

3 Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Студентам 

объясняется 

сценарий. 

 

Деление на группы, 

распределение 

заданий. 

 

 

Студентам 

объясняется 

сценарий игры. 

 

Игра в соответствии 

с распределенными 

ролями. 

 

Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний, оценивает 

качество 

выполняемых 

заданий. 

 

 

Наблюдает за 

процессом игры, 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Проводят 

жеребьевку, 

распределяются по 

группам, 

распределяют 

между собой 

индивидуальные 

задания, выполняют 

их самостоятельно, 

участвуют в игре. 

4 Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методичес-

кая 

установка 

занятия. 

Студентам 

объясняется 

задание. 

Деление на малые 

группы. 

 

Распределение 

заданий. 

 

Студентам 

объясняются 

правила работы. 

 

Преподаватель 

поясняет цель и 

условия проведения 

задания. 

 

 

 

Роль наблюдателя 

 

 

 

 

 

Студенты слушают, 

конспектируют 

условия задания. 

Делятся на шесть 

малых групп для 

выполнения 

задания.  

Распределяют роли. 

«Лаборант» 

проводит обработку 

рук, надевание 

перчаток и 

выполняет 
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№ 
Этап занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

 Подготови-

тельный 

этап. 

 Работа в 

малых 

группах с 

распределе-

нием 

заданий. 

 

 

 

Представление 

докладов 

Работа в 

соответствии с 

распределенными 

заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В презентации 

докладчик 

представляет 

краткий обзор 

материала по 

выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль наблюдателя   

 

определение 

групповой 

принадлежности 

крови. «Эксперт» 

оценивает действия 

и оформляет чек-

лист. 

«Пациент» - 

наблюдает за ходом 

исследования, 

задает вопросы. 

 

Дискуссия по 

докладам с 

подведением 

итогов. 

5 Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение 

пройденного 

материала, анализ 

допущенных 

ошибок, причины 

затруднений и 

успеха, оценка 

степени достижения 

целей, выставление 

оценок с учетом 

проведенной игры, 

выполненных 

заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление оценок, 

подведение итогов. 

Участвуют в 

подведении итогов. 

6 Задание к 

следующему 

занятию 

Повторение 

лекционного 

материала к 

следующей теме 

занятия. 

Задание для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Пояснения по 

выполнению 

домашнего задания. 

Фиксация 

домашнего задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические указания для выполнения индивидуальной работы  

в малой группе 

Цель: обеспечить возможность участвовать в работе каждому члену 

малой группы, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Оснащение: папки с бланками индивидуальных заданий по теме: 

«Внутренняя среда организма. Кровь», ручка или карандаш. 

Ход работы. 

1. Посредством жеребьевки студенты распределяются в малые группы, 

по 3 человека в каждой команде. 

2. Каждой команде предлагается папка с заданиями различной формы. 

3. Студенты выбирают задание, подписывают его своей фамилией и 

выполняют его за определенное время. 

4. Оформленные задания сдаются преподавателю в общей папке для 

проверки. 
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Примеры заданий 

ПАПКА № 1 

Задание 1. Заполнить кроссворд на тему:  

«Внутренняя среда организма. Кровь» 

                     4      14    

                               

                               

                       10        

                   7            

                  8             

            2                   

              5                 

                     17          

                               

        3             18          

                 15              

     1         11                 

                               

                   20            

             16                  

        9   12           21         

               19                

                               

                      22  23       

       13                        

                               
6                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

По горизонтали: По вертикали: 

1. Остановка кровотечения 

3. Разрушение оболочки эритроцитов 

6. Реакция склеивания эритроцитов 

8. Железосодержащий белок эритроцитов 

2. Сдвиг реакции среды организма в 

щелочную среду 

4. Вещество, образующееся в первой 

стадии свертывания крови 

5. Межклеточное вещество крови 
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10. Человек, сдающий кровь 

11. Белки, определяющие групповую 

принадлежность 

13. Постоянство внутренней среды 

организма 

16. Белок плазмы крови, создающий 

онкотическое давление 

17. Сдвиг реакции организма в кислую 

среду 

18. Клетки крови, участвующие в 

свертывании 

19. Клетки крови, определяющие 

групповую принадлежность 

22. Уплотнение кровяного сгустка при 

кровотечении 

7. Человек, принимающий кровь 

9. Безазотистое соединение плазмы крови 

12. Клетки крови 

14. Вещество, образующееся на третьей 

стадии свертывания крови 

15. Белок плазмы 

16. Белки, определяющие групповую 

принадлежность 

20. Белок плазмы крови, участвующий в 

свертывании 

21. Процесс растворения сгустка крови 

23. Вещество, образующееся во второй 

стадии свертывания крови 
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Эталон ответов на кроссворд Задание № 1 

 

По горизонтали: По вертикали: 

1. ГЕМОСТАЗ 

3. ГЕМОЛИЗ 

6. АГГЛЮТИНАЦИИ 

8. ГЕМОГЛОБИН 

10. ДОНОР 

11. АГГЛЮТИНОГЕНЫ 

13. ГОМЕОСТАЗ 

16. АЛЬБУМИН 

17. АЦИДОЗ 

18. ТРОМБОЦИТЫ 

19. ЭРИТРОЦИТЫ 

22. РЕТРАКЦИЯ 

2. АЛКАЛОЗ 

4. ТРОМБОПЛАСТИН 

5. ПЛАЗМА 

7. РЕЦИПИЕНТ 

9. ГЛЮКОЗА 

12. ЛЕЙКОЦИТЫ 

14. ФИБРИН 

15. ГЛОБУЛИН 

16. АГГЛЮТИНИНЫ 

20. ФИБРИНОГЕН 

21. ФИБРИНОЛИЗ 

23. ТРОМБИН 
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Задание 2.  

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь»  

 

1. Повышение количества сахара крови называется: 

1) эритроцитоз 

2) гипогликемия 

3) гипергликемия 

2. Постоянство внутренней среды называется: 

1) гемостаз 

2) гомеостаз 

3) гемопоэз 

3. Носителем агглютиногенов является: 

1) плазма 

2) лейкоцит 

3) эритроцит 

4. Гемоглобин с трехвалентным железом называется: 

1) дезоксигемоглобин 

2) метгемоглобин 

3) карбоксигемоглобин 

5. Из миелобластов образуются: 

1) промоноциты 

2) эритробласты 

3) мегакариобласты 

6. Агглютинины располагаются в: 

1) плазме 

2) эритроцитах 

3) лейкоцитах 

7.Белок, выполняющий дыхательную функцию: 

1)альбумин 

2) фибриноген 

3) гемоглобин  

8.Клетки крови, не имеющие ядра: 

1)лейкоциты 

2)базофилы 

3)тромбоциты 

9.Количество эритроцитов в норме: 

1) 3,5-4,5 млн. в мкл. 

2) 140 г/л 

3) 4-9 тыс.в мкл. 

4) 180-320 тыс.в мкл. 

10.Лейкоцитарная формула – это соотношение различных видов: 

1) эритроцитов 

2) лейкоцитов 

3) моноцитов 

11.К агранулоцитам относятся: 

1) эозинофилы 

2) нейтрофилы 

3) моноциты  
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12. Количество лейкоцитов в норме: 

1) 3,5-4,5 млн. в мкл. 

2) 140 г/л 

3) 4-9 тыс.в мкл. 

13. Клетки крови образуются из: 

1) селезёнки 

2) красного костного мозга 

3) желтого костного мозга 

14. Белок плазмы, участвующий в свертывании крови: 

1) альбумин 

2) фибриноген 

3) глобулин 

15. Снижение количества гемоглобина крови называется: 

1) эритроцитоз 

2) анемия 

3) эритропения 

16. Онкотическое давление крови поддерживается за счет белка: 

1) глобулин 

2) фибриноген 

3) альбумин 

17. Белок плазмы крови, участвующий в создании иммунитета: 

1) альбумин 

2) фибриноген 

3) глобулин 

18. Соединение гемоглобина с кислородом называется: 

1) карбгемоглобин 

2) карбоксигемоглобин 

3) оксигемоглобин 

19. Норма глюкозы крови составляет: 

1) 3,5-5,5 млн. в мкл. 

2) 140 г/л 

3) 4-6 тыс.в мкл. 

4) 4,44-6,66 ммоль/л 

20. Способность крови выводить вредные для организма вещества называется: 

1) дыхательная 

2) питательная 

3) экскреторная 

21. Кровь является разновидностью ткани: 

1) нервной 

2) мышечной 

3) соединительной 

22. Универсальным реципиентом является человек с группой крови: 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) I 

23.Универсальным донором является человек с группой крови: 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) I 
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24.Резусный белок находится на оболочке: 

1) эритроцитов 

2) лейкоцитов 

3) тромбоцитов 

25.Резус конфликт между матерью и плодом наступает при условии: 

1) мать Rh (+) и плод Rh (-) 

2) мать Rh (-) и плод Rh (-) 

3) мать Rh (-) и плод Rh (+) 

26. При отрицательном резусе у родителей возможно рождение ребенка с: 

1) Rh (-) 

2) Rh (+) 

27. Процесс свертывания крови называется: 

1) гомеостаз 

2) агглютинация 

3) гемостаз 

28. При укусах змей наблюдается гемолиз: 

1) трансфузионный 

2) осмотический 

3) механический 

4) биологический 

29. У родителей с первой группой крови возможны дети с группой: 

1) I 

2) I , II 

3) I , IV 

4) I, II, III, IV  

30. Аглютиногены А и В содержатся в группе крови: 

1) I  

2) III 

3) IV 
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Эталон ответов на тестовые задания № 2 

 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4.2 

5.1 

6.1 

7.3 

8.3 

9.1 

10. 2 

11. 3 

12. 3 

13.2 

14.2 

15. 2 

16. 3 

17.3 

18.3 

19.4 

20.3 

21.3 

22.3 

23.4 

24.1 

25.3 

26.1 

27.3 

28.4 

29.1 

30.3 
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Задание 3.  

Тестовые задания с выбором нескольких вариантов правильных 

ответов и определения соответствия  

на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь»  
1. Белки плазмы: 

1) эритроциты 

2) глобулины 

3) протромбин 

4) фибриноген 

5) лейкоциты 

6) тромбоциты 

7) альбумины 

2. Гранулоцитами являются: 

1) моноциты 

2) нейтрофилы 

3) эозинофилы 

4) Т-лимфоциты 

5) базофилы 

3. Видами снижения форменных элементов крови являются: 

1) эритроцитоз 

2) анемия 

3) лейкопения 

4) лейкоцитоз 

5) эритропения 

6) тромбоцитопения 

7) тромбоцитоз 

4. Белками, определяющими групповую принадлежность являются: 

1) фибриноген 

2) агглютинины 

3) резусный 

4) агглютиногены 

5) альбумин 

5. Агранулоцитами являются: 

1) моноциты 

2) нейтрофилы 

3) эозинофилы 

4) Т-лимфоциты 

5) В-лимфоциты 

6) плазматические клетки 

6. В реакции резус-конфликта обязательно присутствие: 

1) альбумина 

2) антитела 

3) фибриногена 

4) кальция 

5) протромбина 

6) антигена 

7.Видами нарушения объема крови являются: 

1) ацидоз 

2) гиперволемия 

3) анемия 

4) гематокрит 
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5) гиповолемия 

6) алкалоз 

7) анизоцитоз 

8. Видами сдвигов гомеостаза являются: 

1) ацидоз 

2) гиперволемия 

3) анемия 

4) гематокрит 

5) гиповолемия 

6) алкалоз 

7) анизоцитоз 

9. Виды анемии: 

1) липодефицитная 

2) апластическая 

3) гемолитическая 

4) фибринолитическая 

5) гематрансфузионная 

6) биологическая 

7) постгеморрагическая 

10. Стадии свертывании крови при коагуляционном кровотечении: 

1) образование антител 

2) образование тромбопластина 

3)  участие кальция 

4) ретракция 

5) образование протромбина 

6)  образование фибрина 

7) образование ретрактоэнзима 

8) фибринолиз 

9) образование тромбина 

11. Определить соответствие. 

Составляющие крови Структуры  

1.Плазма 1) вода 

2) агглютинины 

3) лейкоциты 

4) фибриноген 

5) эритроциты 

6) мочевина 

7) креатинин 

8) тромбоциты 

2. Форменные элементы 9) нейтрофилы 

10) альбумины 

11) агглютиногены 

12) базофилы 

13) моноциты 

14) проферменты 

15)  лимфоциты 

16) ферменты 

17) гемоглобин 

18) эозинофилы 

19) катионы 

20) анионы 
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Эталон ответов на тестовые задания № 3 

1.- 2,4,7 

2.- 2,3,5 

3.- 3,5,6 

4.- 2,4 

5. -1,4,5,6 

6. - 2,6 

7. - 2,5 

8.  - 1,6 

9. - 2,3,7 

10. - 2,4,6,8,9 

11. 

1 - 1,2,4,6,7,10,14,16,19,20 

2.- 3,5,8,9,11,12,13,15,17,18 
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ПАПКА № 2 

Задание 1.  

Заполнить кроссворд на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь» 

             4                     

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

       3                           

                                  

     2               11  15            

                                  

     5      6                       

               8                   
1                 14  18               

                                  

                 17                 

        7     12                     

                                  

          9                        

                                  

          13                        

                                  

      10     19      21    22             

                                  

        16                          

                   23               

        20                          

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

По горизонтали: По вертикали: 

1. Реакция склеивания эритроцитов 

2. Кровяные пластинки 

7. Межклеточное вещество крови 

3. Вещество, образующееся во второй 

стадии свертывания крови 

4. Человек, которому переливают кровь 
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9. Клетки крови, участвующие в 

иммунитете 

10. Остановка кровотечения 

13. Белки, определяющие групповую 

принадлежность 

16. Железосодержащий белок эритроцитов 

17. Разрушение оболочки эритроцитов 

18. Вещество, образующееся на третьей 

стадии свертывания крови 

20. Белок плазмы крови 

21. Постоянство внутренней среды 

23. Белок плазмы 

5. Уплотнение кровяного сгустка 

6. Сдвиг реакции организма в кислую 

среду 

8. Клетки крови 

11. Белок плазмы, участвующий в 

свертывании крови 

12. Сдвиг реакции организма в щелочную 

среду 

14. Белки, определяющие групповую 

принадлежность 

15. Человек, сдающий кровь 

19. Вещество, образующееся на первой 

стадии 

22. Давление, создаваемое альбуминами 

23. Безазотистое соединение плазмы 
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Эталон ответов на кроссворд Задание №1 

 

По горизонтали:  По вертикали: 

1. АГГЛЮТИНАЦИИ 

2. ТРОМБОЦИТЫ 

7. ПЛАЗМА 

9. ЛЕЙКОЦИТЫ 

10. ГЕМОСТАЗ 

13. АГГЛЮТИНИНЫ 

16. ГЕМОГЛОБИН 

17. ГЕМОЛИЗ 

18. ФИБРИН 

20. АЛЬБУМИН 

21. ГОМЕОСТАЗ 

23. ГЛОБУЛИН 

 3. ТРОМБИН 

4. РЕЦИПИЕНТ 

5. РЕТРАКЦИЯ 

6. АЦИДОЗ 

8. ЭРИТРОЦИТЫ 

11. ФИБРИНОГЕН 

12. АЛКАЛОЗ 

14. АГГЛЮТИНОГЕНЫ 

15. ДОНОР 

19. ТРОМБОПЛАСТИН 

22. ОНКОТИЧЕСКОЕ 

23. ГЛЮКОЗА 
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Задание 2. 

 Тестовые задания с выбором одного правильного ответа на тему: 

«Внутренняя среда организма. Кровь»  

1. Повышение количества сахара крови называется: 

1) эритроцитоз 

2) гипогликемия 

3) гипергликемия 

2. Постоянство внутренней среды называется: 

1) гемостаз 

2) гомеостаз 

3) гемопоэз 

3. Носителем агглютиногенов является: 

1) плазма 

2) лейкоцит 

3) эритроцит 

4. Гемоглобин с трехвалентным железом называется: 

1) дезоксигемоглобин 

2) метгемоглобин 

3) карбоксигемоглобин 

5. Из миелобластов образуются: 

1) промоноциты 

2) эритробласты 

3) мегакариобласты 

6. Агглютинины располагаются в: 

1) альбуминах 

2) глобулинах 

3) фибриногене 

7.Белок, выполняющий дыхательную функцию: 

1)альбумин 

2) фибриноген 

3) гемоглобин  

8.Клетки крови, не имеющие ядра: 

1)лейкоциты 

2)базофилы 

3)тромбоциты 

9.Количество эритроцитов в норме: 

5) 3,5-4,5 млн. в мкл. 

6) 140 г/л 

7) 4-9 тыс.в мкл. 

8) 180-320 тыс.в мкл. 

10.Лейкоцитарная формула – это соотношение различных видов: 

4) эритроцитов 

5) лейкоцитов 

6) моноцитов 

11.К агранулоцитам относятся: 

4) эозинофилы 

5) нейтрофилы 

6) моноциты  
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12. Количество лейкоцитов в норме: 

4) 3,5-4,5 млн. в мкл. 

5) 140 г/л 

3) 4-9 тыс.в мкл. 

13. Клетки крови образуются из: 

4) селезёнки 

5) красного костного мозга 

6) желтого костного мозга 

14. Белок плазмы, участвующий в свертывании крови: 

1) альбумин 

2) фибриноген 

3) глобулин 

15. Снижение количества гемоглобина крови называется: 

1) эритроцитоз 

2) анемия 

3) эритропения 

16. Онкотическое давление крови поддерживается за счет белка: 

1) глобулин 

2) фибриноген 

3) альбумин 

17. Белок плазмы крови, участвующий в создании иммунитета: 

1) альбумин 

2) фибриноген 

3) глобулин 

18. Соединение гемоглобина с кислородом называется: 

4) карбгемоглобин 

5) карбоксигемоглобин 

6) оксигемоглобин 

19. Норма глюкозы крови составляет: 

3) 3,5-5,5 млн. в мкл. 

4) 140 г/л 

3) 4-6 тыс.в мкл. 

4) 4,44-6,66 ммоль/л 

20. Способность крови выводить вредные для организма вещества называется: 

1) дыхательная 

2) питательная 

3) экскреторная 

21. Кровь является разновидностью ткани: 

1) нервной 

2) мышечной 

3) соединительной 

22. Универсальным реципиентом является человек с группой крови: 

5) II 

6) III 

7) IV 

8) I 

23.Универсальным донором является человек с группой крови: 

5) II 

6) III 

7) IV 

8) I 
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24.Резусный белок находится на оболочке: 

4) эритроцитов 

5) лейкоцитов 

6) тромбоцитов 

25.Резус конфликт между матерью и плодом наступает при условии: 

4) мать Rh (+) и плод Rh (-) 

5) мать Rh (-) и плод Rh (-) 

6) мать Rh (-) и плод Rh (+) 

26. При отрицательном резусе у родителей возможно рождение ребенка с: 

1) Rh (-) 

2) Rh (+) 

27. Процесс свертывания крови называется: 

1) гомеостаз 

2) агглютинация 

3) гемостаз 

28. При укусах змей наблюдается гемолиз: 

1) трансфузионный 

2) осмотический 

3) механический 

4) биологический 

29. У родителей с первой группой крови возможны дети с группой: 

1) I 

2) I , II 

3) I , IV 

4) I, II, III, IV  

30. Аглютиногены А и В содержатся в группе крови: 

1) I  

2) III 

3) IV 
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Эталон ответов на тестовые задания №2 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4.2 

5.1 

6.1 

7.3 

8.3 

9.1 

10. 2 

11. 3 

12. 3 

13.2 

14.2 

15. 2 

16. 3 

17.3 

18.3 

19.4 

20.3 

21.3 

22.3 

23.4 

24.1 

25.3 

26.1 

27.3 

28.4 

29.1 

30.3 
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Задание 3  

Тестовые задания с выбором нескольких вариантов правильных 

ответов и определения соответствия  

на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь»  
1. Белки плазмы: 

1) эритроциты 

2) глобулины 

3) протромбин 

4) фибриноген 

5) лейкоциты 

6) тромбоциты 

7) альбумины 

2. Гранулоцитами являются: 

1) моноциты 

2) нейтрофилы 

3) эозинофилы 

4) Т-лимфоциты 

5) базофилы 

3. Видами снижения форменных элементов крови являются: 

1) эритроцитоз 

2) анемия 

3) лейкопения 

4) лейкоцитоз 

5) эритропения 

6) тромбоцитопения 

7) тромбоцитоз 

4. Белками, определяющими групповую принадлежность являются: 

1) фибриноген 

2) агглютинины 

3) резусный 

4) агглютиногены 

5) альбумин 

5. Агранулоцитами являются: 

1) моноциты 

2) нейтрофилы 

3) эозинофилы 

4) Т-лимфоциты 

5) В-лимфоциты 

6. В реакции резус-конфликта обязательно присутствие: 

1) альбумина 

2) антитела 

3) фибриногена 

4) кальция 

5) протромбина 

6) антигена 

7.Видами нарушения объема крови являются: 

1) ацидоз 

2) гиперволемия 

3) анемия 

4) гематокрит 

5) гиповолемия 
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6) алкалоз 

7) анизоцитоз 

8. Видами сдвигов гомеостаза являются: 

1) ацидоз 

2) гиперволемия 

3) анемия 

4) гематокрит 

5) гиповолемия 

6) алкалоз 

7) анизоцитоз 

9. Виды анемии: 

1) липодефицитная 

2) апластическая 

3) гемолитическая 

4) фибринолитическая 

5) гематрансфузионная 

6) биологическая 

7) геморрагическая 

10. Стадии свертывании крови при коагуляционном кровотечении: 

1) образование антител 

2) образование тромбопластина 

3)  участие кальция 

4) ретракция 

5) образование протромбина 

6)  образование фибрина 

7) образование ретрактоэнзима 

8) фибринолиз 

9) образование тромбина 

11. Определить соответствие. 

Составляющие крови Структуры  

1.Плазма 1) вода 

2) агглютинины 

3) лейкоциты 

4) фибриноген 

5) эритроциты 

6) мочевина 

7) креатинин 

8) тромбоциты 

2. Форменные элементы 9) нейтрофилы 

10) альбумины 

11) агглютиногены 

12) базофилы 

13) моноциты 

14) проферменты 

15)  лимфоциты 

16) ферменты 

17) гемоглобин 

18) эозинофилы 

19) катионы 

20) анионы 
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Эталон ответов на тестовые задания №3 

1.- 2,4,7 

2.- 2,3,5 

3.- 3,5,6 

4.- 2,4 

5. -1,4,5,6 

6. - 2,6 

7. - 2,5 

8.  - 1,6 

9. - 2,3,7 

10. - 2,4,6,8,9 

11. 

1 - 1,2,4,6,7,10,14,16,19,20 

2.- 3,5,8,9,11,12,13,15,17,18 
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ПАПКА №3 

Задание 1.  

Заполнить кроссворд на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь.» 
 

                    5                   
                                       
                           13            
                                       
              4                         
            1          11                 
                                       
          2    7                         
                                       
                                       
       3                                
                10                       
                  18 20                    
       6                                
                17                       
              16                         
         8            22                  
                                       
          12 14        23                    
                                       
                           25            
                     24                  
                                       
      15                                 
                                       
        21                               

9    19                                   
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По горизонтали: По вертикали: 

3. Процесс свертывания крови 

6. Межклеточное вещество крови 

7. Белки, определяющие групповую 

принадлежность 

8. Человек, которому переливают кровь 

9. Раствор, с большим осмотическим 

давлением 

11. Белок плазмы крови 

12. Человек, сдающий кровь 

17. Вещество, образующееся в первой 

стадии свертывания крови 

18. Белки, определяющие групповую 

принадлежность 

22. Безазотистое соединение плазмы 

крови 

23. Кровяные пластинки 

24. Клетки крови 

1. Реакция склеивания эритроцитов 

2. Разрушение оболочки эритроцитов 

4. Сдвиг реакции среды в щелочную 

сторону 

5. Безъядерные клетки крови 

10. 0,9% раствор хлорида натрия 

называется 

11. Сдвиг реакции среды в кислую сторону 

13. Вещество второй стадии свертывания 

крови 

14. Давление крови на стенку сосудов 

15. Железосодержащий белок эритроцитов 

16. Белок плазмы крови, участвующий в 

свертывании 

19. Уплотнение кровяного сгустка 

20. Постоянство внутренней среды 

организма 

21. Раствор с низким содержанием солей 

22. Белок плазмы крови 

25. Вещество, образующееся в третьей 

стадии свертывания крови 
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Эталон ответов на кроссворд Задание №1 

 

По горизонтали: По вертикали: 

3. ГЕМОСТАЗ 

6. ПЛАЗМА 

7. АГГЛЮТИНИНЫ 

8. РЕЦИПИЕНТ 

9. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ 

11. АЛЬБУМИН 

12. ДОНОР 

17. ТРОМБОПЛАСТИН 

18. АГГЛЮТИНОГЕНЫ 

22. ГЛЮКОЗА 

23. ТРОМБОЦИТЫ 

24. ЛЕЙКОЦИТЫ 

1. АГГЛЮТИНАЦИИ 

2. ГЕМОЛИЗ 

4. АЛКАЛОЗ 

5. ЭРИТРОЦИТЫ 

10. ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 

11. АЦИДОЗ 

13. ТРОМБИН 

14. ОНКОТИЧЕСКОЕ 

15. ГЕМОГЛОБИН 

16. ФИБРИНОГЕН 

19. РЕТРАКЦИЯ 

20. ГОМЕОСТАЗ 

21. ГИПОТОНИЧЕСКИЙ 

22. ГЛОБУЛИН 

25. ФИБРИН 
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Задание 2. 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа  

на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь»  

1. Повышение количества сахара крови называется: 

1) эритроцитоз 

2) гипогликемия 

3) гипергликемия 

2. Постоянство внутренней среды называется: 

1) гемостаз 

2) гомеостаз 

3) гемопоэз 

3. Носителем агглютиногенов является: 

1) плазма 

2) лейкоцит 

3) эритроцит 

4. Гемоглобин с трехвалентным железом называется: 

1) дезоксигемоглобин 

2) метгемоглобин 

3) карбоксигемоглобин 

5. Из миелобластов образуются: 

1) промоноциты 

2) эритробласты 

3) мегакариобласты 

6. Агглютинины располагаются в: 

1) альбуминах 

2) глобулинах 

3) фибриногене 

7.Белок, выполняющий дыхательную функцию: 

1)альбумин 

2) фибриноген 

3) гемоглобин  

8.Клетки крови, не имеющие ядра: 

1)лейкоциты 

2)базофилы 

3)тромбоциты 

9.Количество эритроцитов в норме: 

9) 3,5-4,5 млн. в мкл. 

10) 140 г/л 

11) 4-9 тыс.в мкл. 

12) 180-320 тыс.в мкл. 

10.Лейкоцитарная формула – это соотношение различных видов: 

7) эритроцитов 

8) лейкоцитов 

9) моноцитов 

11.К агранулоцитам относятся: 

7) эозинофилы 

8) нейтрофилы 

9) моноциты  

12. Количество лейкоцитов в норме: 
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6) 3,5-4,5 млн. в мкл. 

7) 140 г/л 

3) 4-9 тыс.в мкл. 

13. Клетки крови образуются из: 

7) селезёнки 

8) красного костного мозга 

9) желтого костного мозга 

14. Белок плазмы, участвующий в свертывании крови: 

1) альбумин 

2) фибриноген 

3) глобулин 

15. Снижение количества гемоглобина крови называется: 

1) эритроцитоз 

2) анемия 

3) эритропения 

16. Онкотическое давление крови поддерживается за счет белка: 

1) глобулин 

2) фибриноген 

3) альбумин 

17. Белок плазмы крови, участвующий в создании иммунитета: 

1) альбумин 

2) фибриноген 

3) глобулин 

18. Соединение гемоглобина с кислородом называется: 

7) карбгемоглобин 

8) карбоксигемоглобин 

9) оксигемоглобин 

19. Норма глюкозы крови составляет: 

5) 3,5-5,5 млн. в мкл. 

6) 140 г/л 

3) 4-6 тыс.в мкл. 

4) 4,44-6,66 ммоль/л 

20. Способность крови выводить вредные для организма вещества называется: 

1) дыхательная 

2) питательная 

3) экскреторная 

21. Кровь является разновидностью ткани: 

1) нервной 

2) мышечной 

3) соединительной 

22. Универсальным реципиентом является человек с группой крови: 

9) II 

10) III 
11) IV 

12) I 
23.Универсальным донором является человек с группой крови: 

9) II 

10) III 
11) IV 

12) I 
24.Резусный белок находится на оболочке: 

7) эритроцитов 
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8) лейкоцитов 

9) тромбоцитов 

25.Резус конфликт между матерью и плодом наступает при условии: 

7) мать Rh (+) и плод Rh (-) 

8) мать Rh (-) и плод Rh (-) 

9) мать Rh (-) и плод Rh (+) 

26. При отрицательном резусе у родителей возможно рождение ребенка с: 

1) Rh (-) 

2) Rh (+) 

27. Процесс свертывания крови называется: 

1) гомеостаз 

2) агглютинация 

3) гемостаз 

28. При укусах змей наблюдается гемолиз: 

1) трансфузионный 

2) осмотический 

3) механический 

4) биологический 

29. У родителей с первой группой крови возможны дети с группой: 

1) I 

2) I , II 

3) I , IV 

4) I, II, III, IV  

30. Аглютиногены А и В содержатся в группе крови: 

1) I  

2) III 

3) IV 
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Эталон ответов на тестовые задания №2 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4.2 

5.1 

6.1 

7.3 

8.3 

9.1 

10. 2 

11. 3 

12. 3 

13.2 

14.2 

15. 2 

16. 3 

17.3 

18.3 

19.4 

20.3 

21.3 

22.3 

23.4 

24.1 

25.3 

26.1 

27.3 

28.4 

29.1 

30.3 
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Задание 3.  

Тестовые задания с выбором нескольких вариантов правильных 

ответов и определения соответствия  

на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь»  
1. Белки плазмы: 

1) эритроциты 

2) глобулины 

3) протромбин 

4) фибриноген 

5) лейкоциты 

6) тромбоциты 

7) альбумины 

2. Гранулоцитами являются: 

1) моноциты 

2) нейтрофилы 

3) эозинофилы 

4) Т-лимфоциты 

5) базофилы 

3. Видами снижения форменных элементов крови являются: 

1) эритроцитоз 

2) анемия 

3) лейкопения 

4) лейкоцитоз 

5) эритропения 

6) тромбоцитопения 

7) тромбоцитоз 

4. Белками, определяющими групповую принадлежность являются: 

1) фибриноген 

2) агглютинины 

3) резусный 

4) агглютиногены 

5) альбумин 

5. Агранулоцитами являются: 

1) моноциты 

2) нейтрофилы 

3) эозинофилы 

4) Т-лимфоциты 

5) В-лимфоциты 

6. В реакции резус-конфликта обязательно присутствие: 

1) альбумина 

2) антитела 

3) фибриногена 

4) кальция 

5) протромбина 

6) антигена 

7.Видами нарушения объема крови являются: 

1) ацидоз 

2) гиперволемия 

3) анемия 

4) гематокрит 

5) гиповолемия 
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6) алкалоз 

7) анизоцитоз 

8. Видами сдвигов гомеостаза являются: 

1) ацидоз 

2) гиперволемия 

3) анемия 

4) гематокрит 

5) гиповолемия 

6) алкалоз 

7) анизоцитоз 

9. Виды анемии: 

1) липодефицитная 

2) апластическая 

3) гемолитическая 

4) фибринолитическая 

5) гематрансфузионная 

6) биологическая 

7) геморрагическая 

10. Стадии свертывании крови при коагуляционном кровотечении: 

1) образование антител 

2) образование тромбопластина 

3)  участие кальция 

4) ретракция 

5) образование протромбина 

6)  образование фибрина 

7) образование ретрактоэнзима 

8) фибринолиз 

9) образование тромбина 

11. Определить соответствие. 

составляющие крови структуры  

1.плазма 1) вода 

2) агглютинины 

3) лейкоциты 

4) фибриноген 

5) эритроциты 

6) мочевина 

7) креатинин 

8) тромбоциты 

2. форменные элементы 9) нейтрофилы 

10) альбумины 

11) агглютиногены 

12) базофилы 

13) моноциты 

14) проферменты 

15)  лимфоциты 

16) ферменты 

17) гемоглобин 

18) эозинофилы 

19) катионы 

20) анионы 
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Эталон ответов на тестовые задания №3 

1.- 2,4,7 

2.- 2,3,5 

3.- 3,5,6 

4.- 2,4 

5. -1,4,5,6 

6. - 2,6 

7. - 2,5 

8.  - 1,6 

9. - 2,3,7 

10. - 2,4,6,8,9 

11. 

1 - 1,2,4,6,7,10,14,16,19,20 

2.- 3,5,8,9,11,12,13,15,17,18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игра «Кровь глазами слепого» 

Цель: углубление и закрепление знаний по составу крови. 

Оснащение: ватманы, цветные маркеры, магниты, маска для глаз, задание в 

конвертах, жетоны для команд 

Ход игры. 

I. Подготовительный этап 

1) информирование участников об условиях игры: 

- жеребьевкой студенты распределяются в малые группы, по 4 человека 

в каждой команде; 

- из каждой команды выбирается «проводник» - студент, который будет 

направлять участника к ватману для оформления рисунка. 

- участники получают конверт с изображением мазка крови. 

- по очереди трое участников надевают маску на глаза и при помощи 

«проводника» направляются к ватману, прикрепленному на доске. 

- задача каждой группы – за 10 минут максимально точно изобразить 

маркерами представленные на рисунке форменные элементы на ватмане с 

закрытыми глазами. 

- после изображения всех клеток участниками игры, «проводник» называет 

представленные клетки на ватмане. 

II. Проведение ролевой игры. 

По очереди участники с закрытыми глазами подходят при помощи 

«проводника» к ватману, получают маркер и изображают один элемент из 

представленного рисунка. 

III. Заключительный этап. 

- сравнение представленных рисунков с изображением задания. 

- анализ нарисованных клеток и название их. 

- оценка полученных результатов. 

  



47 
 

Варианты изображений мазка крови. 

1 КОНВЕРТ 

 

2 КОНВЕРТ 
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3 КОНВЕРТ 

 

4 КОНВЕРТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Ролевая игра  

«Определение групп крови с использованием цоликлонов» 

Цель игры: закрепление знаний по группам крови. 

Ход игры. 

I. Подготовительный этап 

1) информирование участников об условиях игры: 

- жеребьевкой студенты распределяются в малые группы, по 3 человека 

в каждой команде; 

- в каждой команде выбирается: 

1) «лаборант» - студент, который будет проводить лабораторное 

исследование крови, 

2) «эксперт» - студент, который будет оценивать действия лаборанта, 

3) «пациент» - студент, которому лаборант будет рассказывать 

информацию о результатах проделанной работы; 

- участники работают в соответствии с ролями: 

1) «лаборант» - выполняет действия по инструкции,  

2) «эксперт» - оценивает действия по чек-листу, 

3) «пациент» -  наблюдает за ходом работы, задает вопросы по 

исследованию; 

- задача каждой группы – за 15 минут провести исследование, рассказать о 

полученных результатах; 

- после проведения исследования пациент пишет краткий отзыв о 

консультации по группе крови и ее наследованию. 

II. Проведение ролевой игры. 

III. Заключительный этап. 

- оценка отзывов «пациентов» и чек-листов» экспертов.  
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Инструкция для проведения определения группы крови при помощи 

цоликлонов. 

Цель: определение групповой принадлежности крови. 

Оснащение: антисептик, перчатки, стеклянные палочки, пипетки (пастерки), 

планшет, салфетки и марлевые шарики, набор цоликлонов, донорская кровь в 

пробирках, емкости для утилизации отходов классов А и В. 

№ Этапы 

1.  

I. Подготовка к манипуляции 

1) Обработать руки на гигиеническом уровне, надеть средства индивидуальной 

защиты. 

2) Подготовить рабочее место:  

- обработать рабочую поверхность; 

- поместить на поверхность оборудование. 

2.  

Выполнение манипуляции 

1) обработать планшеты салфеткой с антисептиком; 

2) при помощи капельницы флакона нанести в углубления по капле цоликлонов 

в соответствии с обозначениями; 

3) взять пипетку (пастерку), набрать из пробирки кровь в объеме 0,5 мл; 

4) поместить по капле крови в каждое углубление; 

5) при помощи стеклянной палочки размешать содержимое углубления (на 

каждое углубление одна палочка); 

6) наблюдать процессы, происходящие в углублениях; 

7) сделать вывод о группе крови. 

 

3.  

Окончание манипуляции. 

1) погрузить использованное оборудование в емкость для утилизации; 

2) обработать рабочую поверхность; 

3) снять перчатки, обработать руки на гигиеническом уровне. 
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Инструкция по определению группы крови и резус-фактора 

цоликлонами (моноклональными антителами) анти-А, анти-В, анти-Д 

по системе АВ0 

 

1) обработать планшеты салфеткой с антисептиком; 

2) при помощи капельницы флакона нанести в углубления по капле цоликлонов в 

соответствии с обозначениями; 

3) взять пипетку (пастерку), набрать из пробирки кровь в объеме 0,5 мл; 

 

4) поместить по капле крови в каждое углубление планшетки; 

5) при помощи стеклянной палочки размешать содержимое углубления (на каждое 

углубление одна палочка); 

6) наблюдать процессы, происходящие в углублениях планшетки в течении 3 минут; 

7) сделать вывод о группе крови. 

Расшифровка результатов: 

- при наличии реакции агглютинации в углублении с цоликлоном анти-А, то 

исследуемая кровь относится к группе А (II); 

- при наличии реакции агглютинации в углублении с цоликлоном анти-В, то 

исследуемая кровь относится к группе В (III); 

- при отсутствии реакции агглютинации в углублениях с цоликлоном анти-А и 

цоликлоном анти-В, то исследуемая кровь относится к группе 0 (I); 

- при наличии реакции агглютинации в углублениях с цоликлоном анти-А и 

цоликлоном анти-В, то исследуемая кровь относится к группе АВ (IV). 

 

http://anest-rean.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B.jpg
http://anest-rean.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82-1.jpg
http://anest-rean.ru/wp-content/uploads/2018/01/AB-IV.jpg
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Определение резус-фактора цоликлоном Анти- D  

1) В углубление планшета наносят каплю цоликлона Анти-D и небольшую каплю 

исследуемой крови.  

2) За наступлением реакции агглютинации или ее отсутствием наблюдают в течение 

3 минут. 

 

3) Расшифровка результатов: 

- если реакция агглютинации наступила с цоликлоном Анти-D, то исследуемая кровь 

относится к резус-положительной ( Rh (+)) 

- если реакция агглютинации не наступила с цоликлоном Анти-D, то исследуемая 

кровь относится к резус-положительной ( Rh (-)) 

 

 

  

http://anest-rean.ru/wp-content/uploads/2018/01/AB-IVRh-.jpg
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Чек-лист манипуляции 

«Определение группы крови при помощи цоликлонов» 
№ Этапы Баллы 

1.  

Обработка рук, надевание СИЗ, подготовка рабочего места: 

1) вымыть руки на гигиеническом уровне (антисептиком или водой с 

жидким мылом) 

2) надеть смотровые перчатки 

3) обработать поверхность рабочего стола 

4) оснастить необходимым оборудованием (штатив с пробиркой, 

наполненной кровью, планшеты, пипетки (пастерки), набор цоликлонов, 

емкость для отходов класса В, стеклянные палочки 

5) сбросить в контейнер использованные салфетки. 

(если не выполнен пункт, вычесть по 1 баллу) 

5    

2.  

Выполнение манипуляции: 

1) обработать планшеты салфеткой с антисептиком, сделать 

соответствующие надписи для нанесения цоликлонов; 

2) при помощи капельницы флакона нанести в углубления по капле 

цоликлонов в соответствии с обозначениями; 

3) взять пипетку (пастерку), набрать из пробирки кровь в объеме 0,5 мл; 

4) поместить по капле крови в каждое углубление; 

5) при помощи стеклянной палочки размешать содержимое углубления (на 

каждое углубление одна палочка); 

6) наблюдать процессы, происходящие в углублениях в течении 3 минут; 

7) сделать вывод о группе крови. 

(если не выполнен пункт, вычесть по 1 баллу) 

7    

3.  

Расшифровка результатов: 

- при наличии реакции агглютинации в углублении с цоликлоном анти-А, 

то исследуемая кровь относится к группе А (II); 

- при наличии реакции агглютинации в углублении с цоликлоном анти-В, 

то исследуемая кровь относится к группе В (III); 

- при отсутствии реакции агглютинации в углублениях с цоликлоном анти-

А и цоликлоном анти-В, то исследуемая кровь относится к группе 0 (I); 

- при наличии реакции агглютинации в углублениях с цоликлоном анти-А 

и цоликлоном анти-В, то исследуемая кровь относится к группе АВ (IV) 

- если реакция агглютинации наступила с цоликлоном Анти-D, то 

исследуемая кровь относится к резус-положительной ( Rh (+)) 

- если реакция агглютинации не наступила с цоликлоном Анти-D, то 

исследуемая кровь относится к резус-положительной ( Rh (-)). 
Если расшифровка проведена неправильно – вычесть балл 

1    

4. 

Окончание манипуляции 

1) поместить использованные материалы в ёмкость для отходов класса В 

2) убрать рабочее место: протереть салфеткой рабочую поверхность 

3) снять перчатки 

4) вымыть руки 

5) информировать пациента о результатах исследования, рассказать 

варианты наследования по его группе крови. 

(если не выполнен пункт, вычесть по 1 баллу) 

5    

 Всего 18    

«5» от 18 до 16 баллов 

«4» от 13 до 15 баллов 

 

«3» от 12 до 14 баллов 

«2» от 12 и менее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методические указания студентам по подготовке доклада  

к семинарско-практическому занятию   

по теме: «Внутренняя среда организма. Кровь» 

Цель: закрепление знаний по теме «Внутренняя среда организма. 

Кровь». 

Ход работы. 

1. Распределение студентов в малые группы по 3 человека. 

2. Ознакомление и распределение с темами докладов: «История групп 

крови», «Общие факты по диете, основанной на группе крови», «История 

переливания крови», «Интересные факты о резус-факторе».  

3. Создание докладов по выбранным темам с оформлением презентации. 

а) подготовка текстового документа. 

б) подготовка презентации – не более 8 слайдов; 

г) публичное выступление представителя группы по выбранной теме не 

более 5 минут. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ДОКЛАДОВ (СООБЩЕНИЙ) 

Сообщение – результат проведенного студентом научного исследования 

по определенной тематике, выносимый на публичное обсуждение. Тезисы 

докладов, как один из видов научных публикаций, представляют собой 

краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 страницы, отражающие 

основные результаты исследований по определенной тематике. 

Сообщение содержат краткий, но достаточный для понимания отчет о 

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет 

должен содержать достаточное количество данных и ссылок на 

опубликованные источники информации. 

Разработка сообщения требует соблюдения определенных правил 

изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам 

при подготовки научных докладов можно изложить в следующих пунктах:  

 актуальность темы доклада; 

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

 осуществление обратной связи между разделами доклада;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 широкое использование тематической литературы; 

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов 

доклада.  

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. 

Поэтому заглавие работы должно полностью отражать ее содержание.  

Доклад должен включать в себя следующие структурные элементы: 

1) введение (вступление); 

2) основные результаты исследования и их обсуждение;  

3) заключение (выводы); 
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4) список использованных при подготовке и цитированных 

источников. 

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной с 

проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. Целью 

вступления является доведение до слушателей основных задач, которые 

ставил перед собой автор.  

Как правило, вступление должно в себя включать:  

 раскрытие уровня актуальности данной темы;  

 подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема;  

 определение целей и задач; 

 необходимую вводную информацию по теме; 

 четкий план изложения материала.  

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, 

полученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот 

раздел можно насытить иллюстрациями – таблицами, графиками, 

фотографиями, которые несут основную функцию доказательства, 

представляя в свернутом виде подготовленный материал.  

В случае если полученная в результате исследования информация позволяет 

двоякое толкование фактов, делаются альтернативные выводы. 

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то 

в научный доклад можно включить более детальную информацию по 

исследуемому вопросу. 

Сообщение можно представить в виде презентации. 

Требования к оформлению доклада (сообщения): 

 соответствие содержания теме; 

 аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 

 наглядность; 

 название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается 

по центру под рисунком; 
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 название таблиц указывается по центру над таблицей; 

 работа сдана в срок. 

Критерии оценки 

№ Критерий 
max 

балл 
Результат 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

1.  Файл создан в формате .doc(.docx) 1  

2.  Файл назван правильно Фамилия_доклад 1  

3.  Объем работы от 5 до 10 страниц (без приложений) 1  

4.  Шрифт Times New Roman 14 1  

5.  Межстрочный интервал 1,5 1  

6.  Выравнивание текста по ширине 1  

7.  Абзацный отступ 1,25 1  

8.  Наличие сквозной нумерации страниц. Правильное размещение 

номера страницы на странице внизу по центру. Шрифт 

нумерации страниц TimesNewRoman 14. 

1  

9.  Титульный лист оформлен в соответствии с образцом 

(приложение 3). Нумерация на титульном листе отсутствует.  

1  

10.  Рекомендуемые размеры полей 3 – 1,5 – 2 – 2 см 1  
 Итого: 10  

ВВЕДЕНИЕ 

11.  Наличие описания проблемы и актуальность данной темы 3  

12.  Актуальность описана от первого лица 2  
 Итого: 5  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

13.  Соответствие содержания теме 3  

14.  Правильная структурированность информации 3  

15.  Наличие логической связи изложенной информации 3  

16.  Аккуратность и грамотность изложения и представления 

работы 

3  

17.  Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и т.д.). 

Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) 

указывается по центру под рисунком. Название таблиц 

указывается по центру над таблицей (приложение 4) 

3  

 Итого:  15  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

18.  Наличие выводов: выводы расположены списком 1, 2, 3 и т. д.  3  

19.  Представленные выводы соответствуют описанной 

проблематике 

2  

 Итого:  5  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

20.  Наличие не менее 3 источников не позднее 2010 года издания 2  

21.  Описание использованных источников в соответствии с 

рекомендациями (приложение 5) 

3  

 Итого:  5  

 Работа сдана в срок 5  

 Итого в целом за работу: 45  
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45 баллов соответствуют 100 % 

5 (отлично) – 91 – 100 %, от 41 до 45 баллов; 

4 (хорошо) – 81 – 90 %, от 36 до 40 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 %, от 32 до 35 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 %, 31 балл и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация дает возможность наглядно представить доклад 

(сообщение). Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов 

или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала. 

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее 

расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

 Информативность– элементы анимации, аудио – и 

видеофрагменты способны не только существенно украсить презентацию, но 

и повысить ее информативность; 

 Копируемость – с электронной презентации моментально можно 

создать копии, которые ничем не будут отличаться от оригинала; 

 Транспортабельность – электронный носитель с презентацией 

компактен и удобен при транспортировке. При необходимости можно 

переслать файл презентации по электронной почте или опубликовать в 

Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа Power Point компании Microsoft. 

 

Требования к оформлению сообщения в виде презентации: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 
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 название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается 

по центру под рисунком; название таблиц указывается по центру над 

таблицей; 

 работа сдана в срок. 

Критерии оценки 

№ Критерий 
max 

балл 
Результат 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

1.  Файл создан в формате .ppt(.pptx) 1  

2.  Файл назван правильно Фамилия_доклад 1  

3.  Объем работы от 10 до 12 слайдов 1  

4.  ШрифтTimesNew Roman не менее 28 1  

5.  Выравнивание текста по ширине 1  

6.  Абзацный отступ 1,25 1  

7.  Заголовки полужирным (жирным) шрифтом 1  

8.  Титульный лист оформлен в соответствии с образцом  1  

9.  Наличие заметок к слайдам 2  

 Итого: 10  

ВСТУПЛЕНИЕ (ВВЕДЕНИЕ) 

10.  Наличие описания  данной темы 3  

11.  Правильно сформулировано определение 2  

 Итого: 5  

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ   

12.  Соответствие содержания теме 3  

13.  Правильная структурированность информации 3  

14.  Наличие логической связи изложенной информации 3  

15.  Аккуратность и грамотность изложения и представления 

работы 

3  

16.  Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и т.д.). 

Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) 

указывается по центру под рисунком. Название таблиц 

указывается по центру над таблицей. 

3  

 Итого:  15  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

17.  Наличие выводов: выводы расположены списком 1, 2, 3 и т. д.  3  

18.  Представленные выводы соответствуют описанной 

проблематике 

2  

 Итого:  5  

 Работа сдана в срок 5  

 Итого в целом за работу: 40  
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40 баллов соответствуют 100 % 

5 (отлично) – 91 – 100 %, от 36 до 40 баллов; 

4 (хорошо) – 81 – 90 %, от 31 до 35 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 %, от 25 до 30 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 %, 25 баллов и менее. 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Критерии оценки за 1 задание  

по дисциплине «Анатомия и физиология человека»  

по теме: «Внутренняя среда организма. Кровь» 

Задания носят дифференцированный характер. В группу предлагаются 

три задания.  

1) Задание № 1. Кроссворд на тему: «Внутренняя среда организма. 

Кровь» 

Критерии оценки: 

- кроссворд заполнен полностью или отсутствуют одно-два слова - «5» 

отлично; 

- в кроссворде отсутствуют три-четыре слова - «4» хорошо; 

- в кроссворде отсутствуют пять-шесть слов - «3» удовлетворительно; 

- в кроссворде отсутствуют более 6 слов - «2» неудовлетворительно. 

 

2) Задание № 2 Тестовый контроль с выбором одного правильного 

ответа на тему: «Внутренняя среда организма. Кровь» 

Критерии оценки: 

«5» баллов, при выполнении 91-100% (0-3 ошибки),   

 «4» балла «хорошо», при выполнении 81-90% (4-6 ошибок),  

«3» балла «удовлетворительно», при выполнении 71-80% (7-9 ошибок); 

если задания выполнены менее, чем на 71%, выставляется оценка 2 

«неудовлетворительно» (более 9 ошибок). 

 

3) Задание № 3 Тестовый контроль с выбором нескольких правильных 

ответов и определения соответствия на тему: «Внутренняя среда организма. 

Кровь» 

Критерии оценки: 

«5» баллов, при выполнении 91-100% (0-2 ошибки),   

 «4» балла «хорошо», при выполнении 81-90% (3-4 ошибок),  
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«3» балла «удовлетворительно», при выполнении 71-80% (5-7 ошибок); 

если задания выполнены менее, чем на 71%, выставляется оценка 2 

«неудовлетворительно» (более 7 ошибок). 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для группового задания №1 

№ Команда  

(ФИО студентов)  

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

 

 

 

. 


