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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в должности врача клинической лабораторной 

диагностики. 

Задачи дисциплины:  

- освоение современных лабораторных методов исследования; 

- интерпретация полученных результатов исследования на базе знаний 

теоретических основ. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Факультативная дисциплина: 

Вариативная часть 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

     +   36 24 - - - 12 1 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 - 24 - 12 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 
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Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 
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ФТД.В.02.02 

Симуляционный курс. 

Лабораторные 

общеклинические и 

гематологические методы 

анализа. 

ПК-4 + + 

ПК-5 

+ + 

 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-.4 готовностью к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/01.7 
Выполнение 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований и их 
обеспечение 
Методы контроля 
качества клинических 
лабораторных 
исследований и 
оценки их 
результатов  
Правила оформления 
медицинской 
документации, в том 
числе в электронном 
виде  

Зн.1.  
Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Зн. 2. 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Зн.3. 

Методы контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований и 
оценки их 
результатов  
Зн.4.  
Правила 
оформления 
медицинской 
документации  

Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
Осуществлять 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Оценивать 
результаты 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вести 
медицинскую 
документацию, в 
том числе в 
электронном виде 
 

Ум.1. 
Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
Ум.2.   

Осуществлять 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Ум.3. 
Вести 
медицинскую 
документацию 
 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований по 
профилю 
медицинской 
организации 
Проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Оценка 
результатов 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Ведение 
медицинской 
документации, в 
том числе в 
электронном 
виде 

Вл.1. 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Вл.2. 
Проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
исследованиям 
Вл. 3. 
Оценка 
результатов 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.4. 
Ведение 
медицинской 
документации 



A/02.7 
Организация 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м, 
аналитическом и 
постаналитическ
ом этапах 

Правила проведения 
и критерии качества 
преаналитического 
этапа, включая 
правильность взятия 
и оценку качества 
биологического 
материала  
Правила проведения 
внутрилабораторного 
и внешнего контроля 
качества на 
аналитическом этапе, 
методы оценки 
результатов 
Правила проведения 
внутрилабораторного 
и внешнего контроля 
качества на 
постаналитическом 
этапе, методы оценки 
результатов 
Стандарты в области 
качества клинических 
лабораторных 
исследований на всех 
этапах лабораторных 
исследований 
Преаналитические, 
аналитические и 
постаналитические 
технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Зн.5. 

Правила 
проведения и 
критерии качества 
преаналитическог
о этапа, включая 
правильность 
взятия и оценку 
качества 
биологического 
материала  
Зн.6.  
Правила 
проведения 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
на аналитическом 
этапе, методы 
оценки 
результатов 
Зн.7. 
Правила 
проведения 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
на 
постаналитическо
м этапе, методы 
оценки 
результатов 
Зн.8. 
Стандарты в 
области качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
всех этапах 
лабораторных 

Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом 
этапе 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилабораторн
ый и внешний 
контроль качества  
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическо
м этапе  
Интерпретировать 
результаты 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Вести 
документацию, в 
том числе в 
электронном 
виде, связанную с 

Ум. 4. 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом 
этапе  
Ум.5. 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе 
Ум.6.  
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическо
м этапе  
Ум.7. 
Интерпретировать 
результаты 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Ум.8.  
Вести 
документацию, в 
том числе в 

Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м этапе 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилаборатор
ный и внешний 
контроль 
качества  
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическ
ом этапе 
Интерпретация 
результатов 
внутрилаборатор
ного и внешнего 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Вл.5. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
преаналитическ
ом этапе 
Вл.6. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
аналитическом 
этапе 
Вл.7. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
постаналитичес
ком этапе 
Вл.8. 
Интерпретация 
результатов 
внутрилаборато
рного и 
внешнего 
контроля 



исследований 
Зн.9. 
Преаналитические
, аналитические и 
постаналитически
е технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

проведением 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

электронном 
виде, связанную с 
проведением 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

Ведение 
документации, в 
том числе в 
электронном 
виде, связанной 
с проведением 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.9.  
Ведение 
документации, 
связанной с 
проведением 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 

ПК-5 готовностью к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/04.7 
Внутрилаборато

рная валидация 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Виды вариации 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Концепция 
референтных 
интервалов  
Принципы 
обеспечения 
прослеживаемости 
результатов 
измерений и 
гармонизации 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

Зн.10.  
Виды вариации 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Зн.11.  
Концепция 
референтных 
интервалов  
Зн.12. 
Принципы 
обеспечения 
прослеживаемост
и результатов 
измерений и 
гармонизации 
клинических 
лабораторных 

Оценивать 
степень 
отклонения 
результата 
клинического 
лабораторного 
исследования от 
референтного 
интервала  
Оценивать 
влияние 
непатологической 
и патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Оценивать 

Ум.9.  
Оценивать 
степень 
отклонения 
результата 
клинического 
лабораторного 
исследования от 
референтного 
интервала  
Ум.10.  
Оценивать 
влияние 
непатологической 
и патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 

Соотнесение 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований с 
референтными 
интервалами 
Оценка влияния 
непатологическо
й и 
патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Оценка влияния 
различных видов 
вариации на 

Вл.10.  
Соотнесение 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований с 
референтными 
интервалами  
Вл.11.  
Оценка влияния 
непатологическ
ой и 
патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 



исследований 
 

влияние 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

исследований 
Ум.11.  Оценивать 
влияние 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 

результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 

 

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11     

1 Раздел 1. Общеклинические 

исследования 

6  4 8 

1.1. Тема 1. Исследование физико-

химических 

свойств патологической мочи 

методом «сухой химии», 

микроскопирование мочи 

  4 2 

2 Раздел 2. Биохимические 

исследования 

12  8 4 

2.1. Тема 1. Определение 

содержания альбумина, 

мочевины, глюкозы  в сыворотке 

крови 

  4 2 

2.2. Тема 2. Определение 

содержания холестерола, 

мочевой кислоты и активности 

гамма глутамилтрансферазы в 

сыворотке крови 

  4 2 

3 Раздел 3. Гематологические 

исследования 

18  12 6 

3.1. Тема 1. Подготовка препаратов 

для подсчета 

эритроцитов в камере Горяева, 

для подсчета тромбоцитов в 

мазке крови, для подсчета 

лейкоцитарной формулы в мазке 

крови 

  4 2 

3.2. Тема 2. Подсчет лейкоцитарной 

формулы 

готового препарата мазка крови, 

количества ретикулоцитов в 

готовом препарате мазка крови 

(суправитальная окраска) 

  4 2 

3.3. Тема 3. Определение скорость 

оседаниия 

эритроцитов (СОЭ) на СОЭ-

метре 

Панченкова. Проведение 

контроля качества работы 

  4 2 



гематологического анализатора с 

использованием контрольной 

4крови 

Итого … 36 - 24 12 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.3. Содержание семинарских занятий.  

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 1.1. 

«Исследование 

физико-химических 

свойств 

патологической мочи 

методом «сухой 

химии», 

микроскопирование 

мочи». 

  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы метода 

лабораторного исследования  

 обосновывает применение  

метода сухой химии в диагностике 

заболеваний  

 объясняет принципы 

микроскопирования мочи 

 микроскопирует препараты 

мочи 

 выполняет определение 

аналитов,  ориентируясь на 

методические указания для 

студентов и инструкции к 

диагностическим наборам, задает 

вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

2 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4  Тема 2.1. 

«Определение 

содержания 

альбумина, 

мочевины, глюкозы  

в сыворотке крови» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы метода 

лабораторного исследования  

 обосновывает определение 

аналитов в диагностике заболеваний  

 выполняет определение 

аналитов,  ориентируясь на 

методические указания для 

студентов и инструкции к 

диагностическим наборам, задает 



вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

3 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 2.2. 

«Определение 

содержания 

холестерола, мочевой 

кислоты и 

активности гамма 

глутамилтрансферазы 

в сыворотке крови»  

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы метода 

лабораторного исследования  

 обосновывает определение 

аналитов в диагностике заболеваний  

 выполняет определение 

аналитов,  ориентируясь на 

методические указания для 

студентов и инструкции к 

диагностическим наборам, задает 

вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

4 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

 Тема 3.1. 

«Подготовка 

препаратов для 

подсчета 

эритроцитов в камере 

Горяева, для 

подсчета 

тромбоцитов в мазке 

крови, для подсчета 

лейкоцитарной 

формулы в мазке 

крови». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 Объясняет правила 

приготовления тонких мазков крови 

и их окрашивания, 

микроскопирования 

 выполняет подготовку 

препаратов для микроскопирования,  

ориентируясь на методические 

указания для студентов и 

методические рекомендации 

 Знакомится с правилами работы 

с микроскопом 

5 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 3.2. « Подсчет 

лейкоцитарной 

формулы 

готового препарата 

мазка крови, 

количества 

ретикулоцитов в 

готовом препарате 

мазка крови 

(суправитальная 

окраска)» 

  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет правила 

приготовление препарата для 

подсчета ретикулоцитов 

(суправитальная окраска) 

обосновывает применение подсчета 

ретикулоцитов для диагностики 

заболеваний 

 выполняет подсчет 

ретикулоцитов  в препаратах крови,  

ориентируясь на методические 

указания для студентов и 

методические рекомендации, задает 

вопросы 

 проводит подсчет лейкоцитарной 

формулы в тонком мазке крови 

 работает с нормативной 

документацией 

6 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 
4 Тема 3.6.  

«Определение 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 



 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-4 

ПК-5 

4 Самостоятельная 

работа по изучению 

методических 

рекомендаций, 

алгоритмов 

практических 

манипуляций , 

инструкций по 

выполнению  

определения аналитов. 

нормативной 

документации 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в интернете; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы. 

Текущий 

контроль 

ПК-4 

ПК-5 

8 Самостоятельная 

работа по подготовке к 

текущему контролю по 

темам практических 

занятий  

 прорабатывает 

учебный материал 

 выполняет задания для 

самоконтроля (тесты) 

 текущий 

контроль 

Всего часов 12    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета http://ngmu.ru/moodle/Биохим_О_11_Симуляционный курс. 

Лабораторный общеклинические и гематологические методы анализа. 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) 

на СОЭ-метре 

Панченкова. 

Проведение контроля 

качества работы 

гематологического 

анализатора с 

использованием 

контрольной крови»  

 

вопросы  

 формулирует принципы 

проведение внутрилабораторного 

контроля качества гематологических 

исследований 

 выполняет определение 

аналита,  внутрилабораторного 

контроля качества ориентируясь на 

методические указания для 

студентов и методические 

рекомендации, задает вопросы 

Всего часов  24    

http://ngmu.ru/moodle/


Основная литература 

1. Алексеев В.В., Медицинские лабораторные технологии : руководство 

по клинической лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. 

В. Алексеев и др.] ; под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-2274-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html 

2. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. 

[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 928 с. (Серия "Национальные руководства")- Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421291.html 

3. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 

[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 808 с. (Серия "Национальные руководства")  Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421314.html 

Дополнительная литература 

1. Клиническая лабораторная диагностика: учебник [Электронный ресурс] / 

Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html 

2. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html 

3. Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

4. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных 

исследований [Электронный ресурс] / А. А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html 

5. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 



4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

https://link.springer.com/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

 симуляционный курс «Лабораторные общеклинические и гематологические методы анализа» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. ФТД.В.02.02 

симуляционный курс 

«Лабораторные 

общеклинические и 

гематологические 

методы анализа» 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского 6/7 

ГБУЗ НСО ГКБ №1 

учебная комната № 529,  

учебная комната № 501 

учебная комната № 530 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Компьютер Asus F5RL 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX-20 

лабораторный 

биологический микроскоп 

с блоком 

фотодокументирования 

Axio Scop A 1  с 

компьютером микроскоп 

Nicon E 200 F  

микроскопы Primo Star 

№1  

автоматический 

коагулометр СА 560 

анализатор 

автоматический 

биохимический Сапфир 

400 с монитором 

биохимический 

анализатор фотометр 

вошер для микроплейеров 

Дозаторы  механические 

переменного объема 

одноканальные, 8-

канальный 

фотометр для 

микропланшет 

шейкер ST-3 серии S 

учебные и 

демонстрационные 

микропрепараты 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 



Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

2. ФТД.В.02.02 

симуляционный курс 

«Лабораторные 

общеклинические и 

гематологические 

методы анализа» 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 



Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

 
 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии 

оценивания 

 Текущий 

контроль 

Тестирование  

собеседование 

Компьютерное 

тестирование в 

Moodle 

Пятибалльная система  "отлично" - 90-

100% правильных 

ответов "хорошо" - 

80-89% 

правильных 

ответов 

"удовлетворительн

о" - 70-79% 

правильных 

ответов 

"неудовлетворител

ьно" - 0-69% 

правильных 

ответов 



собеседование 

 

Пятибалльная система «отлично» - 

безошибочное 

ответ на 

поставленный 

вопрос, 

 «хорошо» 

допущены 

незначительные 

погрешности при 

ответе, 

«удовлетворительн

о» - допущены 

значительные 

погрешности, 

«неудовлетворител

ьно» - студент не 

может ответить на 

вопрос или 

отвечает 

неправильно. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование в 

Moodle 

Пятибалльная система "отлично" - 90-

100% правильных 

ответов "хорошо" - 

80-89% 

правильных 

ответов 

"удовлетворительн

о" - 70-79% 

правильных 

ответов 

"неудовлетворител

ьно" - 0-69% 

правильных 

ответов 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

 

Дихотомическая шкала «зачтено» -  

обладает 

удовлетворительны

ми 

теоретическими. 

Демонстрирует 

выполнение 

практических 

умений, допуская 

некоторые ошибки, 

которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«не зачтено» - не 

обладает 

достаточным 

уровнем 

теоретических 

знаний  и/или не 



может 

самостоятельно 

продемонстрироват

ь практические 

умения или 

выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

1. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-4 

Компьютерное 

тестирование в Moodle 

ТЗ – 1-120 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-12 

ПК-5 Компьютерное 

тестирование в Moodle 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания по теме «Общеклинические исследования» № 1- 20 

Тестовые задания по теме «Биохимические исследования» № 21-60  

Тестовые задания по теме  «Гематологические исследования» № 61-120 

 

Микропрепараты по теме «Гематологические исследования»: 

Микропрепарат тонкий мазок крови (окраска по Романовскому-Гимза) 

Микропрепарат тонкий мазок крови (суправитальная окраска бриллиантовым 

крезиловым синим) 

 

Алгоритмы практических манипуляций: 

Алгоритм практической манипуляции «Исследование физико-химических свойств 

патологической мочи методом «сухой химии»» 

Алгоритм практической манипуляции «Микроскопирование мочи»  

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания альбумина в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания мочевины в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания глюкозы в 

сыворотке крови» 



Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания холестерина в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Подготовка препарата для подсчета 

эритроцитов в камере Горяева» 

Алгоритм практической манипуляции «Приготовление тонкого мазка крови и 

подсчет лейкоцитарной формулы»  

Алгоритм практической манипуляции «Подсчет лейкоцитарной формулы 

готового препарата мазка крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Подсчет количества ретикулоцитов в 

готовом препарате мазка крови (суправитальная окраска)» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) на СОЭ-метре Панченкова» 

 

3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Общеклинические исследования» № 1- 20 

Тестовые задания по теме «Биохимические исследования» № 21-60  

Тестовые задания по теме  «Гематологические исследования» № 61-120 

 

Микропрепараты по теме «Гематологические исследования»: 

Микропрепарат тонкий мазок крови (окраска по Романовскому-Гимза) 

Микропрепарат тонкий мазок крови (суправитальная окраска бриллиантовым 

крезиловым синим) 

 

Алгоритмы практических манипуляций: 

Алгоритм практической манипуляции «Исследование физико-химических свойств 

патологической мочи методом «сухой химии»» 

Алгоритм практической манипуляции «Микроскопирование мочи»  

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания альбумина в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания мочевины в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания глюкозы в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания холестерина в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Подготовка препарата для подсчета 

эритроцитов в камере Горяева» 

Алгоритм практической манипуляции «Приготовление тонкого мазка крови и 

подсчет лейкоцитарной формулы»  

Алгоритм практической манипуляции «Подсчет лейкоцитарной формулы 

готового препарата мазка крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Подсчет количества ретикулоцитов в 

готовом препарате мазка крови (суправитальная окраска)» 



Алгоритм практической манипуляции «Определение скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) на СОЭ-метре Панченкова» 

 

4. Типовые задания 

I:  

S: Для проведения контроля качества биохимических исследований 

рекомендуется использовать:  

-: донорскую кровь  

-: стандартные растворы  

+: аттестованный контрольный материал  

-: калибратор. 

I:  

S: На расстоянии 1 – 1,5 см от края стекла наносят каплю крови. Шлифовальное 

стекло располагают слева от капли под углом 45 градусов. Продвигают стекло 

справа до соприкосновения с каплей крови. Когда вся кровь распределится между 

стѐклами, продвигают стекло влево до тех пор, пока капля крови нее будет 

исчерпана – это описание приготовления: 

+: тонкого мазка 

-: толстой капли. 

I:  

 Концентрацию продукта/субстрата можно определить всеми способами, кроме: 

-: прямого фотометрирования 

-: окрашивания продукта/субстрата красителями 

-: теста Варбурга 

+: концентрационного. 

I:  

S: Формула (А – Ахол)/t описывает способ измерения скорости ферментативной 

реакции: 

+: по «конечной точке»   

-: двухточечный 

-: кинетический. 

I:  

S: Расчѐт ферментативной активности производят всеми способами, кроме: 

-: по коэффициенту экстинции фермент-субстратного комплекса 

-: по коэффициенту экстинции кофермента в восстановленной форме 

-: по калибровочной кривой 

+: калибратору.  

I:  

S: Hаиболее важными показателями для диагностики инфаркта миокарда 

являются: 

+: креатинкиназаМВ, альфа-гаммабутиратдегидрогеназа,  тропонины I и T 

-: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза 

-: общая лактатдегидрогеназа, общая креатинкиназа 

-: общая лактатдегидрогеназа, фракции лактатдегидрогеназы 

-: миоглобин. 

I:  

S: Метод определения общего билирубина в плазме: 



+: Йендрашика-Грофа 

-: Илька 

-: Ниландера 

-: Каравея. 

I:  

S: Ферментативный метод определения холестерина основан на действии: 

-: холинэстеразы  

-: холинэстеразы, холистериноксидазы 

-: холинэстеразы, холистериноксидазы, пероксидазы  

+: липопротеинлипазы,  холинэстеразы, холистериноксидазы, пероксидазы.  

I:  

S: Для определения скорости оседания эритроцитов кровь собирают в 

вакутейнеры с наполнителем: 

+: цитратом натрия 

-: К2ЭДТА  

-: фторидом натрия  

-: натрием гепарина. 

I:  

S: Для подсчѐта лейкоцитов в камере Горяева в пробирку добавляют раствор: 

-: физиологический 

-: трансформирующий  

+: уксусной кислоты  

-: цитрата натрия. 

I:  

S: Плотность мочи здорового человека: 

-: 1,000 г/мл 

+: 1,010 г/мл 

-: 1,020 г/мл 

-: 1,030 г/мл. 

I:  

Q: Укажите правильную последовательность этапов окраски мазков по 

Романовскому:  

1. фиксированные мазки укладывают на мостик, состоящий из двух стеклянных 

палочек, уложенных на противоположных краях кюветы   

2. заливают рабочим раствором красителя, который наливают на мазок по 

возможности более высоким слоем  

3. выдерживают в зависимости от температуры воздуха в помещении от 25 до 45 

минут   

4. краску смывают сильной струѐй воды  

5. мазки высушивают.   

I:  

S: Для выявления зернисто-сетчатой субстанции ретикулоцитов рекомендуется 

краситель: 

+: бриллиант-крезиловый синий   

-: азур  

-: фуксин 

-: метиловый синий 



-: эозин. 
 


