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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Программа дополнительного профессионального образования «Лабораторная 

диагностика паразитарных заболеваний» для специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение 

квалификации) является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании врачей. 

      Актуальность программы дополнительного профессионального образования 

«Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» для специалистов с высшим 

профессиональным образованием по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» (повышение квалификации)  обусловлена необходимостью углубления и 

расширения знаний, умений и навыков специалистов с высшим профессиональным 

образованием в области общеклинических, морфологических, а также методов 

современной физико-химической биологии,  иммунологии и молекулярной биологии, что 

в настоящее время является необходимым требованием для самостоятельной 

профессиональной деятельности врача – специалиста клинической лабораторной 

диагностики. 

Цель дополнительного профессионального образования врача по специальности 

клиническая лабораторная диагностика в рамках программы «Лабораторная диагностика 

паразитарных заболеваний» ― дать систему базовых представлений о паразитизме как 

явлении, обусловленном существованием в организменной среде жизни,  

формирование основ компетенций, необходимых для диагностической и научно-

исследовательской деятельности в области медицинской паразитологии 

Задачи дополнительного профессионального образования врача по 

специальности клиническая лабораторная диагностика в рамках программы 

«Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» :  

     -изучение вопросов общей и частной паразитологии; 

     -изучение особенностей строения паразитов на всех стадиях развития, для точного 

определения вида 

• изучение систематики объектов паразитологии, принадлежность к той или иной 

паразитической группе 

• изучение  взаимоотношения паразит-хозяин 

• изучение особенностей цикла развития паразитов и переносчиков, установление 

путей циркуляции паразитов в природе и способы попадания в организм человека 

- выявить место и значение паразитов в естественных экосистемах и биосфере в целом; 

- осветить закономерности становления и развития биологических систем «паразит-

хозяин»; 

- дать общее представление об эпидемиологии, этиологии и клинике паразитарных 

заболеваний ;  

      - знакомство с основными методами и принципами лабораторной диагностики 

паразитарных заболеваний человека и животных; 

      - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для лабораторной 

диагностики паразитарных заболеваний; 

      - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для профилактики 

паразитарных заболеваний человека и животных. 

 

Для получения дополнительного профессионального образования принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», «060104 Медико-профилактическое   

дело», «0600105 Стоматология», «0601012 Медицинская биохимия», «060113 

Медицинская биофизика», «060114 Медицинская кибернетика» (в соответствии с 

положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 
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Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения») и лица, имещие высшее 

биологическое образовании (письмо Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении по вопросам профессиональной деятельности специалистов 

в высшим медицинским/немедицинским образованием,занимающих должности в клинико-

диагностических лабораториях от 17.04.13г. № 16-5-12/11). Обучение  ведется  с 

отрывом  от основного места работы.  

Программа дополнительного профессионального образования «Лабораторная 

диагностика паразитарных заболеваний» специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение 

квалификации) включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), 

учебный план, учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы для зачета. Каждая  

дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, 

каждый элемент – на подэлементы. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

представлено как систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 

структурных единиц модуля программы. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по 

циклу «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» (повышение 

квалификации) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и 

материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической литературы 

для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 

обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях МЗ УР (БУЗ УР 1 РКБ 

МЗ УР, БУЗ УР ГКБ № 9 МЗ УР, БУЗ УР РКДЦ МЗ УР, БУЗ УР РКИБ МЗ УР). 

В процессе переподготовки врача в рамках цикла «Лабораторная диагностика 

паразитарных заболеваний» по специальности   «Клиническая лабораторная 

диагностика» обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом обучения (входной контроль). По окончании изучения 

каждого модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль и зачетное 

занятие. В процессе обучения будут использованы симуляционые методы обучения и 

дистанционные технологии обучения. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 4 зачетным единицам. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация. Цель итоговой 

аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с содержанием  программы дополнительного профессионального 

образования «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика». 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. При успешной сдаче 

экзамена обучающийся получает документ установленного образца. 

 



 7 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЦИКЛУ  

 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен обладать 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):  

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:  способностью и 

готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности по 

клинической лабораторной диагностике; способностью и готовностью к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, 

редактированию текстов профессионального содержания по клинической лабораторной 

диагностике, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  способностью и 

готовностью использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по клинической лабораторной 

диагностике;  способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну.  

Профессиональные компетенции характеризуются:  

в диагностической деятельности:  

 способностью и готовностью к выполнению лабораторных исследований в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты качества 

клинических лабораторных исследований;  способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, способов оценки функционального состояния организма 

пациентов для интерпретации результатов лабораторного диагностического обследования;  

способностью и готовностью составить план информативного лабораторного 

диагностического обследования с учетом данных об основных патологических симптомах 

и синдромах заболеваний у пациента, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем 

при наиболее распространенных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм формулировки заключений по лабораторному обследованию с учетом 

Международной статистической классификации заболеваний и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), международных патоморфологических классификаций, выполнять 

основные лабораторные исследования мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний;  

в лечебной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования 

по оценке безопасности фармакотерапии, основных лечебных мероприятий среди 

пациентов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови), выявлять признаки жизнеугрожающих нарушений по результатам лабораторных 

исследований;  
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 способностью и готовностью рекомендовать клиническим специалистам 

лабораторные исследования для оценки адекватности фармакотерапии, эффективности 

лечения больных с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, состояния 

организма матери и плода при протекании беременности;  

в реабилитационной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

для оценки состояния организма пациентов при различных реабилитационных 

мероприятиях (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;  

в профилактической деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

направленные на выявление риска развития заболеваний;  способностью и готовностью 

осуществлять мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний, соблюдать санитарные нормы и правила при работе с 

биологическим материалом;  

 способностью и готовностью проводить санитарно-просветительскую работу по 

вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

в организационно-управленческой деятельности:  

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по 

оказанию услуг по клинической лабораторной диагностике;  

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

лабораторной службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их лабораторий, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг по клинической лабораторной диагностике.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ЦИКЛЕ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ»   

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен знать:  

 - основы законодательства об охране здоровья граждан, основные нормативные и 

регламентирующие документы в здравоохранении Российской Федерации;  

 - основы трудового законодательства;  

 - правила врачебной этики;  

 - законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий медицинских организаций и управление 

качеством клинических лабораторных исследований;  

- морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма человека;  

- основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах доказательной 

медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно- 

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;  
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- клиническую информативность лабораторных исследований с позиций 

доказательной медицины при наиболее распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, кроветворной, опорно-

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;  

- основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний;  

- международные классификации заболеваний;  

- основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических 

лабораторных исследований;  

- принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных 

приборов, анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении 

клинических лабораторных исследований;  

- факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;  

- технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего контроля 

каче- ства клинических лабораторных исследований;  

- правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций;  

- организацию и объем первой медицинской помощи в военно-полевых условиях, при 

массовых поражениях населения и катастрофах;  

- правила оказания первой помощи при жизнеугрожающих и неотложных состояниях;  

- основы радиационной безопасности;  

- основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;  

- правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций;  

ПО ОСНОВАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ 

СЛУЖБЫ: 

- понятия о страховой медицине, о обязательном и добровольном страховании; 

- основные принципы медицинского страхования; 

- характеристика состояния здоровья населения и задачи здравоохранения; 

- принципы и формы централизации клинических лабораторных исследований; 

- понятие автоматизированной системы управления (АСУ); 

-понятие аналитической надежности метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность); 

- понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты стандартизации; 

- понятие о меторологии, задачи и цели. Метрологическая служба в РФ; 

- основные функции и основы организации работы сотрудников КДЛ; 

- основы экономической деятельности КДЛ. Использование стоимостных показателей 

при оценке деятельности КДЛ; 

- технологии составления перспективного и текущего планов работы КДЛ; 

- основы санитарно-противоэпидемической работы в КДЛ; 

- технологии утилизации материала, понятие дезстредства и методов 

обеззараживания; 

- основы планирования и организации аттестации и переаттестации специалистов 

КДЛ; 

- основы медицинской помощи в лаборатории; 

- основы организации контроля качества лабораторных исследований; 

- понятие референтной лаборатории, ее функции; 

- методы контроля качества (контроль воспроизводимости, контроль правильности);  

- методы статистческой обработки результов внешного контроля качества; 

- технология графического метода обработки результатов внешнего контроля 

качества. 

 

ПО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ:  

- классификацию паразитарных заболеваний; 
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- особенности циклов развития паразитов; 

- эпидемиологию паразитарных заболеваний; 

- особенности сбора, хранения, транспортировки материала, техника безопасности 

персонала; 

- морфологические характеристики паразитов, простейших кишечника, взрослых 

особей, яиц, личинок гельминтов;  

- лабораторную диагностику паразитарных заболеваний; 

- интерпретацию результатов лабораторных исследований. 

ПО ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ:  

- общую характеристику иммунного ответа при паразитарных заболеваниях; 

- иммунологические лабораторные показатели при диагностике паразитарных 

заболеваний.  

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен уметь:  

- организовать рабочее место для проведения морфологических (цитологических),  

биохимических, иммунологических и других исследований;  

- организовать работу среднего медицинского персонала;  

- подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы биоматериала 

для биохимических, иммунологических и других лабораторных исследований;  

- приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований;  

- работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;  

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований;  

- организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с 

требованиями по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;  

- провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов (при 

отравлениях, массовых поражениях, катастрофах, авариях, неотложных состояниях);  

- выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования;  

- оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным 

исследованиям, предусмотренную действующими нормативными документами;  

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, 

поставить лабораторный диагноз, определить необходимость дополнительного 

обследования больного, предложить программу дополнительного обследования 

больного;  

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и 

патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по 

улучшению качества диагностической работы;  

- составить план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваниях сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, 

нервной, иммунной, эндокринной систем;  

- провести расчет стоимостных показателей лабораторных исследований;  

- провести планирование и анализ деятельности лаборатории;  

внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении 

персоналу лаборатории;  

- оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 

поражении электрическим током, переломах, травмах;  

- проводить взятие крови для лабораторного анализа.  

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть:  

- технологией выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, 

биохимических, коагулологических, гематологических, паразитологических, 

иммунологических и цитологических исследований с использованием лабораторного 

оборудования и информационных систем;  

- технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований;  
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- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных 

исследований;  

- методиками составления плана лабораторного обследования пациентов и 

интерпретации результатов лабораторных исследований на этапах профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваниях 

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем, а также при неотложных 

состояниях:  

- технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений по вопросам 

лабораторного обследования пациентов;  

- технологиями планирования и анализа деятельности и затрат лаборатории;  

- методикой оценки доказательность фактов по клинической лабораторной 

диагностике,  

представленных в научно-практических публикациях.  

Перечень практических навыков врача-специалиста по клинической лабораторной 

диагностике. 

       Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть 

следующими практическими навыками:  

Общепрофессиональными навыками:  

- выполнения основных лабораторных манипуляций (микроскопирования, 

дозирования, центрифугирования, взвешивания, фильтрации растворов, 

приготовления растворов веществ и др.)  

- приготовления, фиксации и окраски препаратов для микроскопического 

исследования,  

подготовки проб для биохимических, иммунологических и других исследований;  

- выполнения расчетов, необходимых для приготовления растворов заданных 

концентраций;  

- пересчета концентраций аналитов и активности ферментов из единиц СИ в 

общепринятые и наоборот;  

- проведения калибровки лабораторных измерительных приборов;  

-работы на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;  

- иготовления контрольного материала, расчета и сравнения с допускаемыми 

пределами воспроизводимости и правильности результатов исследования 

контрольного материала;  

- выполнения лабораторных исследований бесприборными экспресс-методами;  

- ведения учетно-отчетной документации лаборатории (оформление журнала учета 

результатов исследований, заполнение бланков результатов анализов и др.);  

Специальными профессиональными навыками выполнения ниже перечисленных 

лабораторных исследований в соответствии с принятыми стандартами:  

  

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА 

- определение цвета, формы, запаха, слизи;  

- реакция на скрытую кровь ; 

- микроскопия нативного препарата. 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Общий анализ крови:  

- определение гемоглобина крови;  

- определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);  

- подсчет лейкоцитов;  

- подсчет эритроцитов крови;  

- подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов 

крови;  
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- определение гематокрита;  

- подсчет ретикулоцитов;  

- подсчет тромбоцитов;  

- определение осмотической резистентности эритроцитов;  

- определение свободного гемоглобина плазмы.  

 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в 

сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов 

в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов 

в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам Clonorchis 

sinensis в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в 

сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса М к антигенам трихинелл в 

сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл, 

описторхисов, токсокар и эхинококков в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка в 

сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris 

lumbricoides в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам нематод рода 

Anisakis  в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам Taenia solium 

в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса А, М, G к антигенам лямблий 

в сыворотке крови; 

- иммуноферментное выявление антигена лямблий в суспензии фекалий; 

- выявление антител к Treponema pallidum экспресс-методами.   

 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

        Паразитологические исследования включают в себя перечень практических навыков, 

согласно нозоологии отдельных паразитарных заболеваний: 

1. Малярия. 

 - Подготовка предметных стекол.  

- Техника приготовления тонкого мазка.  

- Техника приготовления толстой капли.  

- Высушивание препаратов до окрашивания.  

- Окраска тонкого мазка.  

- Окраска толстой капли.  

- Техника промывания тонкого мазка.  

- Техника промывания толстой капли.  

- Высушивание окрашенного препарата тонкого мазка.  

- Высушивание окрашенной толстой капли.  

- обнаружение малярийного плазмодия в тонком мазке.  

- Морфология пораженных эритроцитов, зернистость эритроцитов.  

- Морфология трофозоитовPl. Vivax, Pl. Ovale, Pl. Falciparum, Pl. Malariaeна разных 

стадиях развития.(Наличие ядра, цитоплазмы и пигмента) 

- Морфология шизонтов. Морфология гаметоцитов. 
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- Морфология эритроцитов в толстой капле.  

- Морфология трофозоитов в толстой капле.  

- Определение уровня паразитемии в толстой капле и в тонком мазке.  

- Оформление результата анализа.  

2. Лейшмания. 

- Подготовка предметных стекол.  

- Техника приготовления тонкого мазка.  

- Техника приготовления толстой капли.  

- Высушивание препаратов до окрашивания.  

- Окраска тонкого мазка.  

- Окраска толстой капли.  

- Техника промывания тонкого мазка.  

- Техника промывания толстой капли.  

- Высушивание окрашенного препарата тонкого мазка.  

- Высушивание окрашенной толстой капли.  

- Обнаружение амастигот в пунктате костного мозга. 

- Морфология лейшманий. 

-Обнаружение лейшманий в содержимом инфильтратов вокруг язвы при кожном 

лейшманиозе. 

- Морфология амастигот  при кожном лейшманиозе. 

- Форма клеток – овальные, круглые, веретенообразные. Наличие ядра и кинетопласта в 

цитоплазме. 

- Морфология промастигот: форма, наличие  жгутика; наличие ядра в цитоплазме. 

- Оформление результата анализа. 

 

        3. Кишечные протозоозы. 

-  Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Подготовка предметных  стекол. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Проведение анализа, используя  метод Красильникова. 

- Проведение анализа, с применением консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов, окрашенных раствором  Люголя. 

- Обнаружение цист простейших. 

- Морфология цисты кишечной амебы: строение оболочки, наличие и количество ядер 

в цитоплазме; наличие или отсутствие хроматоидных телец. Наличие или отсутствие 

гликогеновой вакуоли; размер цист. 

- Морфология цист карликовой амебы: строение оболочки, наличие и коиличество ядер 

в цитоплазме; наличие или отсутствие хроматоидных телец. Наличие или отсутствие 

гликогеновой вакуоли; размер цист. 

- Морфология иодамебы: строение оболочки, наличие  и количество ядер в цитоплазме; 

наличие или отсутствие хроматоидных телец; наличие четко окрашенной 

гликогеновой вакуоли. Размер цист. 

- Морфология цист лямблий: наличие прозрачной оболочки; наличие ядер в 

цитоплазме; наличие аксостиля и свернутых жгутов. 

- Морфология трофозоитов лямблий: форма тела, наличие жгутов, количество ядер. 

- Морфология бластоцист: размеры, форма. Наличие и количество ядер. 

- Морфология трофозоитов дизентерийной амебы(E.histolitica): разделение цитоплазмы 

на два слоя - наличие эктоплазмы и эндоплазмы; строение ядра. Наличие 

эритроцитов в цитоплазме. 

- Морфология цист дизентерийной амебы: строение оболочки; наличие и количество 

ядер в цитоплазме; наличие или отсутствие гликогеновой вакуоли;  наличие или 

отсутствие хроматоидных телец. 

- Оформление результатов анализа. 
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        4. Дирофиляриоз, спарганоз—редкие паразитарные заболевания. 

- Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка извлеченных хирургическим путем гельминтов. 

- Проведение анализа. 

- Строение тела дирофилярий: исчерченность кутикулы. Цвет гельминта. Размеры. 

- Строение головной части: наличие или отсутствие губ, наличие сосочков. 

- Строение хвостовой части. Наличие сосочков. 

- Строение внутренних органов: пищевода, кишечной трубки, половой системы. 

- Оформление результатов анализа. 

- Строение тела спарганума: наметки членистости или ленты. 

- Строение головной части гельминта: наличие щелевидной присоски. 

- Строение  хвостовой части. 

- Размеры спарганума. 

- Оформление результатов анализа. 

 

         5. Трематодозы. 

- Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление нативного препарата. 

- Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Приготовление осадка из консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов из осадка методом Красильникова. 

- Обнаружение яиц трематод в препаратах. 

- Морфология яиц описторхов: цвет, строение наружной оболочки; наличие и высота 

крышечки, небольшого выроста на противоположном полюсе; наличие мирацидия 

внутри яйца. Размеры яиц. 

- Морфология описторха: наличие присосок, строение и расположение матки; строение 

и расположение семенников. 

- Морфология яиц клонорхов: цвет, строение наружной оболочки; наличие и высота 

крышечки(выше, чем у описторха) ,выроста на противоположном полюсе; наличие 

мирацидия внутри яйца. Размеры. 

- Морфология клонорха: наличие присосок, строение и расположение матки; строение 

и расположение семенников . 

- Морфология  яиц ланцетовидной двуустки: размеры. Строение зрелого яйца: цвет, 

толщина оболочки, просматривается ли крышечка; наличие мирацидия. 

Строение незрелого яйца: цвет, наличие крышечки, толщина оболочки, 

просматриваются ли контуры мирацидия. 

- Морфология ланцетовидной двуустки: наличие присосок, строение и расположение 

матки; строение и расположение семенников. 

- Морфология яиц фасциолы: размеры; форма яйца; цвет и строение наружной 

оболочки. Наличие крышечки на одном полюсе и небольшого выроста на 

противоположном, наличие желточных клеток внутри яйца. 

- Морфология  фасциолы: наличие присосок, строение и расположение матки; строение 

и расположение семенников . 

-Морфология  яиц  шистосоматид: форма яиц; цвет; строение оболочки; отсутствие 

крышечки, наличие  и расположение  шипика у разных видов—Sc.Mansoni, 

Sc.Juponicum, Sc.Haematobium, Sc.Intercalatum. Наличие контуров мирацидия в яйце. 

Размеры. 

- Морфология шистосом: особенности строения самцов и самок; расположение 

семенников, расположение  яичника. 
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          6. Ленточные черви.  

- Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление нативного препарата. 

-Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Приготовление осадка из консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов из осадка методом Красильникова. 

- Обнаружение яиц лентецов и цестод в препаратах.  

- Морфология яиц широкого лентеца: цвет, строение наружной оболочки; наличие и 

высота крышечки, небольшого выроста на противоположном полюсе; наличие 

бластомера и желточных клеток внутри яйца. Размеры яиц. 

- Морфология зрелых члеников: строение матки.  

- Морфология сколекса: расположение ботрий (щелевидных присосок).  

- Морфология яиц бычьего и свиного цепней: цвет, строение онкосферы (наличие трех 

пар крючьев, толщина оболочки), размеры, форма.  

- Морфология гермафродитных члеников бычьего цепня: наличие двух долей яичника.  

- Морфология гермафродитных члеников свиного цепня: наличие третьей добавочной 

доли яичника.  

- Сравнение морфологии зрелых члеников бычьего и свиного цепней.  

- Сравнение морфологии сколексов бычьего и свиного цепней.  

- Оформление результатов анализа.  

 

        Крысиный цепень.  

   - Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление нативного препарата. 

- Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Приготовление осадка из консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов из осадка методом Красильникова. 

- Обнаружение яиц крысиного цепня в препаратах.  

- Морфология яиц крысиного цепня: цвет, форма, строение наружной оболочки, 

строение онкосферы внутри яйца, размеры.  

- Строение сколекса. 

- Строение зрелых члеников.  

 - Оформление результатов анализа.  

 

        Карликовый цепень.  

- Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление нативного препарата. 

 - Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Приготовление осадка из консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов из осадка методом Красильникова. 

- Обнаружение яиц карликового цепня в препаратах.  

- Морфология яиц карликового цепня: цвет, форма, строение наружной оболочки, 

строение онкосферы внутри яйца, наличие филаментов внутри яйца, размеры.  

- Строение сколекса. 

- Строение зрелых члеников.  

- Оформление результатов анализа.  
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            7. Круглые черви.  

- Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление нативного препарата. 

- Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Приготовление осадка из консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов из осадка методом Красильникова. 

- Обнаружение яиц нематод в препаратах.  

- Морфология неоплодотворенных яиц аскариды: форма, размеры, цвет. Особенности 

строения наружной оболочки (фестонов). Строение внутренней оболочки (толщина). 

Наличие желточных клеток в яйце.  

- Морфология оплодотворенных яиц аскарид: форма, размеры, цвет. Особенности 

строения наружной оболочки (фестонов). Строение внутренней оболочки (толщина, 

многослойность). Наличие бластомера внутри яйца.  

- Морфология самки аскариды: длина тела, строение головного и хвостового конца, 

наличие трех губ в области ротового отверстия, строение половой системы.  

- Морфология самца аскариды: длина тела, строение головного конца, строение 

хвостового конца (наличие двух спикул на крючковиднозагнутом конце), строение 

половой системы.  

- Оформление результатов анализа.  

         Власоглав.  

- Подготовка предметных стекол. 

- Предварительная подготовка материала для исследования. 

- Проведение анализа, используя метод формалин - эфирного осаждения. 

- Приготовление нативного препарата. 

- Приготовление осадка после центрифугирования с эфиром. 

- Приготовление осадка из консерванта Турдыева. 

- Приготовление препаратов из осадка методом Красильникова. 

- Обнаружение яиц власоглава в препаратах.  

- Морфология яиц власоглава: форма, размеры, цвет. Особенности строения наружной 

оболочки. Наличие бесцветных «пробочек» на обоих полюсах. Строение внутренней 

оболочки. Наличие мелкой зернистой массы внутри яйца.  

- Морфология самца гельминта: длина тела (длинная нитевидная передняя часть тела, 

короткая утолщенная задняя часть), строение головного конца (отсутствие губ в 

области ротового отверстия), спиралевидный хвостовой конец с наличием одной 

спикулы.  

- Морфология самки гельминта: длина тела (длинная нитевидная передняя часть тела, 

короткая утолщенная задняя часть), строение головного конца (отсутствие губ в 

области ротового отверстия), конусовидный хвостовой конец.  

- Оформление результатов исследования.  

       Острица.  

- Подготовка предметных стекол. 

- Подготовка материала для анализа.  

- Обнаружение яиц остриц в препаратах, приготовленных методом перианального 

соскоба.  

- Морфология яиц острицы: форма, размеры, цвет. Строение наружной оболочки. 

Строение зародыша внутри яйца на разных стадиях развития.  

- Морфология самки гельминта: длина тела, наличие везикул на головном конце, 

наличие шиловидного хвостового конца, строение половой системы.  

- Морфология самца гельминта: длина тела, наличие везикул на головном конце, 

спиралевидный хвостовой конец, строение половой системы.  

- Оформление результатов анализа.  
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         Кишечная угрица (стронгилоидез).  

- Подготовка предметных стекол. 

- Подготовка материала для анализа.  

- Исследование фекалий методом Бермана.  

 - Дуоденальное исследование желчи.  

- Обнаружение личинок кишечной угрицы в препаратах.  

- Морфология рабдитовидных личинок: размеры, форма, особенности строения 

переднего конца, пищевода (грушевидное вздутие), хвостового конца.  

- Морфология филяриевидных личинок: размеры, форма, нитевидный цилиндрический 

пищевод, строение переднего и хвостового концов.  

- Оформление результатов анализа.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков по 

вопросам лабораторной диагностики паразитарных заболеваний  

Категория обучающихся:  заведующие и врачи клинико-диагностических лабораторий и  

врачи-лаборанты санэпидстанций 
Срок обучения:   144 академических часов ( 4 недели –  1 месяц) 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день аудиторной работы 
Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 часов в день 

Форма обучения: очная 

 

№ 

 

 

Наименование  
разделов  и дисциплин 

(модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма  
контроля 
 

лекции выездные 
занятия, 
стажир., 
дел. игры 

практ., 
лабор. 
занятия, 
семинары 

1 2 3       4        5        6          7 

1. Основы здравоохранения. 
Организация лабораторной 
службы 6 4 - 2 

зачет 

3. Получение и подготовка 
биоматериала для 
исследования 5 - - 5 

зачет 

12. Лабораторная диагностика 
паразитарных заболеваний 

    107 30 - 77 

   

тестовый          

контроль 

Итоговый контроль 6 - - 6 экзамен 

Итого 124 34 - 90  

По дополнительным дисциплинам 20 - - 20  

Всего 144 34 - 110  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков по 

вопросам лабораторной диагностики паразитарных заболеваний  

Категория обучающихся:  заведующие и врачи клинико-диагностических лабораторий и  

врачи-лаборанты санэпидстанций 
Срок обучения:   144 академических часов ( 4 недели –  1 месяц) 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день аудиторной работы 
Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 часов в день 

Форма обучения: очная 

 

№ 

 

 

Наименование  
разделов  и дисциплин 

(модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма  
контроля 
 

лекции выездные 
занятия, 
стажир., 
дел. игры 

практ., 
лабор. 
занятия, 
семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы здравоохранения. 
Организация лабораторной 
службы 6 4 - 4 

зачет 

1.1. Основы здравоохранения 
0,5 0,5 - - 

 

1.2 Основы организации 
лабораторной службы 0,5 0,5   

 

1.3. Организационные основы 

работы КДЛ 
1 1 -  

 

1.4. Контроль качества 
лабораторных исследований 
основы  статистической 
обработки результатов 4 2 - 2 

 

3. Получение и подготовка 
биоматериала для 
исследования 5 - - 5 

зачет 

3.1. Получение биоматериала и 
подготовка препаратов для 
морфологического 
исследования 

1 - - 1 

 

3.2 Получение биоматериала для 
иммунологического 
исследования 1 - - 1 

 

3.5 Получение биоматериала для 
микробиологического 
исследования 1 - - 1 
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 3.7. Приготовление препаратов из 
крови, мочи, мокроты, кала, 
ликвора, выпотных жидкостей, 
и др. 

1 - - 1 

 

3.8. Методы фиксации и окраски 

препаратов 1 - - 1 
 

12. Лабораторная 
диагностика 
паразитарных 
заболеваний 

107 30 - 77 

Тестовый 

контроль 

12.1. Медицинская 
паразитология 2 2 - - 

 

12.2. Малярия 
20 4 - 16 

 

12.3. Кишечные протозоозы 
20 4 - 16 

 

12.4 Другие протозоозы 
12 4 - 8 

 

12.5. Гельминтозы 
6 - - 6 

 

Итоговый контроль 
6 - - 6 

экзамен 

Итого 
124 34 - 90 

 

По дополнительным дисциплинам 
20 - - 20 

 

Всего 
144 34 - 110 
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Индекс Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.01 Раздел 1 «Основы 

здравоохранения. 

Организация 

лабораторной службы» 

0,17 6 4  2  Зачет 

ОД.И.01.02 Раздел 3  

Получение и подготовка 

биоматериала для 

исследования 

0,15 5   5  Зачет 

ОД.И.01.10 Раздел 11 Лабораторная 

диагностика паразитарных 

заболеваний 

3 107 30  77  Тестовый 

контроль 

ОД.И.02.02 Раздел 12 

«Мобилизационная 

подготовка в 

здравоохранении» 

0,5 20 10  10   

ИГА.И.00 Государственная 

(итоговая) аттестация  

0,18 6   6  Экзамен 

Общий объем подготовки 4 144 44  100   
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО ЦИКЛУ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1 Раздел 1 «Основы здравоохранения. Организация лабораторной службы» 
1.1. Основы здравоохранения 
1.1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения 
1.1.2. Организм и среда,  биосоциальные аспекты здоровья и болезни 
1.1.3. Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория 
1.1.4. Основные факторы, влияющие на состояние здоровья населения 
1.1.5. Основы законодательства Российской Федерации об  охране здоровья  

граждан 
1.2.   Основы организации лабораторной службы 
1.2.1. Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в 

развитии теоретической и практической медицины 
1.2.2. Организационная структура лабораторной службы 
1.2.3. Основные законодательные, нормативные, методические и другие 

документы, регламентирующие деятельность службы 
1.2.4. Современные проблемы и основные направления совершенствования, 

управления экономики и планирования службы 
1.2.5. Научно-теоретические и научно-организационные основы стандартизации 

лабораторных исследований 
1.2.6. Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность) 
1.2.7. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты стандартизации 

(ГОСТы, ОСТы, РСТ, стандарты международные), распространяющиеся на 
деятельность КДЛ 

1.2.8. Стандартные образцы 
1.2.9. Референтные величины лабораторных показателей 
1.2.10. Понятие о метрологии, задачи и цели. Метрологическая служба в РФ 
1.2.11. Организация работы по стандартизации метрологического контроля за 

аппаратурой и приборами 
1.3. Организационные основы работы КДЛ 
1.3.1. Типы клинико-диагностический лабораторий ЛПУ   
1.3.2. Нормативные, методические и другие документы, регламентирующие 

режим работы КДЛ 
1.3.3. Функции и организация работы сотрудников КДЛ 
1.3.4. Номенклатура лабораторных анализов 
1.3.5. Организация рабочих мест 
1.3.6. Материально-техническое оснащение различных типов КДЛ.  
1.3.7. Снабжение химическими реактивами,медикаментами 
1.3.8. Лабораторное стекло и химическая посуда. 
1.3.9. Штатные нормативы медицинского персонала  КДЛ ЛПУ 
1.3.10. Номенклатура специальностей, допущенных к работе в КДЛ на 

должности врача, фельдшера-лаборанта, лаборанта 

1.3.11. Подготовка кадров лабораторной службы  

1.3.11.1. Основные принципы и организационно-функциональная структура системы  
последипломного образования 

1.3.11.2. Планирование и организация аттестации и переаттестации специалистов 
КДЛ 

1.3.12. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ 

1.3.13. Дезсредства и методы обеззараживания 

1.3.14. Способы утилизации отработанного материала        
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1.3.15. Профилактика заболеваний и роль КДЛ в ее осуществлении (проблемы 
диспансеризации) 

1.4. Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической 
обработки результатов 

1.5.                  Международная система единиц (СИ) в клинической лабораторной 
диагностике 

1.5.1. Основные понятия и величины СИ с лабораторных исследованиях 
1.5.2. Правила пересчета показателей в единицы СИ 
1.6. Основы медицинской этики и деонтологии в КДЛ  

3 Раздел 3 «Получение и подготовка биологического материала для 

исследований» 

3.1. Стандартизация подходов доаналитического этапа в лабораторной практике. 

Особенности получения и приготовления биологических образцов проб для 

медицинских исследований 

3.2. Получение биоматериала и подготовка препаратов для морфологического 

исследования 

3.3. Получение биоматериала для иммунологического исследования  

3.4. Получение биоматериала для генетического исследования  

3.5. Получение биоматериала для биохимических исследований  

3.5.1. Стабилизация, транспортировка, хранение 

3.6. Получение биоматериала для микробиологического анализа крови 

3.7. Подготовка предметных стекол  

3.8. Приготовление препаратов из крови, мочи, кала и др. 

3.8.1. Приготовление нативного препарата 

3.8.2. Приготовление окрашенного препарата 

3.8.3. Приготовление толстой капли 

3.8.4. Приготовление препаратов после обогащения 

12 Раздел 12 «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» 
12.1. Медицинская паразитология 
12.1.1. Паразитарные болезни 

12.1.2. Классификация паразитарных заболеваний 

12.1.3. Эпидемиология паразитарных заболеваний 

12.1.4. Особенности сбора, хранения, транспортировки материала, техника 
безопасности персонала 

12.2. Малярия 

12.2.1. Классификация, пути передачи, цикл развития малярийного плазмодия 

12.2.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов 

12.2.2.1. Приготовление препаратов (тонкого мазка и толстой капли)  

12.2.2.2. Фиксация и окрашивание 

12.2.2.3. Определение количества паразитов (в поле зрения, в 1 мкл) 

12.3. Кишечные протозоозы 
12.3.1. Классификация, морфология и циклы развития амеб и жгутиконосцев 

12.3.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 
исследований 

12.4. Другие протозоозы 
12.4.1. Классификация, морфология и особенности циклов развития лейшманий и 

токсоплазм 

12.4.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 
исследований  

12.5. Гельминтозы 

12.5.1. Классификация, морфология и особенности циклов развития нематод, 

цестод и трематод 

12.5.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 
исследований 
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Симуляционное обучение 
Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или 

манекен с возможностью 

проведения ИВЛ через рот, 

имитацией раздувания легких, 

подвижными шеей и нижней 

челюстью, сжимаемой грудной 

клеткой для отработки СЛР, в 

том числе с применением 

дефибрилляции  

То же  с электронным или 

компьютерным контроллером 

СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки назальной и оральной 

эндотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального 

венозного доступа и 

региональной анестезии, с 

имитацией кровообращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой 

мониторинга основных 

жизненных показателей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

 

1.Навык медицинской сортировки 

пострадавших 

2.Умение выбора терапевтических 

мероприятий для устранения 

травматического шока 

3.Навыкобеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей 

4.Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

5.Навык иммобилизации 

поврежденных конечностей, 

позвоночника, таза, грудной клетки, 

головы и транспортировки в лечебное 

учреждение 

6.Навык организации медицинской 

помощи обожженным и требований к 

транспортным средствам при перевозке 

обожженных в специализированное 

медицинское учреждение 

7.Умение выбора медикаментозной 

терапии с учетом объема поражения 

при оказании первой медицинской 

помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через катетер в 

подключичной вене) 

9. Навык организации при 

необходимости противоэпидемических 

мероприятий 

10. Навык согласованной работы в 

команде  

 

Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или 

манекен с возможностью 

проведения ИВЛ через рот, 

имитацией раздувания легких, 

подвижными шеей и нижней 

челюстью, сжимаемой грудной 

клеткой для отработки СЛР, в 

том числе с применением 

дефибрилляции  

То же  с электронным или 

компьютерным контроллером 

СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки назальной и оральной 

1.Навык обеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей 

2. Навык обеспечения искусственной 

вентиляции легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и массажа 

сердца при базовой реанимации 

5. Умение выбора медикаментозной 

терапии при базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через катетер в 

подключичной вене) 
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эндотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального 

венозного доступа и 

региональной анестезии, с 

имитацией кровообращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой 

мониторинга основных 

жизненных показателей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

Раздел 1: Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний 

 

01. В лабораторию доставлены толстые капли крови, приготовленные 

      более недели назад. Необходимо: 

1.  окрасить препараты раствором краски Романовского 

2.  перед окраской толстую каплю зафиксировать 

3.  предварительно на препарат налить дистиллированную воду 

    на 10-15 минут, слить воду и окрасить раствором краски 

    Романовского 

4.  предварительно налить на препарат физ.раствор на 10-15 минут, 

    затем его слить и потом красить раствором краски Романовского 

5.  все перечисленное верно 

 

02. Для обнаружения вегетативных форм простейших собранный материал дрлжен 

      быть исследован от момента дефекации: 

1.  через 6-12 часов 

2.  через 2-3 часа 

3.  до 30 минут 

4.  на следующие сутки 

5.  в любой из названных периодов 

 

03. Испражнения больного для капрологического исследования лучше 

      хранить при: 

1.  комнатной температуре 

2.  температуре - 3 градуса С 

3.  температуре - 10 градусов С 

4.  температуре плюс 3 или плюс 5 градусов С 

5.  температурный режим не имеет значения 

 

04. Для обнаружения простейших и их цист в кале исследуют: 

1.  нативный препарат 

2.  препарат с раствором Люголя 

3.  нативный и препарат с раствором Люголя 
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4.  препарат окрашенный по Гайденгайду 

5.  все перечисленное верно 

 

05. К патогенным простейшим относится: 

1.  E.coli 

2.  T.hominis 

3.  E.histolytica 

4.  E.nana 

5.  все перечисленное 

 

06. Тканевая форма E.Histolytica может быть обнаружена в: 

1.  оформленном кале 

2.  слизисто-кровянистых выделениях из прямой кишки 

3.  жидких, свежевыделенных фекалиях после клизмы 

4.  оформленных фекалиях после клизмы 

5.  все перечисленное верно 

 

07. В дуоденальном содержимом могут быть  вегетативные формы 

      жгутиковых рода: 

1.  Trichomonas 

2.  Chylomastics 

3.  Lamblia 

4.  все перечисленное 

5.  нет правильного ответа 

 

08. При исследовании дуоденального содержимого могут быть обнаружены 

      яйца следующих гельминтов: 

1.  описторха 

2.  клонорха 

3.  фасциолы 

4.  дикроцелия 

5.  всех перечисленных 

 

09. В толстой капле крови, взятой у больного на 10-ый день заболевания  

      малярией, все поля зрения усеяны кольцевидными трофозоитами. Можно 

      думать о паразите вида: 

1.  P.vivax 

2.  P.malariae 

3.  P.ovale 

4.  P.falciparum 

5.  любой из перечисленных 

 

10. При обследовании детей детского сада в перианальном соскобе 

      обнаружены продолговатые, несколько асимметричные, прозрачные, 

      покрытые гладкой, тонкой двухконтурной оболочкой яйца, внутри 

      которых видна личинка, Обнаружены яйца: 

1.  анкилостамид 

2.  трихостронгилид 

3.  власоглава 

4.  аскарид 

5.  остриц 

 

11. Фестончатую оболочку коричневого цвета; различную величину 

      и разнообразную форму: грушевидную, трехгранную, в виде 
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      туфли, вообще неправильную имеют яйца нематод: 

1.  острицы 

2.  аскариды неоплодотворенные 

3.  власоглава 

4.  анкилостоматид 

5.  всех перечисленных 

 

12. В фекалиях обнаружены яйца лимонообразной формы с "пробками" 

      на обоих полюсах, желтовато-коричневого цвета. Обнаружены в 

      фекалиях яйца: 

1.  аскарид 

2.  анкилостоматид 

3.  остриц 

4.  власоглава 

5.  все перечисленное верно 

 

13. У ребенка в кале обнаружены округлой формы бесцветные, прозрачные яйца с 

двухконтурной оболочкой. Между наружной и внутренней оболочкой видны 

извивающиеся нити-филаменты. В центре расположены 3 пары крючьев. 

      Обнаруженные яйца относятся к: 

1.  аскариде 

2.  власоглаву 

3.  бычьему цепню 

4.  карликовому цепню 

5.  все перечисленное верно 

 

14. У больного хроническим ангиохолитом и гепатитом в дуоденальном 

      содержимом обнаружены мелкие, овальные бледно-желтые яйца, с 

      крышечкой на слегка суженом конце яйца и конусообразным бугорком 

      на противоположной стороне. Можно думать о: 

1.  дифиллоботриозе 

2.  фасциолозе 

3.  дикроцелиозе 

4.  описторхозе 

5.  все перечисленное верно 

 

15. Больной поступил в клинику с жалобами на высокую температуру и 

      болезненность в правом подреберье. Печень увеличена. В крови 

      лейкоцитоз, эозинофилов- 80%. В дуоденальном содержимом обнаружены 

      крупные яйца овальной формы, с хорошо контурированной оболочкой. На 

      одном полюсе яйца имеют крышечку, на другом конце- бугорочек. 

      Внутренность яйца заполнена множеством желточных клеток. Больной 

      страдает: 

1.  дикроцелиозом 

2.  описторхозом 

3.  фасциолезом 

4.  дифиллоботриозом 

5.  все перечисленное верно 

 

16. Все перечисленные стадии развития возбудителя малярии относятся 

      к эритроцитарной шизогонии, кроме: 

1.  юного трофозоита 

2.  полувзрослого трофозоита 

3.  спорозоита 
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4.  незрелого шизонта 

5.  зрелого шизонта 

 

17. Оптимальным значением pH раствора краски Романовского для окраски 

      толстой капли крови на малярию является: 

1.  4,0-4,5 

2.  5,5-6,0 

3.  6,2-6,5 

4.  7,0-7,2 

5.  7,5-8,0 

 

18. Минимальное число полей зрения толстой капли крови,  которое 

      необходимо просмотреть при стандартном исследовании крови на 

      малярию, составляет: 

1.  10 

2.  50 

3.  100 

4.  200 

5.  300 

 

19. При массовом обследовании на малярию жителей сельской местности 

      собранные толстые капли крови будут доставлены в лабораторию не 

      раньше, чем через 5 дней после взятия. В этом случае следует: 

1.  зафиксировать препараты 

2.  дегемоглобинизировать препараты 

3.  поместить препараты в холодильник 

4.  поместить препараты в эксикатор 

5.  ничего не предпринимать из перечисленного 

 

20. Выявление гаметоцитов возбудителя тропической малярии указывает на: 

1.  большую тяжесть течения 

2.  давность болезни 

3.  близость клинического улучшения 

4.  состояние иммунитета 

5.  не имеет особого значения 

 

21. Любая особь малярийного паразита обладает: 

1.  цитоплазмой с ядром 

2.  пигментом и зернистностью 

3.  псевдоподиями 

4.  вакуолью и цитоплазмой 

5.  /нет строчки/ 

 

22. Кровь у пациента для исследования на малярию следует брать: 

1.  во время озноба 

2.  во время жара 

3.  в период потоотделения 

4.  в межприступный период 

5.  в любое время вне зависимости от приступа 

 

23. Можно ли отвергнуть диагноз малярии по результату исследования 

      тонкого мазка крови: 

1.  да  

2.  нет 
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3.  да, если просмотрено 100 полей зрения 

4.  да, если кровь взята во время подъема температуры 

5.  да, если просмотрено 200 полей зрения 

 

24. Укажите виды возбудителей малярии, которые имеют зрелый 

      шизонт с числом ядер меньше 12; пораженные эритроциты не увеличены: 

1.  трехдневная 

2.  овале 

3.  четырехдневная 

4.  тропическая 

 

25. Все перечисленные характеристики относительно гаметоцитов возбудителя 

      тропической малярии верны, кроме: 

1.  имеют полулунную форму 

2.  находятся вне эритроцитов 

3.  появляются в периферической крови  на 10-12 день болезни 

4.  обнаруживаются в периферической крови в течение нескольких 

    недель 

5.  имеют диагностическое значение 

 

26. Все перечисленные признаки, характеризующие возбудителя трехдневной 

      малярии верны, кроме: 

1.  гаметоциты округлой формы 

2.  полувзрослый трофозоит некомпактный; имеются причудливые вакуоли 

    и псевдоподии 

3.  зрелый шизонт чаще всего имеет 18 ядер 

4.  в препарате крови встречается одна стадия паразита 

5.  в эритроцитах видна мелкая и одильная зернистость 

 

27. Наибольшие размеры имеют яйца: 

1.  аскарид 

2.  власоглава 

3.  описторха 

4.  фасциолы 

5.  острицы 

 

28. Наименьшие размеры имеют яйца: 

1.  аскариды 

2.  токсокары 

3.  описторха 

4.  широкого лентеца 

5.  анкилостомы 

 

29. При микроскопическом исследовании фекалий можно обнаружить следующие 

      типы яиц аскарид: 

1.  оплодотворенные 

2.  неоплодотворенные 

3.  с белковой оболочкой 

4.  без белковой оболочки 

5.  все перечисленные 

 

30. В фекалиях человека нельзя обнаружить яиц: 

1.  токсокар 

2.  некатора 
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3.  описторха 

4.  широкого лентеца 

5.  карликового цепня 

 

31. В лаборатории необходимо проводить исследования в резиновых перчатках 

      с целью профилактики заражения через кожу: 

1.  аскаридозом 

2.  трихоцефалезом 

3.  энтеробиозом 

4.  шистосомозом 

5.  стронгилоидозом 

 

32. При работе в лаборатории, проводящей паразитологические  исследования, 

      с целью дезинфекции применяют: 

1.  растворы хлорной извести 

2.  растворы карболовой кислоты 

3.  растворы хлорамина 

4.  кипячение 

5.  все перечисленное 

 

33. В качестве реактивов и оборудования, необходимых для исследования 

      фекалий методом Като, используют: 

1.  гидрофильный целлофан 

2.  глицерин 

3.  фенол 

4.  малахитовую зелень 

5.  все перечисленное 

 

34. При исследовании мочи пациента обнаружены крупные яйца гельминта 

      с терминальным шипом. Это характерно для: 

1.  остриц 

2.  мочеполовой шистосомы 

3.  аскариды 

4.  власоглава 

5.  анкилостомы 

 

35. Ведущим методом в диагностике кишечного амебиаза является: 

1.  копрологический 

2.  серологический 

3.  аллергическая проба 

4.  копрокультура 

5.  все перечисленное равнозначно 

 

36. В фекалиях пациента обнаружен членик гельминта, длина членика 

      больше его ширины, от основного ствола матки отходят 28 веточек 

      с каждой стороны. Наиболее вероятно, что это: 

1.  эхинококк 

2.  бычий цепень 

3.  свиной цепень 

4.  карликовый цепень 

5.  широкий лентец 

 

37. Основным морфологическим отличием оплодотворенного яйца аскариды 

      от неоплодотворенного является: 
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1.  размеры 

2.  форма 

3.  цвет 

4.  внутреннее содержимое 

5.  характер оболочки 

 

38. В мокроте могут быть обнаружены: 

1.  личинки кишечной устрицы 

2.  личинки аскарид 

3.  протосколексы и дочерние капсулы эхтнококковой кисты 

4.  яйца парагонимуса 

5.  все перечисленные возбудители 

 

39. Все перечисленные гельминтозы выявляются с помощью копрологических 

      методов исследования, кроме: 

1.  аскаридоза 

2.  трихостронгилид 

3.  анкилостоматид 

4.  трихинеллеза 

5.  метагонимоза 

 

40. Желчь исследуют для выявления всех перечисленных гельмитозов,  

      кроме: 

1.  описторхоза 

2.  фасциолеза 

3.  стронгилоидоза 

4.  дикроцелиоза 

5.  метагонимоза 

 

41. При применении метода Бермана используются следующие свойства 

      кишечной угрицы: 

1.  фототаксис 

2.  термотаксис 

3.  хемотаксис 

4.  устойчивость во внешней среде 

5.  избирательная окраска 

 

42. К гельминтозам, которые можно выявить методом опроса 

      относятся: 

1.  тениаринхоз 

2.  аскаридоз 

3.  шистосомоз 

4.  описторхоз 

5.  клонорхоз 

 

43. В состав консерванта Барбагало входят: 

1.  поваренная соль 

2.  формалин 

3.  вода 

4.  все перечисленное 

5.  только 2 и 3 

 

44. Методом, позволяющим выявить яйца гельминтов и цисты 

      простейших одновремнно является: 
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1.  перианальный соскоб 

2.  Бермана 

3.  Калантарян 

4.  формалин-эфирное осаждение 

5.  Телемана 

 

45. Исследование перинатального соскоба применяется для 

      диагностики: 

1.  тениаринхоза 

2.  стронгилоидоза 

3.  опистархоза 

4.  аскаридоза 

5.  нанофиетоза 

 

46. Для диагностики висцерального лейшманиоза исследуют 

      пунктат: 

1.  легких 

2.  лимфатических узлов 

3.  печени 

4.  селезенки и костного мозга 

5.  суставов 

 

47. Возбудитль висцерального лейшманиоза поражает: 

1.  эритроциты 

2.  макрофаги 

3.  тромбоциты 

4.  все клетки крови 

5.  ни одну клетку 

 

48. Яйца парагонимуса могут быть обнаружены в : 

1.  фекалиях 

2.  мокроте и фекалиях 

3.  крови и биоптате мышц 

4.  моче и фекалиях 

5.  дуоденальном содержимом 

 

49. Известно, что лабратоная дифференциальная диагностика тениоза и 

      тениаринхоза божет быть осуществлена при исследовании выделений особи 

      паразита. Части особи паразита, по которым можно провести 

      дифференциальный диагноз: 

1.  сколекс 

2.  гермафродитный окрашенный членик 

3.  зрелый членик 

4.  все перечисленное 

5.  ни одна из перечисленных 

 

 

50. В лабораторию доставлен гельминт, извлеченный из подкожного узла, 

      содержащего также серозную жидкость. Размеры гельминта 110х2мм, цвет 

      желтовато-белый, консистенция гельминта плотная, жесткая. Скорее 

      всего это: 

1.  аскарида 

2.  дранкул 

3.  онхоцерка 
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4.  фасциола 

5.  токсокара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на тестовые вопросы 

 

Раздел 1: Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний 

 

01. 3                                                                       26. 5 

02. 3                                                                       27. 4 

03. 3                                                                       28. 3 

04. 3                                                                       29. 5 

05. 2                                                                       30. 1 

06. 3                                                                       31. 5 

07. 5                                                                       32. 5 

08. 4                                                                       33. 5 

09. 5                                                                       34. 2 

10. 2                                                                       35. 1 

11. 4                                                                       36. 2 

12. 4                                                                       37. 4 

13. 4                                                                       38. 5 

14. 3                                                                       39. 4 

15. 3                                                                       40. 4 

16. 4                                                                       41. 2 

17. 3                                                                       42. 1 

18. 2                                                                       43. 4 

19. 2                                                                       44. 4 

20. 1                                                                       45. 1 

21. 5                                                                       46. 4 

22. 2                                                                       47. 2 

23. 3                                                                       48. 2 

24. 2                                                                       49. 3 

25. 4                                                                       50. 2 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. 

 

1. Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. 

2. Классификация паразитарных заболеваний. 

3. Эпидемиология паразитарных заболеваний. 

4. Особенности сбора, хранения, транспортировки материала, техника       

безопасности персонала. 

5. Лабораторная диагностика малярии. 

6. Лабораторная диагностика амебиаза. 

7. Лабораторная диагностика возбудителей балантидиаза. 

8. Лабораторная диагностика лямблиоза. 

9. Лабораторная диагностика циклоспороза, изоспороза. 

10. Лабораторная диагностика лейшманиоза. 

11. Лабораторная диагностика токсоплазмоза. 

12. Лабораторная диагностика пневмоцистиоза. 

13. Лабораторная диагностика аскаридидоза. 

14. Лабораторная диагностика токсокароза. 

15. Лабораторная диагностика анкилостомоза. 

16. Лабораторная диагностика энтеробиоза. 

17. Лабораторная диагностика трихиниллеза. 

18. Лабораторная диагностика описторхоза. 

19. Лабораторная диагностика тениозов. 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) 

 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции  

Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 года № 7- ФКЗ) 

Федеральные конституционные законы 

2. Федеральный 

конституционный закон от 30 

мая 2001 года № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» 

3. Федеральный 

конституционный закон от 30 

января 2002 года № 1-ФКЗ 

«О военном положении» 

Федеральные законы 

4. Закон Российской Федерации 

от 21 июля 1993 года № 5485 -

1 

«О государственной тайне» 

5 

  

Федеральный закон от  июля 

2011 года № 323 

Основы законодательства Российской Федерации «Об охране 

здоровья граждан»      

6. Федеральный закон от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

7. Федеральный закон о 10 

января 2003 года №15-ФЗ  

«Об обеспечении единства измерений» 

8. Федеральный закон в ред. 

Федеральных законов от 27 

июля 2010 № 227-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. Федеральный закон от 30 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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марта 1999 года  №52-ФЗ 

Указы Президента Российской Федерации 

10. Указ Президента Российской 

Федерации от 10 января 2000 

года № 24 

«О концепции национальной безопасности» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

11. Постановление Правительства 

РФ от 13 сентября 1996 года 

№ 1094 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

12. Постановление Правительства 

РФ в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659 

«Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности». 

13. 

  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21. 

12. 2000 года №987 

«О государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов» 

14. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

15. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

01.12. 2004 года №715 

«Об утверждении социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

16. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

мая 2005 года  № 303 

«О разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти  в области обеспечения биологической 

и химической безопасности РФ» 

17. 

  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

сентября 2005 года  № 569 

«О Положении об осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в РФ» 

Приказы, постановления МЗ РФ, Минздравсоцразвития РФ, Роспотребнадзора РФ 

18. 

  

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 24.02.2009 года № 11 

«О предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных 

ситуациях  в области общественного здравоохранения 

санитарно-эпидемиологического характера» 

19. 

  

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 14.06.2006 года №12 

«Об усилении мероприятий по предупреждению 

распространения малярии в Российской Федерации» 

20. 

  

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека от 

19.07.2007года № 224 

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». 

21. Приказ МЗ РФ от 26.02.2001 

года №58 

«Номенклатура основных паразитологических исследований в 

лабораториях ЦГСЭН» 
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22.  

Приказ МЗ РФ № 380 от 

25.12.97  

 

«О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного 

обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 

здравоохранения РФ» 

 

23. Приказ МЗ РФ № 64 от 

21.02.2000  

«Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных  

исследований» 

24. Приказ МЗ РФ № 45 от 

07.02.2000  

«О системе мер по повышению качества клинических  

лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения 

 РФ» 

25. Приказ МЗМП РФ № 233 от 

05.06.96  

«Об аккредитации клинико-диагностических лабораторий в  

качестве экспертных» 

26. Приказ МЗМП РФ № 117 от 

03.05.95 

  

 

«Об участии клинико-диагностических лабораторий ЛПУ  

России в федеральной системе внешней оценки качества  

клинических лабораторных исследований» 

27. Приказ МЗ и МП РФ № 60 от 

19.02.96 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию  

федеральной системы внешней оценки качества клинических 

 лабораторных исследований» 

28. 

  

Приказ МЗ и МП РФ, 

Государственного комитета 

санитарно-

эпидемиологического надзора 

РФ № 280/88 от 05.10.1995 г 

. "Об утверждении временных перечней вредных, опасных 

веществ и производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников" 

29. Приказ МЗМП РФ № 90 от 

14.03.96  

«О порядке проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии» 

30. Приказ МЗМП РФ № 9 от 

26.01.94  

«О совершенствовании работы по внешнему контролю 

качества клинических лабораторных исследований» 

31. Приказ МЗ РФ №220 от 

26.05.2003г.  

«Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с 

использованием контрольных материалов» 

32. Приказ МЗ РФ № 64 от 

21.02.2000  

«Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных 

исследований» 

33. Приказ МЗ и СР РФ от 23 

июля 2010г. № 541 

«Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

34. Приказ МЗ и СР РФ № 415н 

от 7 июля 2009 г. 

образованием в сфере 

здравоохранения». 

«Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим 
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35. Приказ МЗ и СР РФ от 9 

декабря 2008 г. N 705н  

«Об утверждении порядка совершенствования 

профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников». 

36. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 7 

октября 2005 г. № 627  

"Об утверждении единой номенклатуры государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения" 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 октября 2005 г. № 7070) 

37. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 10 

мая 2007 г. № 323  

"Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 

выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-

поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной 

помощи, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов, специализированной 

медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной 

медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время и после родов, 

специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 

специализированной (санитарно-авиационной), 

высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской 

помощи" 

38. Приказ МЗ СССР № 245 от 

30.08.91  

"О нормативных истреблениях этилового спирта для 

учреждений здравоохранения, образования и социального 

обеспечения". 

39. Приказ МЗ РФ № 109 от 

29.03.92  

«О правилах предоставления платных медицинских услуг 

населению» 

Санитарные правила и нормативы (СанПиН) 

40. 

  

СанПиН 2.1.7.728-99  "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений" 

41. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории 

 Российской Федерации» 

42. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

43.   Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

 требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиолог 

ическому надзору (контролю).  

Утверждены Решением  Комиссии таможенного союза  

от 28.05.2010 г. № 299 

Санитарно-эпидемиологические правила (СП) 

44. СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза» 

45. СП 1.3.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического  

заключения о возможности проведения работ с  

возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4  

групп патогенности (опасности), генно-инженерно- 

модифицированными микроорганизмами, ядами  

биологического происхождения и гельминтами» 
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46. СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп  

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных  

заболеваний 

47. СП 1.3.2518-09 Изменения и дополнения №1 к санитарно- 

эпидемиологическим правилам СП 1.3.2322-08   

«Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп  

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных  

заболеваний» 

Государственные стандарты (ГОСТ) 

48. 

  

ГОСТ Р 53022.1-2008  «Технологии лабораторные медицинские – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 1 

Правила менеджмента качества клинических лабораторных 

исследований» 

49. 

  

ГОСТ Р 53022.2-2008  

 

 

Технологии лабораторные медицинские – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 2 

Оценка аналитической надежности методов исследования 

50. ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований»Часть 3 

Правила оценки клинической информативности лабораторных 

тестов.  

 

51. ГОСТ Р 53022.4 -2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 4 

Правила разработки требований к своевременности 

предоставления лабораторной информации 

52. ГОСТ Р 53079.1-2008   

 

Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных u1080 исследований. Часть 1 

Описание методов исследования 

53. ГОСТ Р 53079.2-2008  

 

Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Руководство 

по качеству исследований в клинико-диагностической 

лаборатории. Типовая модель 

54. ГОСТ Р 53079.3-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 3 Правила 

взаимодействия персонала клинических подразделений и 

клинико-диагностических лабораторий медицинских 

организаций при выполнении клинических лабораторных 

исследований 

55. ГОСТ Р 53079.4-2008  

 

 

Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила 

ведения преаналитического этапа 

56. ГОСТ Р 53133.1-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 1 Пределы 

допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов в 

клинико- диагностических лабораториях 

57. ГОСТ Р 53133.2-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила 

проведения внутрилабораторного контроля качества 
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количественных методов клинических лабораторных 

исследований с использованием контрольных материалов  

 

58.. 

  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-

2006 

«Общие требования к компетентности  

испытательных и калибровочных лабораторий» 

59. ГОСТ Р 52905-2007 

(ИСО 15190:2003) 

«Лаборатории медицинские. Требования безопасности» 

60. ГОСТ Р 53133.3-2008  

  

Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований 

61. ГОСТ Р 53133.4-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований 

Методические указания (МУ) 

62. МУ 3.2.974-00 «Малярийные комары и борьба с ними на территории  

Российской Федерации» 

63. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения  

населения возбудителями паразитозов» 

64. МУ 3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной диагностики 

 паразитарных заболеваний» 

65. МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями» 

Методические указания по контролю (МУК) 

66. МУК 4.2.735-99 «Паразитологические методы лабораторной  

диагностики гельминтозов и протозоозов» 

67. МУК 4.2. 2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» 

68. МУК 3.2.987-00 «Паразитологическая диагностика малярии» 

69. МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы,  

моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и 

 продуктов их переработки» 

70. МУК 4.2.1881-04 «Санитарно-паразитологические исследования  

плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции» 

71. МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический, санитарно- 

паразитологический анализ воды поверхностных водных  

объектов» 

72. МУК 4.2.2747-10 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и  

мясной продукции» 

 

 


