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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Подготовка к 

специализированной первичной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лабораторная диагностика» предназначена для лиц, 

получивших дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной подготовки среднего профессионального медицинского образования по 

специальности «Лабораторная диагностика», успешно сдавших итоговую аттестацию по 

программе профессиональной подготовки и претендующих на занятие должности 
медицинский технолог, медицинский лабораторный техник, фельдшер-лаборант, лаборант. 

Программа представлена курсом объемом 18 часов (очное обучение), включает 

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Программа составлена в соответствии с Перечнем практических навыков для оценки 

в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной специализированной 

аккредитации лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки среднего профессионального медицинского 

образования по специальности «Лабораторная диагностика», Паспортом практического 

задания для первичной специализированной аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности «Лабораторная диагностика» и 

Оценочными листами (чек-листы) для оценивания практических навыков (умений) в 

рамках второго этапа первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности «Лабораторная диагностика». 

Программа составлена с учетом требований профессионального стандарта № 1338 

«Специалист в области лабораторной диагностики со средним медицинским 

образованием», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 

473н от 31.07.2020 г., Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», Приказа Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 22 ноября 2021 года №1081н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов», Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. №83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: подготовка к первичной 

специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием 

по специальности «Лабораторная диагностика».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

успешно пройти первичную специализированную аккредитации по специальности. 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Способность и готовность организовать рабочее место для проведения 

лабораторных клинических исследований 

 Знать: 

- функциональные обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта), 

лаборанта; 

- принципы работы, биомеханику движений, особенности и методы 

лабораторной диагностики, классификацию, режимы активности в 

лечебных учреждениях, виды клинических исследований; 

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта), 

лаборанта; 

- подготовить кабинет и пациента к проведению клинических 

исследований. 

ПК 2 Способность и готовность качественно выполнять лабораторные 

клинические исследования биологических материалов 

 Знать:  

- функциональные обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта), 

лаборанта; 

- принципы работы, биомеханику движений, особенности и методы 

лабораторной диагностики, классификацию, режимы  

активности в лечебных учреждениях, виды клинических 

исследований; 

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта), 

лаборанта; 
- подготовить кабинет и пациента к проведению клинических 

исследований. 

ПК 3 Готовность обеспечивать безопасную среду для пациента и персонала 

 Знать: 

- функциональные обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта), 

лаборанта; 
- принципы работы, биомеханику движений, особенности и методы 

лабораторной диагностики, классификацию, режимы  

активности в лечебных учреждениях, виды клинических 

исследований; 
Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта), 

лаборанта; 
- подготовить кабинет и пациента к проведению клинических 



исследований 

ПК 4  Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую помощь в 

экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

травмах, 

представляющих угрозу жизни пациента 

 Знать: 
- основы проведения базовой сердечно-легочной реанимации и 

неотложной помощи; 
Уметь: 

- выполнять сердечно-легочную реанимацию и оказывать 

необходимую неотложную помощь. 

 

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

 

3.1. Категория обучающегося: специалисты со средним медицинским образованием  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации. 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: к 

освоению программы допускаются лица, прошедшие обучение по программе 

профессиональной подготовки «Лабораторная диагностика». 

 

4. Характеристика подготовки по программе: 

 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):  6-8      час.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Лабораторная диагностика» 
 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

 Наименование разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Форма 

контроля всего лекция 
практик

а 

1 Приготовление мазка крови 

 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - -  Дебрифинг 

2 Дифференциация 

вакутейнеров для 

лабораторных исследований 

 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

3 Идентификация лимфоцита в 

гематологическом препарате 

 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

4 Регистрация поступившего 

биоматериала 

 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

5 Центрифугирование жидкости 

 

1 - 1 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

6 Смешение жидкостей с 

использованием дозатора 

 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

7 Идентификация клеток крови 

в нативном препарате мочи 

 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 



8 Работа на мочевом 

отражательном фотометре и 

определение физико -

химических свойств 

контрольного материала 

1 - 1 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

9 Постановка СОЭ 

 

1,5  1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

10 Ликвидация аварийной 

ситуации, связанной с 

проколом кожи пальца 

использованной иглой 

 

1,5  1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

4 - 4 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

 Итоговый контроль - - - Защита 

практических 

навыков 

 Итого 18 - 18  

  

   



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Лабораторная диагностика» 
 (очная программа) 

№ п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего лекция практика 

1 Приготовление мазка крови 1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - -  

2 Дифференциация вакутейнеров для 

лабораторных исследований 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Идентификация лимфоцита в 

гематологическом препарате 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

4 Регистрация поступившего 

биоматериала 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

5 Центрифугирование жидкости 1 - 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

6 Смешение жидкостей с 

использованием дозатора 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

7 Идентификация клеток крови в 

нативном препарате мочи 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

8 Работа на мочевом отражательном 

фотометре и определение физико -

химических свойств контрольного 

материала 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

9 Постановка СОЭ 1,5  1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

10 Ликвидация аварийной ситуации, 

связанной с проколом кожи пальца 

использованной иглой 

1,5  1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

4  4 

 Итоговый контроль - - - 

 Итого 18 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Лабораторная диагностика» 
(очная программа) 

 

Обучение по программе «Подготовка к специализированной первичной 

аккредитации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Лабораторная диагностика» проводится согласно расписанию занятий. 



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Лабораторная диагностика» 
 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количест

во часов 

Код 

компе 

тенции 

1 Приготовление 

мазка крови 

 

Симуляционное обучение 

Приготовление мазка крови. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

2 Дифференциация 

вакутейнеров для 

лабораторных 

исследований 

 

Симуляционное обучение 

Дифференциация вакутейнеров для 

лабораторных исследований. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

3 Идентификация 

лимфоцита в 

гематологическом 

препарате 

 

Симуляционное обучение 

Идентификация лимфоцита в 

гематологическом препарате. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

4 Регистрация 

поступившего 

биоматериала 

 

Симуляционное обучение 

Регистрация поступившего 

биоматериала. Подготовка к 

выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

5 Центрифугирование 

жидкости 

 

Симуляционное обучение 

Центрифугирование жидкости. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

6 Смешение 

жидкостей с 

использованием 

дозатора 

 

Симуляционное обучение 

Смешение жидкостей с 

использованием дозатора. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

7 Идентификация 

клеток крови в 

нативном препарате 

мочи 

 

Симуляционное обучение 

Идентификация клеток крови в 

нативном препарате мочи. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

8 Работа на мочевом 

отражательном 

Симуляционное обучение 

Работа на мочевом отражательном 

 

1 

ПК 1 

ПК 2 



фотометре и 

определение физико 

-химических свойств 

контрольного 

материала 

 

фотометре и определение физико -

химических свойств контрольного 

материала. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

ПК 3 

9 Постановка СОЭ 

 

Симуляционное обучение 

Постановка СОЭ. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

10 Ликвидация 

аварийной ситуации, 

связанной с 

проколом кожи 

пальца 

использованной 

иглой 

 

Симуляционное обучение 

Ликвидация аварийной ситуации, 

связанной с проколом кожи пальца 

использованной иглой. Подготовка 

к выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

11 Базовая 

сердечно- 

легочная 

реанимация 

 

Симуляционное обучение 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация. Определение 

признаков жизни. Вызов 

специалистов СМП по алгоритму. 

Подготовка к компрессиям грудной 

клетки. Компрессия грудной 

клетки. Искусственная вентиляция  

легких. 

 

4 ПК 4 

 Итоговый контроль Защита практических навыков   

 Итого  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

- специалисты, имеющие высшее или среднее медицинское образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации; 

- стаж работы не менее 1 года по соответствующей специальности. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Симуляционный кабинет 

КГБОУДПО ККЦМО 

практическое 

 

Рабочее место представляет собой 

помещение, имитирующее лабораторию с 

оснащением и оборудованием: 

Стол лабораторный. 

Стул лабораторный. 

Стол для расходных материалов. 

Центрифуга общего назначения. 

Микроскоп медицинский. 

Набор объективов 10х, 40х, 100х. 

Микровизор или видеокамера к 

микроскопу. 

Штатив для дозаторов. 

Дозаторы с переменным объемом. 

Туба с многофункциональными тест-

полосками для определения белка в моче 

методом сухой химии. 

Портативный экспресс-анализатор уровня 

глюкозы в крови. 

Контейнер для транспортировки 

биоматериала. 

Лоток лабораторный универсальный. 

Штатив для пробирок на несколько гнёзд. 

Маркер/карандаш по стеклу. 

Напольный коврик для аккредитуемого. 

Ёмкость-контейнер для сбора острых 

отходов класса «Б». 

Ёмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «А». 

Пакет для утилизации медицинских 

отходов класса «А» любого цвета, кроме 

желтого и красного. 

Пакет для утилизации медицинских 

отходов класса «Б» желтого цвета. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Методический центр аккредитации специалистов: http://fmza.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


4. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», утверждённый приказом Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. № 

970. 

4. Приказ Минздрава России от 21 января 2000 г. № 64 «Об утверждении 

номенклатуры 

клинических лабораторных исследований». 

5. СанПиН 2.1.3.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержден 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44. 

6. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с 

изменениями на 14 февраля 2022 года). 

7. Методические указания МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика 

гельминтозов и протозоозов», утвержденные главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 26 декабря 2013 г. 

8. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные 

клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 

4. Правила ведения преаналитического этапа», утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 

554-ст. 

9. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO-6710-2011 «Контейнеры для сбора 

образцов венозной крови одноразовые. Технические требования и методы 

испытаний», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13.12.2011 №1379. 

10. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) 

«Лаборатории медицинские. Требования безопасности», утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27 декабря 2007 г. № 531-ст. 

11. Проект профессионального стандарта «Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики» (лаборант, медицинский лабораторный техник, 

медицинский 

технолог). 

  

https://docs.cntd.ru/


7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Лабораторная диагностика» включает: 

текущий контроль успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. чек-листы, 

2. ситуационные задачи. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме защиты практических навыков. 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы 

 контроля 

ПК 1.  

Способность и 

готовность 

организовать 

рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

клинических 

исследований 

Знать: 

- функциональные обязанности 

медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника 

(фельдшера-лаборанта), лаборанта; 
- принципы работы, биомеханику 

движений, особенности и методы 

лабораторной диагностики, 

классификацию, режимы  

активности в лечебных учреждениях, 

виды клинических исследований; 
Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника 

(фельдшера-лаборанта), лаборанта; 

- подготовить кабинет и пациента к 

проведению клинических 

исследований. 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

ПК 2.  

Способность и 

готовность 

качественно 

выполнять 

лабораторные 

клинические 

исследования 

биологических 

материалов 

Знать: 

- функциональные обязанности 

медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника 

(фельдшера-лаборанта), лаборанта; 

- принципы работы, биомеханику 

движений, особенности и методы 

лабораторной диагностики, 

классификацию, режимы  

активности в лечебных учреждениях, 

виды клинических исследований; 

Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника 

(фельдшера-лаборанта), лаборанта; 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 



- подготовить кабинет и пациента к 

проведению клинических 

исследований. 

ПК 3. 

Готовность 

обеспечивать 

безопасную среду 

для пациента и 

персонала 

Знать: 

- функциональные обязанности 

медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника 

(фельдшера-лаборанта), лаборанта; 

- принципы работы, биомеханику 

движений, особенности и методы 

лабораторной диагностики, 

классификацию, режимы  

активности в лечебных учреждениях, 

виды клинических исследований; 

Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности медицинского технолога, 

медицинского лабораторного техника 

(фельдшера-лаборанта), лаборанта; 

- подготовить кабинет и пациента к 

проведению клинических 

исследований. 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

ПК 4. 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной форме 

при внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

травмах, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента 

 

Знать: 

- основы проведения базовой сердечно-

легочной реанимации и неотложной 

помощи; 

Уметь: 

- выполнять сердечно-легочную 

реанимацию и оказывать 

необходимую неотложную помощь. 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 

 

 

  



 

Фонд оценочных средств: 

Ситуационная задача №1 

Вы медицинский лабораторный техник клинической лаборатории. Вы услышали за 

дверью Вашего кабинета призыв о помощи. Выйдя в коридор, Вы увидели, что на полу 

лежит мужчина лет 60 без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную 

реанимацию. 

 

Ситуационная задача №2 

Вы медицинский лабораторный техник гематологической лаборатории. При 

выходе с работы Вы видите, как женщина, примерно сорока лет, внезапно падает без 

признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №3 

Вы медицинский лабораторный техник клинической лаборатории. Вы обнаружили, 

что коллега, работающий рядом с вами, лежит на полу без признаков жизни. Проведите 

базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №4  

Вы медицинский лабораторный техник клинической лаборатории. Во время 

прокола кожи пальца пациента, Вы нечаянно укололи себя скарификатором. Вам 

необходимо продемонстрировать оперативные действия медицинского лабораторного 

техника при ликвидации аварийной ситуации, связанной с проколом кожи пальца 

скарификатором. Выполните данную процедуру. 

 

Ситуационная задача №5 

Вы медицинский лабораторный техник гематологической лаборатории. Во время 

прокола кожи пальца пациента, Вы нечаянно укололи себя скарификатором. Вам 

необходимо продемонстрировать оперативные действия медицинского лабораторного 

техника при ликвидации аварийной ситуации, связанной с проколом кожи пальца 

скарификатором. Выполните данную процедуру. 

 

Ситуационная задача №6 

Вы медицинский лабораторный техник клинической лаборатории. Во время 

прокола кожи пальца пациента, Вы нечаянно укололи себя скарификатором. Вам 

необходимо продемонстрировать оперативные действия медицинского лабораторного 

техника при ликвидации аварийной ситуации, связанной с проколом кожи пальца 

скарификатором. Выполните данную процедуру. 

 

Ситуационная задача №7 

Вы медицинский лабораторный техник экспресс – лаборатории. В лабораторию 

доставили образец крови, Вам необходимо сделать мазок крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы. Выполните данную процедуру. 

 

Ситуационная задача №8 

Вы медицинский лабораторный техник клинической лаборатории. Пациентка 21 

год в анамнезе беременность первый триместр, проходит плановый осмотр в женской 

консультации. В лабораторию доставили образец крови пациентки, Вам необходимо 

сделать мазок крови на подсчет лейкоцитарной формулы. Выполните данную процедуру. 

 

 



Ситуационная задача №9 

Вы медицинский лабораторный техник гематологической лаборатории. В 

лабораторию доставили образец крови, Вам необходимо сделать мазок крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы. 


