
 
 

 

 



 

 
 

 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 − способность и готовность участвовать в постановке диагноза 

(совместно с клиницистом) на основании проведенного бактериологического 

исследования;  

ПК 2 − способность и готовность выполнять бактериологические анализы, 

используя микроскопические, культуральные, серологические и 

молекулярно-биологические методы;  

ПК 3 − способность и готовность определить целесообразность 

использования того или другого метода посева; определить целесообразный 

выбор питательных сред и, при необходимости, сред для обогащения ;  

ПК 4 − способность и готовность выбрать необходимые тесты для видовой 

идентификации выделенной культуры;  

ПК 5 − способность и готовность выполнять санитарно-бактериологические 

исследования, осуществлять бактериологический контроль госпитальной 

(внутрибольничной) инфекции; 

ПК 6 − способность определять различными методами чувствительность 

выделенных культур к антибиотикам и дезинфектантам; 

2.2. знать: 

− основы законодательства в области здравоохранения, директивные 

документы, определяющие деятельность бактериологических лабораторий 

ЛПО, КВД, организаций Роспотребнадзора;  

− основы организации бактериологической службы;  

− основные инструктивно-методические документы, регламентирующие 

работу бактериологических лабораторий от забора материала, выделения и 

идентификации бактериальных культур до обеззараживания отработанного 

материала;  

− вопросы общей и частной микробиологии. Особое внимание должно быть 

обращено на возбудителей III и IV групп патогенности;  

− механизмы иммунитета, учение об инфекции, серологические методы 

исследования;  

− основные вопросы по эпидемиологии и профилактике инфекционных 

болезней и внутрибольничных инфекций;  

− определение чувствительности выделенных культур к антибиотикам и 

дезинфектантам; составление антибиотикограммы;  

− основные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных 

болезней, вызываемых возбудителями III и IV групп патогенности 

(входящими в программу обучения). 

 



2.3. уметь: 

− определить характер и объем материала, подлежащего исследованию, 

методы его взятия и сроки отбора проб;  

− организовать взятие и доставку материала в лабораторию;  

− определить условия и способ транспортировки и хранения материала до 

исследования;  

− провести микроскопическое исследование нативного материала;  

− при необходимости провести окраски патологического материала;  

− определить целесообразность того или иного метода или способа посева;  

− определить оптимальный выбор питательных сред для первичного посева, 

а при необходимости - для обогащения;  

− выделить чистые культуры;  

− определить качественные и количественные характеристики выросших 

культур и их клиническое значение;  

− выбрать необходимые тесты для определения их таксономического 

положения;  

− определить чувствительность выделенных культур к антимикробным 

препаратам;  

− поставить тесты на наличие антигенов и антител к ним в клиническом 

материале;  

− получить сыворотку крови обследуемого;  

− использовать коммерческие тест-системы и приборы для детекции и 

идентификации культур;  

− дать обоснованный ответ по завершении исследования материала по 

установленной форме и передать его в клинику; 

− обеспечить обеззараживание инфекционного материала; 

− оформить учетно-отчетную медицинскую документацию;  

− планировать свою работу (на год, месяц, неделю, день) и работу персонала; 

− проконтролировать соблюдение техники безопасности и 

противоэпидемического режима средним и младшим медицинским 

персоналом. 

2.4. владеть: 

- методами посева исследуемого материала и чистых культур; 

 - методами микроскопии - методами окраски мазков различными 

красителями; 

- биохимической идентификацией культур классическими и приборными 

методами;  

- методами определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам; 

- методами постановки серологических реакций;  

- современными «аппаратными» методами исследования микроорганизмов;  

- статистическими методами оценки работы подразделения; 

навыками: 

- микроскопического исследования;  

− бактериологического исследования;  

− серологического исследования. 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Современная организация работы бактериологической лабораторной 

службы» 

 

Категория слушателей: врач-бактериолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-бактериолог 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 

специальности «Бактериология». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Бактериология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Вирусология», 

«Инфекционные болезни», «Клиническая лабораторная диагностика», 

«Лабораторная микология», «Эпидемиология». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Современная организация работы бактериологической лабораторной 

службы» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  «Современная 

организация работы 

бактериологической 

лабораторной службы» 

29 15 14 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  16 20  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  «Современная 

организация работы 

бактериологической 

лабораторной службы» 

29 15 14 

- 

 

1.1. 

Тема 1.1.Современные 

принципы организации 

работы бактериологической  

лаборатории. Лицензирование 

и аккредитация 

4 4 - 

 

1.2. 

Тема 1.2.Документация 

бактериологической 

лаборатории. Руководство по 

качеству. СОПы. 

Лабораторные 

информационные системы 

(ЛИС) 

6 2 4 

 

1.3. 

Тема 1.3. Санитарно -

эпидемическая безопасность в 

бактериологической 

лаборатории. 

6 2 4 

 



 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Современная организация работы бактериологической лабораторной 

службы» 

Производственный контроль 

1.4. 

Тема 1.4. Контроль качества в 

бактериологической 

лаборатории. Внешний 

контроль качества и 

внутрилабораторный 

контроль (среды, контрольные 

штаммы, внутренний аудит) 

6 2 4 

 

1.5. 

Тема 1.5.Оснащение 

современных 

бактериологических 

лабораторий 

4 2 2 

 

1.6. 

Тема 1.6. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 3 - 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  16 20  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1.  «Современная организация работы бактериологической 

лабораторной службы» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.Современные принципы 

организации работы 

бактериологической  

лаборатории. Лицензирование и 

аккредитация 

Лекция 4 часа. 

Организация и структура бактериологической 

службы в РФ. Основные принципы организации 

бактериологической службы. Задачи и 

направления деятельности. 

1.2. 

Тема 1.2.Документация 

бактериологической лаборатории. 

Руководство по качеству. СОПы. 

Лабораторные информационные 

системы (ЛИС) 

Лекция - 2 часа 

Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, 

объекты стандартизации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

стандарты международные), 

распространяющиеся на деятельность 

бактериологических лабораторий. Задачи 

бактериологов в организации работы по 

стандартизации бактериологических 

лабораторий. СОПы. Внедрение ЛИС в работу 

бактериологической лаборатории. 



 Практическое занятие - 4 часа 

Работа с нормативной документацией: 
должностными инструкциями, приказами, 

действующими нормативными документами. 

1.3. 

Тема 1.3. Санитарно -

эпидемическая безопасность в 

бактериологической лаборатории. 

Производственный контроль 

 

Лекция - 2  часа 

Обеспечение безопасности работы. Правила 

поведения работников в лаборатории в 

аварийных ситуациях. Порядок хранения, 

обращения, отпуска и пересылки культур 

бактерий и их токсинов. Правила техники 

безопасности при работе.   Проведение 

мероприятий по охране труда персонала, 

соблюдение техники безопасности, 

производственной санитарии,  

противоэпидемического режима 

 Практическое занятие - 4 часа 

Обеспечение  безопасности работы 

- Профессиональные вредности и опасности при 

работе в бактериологической лаборатории 

- Цели противоэпидемического режима  

-Требования к организации  работы с ПБА III-IV 

групп патогенности 

- Правила обеззараживания 

- Средства и методы химической дезинфекции, 

используемые при работе с микроорганизмами III-IV 

групп патогенности 
- Средства и методы обработки рук 

- Правила уборки помещений 

- Правила поведения работников в лаборатории 

- Требования к порядку использования средств 

индивидуальной защиты 

- Правила поведения работников лабораторий в 

аварийных ситуациях 

- Аптечка  

-Порядок хранения, обращения, отпуска и 

пересылки культур бактерий и их токсинов 

1.4. 

Тема 1.4. Контроль качества в 

бактериологической лаборатории. 

Внешний контроль качества и 

внутрилабораторный контроль 

(среды, контрольные штаммы, 

внутренний аудит) 

Лекция - 2часа 

Повышение качества лабораторных 

исследований путем систематического 

проведения внутрилабораторного контроля 

качества лабораторных исследований и участия 

в программе Федеральной системы внешней 

оценки качества (ФСВОК) 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/


Практическое занятие  -4 часа 

Основные направления организации 

внутреннего контроля качества: Контроль за 

соблюдением требований к условиям 

проведения испытаний: контроль 

температурных режимов инкубации и хранения 

(термостаты, холодильники),контроль 

параметров внешней среды производственных 

помещений; контроль режимов паровой и 

воздушной стерилизации; контроль микробной 

обсемененности воздуха; контроль микробной 

обсемененности поверхностей; контроль 

стерильности фильтровальных установок; 

контроль обсемененности лабораторной посуды; 

оценка эффективности ультрафиолетового 

бактерицидного излучения; контроль качества 

мембранных фильтров; контроль качества 

лабораторной посуды .Контроль качества 

дистиллированной воды Выполнение 

регламентированных процедур ведения 

тестовых культур. Контроль качества 

питательных сред. Контроль дезинфицирующих 

средств. Оценка достоверности качества 

результата 

1.5. 

Тема 1.5.Оснащение современных 

бактериологических лабораторий 

Лекция -2 часа 

Лабораторная аппаратура и вопросы техники 

безопасности. Устройство, работа и методы 

контроля за аппаратурой. Паспортизация 

аппаратуры. Правила техники безопасности. 

Обеспечение аппаратурой бактериологической 

лаборатории 

Практика -2 часа 

Устройство, работа и методы контроля за 

аппаратурой. Автоклавы, сухожаровая печь, 

дистилляторы, термостаты и т.д. Паспортизация 

аппаратуры. Правила техники безопасности. 

Правила метрологического контроля за 

аппаратурой и приборами (монтаж, проверка, 

профилактические осмотры, паспортизация) 

1.6. 

Тема 1.6. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лекция -3 часа 

Задачи бактериологов в организации работы по 

стандартизации бактериологических 

лабораторий. Внедрение информационных 

технологий в деятельность бактериологов. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Приобретение практических навыков работы по 

выделению и идентификации широкого круга 

микроорганизмов с использованием 

отечественных и зарубежных тест-систем, а 

также автоматических и полуавтоматических 

приборов и аппаратов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература: 



1. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. – 736 с. 

2. Борисов Л. Б., Козьмин-Соколов Б.Н., Фрейдлин И.С. Руководство к лабораторным 

занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие. – 

М.: Медицина, 1993. – 240 с. 

3. Коротяев А. И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: 

учебник для медицинских вузов. – 4-е изд., испр. и доп.– СПб: «Специальная литература», 

2008. – 767 с. 

4. Кочемасова З.Н., Ефремова С.А., Рыбакова А.М. Санитарная микробиология и 

вирусология: учеб. пособие. – М.: Медицина, 1987. – 352 с. 

5. Медицинская микробиология: учебник / Под ред В.И. Покровского. – 4-е изд. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х т. : учеб. По дисциплине 

«Микробиология, вирусология и иммунология» для студентов учреждений высш. проф. 

Образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 

«Педиатрия», 060104.65 «Медико-профилактическое дело» / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 

Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. Т. 1 – 448 с. – Т.2. – 400 с. 

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник для студентов 

медицинских вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2012. – 704 с. 

8. Павлович С. А. Медицинская микробиология: практикум / С. А. Павлович, К. Д. Пяткин. 

– Минск: Выш. шк., 1993. – 200 с. 

9. Павлович С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие. – Минск: 

Выш. шк., 2005. – 799 с. 

10. Покровский В. И. Медицинская микробиология: руководство / В. И. Покровский [и др.]; 

под ред. В. И. Покровского, О. К. Поздеева. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2003. – 1200 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / А. А. Воробьев [и 

др.]; под ред. А. А.Воробьева, А. С. Быкова. – М.: МИА. 2003. – 236 с. 

2.Больничная гигиена / Под ред. В. Войффен и др.; Пер. с нем. – Минск: Беларусь, 1985. – 

464 с. 

3.Боровкин Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. – М.: Медицина, 1991. – 304 с. 

4.Джавец Э., Мельник Д.Л., Эйдельберг Э.А. Руководство по медицинской микробиологии. 

В 3-х томах: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1982. – 1194 с. 

5. Кашкин П.Н., Лисин В.В. Практическое руководство по медицинской микологии. – Л.: 

Медицина, 1983. – 192 с. 

6. Красильников А. П. Микробиологический словарь-справочник / А. П. Красильников, Т. Р. 

Романовская. – Минск: «Асар», 1999. – 400 с. 

7. Красильников А.П. Справочник по антисептике. – Мн.: Выш. шк., 1995. – 367 с. 

8. Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная аналитика. Т. 4. Частные аналитические 

технологии в клинической лабораторной практике. – М.: Агат-Мед, 2003. – 816 с. 

9. Методы общей бактериологии. В 3-х томах / Под ред. Герхарда и др.; Пер. с англ. –  М.: 

Мир, 1983. – 1270 с. 

10. Микробиологические основы противомикробных мероприятий: Учеб. -метод. пособие / 

В.А. Горбунов, Е.И. Гудкова. – Минск: БГМУ, 2006. – 40 с. 

11. Молекулярная биология бактерий: учеб-метод. пособие / В.В. Слизень, Л.П. Титов. – 

Минск: БГМУ, 2007. – 48 с. 

12. Навашин С.М., Фомина И.П. Рациональная антибиотикотерапия. – М., 1982. 

13. Основы клинической микробиологии и иммунологии: учеб. -метод. пособие в 2 ч. – Ч. I. 

Основы клинической микробиологии / Под ред. А.П. Красильникова. – Минск: МГМИ, 

1989. – 61 с. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. 

 Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1.  

«Современная 

организация работы 

бактериологической 

лабораторной 

службы» 

Способность: 

- организации работы бактериологических 

лабораторий 

- организации и проведения всех видов 

бактериологических, санитарно-

бактериологических, серологических 

исследований 

- применения основных видов 

микробиологических исследований при 

диагностике заболеваний 

-соблюдения основ биологической безопасности 

в бактериологических лабораториях 

Тестирование 

 

14. Петровская В.Г., Марко О.П. Микрофлора человека в норме и патологии. – М., 1976. 

15. Пинегин Б.В., Мальцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника. М.: Медицина, 

1984. – 144 с. 

16. Прозоровский С.В., Раковская И.В., Вульфович Ю.В. Медицинская микоплазмология. – 

М.: Медицина, 1995. – 288 с. 

17. Руководство по микробиологической диагностике инфекционных заболеваний / Под ред. 

К.И. Матвеева и М.И. Соколова. – М., 1973. 

18. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / Под 

ред. М.О. Биргера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1982. – 464 с. 

19. Титов Л.П. Анаэробная инфекция: этиология, патогенез, антибактериальная терапия. – 

Минск, 1998. – 47 с. 

20. Тец В.В. Справочник по клинической микробиологии. – СПб.: Стройпечать, 1994. – 224 

с. 

21. Чайка Н.А. и др. Кампилобактериоз. – М.: Медицина, 1988. – 352 с. 

22. Энтеробактерии: (Руководство для врачей) / Под ред. В.И. Покровского. М.: Медицина, 

1985. – 321 с. 



- использовать современные методы 

лабораторной диагностики 

 

 Знание: 

-основы стандартизации и метрологического 

обеспечения бактериологических исследований, 

- вопросы лицензирования микробиологической 

лаборатории 

- общие принципы выделения и идентификации 

бактерий, простейших, гельминтов 

- физиологию, биохимию бактерий, вирусов. 

-биологические свойства возбудителей 

и лабораторную диагностику бактериальных 

и вирусных инфекций 

Умение: 

- провести анализ работы лаборатории, 

определить способы ее улучшения 

- организовать рабочее место для проведения 

морфологических (цитологических), 

биохимических, иммунологических, 

генетических и других исследований 

- организовать работу среднего медицинского 

персонала 

- работать с контрольным материалом музейными 

культурами микроорганизмов, мазками и др. 

- оценить результаты исследования 

и сформулировать заключение; 

 

Владение: 

- методами забора, транспортировки и хранения 

биологического материала на исследования 

- методами выделения чистых культуры 

микроорганизмов 

- методами определения чувствительности 

микроорганизмов к химиотерапевтическим 

препаратам 

- методами бактериальной диагностики 

инфекционных болезней 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: практическими навыками проведения 

современных методов лабораторной диагностики 

Тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
1. Какой этап лабораторного анализа проводится только в лаборатории:  

A. преаналитический  

Б. аналитический   

B. постаналитический  

 

2. Какие факторы могут повлиять на  результаты анализа, кроме: 

A.  физическое напряжение больного  

Б.    возраст и пол больного 

В.    положение тела         

Г.    прием лекарств  

Д.   прием пищи за 12 часов до забора анализа  

 

3. На результаты анализа могут влиять следующие факторы внутрилабораторного 

характера: 

А. условия хранения пробы  

Б. гемолиз, липемия  

В. выбор антикоагулянта  

Г. используемый метод  

 

4. В сопроводительном бланке к материалу, поступающему в лабораторию, должно быть 

указано следующее, кроме: 

A. Фамилия И. О. больного (№ истории болезни)         

Б.  фамилия врача  

В. вид исследования  

Г.  метод исследования  

Д. предполагаемый диагноз 



 

5. Венозную кровь у пациента рекомендуется брать: 

А. после приема пищи  

Б. после физиопроцедур  

В. с постоянно наложенным жгутом  

Г.  утром натощак  

 

6. Контрольный материал должен удовлетворять следующим требованиям: 

A. высокой стабильностью  

Б. удобством и простотой в ипользовании 

В. минимальной межфлаконной вариацией  

Г. доступностью в большом количестве  

Д. всем перечисленным качествам  

 

7.  При проведении контроля качества пользуются критериями: 

А. воспроизводимость       

Б. правильность    

В. сходимость      

Г. точность      

Д. всеми перечисленными  

 

8. Воспроизводимость измерения - это качество измерения, отражающее: 

A. близость результатов к истинному значению измеряемой величины 

Б.  близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

B. близость результатов измерений, проводимых в разных условиях  

Г. близость к нулю систематических ошибок 

Д. все перечисленное 

 

9. Правильность измерения - это качество измерения, отражающее: 

A. близость результатов измерения к величине контрольного материала  

Б.  близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

B. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость результатов к установленному значению измеряемой величины  

Д. все перечисленное 

 

10. Сходимость измерения - это качество измерения, отражающее: 

A. близость результатов к истинному значению измеряемой величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях  

B. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок 

Д. все перечисленное 

 

11. Точность измерения — это качество измерения, отражающее: 

A. близость результатов к установленному значению измеряемой величины  

Б.близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях 

B. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок в их результатах 

Д. все перечисленное 

 

12. Статистическим критерием сходимости и воспроизводимости является: 

A. средняя арифметическая  



Б. стандартное отклонение 

В. допустимый предел ошибки  

Г. коэффициент вариации 

Д. все перечисленное 

 

13.  Стандартное отклонение отражает величину: 

A. случайной ошибки в абсолютных значениях  

Б. как случайной, так и систематической ошибки 

В. случайной ошибки в процентах                                

Г. систематической ошибки 

Д все перечисленные ошибки 

 

14. Коэффициент вариации используют для оценки: 

А. воспроизводимости  

Б. чувствительности метода  

В правильности 

Г.  специфичности метода 

Д. всех перечисленных  характеристик 

  

15  Контрольная карта-это: 

A. перечень нормативных величин  

Б. графическое изображение измеряемых величин  

В. порядок манипуляций при проведении анализа  

Г. схема расчета результатов по мере их получения 

Д. все перечисленное 

 

16. Внелабораторные погрешности связаны с: 

A. неправильным приготовлением реактивов  

Б. нарушением условий хранения проб 

В. плохим качеством приборов  

Г. неправильной подготовкой пациента  

Д. использованием неточного метода 

 

17 Принципы проведения внутрилабораторного контроля качества: 

A. систематичность и повседневность  

Б. охват всей области изменения теста                         

B. включение контроля в обычный ход работы  

Г. все перечисленное верно 

Д. ни один из перечисленных 

  

18. Функция референтной лаборатории состоит в: 

A. статистической обработке результатов                    

Б. аттестации контрольных материалов референтным методом  

В. изготовлении контрольных материалов  

Г. выполнении рутинных анализов 

Д. выполнении всех перечисленных работ 

 

19. Внешний контроль качества - это: 

A. метрологический контроль 

Б. контроль использования методов исследования разными лабораториями 

B. система мер, призванных оценить метод 



Г. система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных 

лабораторий  

Д. все перечисленное неверно 

 

20. Внешний контроль качества дает возможность: 

A. сравнить качество работы нескольких лабораторий  

Б. аттестовать контрольные материалы 

В. оценить качество используемых методов, аппаратуры       

Г. все перечисленное верно 

Д. стандартизировать методы и условия исследования 

 

21. Система внешней оценки качества лабораторных исследований может быть: 

А. национальной  

Б. организованной конкретной фирмой         

В. региональной 

Г. международной  

Д. любой из перечисленных 

 

22. Основные правила работы в КДЛ: 

A. использовать при работе защитную одежду 

Б. проводить исследование биоматериала в резиновых перчатках 

B. мыть лабораторную посуду и инструментарий после предварительной дезинфекции 

Г. при загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно 

обработать их 

Д. все перечисленное  

 

23. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции: 

A. лабораторная посуда (капилляры, предметные стекла, пробирки, меланжеры, счетные 

камеры и т, д.) 

Б. резиновые груши, баллоны 

B. лабораторные инструменты 

Г. кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки 

Д. все перечисленное  

 

24. С отработанным биоматериалом (моча, кровь, кал) производят следующие действия, 

кроме: 

А. сливают в специальную тару  

Б. кипятят  

В. обеззараживают дезраствором  

Г. обеззараживают автоклавированием 

 

25. Посуду с биоматериалом инфицированных больных: 

A. собирают в баки  

Б. обрабатывают кипячением 

В. обеззараживают автоклавированием                        

Г. обрабатывают дезинфицирующим раствором 

Д. все перечисленное верно  

 

26. Основные виды (типы) лабораторий ЛПУ здравоохранения: 

A. общий тип - клинико-диагностические      

Б. центральные (организационно-методические центры) областных, республиканских 

органов управления 



В. централизованные  

Г. специализированные  

Д. все перечисленные лаборатории  

 

27. Организационные структуры лабораторной службы: 

A. клинико-диагностические лаборатории  

Б. кафедры клинической лабораторной диагностики 

В. научно-методические центры по лабораторной диагностике                       

Г. научное общество клинической лабораторной диагностики 

Д. лабораторные советы  

Е. все перечисленное  

 

28. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются: 

A. обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ 

Б. внедрение прогрессивных форм работы, новых методов 

B. оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке 

лабораторных данных 

Г. повышение квалификации персонала лаборатории 

Д. проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники 

безопасности  

Е. все перечисленное верно  

 

 


