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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения обучающимися программы теоретического и 

практического обучения в соответствии с утвержденным учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса по специальности. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (проекта). 

Особенностью преддипломной практики выпускников колледжа 2020г. 

является то, что в условиях сложной, неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) освоение программы практики 

проходит с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Для эффективного прохождения обучающимися преддипломной 

практики с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рекомендуется применять изученный учебный 

материал, использовать периодические медицинские издания и электронную 

библиотечную систему (ЭБС) колледжа.  

В предлагаемых методических материалах даны рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся в период преддипломной практики, 

перечень заданий для выполнения в соответствии с освоенными видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности. 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

  

ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ)  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ И ЧЕК ЛИСТОВ 

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
в рамках «Виртуального лабораторного  

исследования биоматериала»  

ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ  
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

предусмотренные для освоения обучающимися  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  

 

1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
(на весь период преддипломной практики) 

 
I. Повторение учебного материала по дисциплинам/профессиональным 
модулям, в том числе при прохождении тестирования (банк тестов к 
государственному экзамену, а также к первичной аккредитации). 
 
II. Подготовка двух клинических задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. В заданиях к задачам должны быть 
отражены вопросы: организации рабочего места с соблюдением 
санэпидрежима, регистрации поступившего биоматериала, алгоритма 
проведения лабораторного исследования, морфология клеточных и других 
элементов, дезинфекция отработанного биоматериала и лабораторной 
посуды, оформление учетно-отчетной документации. Разработать эталоны 
ответов на ситуационные задачи. 
 
III. Отработка практических навыков (умений) с использованием 
алгоритмического подхода в виде чек-листов. 
 
IV. В рамках «Виртуального лабораторного исследования биоматериала» 
подготовка одной мультимедийной презентации по теме «Современные 
методы лабораторного исследования биоматериала» согласно виду 
профессиональной деятельности. 
Примечание: объем презентации – 10-15 слайдов, при этом: 

• актуальность выбранной темы (2-3 слайда); 
• алгоритм проведения исследования (7-8 слайдов); 
• заключение (1-2 слайда). 

 
V. Заполнение бланков медицинской документации: 

• Ф 200/У- направление на лабораторное исследование – 1экз. 
• Ф 201/У- направление на гематологический, общеклинический анализ- 

1экз. 
• Ф-202/У -направление на биохимический анализ – 1экз. 
• Ф 204/У- направление на микробиологическое исследование – 1экз. 
• 205/У -направление на санитарно-микробиологическое исследование и 

результаты санитарно- микробиологического исследования –1экз.  
• Ф 250/У -журнал регистрации анализов и их результатов – 1экз. 
• Ф 253/У- рабочий журнал микробиологических исследований – 1экз. 
• Ф 225/У -бланк результата анализа крови – 1 экз. 
• Ф 210/У -бланк анализа мочи –1экз.  
• Ф 228/У- бланк биохимического анализа крови –1экз. 
• Ф 239/У- бланк микробиологического исследования – 1экз.  

Примечание: распечатать бланки (Приложения 1, 2, 3, 4и т.д.), заполнить их и 
вложить в дневник преддипломной практики.  



8 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В период прохождения преддипломной практики обучающимися ведется 

дневник практики, являющийся основной формой отчетности.  

В дневник ежедневно вносится запись о выполненной работе, например: 

составлена клиническая задача в соответствии с видом профессиональной 

деятельности (Например: Задача по лабораторным общеклиническим 

исследованиям) на тему …., составлен эталон ответов к задаче, отработан 

практический навык (указать какой), подготовлен чек-лист, заполнен бланк 

(указать какой) и т.д. 

В качестве приложения к дневнику (в электронном виде) оформляются:  

1. клинические задачи (по видам профессиональной деятельности); 

2. эталоны ответов на задачи; 

3. чек-листы практических навыков; 

4. мультимедийная презентация «Виртуальное лабораторное 

исследование биоматериала»; 

5. заполненные бланки медицинской документации.  
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2. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. 
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микробиологических исследований. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. 

Электронные образовательные ресурсы. Базы данных, 
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Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 160с. 

Электронные образовательные ресурсы. Базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

1. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. СПС «Гарант»: локальная компьютерная сеть. 

3. СПС «КонсультантПлюс»: локальная компьютерная сеть. 
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2016 – 448с. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. Методы клинических лабораторных исследований/Под ред. В.С. 

Камышникова. -7-е изд., М.: МЕДпресс-информ, 2016 – 736с. 

Дополнительная литература:  
1. Архангельский В.И., Мельниченко П.И., Прохоров Н.И. Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования. Руководство к 
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 Электронные образовательные ресурсы. Базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы:  

 Информационно–правовое обеспечение:  

1. Система «Консультант». 

 Профильные web – сайты Интернета: 

1. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

2. Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.fcgsen.ru). 
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Приложение 1 
Ф 200/У- Направление на лабораторное исследование 

 
 
 
 

Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_______________ 

____________________________ 
наименование учреждения 

 Медицинская документация 
Форма № 200/у_________ 
Утверждена Минздравом СССР 
наименование учреждения 
04.10.80 г. № 1030 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗ № _____ 

 
"..." ________________________ 20 . . г. 

 
дата взятия биоматериала 

 
В лабораторию ____________________________________________________ 
Фамилия, И., О. __________________________________________________ 
Возраст __________ Учреждение ____________________________________ 
отделение ________________ 
Палата ________ участок ____________ медицинская карта № _________ 
Диагноз, группа диспансерного учета ______________________________ 
Исследовать (указать консервант) _________________________________ 
(нужное вписать) 
__________________________________________________________________ 
Подпись врача _________________ 
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 Приложение 2 
Ф 201/У- Направление на гематологический, общеклинический анализ 

 
Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 201/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на гематологический, общеклинический анализ № 

"..." ________________________ 20 . . г. 
дата взятия биоматериала 

 
Фамилия, И., О. _____________________________________ Возраст ____ 
Учреждение ________________________ отделение ____________________ 
палата _________ участок ___________ медицинская карта № _________ 
Диагноз __________________________________________________________ 
Нужное отметить (вписать) 

КРОВИ: 

Общий анализ <*> 

Ретикулоциты 

Нb 

Диаметр эритроцитов 

СОЭ 

Осмотическая резистентность эритроцитов 

Эритроциты 

Лейкоциты 

Гистиоциты 

Дифференциальный подсчет лейкоцитов ___________________ 

Время кровотечения 

Время свертывания 

Тромбоциты 
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МОЧИ: 

Общий анализ <*> 
Осадок 
Глюкоза 
Уропепсин 
Ацетон 
Желчные пигменты 
Хлориды 
Уробилин 
Паропротеины 
По Зимницкому  ___________________ 
альфа-амилаза  
Количество форменных элементов: 
по Аддис-Каковскому 
Амбурже 
Нечипоренко 
Активные лейкоциты__________________ 

 
КАЛА: 

Общий анализ <*> 
Патогенные простейшие 
Скрытая кровь_____________________ 
Стеркобилин 
Яйца глистов_____________________ 

 
МОКРОТЫ: 

Общий анализ <*> 
Клетки с гемосидерином 
Микобактерии туберкулеза______________________ 
Эластичные волокна_____________________ 
Элементы бронхиальной астмы______________________ 
Дуоденального содержимого__________________ 
Желудочного содержимого___________________ 
Спинномозговой жидкости__________________ 
Плевральной жидкости___________________ 
Асцитической жидкости__________________ 
Синовиальной жидкости_____________________________________ 
                                                                                          
                                                                                  Подпись врача ___________________ 
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 Приложение 3 

Ф-202/У - Направление на биохимический анализ 
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Приложение 4 

Ф 204/У- Направление на микробиологическое исследование 

 

Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 204/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ N _____ 
на микробиологическое исследование 

"..." _____________________________ 20...г. _____ час. _______ мин. 

дата и время взятия материала 
В ____________________________________________________ лабораторию 
Фамилия, И., О. ___________________________ Возраст ______________ 
Медицинская карта N __________ Учреждение ________________________ 
Отделение ______________ палата __________ участок _______________ 
Адрес постоянного места жительства (временного с указанием ф., и., 
о., у которого проживает обследуемый) ____________________________ 
Место работы, учебы (наименование детского учреждения, школы) ____ 
Диагноз, дата заболевания: _______________________________________ 
Показания к обследованию: больной, переболевший, реконвалесцент, 
бактерионоситель, контактный, профилактическое обследование_____________________ 
(подчеркнуть, вписать) 
Материал: кровь, моча, мокрота, кал, дуоденальное содержимое, 
спинномозговая жидкость, пунктат, раневое отделяемое, гной, выпот, 
секционный материал, мазок со слизистых, соскоб и др. _________________________ 
__________________________________________________________________ 
(подчеркнуть, вписать, указав, откуда получен материал) 
Цель и наименование исследования: ________________________________ 
(на какие инфекции исследовать) 
Должность, фамилия, подпись лица, направляющего материал _________ 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

205/У - Направление на санитарно-микробиологическое исследование и 
результаты санитарно- микробиологического исследования 

 Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 205/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на санитарно-микробиологическое исследование 

 
Регистрационный N ________________________________________________ 
Наименование лаборатории СЭС и др., в которую направляется 
материал ________________________________________________________ 
Наименование и число образцов ___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
тара, упаковка, маркировка ______________________________________ 
________________________________________________________________ Л 
Место, дата и время отбора, наименование НТД ______________________ И 
________________________________________________________________ Н 
________________________________________________________________ И 
________________________________________________________________ Я 
________________________________________________________________ 
Цель исследования на: ____________________________________________ О 
________________________________________________________________ Т 
_________________________________________________________________Р 
Показания к исследованию: в порядке текущего санитарного ____________Е 
надзора, по эпид. показаниям (подчеркнуть или дописать) _______________З 
_________________________________________________________________А 
Должность, фамилия, подпись лица, отобравшего образец ____________ 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 5а 

 
 
 
Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 205/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
санитарно-микробиологического исследования 

 
Регистрационный N ________, наименование лаборатории СЭС и др.,проводившей 
исследование _______________________________________ 

Л ________________________________________________________________ 
И ________________________________________________________________ 
Н Наименование образца________ ___________________________________ 
И Место отбора образца ___________________________________________ 
Я Цель исследования ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
О ________________________________________________________________ 
Т Дата поступления материала в лабораторию _______________________ 
Р Результат исследования _________________________________________ 
Е ________________________________________________________________ 
З ________________________________________________________________ 
А ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(Соответствует НТД, не соответствует, НТД отсутствует) 
Дата выдачи ответа "..." ______________________________ 20... г. 
Фамилия, подпись врача _________________________________________ 
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Приложение 6 

Ф 250/У - Журнал регистрации анализов и их результатов 

Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 250/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации анализов и их результатов 

__________________________________ 

(название анализов) 

Начат "..." ________ 19 . . г. Окончен "..." _________ 19 . . г. 

 
               

Дата N Фамилия, 
имя, 

Отделение, Диагноз Название  
и результат анализа 

посту- 
пления 

п/п отчество 
больного 

палата, 
участок 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Журнал предназначен для регистрации и записи результатов анализов -биохимических, 
общеклинических, гематологических и пр. 
В графах 6-30 вписываются названия анализов, например: билирубин, холестерин и 
т.п. В строках против соответствующих граф с названиями анализов условным знаком 
(У или +) отмечаются исследования, которые необходимо выполнить больному согласно 
направлению (регистрация анализов). 
По выполнению анализов лаборантами результаты вносятся в данный журнал (запись 
результатов исследования) из рабочих журналов. 
 

Приложение 7 

Ф 253/У- Рабочий журнал микробиологических исследований 
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 Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 205/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ 
микробиологических исследований 

Начат "..." ________ 20 . . г. Окончен "..." _________ 20 . . г. 
 

1. В графу 3 "Регистрационный N" переписываются номера анализов регистрационного журнала. 
Анализ ведут на всех этапах под одним номером. 
 2. В графе 4 "Наименование среды и характер роста" отмечают название плотных питательных 
сред, на которые производят посев исследуемого материала, а также наличие или отсутствие 
подозрительных колоний. Для каждой среды используют отдельную горизонтальную строку.  
3. Графы 6-26 "Тесты для идентификации" служат для характеристики биологических свойств 
микроорганизмов (ферментативная активность, антигенная структура, токсигенность и др.).  
4. Расщепление углеводов рекомендуется отмечать следующими знаками: кг - при образовании 
кислоты и газа; к - при образовании кислоты без газообразования; - - расщепление отсутствует.  
5. Ферментативную активность в отношении других веществ, а также образование индола и 
сероводорода и т.д. целесообразно отмечать знаками: (+) - реакция положительная; (-) - реакция 
отрицательная.  
6. В графе 27 "Результат исследования" указать вид выделенных микроорганизмов и массивность 
обсеменения. Методы сбора материала и лабораторные исследования проводятся в соответствии 
со следующей нормативно - технической документацией (НТД перечислить):  
1. _______________________________________________  
2. _______________________________________________  
3. _______________________________________________  
4. _______________________________________________  
5. _______________________________________________  
6. _______________________________________________  
7. _______________________________________________  
8. _______________________________________________  
9. _______________________________________________  
10. _______________________________________________ 
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Дата №  
п/п 

Регистра 
ционный 

№ 

Наименование 
среды и 
характер 

роста 

Микроско- 
пия 

Тесты для идентификации Результат 
исследования 

Дата окончания 
исследования. 
Подпись лица, 
проводившего 
исследование 

        
             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
             

               
             

               
             

               

и т.д. до конца страницы 

 



Приложение 8 

Ф 225/У - Бланк результата анализа крови 
 
 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Приложение 9 

Ф 210/У - Бланк анализа мочи 
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Приложение 10 

 Ф 228/У- Бланк биохимического анализа крови 
                            

Код формы по ОКУД ______________ 
Код учреждения по ОКПО __________    

Министерство 
здравоохранения СССР 

 
Медицинская документация  
Форма N 228/у 
Утверждена Минздравом СССР         

04.10.80 г. N 1030 
наименование учреждения 

  

Лаборатория __________________  
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

N _____ "..."__________________________ 20 . . г. 
дата взятия биоматериала 

Фамилия, И., О. ______________________________________________ Возраст ________ 
Учреждение ______________________________ Отделение ______________ палата ____ 

Участок ___________________________________________ медицинская карта N ______ 
Исследуемый 
компонент.  

Единицы СИ Единицы, подлежащие замене Коэффициент 
пересчета в единицы 

СИ 
результат норма 

<*> 

 
результат норма 

<*> 

 

Общий белок 
  

г/л 
  

г/100 мл 10,000 
Альбумин 

  
г/л 

  
г/100 мл 10,000 

Глобулины 
  

г/л 
  

г/100 мл 10,000 
альфа1 

  
% 

  
% 

 

альфа2 
  

% 
  

% 
 

бета 
  

% 
  

% 
 

гамма 
  

% 
  

% 
 

Фибриноген 
  

мг/л 
  

мг/100 мл 10,000 
Остаточный азот  

  
ммоль/л 

  
мг/100 мл 0,7140 

Мочевина  
  

ммоль/л 
  

мг/100 мл 0,1665 
Индикан  

  
мкмоль/л 
мг/л 

  
мг/100 мл 
мг/100 мл 

33,863 10,000 

Креатинин  
  

ммоль/л 
  

мг/100 мл 0,0880 
Мочевая кислота  

  
ммоль/л 

  
мг/100 мл 0,0590 

Липиды общие 
  

г/л 
  

г/100 мл 10,000 
Холестерин 
общий  

  
ммоль/л 

  
мг/100 мл 0,0260 

Триглицериды  
  

ммоль/л 
  

мг/100 мл 0,0110 
Фосфолипиды 
общие  

  
ммоль/л 

  
г/л 1,2920 

Билирубин общий  
  

мкмоль/л 
  

мг/100 мл 17,104 
Билирубин 
связанный 

  
мкмоль/л 

  
мг/100 мл 17,104 

Билирубин 
свободный 

  
мкмоль/л 

  
мг/100 мл 17,104 

Калий  
  

ммоль/л 
  

мэкв/л мг/100 
мл 

1,0000 0,2557 

Натрий  
  

ммоль/л 
  

мэкв/л мг/100 
мл 

1,0000 0,4350 
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Кальций  
  

ммоль/л 
  

мэкв/л мг/100 
мл 

0,5000 0,2495 

Магний  
  

ммоль/л 
  

мэкв/л мг/100 
мл 

0,5000 0,4113 

Железо  
  

мкмоль/л 
  

мкг/100 мл 0,1790 
 

<*> - Норма вносится в соответствии с используемым методом. 
оборотная сторона ф. N 228/у 

Исследуемый компонент. 
Относительная атомная или 

молекулярная масса 

Единицы СИ Единицы, подлежащие замене Коэффициент 
пересчета в 

единицы СИ 
результат норма 

<*> 

 
результат норма 

<*> 

 

Хлор  
  

ммоль/л 
  

мэкв/л 
__________ 
мг/100 мл 

1,0000 0,2820 

Фосфор неорганический  
  

ммоль/л 
  

мг/100 мл 0,3230 
Аланин-аминотрансфераза 
(АлАТ) 

  
нмоль/ (с · 
л) 

  
мкмоль 
_________ 
(час х мл) 

278,00 

Аспартат-аминотрансфераза 
(АсАТ) 

  
нмоль/ (с · 
л) 

  
мкмоль 
_________ 
(час х мл) 

278,00 

альфа-амилаза 
  

мкг/ (с · л) 
  

мг/(час х мл) 278,00 
Креатинфосфокиназа (КФК) 

  
мкмоль/ (с 
· л) 

  
мкмоль 
_________ 
(мин. · мл) 

16,667 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 
  

нмоль/ (с · 
л) 

  
мкмоль 
_________ 
(час. · мл) 

278,00 

Изоферменты ЛДГ: 
  

% 
  

% 
 

ЛДГ1 
  

% 
  

% 
 

ЛДГ2 
  

% 
  

% 
 

ЛДГ3 
  

% 
  

% 
 

ЛДГ4 
  

% 
  

% 
 

ЛДГ5 
  

% 
  

% 
 

Фосфатаза кислая (ФК) 
  

нмоль/ (с · 
л) 

  
мкмоль 
_________ 
(час. · мл) 

278,00 

Фосфатаза щелочная (ФЩ) 
  

нмоль/ (с · 
л) 

  
мкмоль 
_________ 
(час. · мл) 

278,00 

Холинэстераза 
сывороточная (ХЭсыв.) 

  
мкмоль/ (с 
· л) 

  
мкмоль 
_________ 
(час. · мл) 

0,2780 

                
Глюкоза  

  
ммоль/л 

  
мг/100 мл 0,0555 

Сиаловые кислоты  
  

ммоль/л 
  

мг/100 мл 0,0320                 
Тимоловая проба 

     
экстинкация 

 

 
<*> - Норма вносится в соответствии с используемым методом. 

"..." ___________________ 20... г.  Подпись ____________________ 
дата выдачи анализа   
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Приложение 11 

Ф 239/У- Бланк микробиологического исследования 

 

Код формы по ОКУД 
____________________ 
Код учреждения по ОКПО 
_________________ 
Медицинская документация 
Форма № 239/у Утверждена Минздравом 
СССР 04.10.80 г. № 1030 

____________________________ 
наименование учреждения 
Лаборатория ________________________ 
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Приложение 12 

Заполните ЧЕК-ЛИСТ  

Приготовление мазка крови 

 

№  
п/п 

Перечень практических действий  Форма представления 

 Подготовиться к работе  
1.  Выполнить 
2.  Выполнить 
 Провести приготовление мазка крови  
3.  Выполнить 
4.  Выполнить 
5.  Выполнить 
6.  Выполнить 
7.  Выполнить 
8.  Выполнить 
9.  Выполнить 
10.  Выполнить 
11.  Выполнить 
12.  Выполнить 
13.  Выполнить 
14.  Выполнить/ Сказать 
15.  Выполнить 
16.  Выполнить 
17.  Выполнить 
18.  Выполнить 
   
19.   
 Убрать рабочее место  
20.  Выполнить 
21.  Выполнить 
22.  Выполнить 
23.  Выполнить 
 

В п.19 вписать фразу о выполненном действии!!! 
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Приложение 13 

 

Заполните ЧЕК-ЛИСТ 

Регистрация поступившего биоматериала  

 

№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма представления 

 Подготовиться к работе  
 

Выполнить 

1.   
2.   
 Провести процесс приема биологического 

материала 
 

3.  Выполнить 
4.  Выполнить 
5.  Выполнить 
6.  Выполнить/сказать 

 
 

7.  Выполнить 
8.  Выполнить/сказать 

 
 

9.  Выполнить/сказать 
  
 

 Провести регистрацию биологического материала  
  Выполнить 

10.  Выполнить 
11.  Выполнить 
12.  Выполнить 
13.  Выполнить/сказать 

  
 

 Убрать рабочее место  
14.  Выполнить 
15.  Выполнить 
16.  Выполнить 
17.  Выполнить 
  

В п. 6,8,9,13 вписать фразы о выполненном действии!!! 
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Приложение 14 

 

Заполните ЧЕК-ЛИСТ  

Ликвидация аварийной ситуации, связанной с проколом кожи 

пальца использованной иглой 

№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма представления 

 Организовать рабочее место  
1.  Выполнить 
2.  Выполнить 
3.  Выполнить 
 Ликвидация аварийной ситуации  
4.  Выполнить 
5.  Выполнить 
6.  Выполнить 
7.  Выполнить 
8.  Выполнить 
9.  Выполнить 
10.  Выполнить 
11.  Выполнить 
12.  Выполнить 
13.  Выполнить/ Сказать 
14.  Выполнить 
 

В п.14 вписать фразу о выполненном действии!!! 


