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Пояснительная записка 

Портфолио медицинского лабораторного техника Кобзевой М.В. 

содержит 3 раздела. 

Раздел 1. Профессиональная деятельность специалиста 

В первом разделе о медицинском лабораторном технике содержится 

информация об образовании, трудовом стаже, о повышении квалификации. В 

приложении даны копии трудовой книжки, диплома, последнего 

свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, почетные 

грамоты. 

Раздел 2. Уровень профессиональной подготовки медицинского 

лабораторного техника. 

В результате диагностических исследований был проведен анализ 

качества профессиональной подготовки медицинского лабораторного 

техника. Так же даны общие сведения о МБУЗ ГКБ Скорой помощи             

г. Ставрополя, общие сведения и организации работы санитарно-

эпидемиологического режима в КДЛ. Проведен анализ деятельности 

медицинского лабораторного техника, в котором указаны объем и спектр 

исследований за период 2012год.  

В данном разделе приведен порядок и технология проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов на 

аналитическом этапе. 

Раздел 3. Повышение профессионального уровня и санитарно-

просветительная работа. 

В разделе отражена организационно-методическая работа, которая 

составляет существенную часть должностных обязанностей медицинского 

лабораторного техника.  

Представлен доклад по пропаганде ЗОЖ среди среднего медицинского 

персонала. Используя основные принципы здорового образа жизни это 

позволит не мешать работе, а повышать ее качественный уровень, не 

сводиться к формально проведенной беседе или вывешенному 
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санбюллетеню, а осуществлять лечебно-профилактическую и 

профилактическую работу с использованием всех доступных методов 

индивидуального воздействия, воздействия на группу и массовой 

коммуникации. 

В данном разделе отражены профессиональные достижения, информация 

о проведении докладов внутри лаборатории, выступлений на конференциях и 

участие на традиционных «Неделях медицины Ставрополья». 

В портфолио имеются фотографии мероприятий, иллюстрации докладов, 

сертификаты, дипломы, ксерокопии опубликованных статей.  
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РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

1.1. Образование 

 Кобзева Марина Валерьевна 1978 г.р., окончила Ставропольский 

базовый медицинский колледж в 1997г, по специальности фельдшер-

лаборант. В 1998 окончила повышенный уровень на ЦМК Лабораторная 

диагностика в Ставропольском базовом медицинском колледже, по 

специальности старшего лаборанта–ассистента врача-лаборанта.                                
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С 2012 года по настоящее время, Кобзева Марина Валерьевна, работает 

на должности медицинский лабораторный техник клинической лабораторной 

диагностики, в клинико-диагностической лаборатории Муниципального 

учреждение здравоохранения «Городской клинической больницы Скорой 

медицинской помощи города Ставрополя».  
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1.2. Профессиональный рост 

В 2003 г окончила Ставропольский государственный университет по 

специальности – Биология, квалификация – учитель биологии. 
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В 2012г. прошла повышение квалификации по циклу «Современные 

методы клинических исследования в лабораторной диагностике» при 

Ставропольском базовом медицинском колледже. В 2007 году присвоена, а в 

2012 году подтверждена аттестационной комиссией Министерства 

здравоохранения СК высшая квалификационная категория по специальности 

«Лабораторная диагностика». 
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Общий стаж работы по специальности 15 лет. 
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Постоянно повышаю свой научный потенциал. С 2011 года являюсь 

аспирантом Северо-Кавказского федерального университета по 

специальности 030301 «Физиология». Имею 6 научных публикаций в 

изданиях различного уровня.  
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Владею и применяю в практической деятельности современные 

медицинские технологии.  
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РАЗДЕЛ 2. УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕДИЦИНСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ТЕХНИКА 

 

2.1 Общие сведения о МБУЗ ГКБ Скорой медицинской помощи  

г.Ставрополя  

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница Скорой медицинской помощи города Ставрополя» построена и 

введена в строй в мае 1981 г.  Помещения больницы типовые. Этажность: 

лечебный корпус – 7 этажей, акушерский корпус – 4 этажа, 

административный корпус – 2 этажа. Мощность стационара рассчитана на 

615 коек, фактически развёрнуто 715 коек.   

Больница имеет в своей структуре следующие отделения: 

1. Приемное отделение  

2. Нефро-терапевтическое           80 коек  

3.  Пульмонологическое                 40 коек  

4.  Гинекологическое                     60 коек 

5.  Урологическое №1                  60 коек 

6.  Урологическое №2                  40 коек 

7.  Нейрохирургическое               65 коек 

8.  Неврологическое                     70 коек 

9.  Хирургическое                         60 коек 

10.  Челюстно-лицевой хирургии  45 коек 

11.  Офтальмологическое               40 коек 

12.  Травматологическое                60 коек 

13.  Реанимация стационара          15 коек  

Акушерский корпус имеет в своей структуре следующие отделения: 

1. Акушерское физиологическое отделение      60 коек 

2. Отделение патологии беременности              40 коек 

3. Отделение новорожденных                            50 коек 

4. Детская реанимация                                        10 коек 

5. Реанимация родильного дома                         6 коек. 
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Для обеспечения и лечения, больных на современном уровне в 

больнице организованы и функционируют параклинические отделения: 

-рентгенологическое 

-физиотерапевтическое 

-отделение дистанционной литотрипсии 

-отделение гемодиализа 

-отделение функциональной диагностики 

-отделение эндоскопии и ультразвуковой диагностики 

-отделение переливания крови 

-патологоанатомическое отделение, выполняющее функции городского 

-клинико-диагностическая лаборатория 

-бактериологическая лаборатория 

-оперативная часть 

-медицинская часть 

-отдел АСУ 

Для оказания специализированной медицинской помощи населению 

города и края, такие отделения как нефро-терапевтическое, урологические, 

пульмонологическое, челюстно-лицевое выполняют функции краевых. 

2.2. Общие сведения о КДЛ 

КДЛ располагается на первом этаже административного корпуса 

больницы. Помещение лаборатории имеют централизованное отопление, 

водопровод, канализацию, вытяжную вентиляцию. В состав лаборатории 

входят: 

1. Комната для приёма и сортировки проб – 1 

2. Лаборантская биохимического отдела – 2 

3. Комната врачей – лаборантов – 1 

4. Лаборантская клинического отдела – 2 

5. Кабинет заведующей КДЛ – 1 

6. Материально – весовая комната – 1 

7. Препараторская для разделки мочи – 1 
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8. Моечная – 2 

9. Кладовые – 2 

10. Дистилляторная – 1 

11. Раздевалка – 1 

12. Комната ИФ - анализов – 1 

13. Комната для сотрудников – 1 

14. Экстренная лаборатория – 2 

15. Комната для сотрудников экстренной службы – 1 

16. Помещения ДНК-диагностики 

17. Комната врача родильного дома – 1 

18. Комната лаборанта родильного дома – 1 

Помещения лаборатории разделены на «чистую» и «заразную» зоны. 

Соблюдается поточность продвижения ПБА, согласно СП 1.2.731-99. 

Лаборатория оснащена оборудованием:      

1. Автоматический биохимический анализатор «Ellips» – 1 

2. Полуавтоматический биохимический анализатор «Clima МС-15» – 1 

3. Полуавтоматический биохимический анализатор «Stat-fax»– 1 

4. Полуавтоматический иммуноферментный анализатор «Эфос»– 1 

5. Вошер «Эфос»- 1 

6. Полуавтоматический иммуноферментный анализатор «TEKAN»– 1 

7. Ридер «TEKAN»– 1 

8. Вошер «TEKAN»– 1 

9. Аппаратура для ПЦР – 1 

10. Флюоресцентный детектор ПЦР «Джин» - 1 

11. Полуавтоматический анализатор процессов гемокоагуляции СА – 50 

– 1 

12. Анализатор КЩС «Rapidlab» фирмы Bayer– 1 

13. Анализатор агрегации тромбоцитов  «Биола» – 1 

14. Анализатор электролитов «Easy-Lite»– 1 

15. Анализатор мочи «Клинитек»- 1 
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16. Анализатор мочи «Урискан-Про»- 1 

17. Фотоэлектроколориметры - 4 

18. Микроскопы бинокулярные – 5 

19. Микроскопы монокулярные – 5 

20. Микроскоп люминесцентный «Люмам – 8» - 1 

21. Автоматический гематологический анализатор «Cell-Din 1700» 

фирмы Abbott (в аренде) – 1 

22. Полуавтоматический гематологический анализатор «Hema-screen -

10/13» фирмы Hospitex diagnostics – 1 

23. Цифровой спектрофотометр PD-303. 

 В лаборатории организовано несколько отделов: 

-общеклинический; 

-биохимический; 

-гематологический; 

-отдел молекулярно-биологических исследований; 

-экстренная лаборатория. 

Каждый отдел занимает отдельные лабораторные комнаты, оснащенные 

оборудованием. 

Работа лаборатории круглосуточная, в сутки проводится около 500 

клинико-биохимических анализов крови, 140 анализов мочи.  

2.3.Организация работы КДЛ 

Работа построена в соответствии с приказами Министра 

Здравоохранения Российской Федерации и документами вышестоящих 

региональных медицинских организаций: 

- Приказ Минздрава России от 25.12.1997 № 380  «О состоянии и мерах 

по совершенствованию  лабораторного обеспечения диагностики и лечения 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» 

- Приказ Минздрава России от 21.12.1993 № 295 «Об утверждении 

положения  об аккредитации клинико-диагностической лаборатории»   
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- Приказ Минздрава России от 07.02.2000 № 45 «О системе мер по 

повышению качества клинических лабораторных исследований в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации» 

- Приказ Минздрава России от 26.05.03 № 220 «Об утверждении 

отраслевого стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля 

качества количественных методов клинических лабораторных исследований 

с использованием контрольных материалов» 

- Приказ Минздрава России от 09.01.1998 № 2 «Об утверждении 

инструкций по иммуносерологии» 

- Приказ Минздрава России от 19.12.1994 № 286 «О порядке допуска к 

осуществлению профессиональной (медицинской и фармацевтической) 

деятельности».  

2.4. Анализ деятельности за период 2012 г  

В Муниципальном учреждении здравоохранения «ГКБ Скорой 

медицинский помощи г. Ставрополя» занимаю должность медицинского 

лабораторного техника. Выполняю биохимические, гематологические 

коагулогические, серологические, иммунологические виды исследований. 

Отвечаю за проведение контроля качества на биохимическом,  

гематологическом, общеклиническом отделах, экстренной службе. 
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В КДЛ выполняется весь объем лабораторных исследований, 

необходимый больнице и предусмотренный приказом № 380 РФ от 25. 12. 

97г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного 

обеспечения  диагностики и лечения пациентов в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации». Количество лабораторных 

исследований, выполненных КДЛ за период 2012 г представлено в таблице 1 

и рисунке 1. 

Таблица 1. 

Количество лабораторных исследований,  
выполненных КДЛ за период 2012 г 

 
Наименование 
исследований 

2012г. 

Гематологические 

Биохимические 

Общеклинические 

Иммунологические 

Коагулологические 

Цитологические 

Молекулярно-биологические 

Серологические 

ИФА 

ВСЕГО: 

325081 

147515 

267978 

39190 

61656 

5063 

 

5564 

15545 

7571 

875163 
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Количество лабораторных 
исследований,  выполненных КДЛ за 

период 2012 г

гематологические

биологические

общеклинические

иммунологические

коагулологические

цитологические

молекулярно‐биологич

 

Рисунок 1– Количество лабораторных исследований, выполненных 

КДЛ за период 2012 г 

 

 

Количество анализов на 1-го больного, выписанного из стационара, 

представлено в таблице 2 и рисунке 2. 

Таблица 2. 

Наименование 
исследований 

2012г. 

Гематологические 

Биохимические 

Обще клинические 

Иммунологические 

Коагулологические 

Цитологические 

ВСЕГО: 

12,5 

7,4 

12,2 

0,92 

2,4 

0,23 

35,6 
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Количество анализов на 1-го 
больного, выписанного из стационара

гематологичес

биохимически

общеклиничес

иммунологиче

коагулологиче

цитологически

 

Рисунок 2 – Количество анализов на 1-го больного 

 

Рост количественных показателей объясняется: 

1) требованиями страховой компании более углубленного 

обследования  больных, разработка лабораторных компонентов стандартов 

медицинской помощи, расширение спектра исследований отдельных 

нозологических групп; 

2) повышением требований клиницистов при обследовании больных 

для постановки диагноза; 

3) возможностями лаборатории выполнять исследования в большем 

объеме и с высоким качеством. 

Общая структура лабораторных исследований за 2012 г. представлена в 

таблице 3 и на рисунке 3.                                                           Таблица 3. 

Общая структура лабораторных исследований за 2012 г. 

Наименование отделения больницы акушерский корпус 

Гематологические 23,3 % 29,1 % 

Общеклинические 31,3 % 29,9 % 

Биохимические 32,4 % 27,9 % 

Иммунологические 32,1 % 35,0 % 

Коагулологические 39,4 % 25,2 % 
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Общая структура лабораторных 

исследований за 2012 г.

гематологические

общеклинические

биохимические

иммунологические

коагулологические

 

Рисунок 3– Общая структура лабораторных исследований за 2012 г 

 

В среднем доля экстренных анализов по больнице составила 31,7%, по 

акушерскому корпусу - 29,4 % (рисунок 4). 

 

экстренные 

акушерский 

 

Рисунок 4– Доля экстренных анализов по больнице 

 

Анализируя общую структуру лабораторных исследований по КДЛ,  

особо хочу остановиться на биохимических исследованиях. 
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В общей структуре лабораторных исследований в наиболее развитых 

странах мира на долю биохимических анализов приходится 55-60%,  у нас- 

32,4%. Во многом такая диспропорция связана не только с недостаточной 

оснащенностью лаборатории оборудованием и реактивами, но и с незнанием 

клиницистами всей глубины и полезности той информации, которую несут 

результаты биохимических исследований. 

Таблица 5. 

Перечень и количество биохимических исследований,  
выполненных специалистом за период 2012 г. 

 
№ Наименование 

исследований 
2012 

1. Общий белок 639 
2. Альбумин 224 
3. Мочевина 369 
4. Креатинин 396 
5. Глюкоза 251 
6. Билирубин и фракции 118 
7. Общий холестерин 85 
8. Холестерин ЛПВП 18 
9. Триглицериды 18 
10. АСТ 56 
11. АЛТ 56 
12. Щелочная фосфатаза 29 
13. γ-ГГТ 25 
14. ЛДГ 25 
15. КФК 9 
16. α-амилаза 80 
17. С-реактивный белок 68 
18. Ревматоидный фактор 33 
19. Антистрептолизин О 33 
20. Циркулирующие  

иммунные комплексы 
11 

21 Тимоловая проба 18 
22. Кальций 44 
23. Магний 44 
24. Фосфор 44 
25. Сывороточное железо 45 
26. Натрий 49 
27. Калий 49 
28. Хлориды 49 
29. Проба Реберга 27 
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Гематологические составляют порядка 30% лабораторных анализов. И, 

это не удивительно, обследование любого больного, как правило, начинается 

с назначения ему общего анализа крови, который дает общее представление о 

внутренней среде организма. Многим врачам представляется, что о 

развернутом анализе крови все или почти все сказано и написано. В 

действительности это не  совсем так. С появлением в нашей лаборатории 

гематологического анализатора, который представляет информацию о 18 

параметрах и характеристиках клеток крови, позволило добиться 

значительных успехов в отношении повышения клинической 

информативности и качества исследований. 
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Общеклиническое исследование крови – один из важнейших 

диагностических методов, тонко отражающий реакцию кроветворных 

органов на воздействие различных физиологических и патологических 

факторов. Во многих случаях оно имеет большое значение в постановке 

диагноза, а при заболеваниях системы кроветворения  ему  отводится 

ведущая роль.  

 

 

Использование в практике лаборатории гематологического анализатора 

требует как квалифицированного соблюдения инструкции по эксплуатации 

прибора и реактивов, так и грамотную интерпретацию полученных 

результатов. В связи с этим,  все результаты гематологических исследований, 
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имеющие отклонения от нормы (повышенное или пониженное содержание 

гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов) просматриваются, в том числе и 

мною, с последующим подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов по 

методу  Фонио, описанием морфологии красного ростка.    

Перечень и количество гематологических исследований, выполненных 

специалистом за период 2012 г. представлены в таблице 6 и на рисунке 6. 

 

Таблица 6. 

 Перечень и количество гематологических исследований,  
выполненных специалистом за период 2012 г. 

 
№п/п Наименование исследований 2012 год 

1.  ОАК на ГА  CELL-DYN 1700 4497 

2.  Подсчет лейкоцитарной формулы 958 

3.  Подсчет тромбоцитов по методу Фонио 466 

4.  Морфология красного ростка 263 

5.  Подсчет ретикулоцитов 65 

 
 

  

ОАК

подсчет лейкоц 
формулы

подсчет тромбоцитов

морфология красного 
ростка

подсчет ретикулоцитов

  
Рисунок 6– Количество гематологических исследований,  

выполненных специалистом за период 2012 г. 
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Развитие критических состояний в организме человека неизбежно 

сопровождается синдромом эндогенной интоксикации (СЭИ). Этим  

синдромом в той или иной степени сопровождаются практически все  

тяжелые заболевания, как острые, так и хронические. И во многом именно он 

определяет тяжесть состояния больного, а зачастую и исход болезни. 

Для оценки СЭИ в нашей лаборатории используются следующие 

методы исследования:  

- скрининговый метод определения ЦИК; 

- определение общей концентрации альбумина; 

- определение сорбционной способности эритроцитов; 

- расчет лейкоцитарных индексов интоксикации. 

Одним из методов лабораторной диагностики синдрома эндогенной 

интоксикации, применяемым в нашей лаборатории, является определение 

лейкоцитарных показателей интоксикации. Токсогенная зернистость 

нейтрофилов нередко появляется раньше, чем ядерный сдвиг. 

Подсчитывается количество клеток с токсогенной зернистостью в процентах 

(на 100 нейтрофильных гранулоцитов). 
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Важным признаком дегенеративных изменений лейкоцитов является 

также вакуолизация цитоплазмы. Она  обнаруживается реже, чем 

токсогенная зернистость, но имеет не менее важное диагностическое 

значение, так как позволяет судить о тяжести заболевания и степени СЭИ. 

Наиболее характерна вакуолизация при тяжелых формах сепсиса, абсцесса, 

острой дистрофии печени. Появление вакуолизации в ядре свидетельствует о 

более глубоких изменениях в клетках. Количество нейтрофилов с 

токсогенной зернистостью у здоровых людей составляет 1-2 % клеток. При 

тяжести СЭИ этот показатель  достигает иногда  80-100 %. 

Результатами этих методов исследований широко пользуются 

специалисты, особенно реаниматологи и акушеры-гинекологи. Данные 

литературы свидетельствуют о том, что индексы позволяют достаточно 

точно оценить тяжесть интоксикации и эффективность проводимой терапии, 

а в ряде случаев – прогноз и исход заболевания. 

Проблема обеспечения безопасности пациента, особенно при 

использовании инвазивных и агрессивных методов лечения, во многом 

зависит от правильной оценки системы гемостаза. Так как при заболеваниях 

свертывающей системы крови именно лабораторные исследования дают 90 – 

100 % всей совокупности объективной диагностической информации. Особая 

значимость контроля свертывающей системы крови в последнее время 

связана с активным применением современных антикоагулянтов прямого и 

непрямого действия, антиагрегантов и тромболитиков. Используя в работе 

гематологический анализатор, мы  значительно повысили качество подсчета 

тромбоцитов. Освоили методики исследования агрегации тромбоцитов с 

АДФ, коллагеном, ристоцетином. 

По потребности определяем  растворимые фибрин-мономерные 

комплексы, АЧТВ, XII-зависимый фибринолиз. Регулярно проводим 

контроль качества с помощью контрольных сывороток (нормальной и 

патологической).  
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На данный момент времени остро встает вопрос о мониторинге 

терапевтического действия антикоагулянтных препаратов, одним из 

основных лабораторных тестов  которых является протромбиновое время с 

расчетом международного нормализованного отношения (МНО). МНО – это 

попытка математически скорректировать разницу результатов исследования, 

связанную с различной чувствительностью тромбопластинов. Перечень и 

количество коагулогических  исследований, выполненных специалистом за 

период 2012 г. представлен в таблице 7 и на рисунке 7. 

Таблица 7. 

Перечень и количество коагулогических  исследований,  
выполненных специалистом за период 2012 г. 

№ п/п Название исследования 2012 год 

1 АЧТВ 447 

2 ПТИ 698 

3 Фибриноген 199 

4 РФМК 75 

5 ХII-а зависимый фибринолиз 62 

6 Толерантность плазмы к гепарину 698 

7 Тромботест 698 

Перечень и количество коагулогических  
исследований,  выполненных специалистом

за период 2012 АЧТВ

ПТИ

фибриноген

РФМК

ХП ‐ а зависимый 
фибринолиз

толерантность плазмы к 
гепарину

тромботест

 

Рисунок 7 – Перечень и количество коагулогических  исследований, 

выполненных специалистом за период 2012 г. 
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При необходимости выполняю иммуногематологические и 

серологические исследования (таблица 8 и рисунок 8).  

Таблица 8. 

Перечень и количество иммуногематологических  и серологических   
исследований, выполненных специалистом за период 2012 г. 

 
№п/п Название исследований 2012год 

1. Определение группы крови  по АВ0 1902 

2. Определение резус-фактора 1752 

3. Определение наличия антител к антигенам эритроцитов 1525 

4. Прямая проба Кумбса  

5. Микрореакция на сифилис с кардиолипиновым антигеном 1846 

 

Перечень и количество 
иммуногематологических  и серологических 
исследований, выполненных специалистом 

за период 2012 г.
определение группы крови по
АВ0

определение резус‐фактора

определение наличия антител
к антигенам эритройитов

прямая проба Кумбса

микрореакция на сифилис

 

Рисунок 8 – Перечень и количество иммуногематологических  и 

серологических исследований, выполненных специалистом за период 2012 г. 
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Моя работа заключается не только в выполнении биохимических, 

гематологических и других видов исследований, но и в осуществлении 

контроля качества.  

Выполнение большого спектра исследований и постоянное их 

усовершенствование требуют разработки и реализации комплексной 

программы управления качеством лабораторных анализов: это система мер, 

направленных на обеспечение достоверности (надежности) результатов 

проводимого анализа с помощью статистического и аналитического 

контроля. 

 

Процесс выполнения лабораторных исследований состоит из 

следующих этапов: 

 - преаналитического; 

 - аналитического; 

 - постаналитического. 

 На основании приказа Минздрава России от 25.12.1997 № 380  «О 

состоянии и мерах по совершенствованию  лабораторного обеспечения 

диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации» заведующей лабораторией разработана и 

согласована с комиссией по биологической безопасности  инструкция по 
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правилам  взятия,  хранения, доставки биоматериала в КДЛ. Ежегодно 

проводятся занятия с врачами-лаборантами, биологами, фельдшерами-

лаборантами,  медицинскими сестрами отделений.   

Говоря об обеспечении качества на аналитическом этапе, по данным 

литературы, вклад этого этапа в количество  лабораторных ошибок 

наименьший и составляет около 14% (Nutting et al, 1996). Для этого этапа 

характерна следующая структура ошибок: неприемлемые результаты – 8,5%; 

поломки приборов – 2,6%; недостаточная специфичность метода – 2,1%. 

Аналитический этап включает в себя: хранение, подготовку пробы к 

измерению, калибровку аналитической системы, измерение лабораторного 

показателя в аналитической серии, в пробах пациентов и контрольных 

материалах, оценку приемлемости полученных результатов. 

Порядок и технология проведения внутрилабораторного контроля 

качества количественных методов на аналитическом этапе выполняется по 

правилам отраслевого стандарта «Правила проведения внутрилабораторного 

контроля качества количественных методов клинических лабораторных 

исследований с использованием контрольных материалов» (приказ МЗ РФ от 

26.05.03 №220). Отчетные формы проведения внутрилабораторного  

контроля качества оформляются в виде  контрольных карт и журналов или на 

электронных носителях. Сохраняются на срок не менее 3 лет.  

Порядок проведения внутрилабораторного контроля качества состоит 

из 3 стадий:   

 оценка сходимости результатов измерения; 

 оценка воспроизводимости и правильности результатов измерения, 

построение контрольных карт (включает 3 этапа); 

 проведение оперативного контроля качества результатов 

лабораторных исследований в каждой аналитической серии. 

Первые две стадии выполняются при внедрении в работу лаборатории 

каждой новой методики, в случае замены реактивов, калибровочных или 
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контрольных материалов, измерительных приборов, т.е. внесения 

существенных изменений в аналитическую систему. 

Все три стадии выполняются последовательно. После проверки 

соответствия сходимости (коэффициент вариации сходимости CVсх) 

результатов измерения установленным нормам (стадия 1) переходят к 

предварительной, затем к окончательной оценке соответствия 

воспроизводимости  (коэффициент вариации CV10 и CV20) и правильности 

(относительное смещение В10 и В20 ) установленным нормам и построению 

контрольных карт (средняя арифметическая величина Х, среднее 

квадратическое отклонение S, контрольные пределы  +1S,  +2S,  +3S ).  

Далее проводят оперативный контроль качества и оценку 

приемлемости проб пациентов (стадия 3). Результаты измерений 

контрольных материалов каждой аналитической серии ( ежедневно ) 

заносятся в контрольные карты. Приемлемость результатов измерений  проб 

пациентов каждой аналитической серии оцениваются по результатам 

исследований контрольных материалов с помощью контрольных правил 

(правил Вестгарда). При появлении результатов, соответствующих 

предупредительным критериям, результаты исследований выдаются 

клиницистам, но проверяю все этапы работы: калибровочные растворы, 

работу измерительных приборов, расчет и т.д.  

При появлении результатов, соответствующих контрольным 

критериям, анализы задерживаются, принимаю меры для выявления и 

устранения ошибок, все пробы этой серии исследуются повторно, 

производится запись в журнале «Регистрация отбракованных результатов 

внутрилабораторного контроля качества». 
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Внутрилабораторный контроль обеспечивается качественной 

измерительной аппаратурой, которая проходит ежегодную метрологическую 

поверку, и контрольными материалами, которыми располагает лаборатория.   

Для проведения контроля качества количественных методов исследования в 

нашей лаборатории используются аттестованные коммерческие материалы: 

- для биохимических исследований – контрольные сыворотки Tru Lab 

N и Tru Lab P c нормальным и патологическим диапазоном значений 

соответственно (производитель Dia Sys); 

- для гематологических исследований – контрольные материалы WB  

Control L , WB Control N, WB Control H (производитель Abbot); 

- для коагулогических исследований – Control Plasma N, Control Plasma 

P (производитель DADE BEHEING), плазма контрольная с нормальным и 

патологическим уровнем гемостаза (производитель НПО « Ренам). 

На основании рекомендаций по проведению контроля качества 

гематологических исследований, разработанных ВОЗ, проводится 
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многокомпонентный контроль качества, который состоит из следующих 

видов контроля: 

- контроль качества в любое время: 

a) динамический контроль изменения гематологических 

показателей у пациента, 

b) корреляция между результатами исследования мазка крови и 

результатами, полученными с помощью анализатора, 

c) корреляция результатов и клинической картиной заболевания; 

- контроль, проводимый ежедневно: 

a) исследование контрольного материала (стабилизированная 

кровь), построение контрольных карт, 

b) дублирование исследований 3-4 образцов пациентов (метод 

параллельных проб), 

c) статистический анализ среднего содержания гемоглобина в 

эритроците (МСН), - контроль воспроизводимости методом средних 

значений нормальных величин пациентов; 

- контроль, проводимый еженедельно, включая в себя контроль 

морфологии мазков крови; 

- контроль, проводимый ежеквартально: 

a) участие в Федеральной системе внешней оценки качества, 

b) калибровка пипеток и автоматических дозаторов. 
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На общеклиническом отделе контроль качества проводится методами, 

не требующими  контрольных материалов на основании правил проведения 

контроля качества, изложенных в Приложении №2 к приказу МЗ СССР №545 

от 23.04.1985 г.  

Применяем метод исследования повторных проб, принцип которого 

заключается в повторном исследовании нескольких случайно выбранных 

проб, число которых пропорционально количеству проведенных 

исследований. Повторные исследования проб проводятся врачом-лаборантом 

после выполнения анализов текущего дня, что позволяет оценить качество 

работы медицинского лабораторного техника. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1. Личное участие в мероприятиях 

Организационно-методическая работа составляет существенную часть 

моих  должностных обязанностей. Являясь сотрудником КДЛ, 

систематически участвую в мероприятиях по эффективной организации 

работы лаборатории, своевременно прохожу циклы повышения 

квалификации на ФПО Ставропольского базового медицинского колледжа.  

 

 

 

Кроме того, принимаю участие в цикле теоретических занятий, 

проводимых в лаборатории, где изучаются изменения лабораторных 

показателей при различных патологических состояниях, анализируются 

типовые ошибки при выполнении биохимических, гематологических, 

общеклинических исследований, изучаются приказы и методические 

рекомендации по лабораторной службе,  анализируются итоги работы за 

квартал, за год. Участвую в общебольничных семинарах и конференциях  по 

вопросам особо опасных инфекций, соблюдении  санитарно-

эпидемиологического режима, значимости лабораторных показателей в 
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диагностическом процессе, правильной интерпретации результатов 

лабораторных исследований. 

В настоящее время требования к лабораторным методам исследований  

растут. Необходимо постоянно расширять диапазон исследований, повышать 

точность проводимых анализов, работать в тесном контакте с врачами-

клиницистами. Все это требует постоянного изучения специальной 

литературы, работы по повышению своего профессионального уровня. Для 

этого стараюсь внедрять в работу элементы научной организации труда с 

использованием новых информационных и коммуникационных технологий. 
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3.2  Пропаганда здорового образа жизни в КДЛ 

Здоровье - наибольший дар природы. Человек получил от природы 

чрезвычайно совершенный организм прекрасной формы, с универсальной 

стойкостью к трудностям жизни - холода и жары, ран и ядов, страхов и 

нервных потрясений, голода и заболеваний. К сожалению, не все одинаково 

наделены даром здоровья. С годами здоровье ослабевает, а болезней 

становится все больше. Каждый человек являет собой единство двух 

противоположностей - здоровья и болезни.  

 

Формирование здоровья определяется образом жизни человека и 

состоянием окружающей среды. В генотипе индивида закодированы все его 

наследственные признаки. Однако для того, чтобы они выявлялись в виде 

определенных качеств организма и личности, пригодных для биологических 

и социальных функций, необходимы определенные условия, которые 

определяются собственно образом жизни и внешней средой. Медработник 

может существенно повлиять на образ жизни индивида.             
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 В перестройке здравоохранения особая роль отводится средним 

медицинским работникам. Речь идет о возрастании их активности, доли 

участия в решении вопросов охраны здоровья населения, о повышении их 

профессионального уровня и качества выполняемой работы, о 

переориентации с преимущественно лечебной на лечебно-профилактическую 

деятельность. 

По данным немецких ученых, потенциал поведения в профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний составляет 60-80 %, онкологических — 

40-70%,сахарного диабета – 50-80 %.  

В то же время население не знает, что значит вести ЗОЖ в социальном 

и личностном плане. У большинства людей сформирована установка: 

«Здоровье мое, что хочу — то и делаю!» Человек не ощущает своего 

здоровья, не знает величины его резервов, заботу о нем откладывает на 

потом, к выходу на пенсию или на случай болезни. К сожалению, нет моды 

на здоровье. Мало того, заботящиеся о своем здоровье рискуют прослыть 

чудаками, себялюбцами, отличающимися от окружающего большинства. 

Больной же человек, хоть и не всегда окружен заботой и вниманием, но к его 

услугам бесплатное лечение в поликлиниках и больницах, освобождение от 

работы и многих общественных обязанностей, льготы для получения путевок 

в санатории и дома отдыха. Приходится констатировать, что положительная 

мотивация для здоровья у населения явно недостаточна, поэтому многие 

люди всем своим образом жизни и поведением идут не к здоровью, а от него. 

Что же такое ЗОЖ? Это формы повседневной жизнедеятельности 

людей, способствующие сохранению и улучшению здоровья. Поскольку 

здоровье является состоянием организма, при котором человек способен 

полноценно выполнять социальные функции в конкретной обстановке 

(трудиться, учиться, заниматься общественной работой и т. д.), ЗОЖ можно 

определить как такие формы повседневной жизнедеятельности людей, 

которые способствуют полноценному выполнению ими социальных 

функций. 
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ЗОЖ предполагает, прежде всего наличие условий и обстоятельств, ему 

способствующих. Вместе с тем благоприятные условия — это лишь 

предпосылка для ЗОЖ и реализации его принципов. Хорошая 

обеспеченность продуктами питания — условие для сбалансированного 

питания, но при отсутствии культуры потребления — это одновременно и 

путь к избыточной массе тела, злоупотреблению отдельными продуктами. 

 

Таким образом, ЗОЖ — эффективный способ сохранения и укрепления 

здоровья во все возрастные периоды жизни человека, при всех состояниях 

его организма: когда он здоров, находится в предболезни или болен. 

ЗОЖ — это комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию или 

снижение действия факторов (индикаторов) риска заболеваний. 

С учетом группировки наиболее значимых для здоровья форм 

поведения пропаганда ЗОЖ осуществляется в двух направлениях: 

— пропаганда факторов, способствующих сохранению здоровья 

(гигиена труда, отдыха, питания, оптимальный двигательный режим, 

физкультура и спорт, закаливание, гигиена жилища, быта, личная гигиена, 

хрониогигиена, психогигиена, сексуальная культура, демографическая 
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культура, медицинская активность и диспансеризация, санитарная 

активность и экологическая культура); — пропаганда профилактики 

факторов, пагубно влияющих на здоровье (борьба с пьянством, курением, 

наркоманией и токсикоманией, самолечением, знахарством, увлечением 

альтернативной медициной). 

Пропаганда ЗОЖ, является компонентом первичной и вторичной 

профилактики заболеваний. В первичной профилактике пропаганда ЗОЖ 

может быть направлена на изменение образа жизни, общественных норм 

поведения больших групп населения (популяционная стратегия) или на 

обеспечение профилактического обслуживания лиц, подвергающихся 

особому риску заболевания (стратегия повышенного риска). Во вторичной 

профилактике пропаганда ЗОЖ направлена на предупреждение рецидивов и 

прогрессирования болезни у тех, у кого она уже есть.  

 

Медицинский лабораторный техник может приобщаться к пропаганде 

ЗОЖ в рамках популяционной стратегии, стратегии повышенного риска и 

вторичной профилактики. Однако в условиях коренной перестройки всего 

дела гигиенического воспитания населения, обеспечения единой политики 

профилактики заболеваний меняются подходы и к формированию ЗОЖ в 

работе медицинского лабораторного техника. В приказе Минздрава СССР от 
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14.10.88 «О совершенствовании гигиенического воспитания населения и 

пропаганды здорового образа жизни» записано: «Считать участие в 

формировании здорового образа жизни неотъемлемой составной частью 

профессиональной деятельности каждого медицинского работника 

независимо от специальности и занимаемой должности. Учитывать эту 

работу при проведении аттестации на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию, подведении итогов соцсоревнования, 

проведении конкурсов «Лучший по профессии» и в других случаях оценки 

профессиональной и общественной политической деятельности медицинских 

работников».  

 

 

Таким образом, от пропаганды ЗОЖ как желательного раздела 

деятельности сделан переход к пропаганде ЗОЖ как функциональной 

обязанности. При этом речь идет не о дополнительной нагрузке, а об 

элементе лечебно-профилактической и профилактической работы, тесно 

увязанном с «технологией деятельности» медицинского лабораторного 

техника. Пропаганда ЗОЖ должна не мешать работе, а повышать ее 

качественный уровень, не сводиться к формально проведенной беседе или 
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вывешенному санбюллетеню, а осуществляться с использованием всех 

доступных методов индивидуального воздействия, воздействия на группу и 

массовой коммуникации. Координировать эту работу на уровне среднего 

медицинского персонала призваны старшие и главные медицинские сестры 

поликлиник и больниц, планировать — заведующие отделениями, а 

обеспечивать технически и методически — инструкторы по санитарному 

просвещению. 

Качество работы среднего медицинского персонала является 

индикатором состояния всего здравоохранения нашей страны в целом. В 

концепции развития медицинского лабораторного техника, необходимо 

предусмотреть реорганизацию труда медицинских лабораторных техников.   

Пропаганда ЗОЖ неразрывно связана с общей системой идейно-

политического, нравственного воспитания, с формированием у каждого 

гражданина активной жизненной позиции. Долг средних медицинских 

работников — учить население не только гигиеническому поведению, 

направленному на сохранение собственного здоровья, но и взятию на себя 

ответственности за здоровье других, участию в создании и 

усовершенствовании укрепляющих здоровье условий жизни и труда, 

полноценному выполнению людьми их разнообразных социальных функций. 
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3.3  Список опубликованных работ 

В соавторстве с преподавателями ЦМК «Лабораторная диагностика» 

СБМК, а также СКФУ имею публикации статей на педагогические и 

профессиональные (отраслевые) темы в научно-исследовательских журналах 

и сборниках статей федерального, краевого и общеколледжного значения. 

№ 
п/п 

Название 
Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
(стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 

«Психологическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в средней специальной 
школе» 

статья  Сборник 
материалов 
межрегиональной 
научно-
практической 
конференции 
ГБОУ ВПО 
СтГМА, декабрь 
2011г 

3 стр преподаватели 
ЦМК 
«Лабораторная 
диагностика» 
СБМК 

2 

«Роль последипломного 
образования в системе 
повышения квалификации 
преподавателей средних 
мед учреждений» 

статья ежемесячная газета 
СБМК 
«Милосердие мед-
пресс» 
СБМК апрель 
2012г. 

4 стр преподаватели 
ЦМК 
«Лабораторная 
диагностика» 
СБМК 

3 

«Психолого-
педагогические основы 
формирования 
профессиональной 
направленности личности у 
студентов медицинских 
специальностей» 

статья Сборник 
материалов научно 
– практической 
конференции 
преподавателей 
ссузов 
медицинского 
профиля 
Ставропольского 
края, СБМК апрель 
2012г.  

3 стр преподаватели 
ЦМК 
«Лабораторная 
диагностика» 
СБМК 

4 

Формирование 
здоровьесберегающего 
поведения 
студенческой молодежи в 
среднеобразовательных 
медицинских учреждениях 
 

статья декабрь 2012 Врач 
скорой помощи. 
г.Москва, 
издательство 
Панорама 

7 стр преподаватели 
ЦМК 
«Лабораторная 
диагностика» 
СБМК 

5 

Особенности суточной 
динамики половых 
стероидов в женском 
организме в процессе 
адаптации к изменению 
условий среды 

статья Сборник научных 
статей 
«Физиологические 
проблемы 
адаптации» 

3 стр профессор, 
аспиранты 
СКФУ 
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3.4 Дополнительные материалы 

Список литературы, проработанный мною за отчетный период 

1. Абрамов М.А. Гематологический атлас - «Медицина», Москва, 

1986г. 

2. Долгов В.В.,Оганесов Е.Н. Фотометрия в лабораторной практике – 

СПб.: Витал Диагностикс, 2004г. 

3. Долгов В.В., Селиванова А.В. и др. Лабораторная диагностика 

нарушений обмена углеводов. Метаболический синдром, сахарный диабет – 

М., Тверь: Триада, 2005г. 

4. Каллер А, Эммануэль В.Л.   Системы качества для медицинских 

лабораторий. Руководство по внедрению и динамическому наблюдению, 

2001г. 

5. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2006г. 

6. Колб Р.Г.  Справочник по клинической химии, 1990 г. 

7. Луговская С.А., Морозова В.Т.  Лабораторная гематология – М., 

Тверь: Триада, 2006г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека (сайт) URL: http://www.fptl.ru/biblioteka/hematolog.html; 

2. uchebnik-po-transfuziologii.zip.exe; 

3. http://6years.net/index.phpdo=static&page=Gematologija. 

4. Интернет-ресурсы: http://kdl.inf.ua/ 

5. Википедия (сайт)URL: http://ru.wikipedia.neorg/wiki/ 

6. http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

7. http://www.hemi.nsu.ru/ 

8. http://chemistry-chemists.com/Uchebniki.html 
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