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ВШЕННЫЕ ШТОДИЧВШШЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕШМ ЗАТРАТАМ 
ВРЕМЕНИ НА ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 

В ЛАБОРАТОРИЯХ САНЭПИДСТАНЦИЙ

Настоящие,расчетные затраты врешкя предназначены- для 
определения фактического объема работы врачой-лаборантов, лабо
рантов, вшолнящих паразитологические исследования в лабораториях 
учреждений Здравоохранения.

Они могут быть использованы также для рационального планиро
вания работ* обоснования потребности в лабораторной посуде, реак
тивах и диагностических препаратах.

Ва счетные затраты времени иечвслены*?шнутах.
А\ Расчетные затраты времени на отдельные виды 

паразитологических лабораторных исследований

т !
тш ! Наименование исследований , Расчетные затраты . 

времени (в минутах)
1 ! % 1 $

I. Гзльминтологнческие исследования
I.I . Мдооскопическое исследование Йекалий, 

доставленных в лаборатория :
ГЛ- Простой осмотр 0,5

Осмотр с предварительным разжижением водой в 
фотографических ванночках или в чашках Петри 30

1.2, Приготовление и58смотр препарата по Като 5
1.3. Микроскопическое исследование фекалий методами:.

1. 3.L Калантарян или Брудастова и Красноноса 7
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I I
1 2 I

l 3

1*3,2.
1*3.3.
2.4*
1*5. 
2.5*1. 
1*5 2*
1*6.
1.7.
1*8.
1.9.
2*10.

1.11*
M l * 12 . 12. 2 .

2.22*
1*13.
1.14*
1.14.1. 
1*14*2. 
1*25 
1*25.1. 
1*15*2. 
I.I6*

1*26*2.
1*26.2*
2.26*3*
2.27.
2.17*2*
2.27.2. 
2.18. 
2.I8.I. 
2.18*2*

Красильникова
Постановка метода обогащения
Исследование фекалий на дичинки гельминтов 
методом Бермане
Исследование перианально-ректального соскоба; 
с забором материала
материала, доставленного в лабораторно 
Исследование соокобов из подногтевых пространств 
Гельминтологическое исследование мокроты 
Гельминтологическое ^следование мочи
Гельминтологическое исследование толстой капли 
крови (на миврофилярии)
Гельминтологическое исследование дуоденального 
с^ча, доставленного в лабораторию (одной фракции)
Иммунологические исследования
Реакция гемегглютинации 
Реакция латекс-агглютинации
Трихинвллоскопий в компрессориуме под лупой 
(24 среза мшц)
Исследования воды на яйца гельминтов методом 
Васильковой
Исследование сточных вод на яйца гельминтов методами: 
Романенко (одномоментное исследование 4-х проб) 
Васильковой
Исследование проб почвы не яйца гельминтов методами: 
Васнльковой-Гефтер в модификации Намитоков8.
Романенко (одномоментное исследование 4-х проб)
Исследование смывов (пыли) с объектов внешней 
среды на яйца гельминтов методами:
Гефтер
Васильковой 
Каледина-Романанко
Исследование овощей, фруктов, зелени методами; 
Васильковой
Романенко (одномоментное исследование 4-х проб) 
Исследование корнеплодов методами:
Васидьковой-Гефтер в модификации Намнхокоза 
Романенко (одномоментное исследование 4-х проб)
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2 . 1 .

2.2 .
2.3.

3.1.
5 .2 .

3.3.

3.4.

3.5.

4.1. 

4ЛЛ.

4.1.2.
4.1.3.

4.2.

4.2.1.
АЛЛ.
4.2.3.

____________________2____________ ;_________  ! 3
2. Исследование Фекалий на простейдше кишечника

Приготовление и просмотр нативного препарата
с Физиологическим раствором Люто ля (оба мазка
на одном предметном стекле) 20
Приготовление и просмотр препарата из консерванта 25
Приготовление и просмотр препарата по методу формалин- 
эфирного обогащения 20

3. Исследование на малягаю
Окраска одного препарата Толстой кашш крови
при обследовании на малярию 2,5
Просмотр препарата толстой капли крови и мазка,
взятых у больного с подозрением на малярию (2 капли) 20
Просмотр препарата толстой капли крови,взятой по 
эпидпоказанияы • 10
Просмотр препарата толстой капли крови дошли) 
с целью контроля 12
Просмотр мазка и толстой кашш крови в целях 
консультации 20

4. Исследование на лейшманиозы
Кожный лейшманиоз (обнаружение лейшманий в мазках
из инфильтратов
Фиксация мазка, доставленного в лабораторию из 
лечебного учреждения 2
Окраска мазка 3
Просмотр мазка с иммерсионной системой 10
Висцеральный лейшманиоз (обнаружат ;е лейшыаний 
в мазках из костного мозга):
Фиксация мазка 2
Окраска мазка 3
Просмотр мазка с иммерсионной системой 4L

Б. Среднее число анализов одного типа,которое
надлежит выполнять дзачу-лаборанту, лаборанту при 

б часовом рабочем дне

ЯК ! {Число анализов за
по ! Вид анализов (рабочий день

I 2 ! 3 '
I. ТЪлшинтол гическае исследования

I.I. Исследование фекалий; 
т т г на яйца гельминтов (макроскопический осмотр , 
J просмотр препаратов ;приготовлещщс одним из
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I ! 2 3
методов обогащения я толстого мазка по Като)

М  %, на личинки гельминтов по Бергану (при наличии 
6-ти оцпаратов)

1.2. Исследование пери анально-ректальных соскобов: 
с забором материала
материала,доставленного в лабораторию

1.3. Исследование соскоба из подногтевых пространств
1.4. Гельминтологическое исследование мокроты
1.5. Гельминтологическое исследование мочи
1.6. Гельшнтшюгиче ское исследование крови (на микро-

филярии)
1.7. Гелшштологическое исследование доуденалыгого 

сока (одной фракции)
1.8. йюлунологические исследования:
1.8.1. реакция гемагглютинаоди
1.8.2. реакция латекс-агглютинации
1.8.3. трихинеллоскопил в кошрессориуме под лупой (24 среза мышц)
Т.9. Исследование воды на яйца гелшинтов 
1Л0. Исследование сточных вод на яйца гельминтов методами: 
1.10*1. Романенко 
I .10.2. Васильковой
I.1I. Исг-едование почвы на яйца ге л ьм 7о & м е Г :
1.11.1. Романенко
1.11.2. Васильковой-Гефтер (в модификации Намитокова)
I.X2. Исследование пыли на яйца гельминтов методами: 
1Л2Л. Гефтер
1.12.2. Васильковой (смывы)
1.12.3. Каледин а- Романе нко
1ЛЗ. Исследование овощей, Фруктов, зелени на яйца 

гелшинтов методами:
1.13Л . Романенко 
1*13.2. Васильковой
I* 14. Исследование корма»-'чопов на яшт гельминтов 

методами:
1.14Л. Романенко 
1.14.2» Васильковой
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2. Исследование Фекалий на про  с. эщдие коечника

2.1. Приготовление и просмотр;
£ : В : нативных мазков 15

препаратов из консервантов 12
jt i Препаратов,полученных методом формалщ- 

-ефирного осаждения 15
3. Исследование на маляшю

ал. Просмотр окрашенного препарата толстой капли 
крови и мазка, взятых у больн: х с подозрением 
на малярию (2 капли) 15

3.2, Просмотр окрашенного препарата толстой капли 
крови, взятой по эпидпоказалиям 30

3.3. Просмотр окрашенного препарата толстой капли 
крови (2 капли)» взятой с целью контроля 25

3.4. Просмотр окрашенного мазка и толстой капли 
крови в целях консультации 15

4. Исследование на лейшманиозы
4,1. Кожный лейшманиоз (обнаружение лейшмавжй в мазках 

из инфильтратов):
4ХЛ. Фиксация мазка, доставленного в лабораторию из 

лечебного учреждения, его окраска и просмотр 20с иммерсионной ск ; те мой
4.2. Висцеральный лейшманиоз
42Д. Фиксация мазка костного мозга, s n  окраска ж 

просмотр сммерсионной системой 6

Настоящие " Расчетные затраты" не могут служить основанием для 
расчете заработной платы, а тскже для установления штатов лабо
раторий аа исключением случаев, спей иа ль но оговоренных г штат
ных нормативах.

Д. -  71207 от 15.СУ? Объем 0,5 п.л. Зак.Щ267 Тир.500 
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