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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:подготовка квалифицированного врача-специалиста по 

клинической лабораторной диагностике, обладающего системой 

профессиональных знаний, умений, навыков и общекультурных, 

профессиональных компетенций, способного и готового для профессиональной 

деятельности врача по клинической лабораторной диагностике в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических и научных 

учреждений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение организационных основ работы КДЛ; 

- освоение современных лабораторных методов исследования; 

- интерпретация полученных результатов исследования на базе 

знанийтеоретических основ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Обязательная дисциплина  

 Факультативная дисциплина 

Курс(ы) 5,6 

Семестр(ы) 9, 10, 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

36 9-11 - - 504 312 104 208 36 156 14 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5, 6 курс 
Семестр 9 Семестр 10 Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ 
ЗС

Т 
ПА СРО ЗЕ ЗЛТ 

ЗС

Т 
ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4,5 36 72 - 54 4,5 26 72 - 54 5 32 64 36 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

1.1.  
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(входы) 
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Б1.Б.35Клин

ическая 

лабораторна

я 

диагностика 

ОПК-

9 
+ +             

ПК-4 +           + + + 

ПК-5 
+ + + + + + + + + + + + + + 



 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.): 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

9 

готовностью к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере  

A/01.7 
Выполнение 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований и их 
обеспечение 

Зн.1. Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Зн.2 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований  

Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
электронном виде 
 

Ум.1 - Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований по 
профилю 
медицинской 
организации 
 

Вл.1. 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований  

A/02.7 
Организация 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м, 
аналитическом и 
постаналитическ
ом этапах 

Преаналитические, 
аналитические и 
постаналитические 
технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Зн.3. 
Преаналитические
, аналитические и 
постаналитически
е технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

- - - 

 

 

- 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       



ПК-.4 готовностью к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/01.7 
Выполнение 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований и их 
обеспечение 
Методы контроля 
качества клинических 
лабораторных 
исследований и 
оценки их 
результатов  
Правила оформления 
медицинской 
документации, в том 
числе в электронном 
виде  
 

Зн.4.  
Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Зн. 5. 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Зн.6. 

Методы контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований и 
оценки их 
результатов  
Зн.7.  
Правила 
оформления 
медицинской 
документации  
 

Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
Осуществлять 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Разрабатывать и 
применять 
стандартные 
операционные 
процедуры по 
клиническим 
лабораторным 
исследованиям 
Оценивать 
результаты 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вести 
медицинскую 
документацию, в 
том числе в 
электронном виде 
Составлять отчеты 
о проведенных 
клинических 
лабораторных 
исследованиях 

Ум.2. 
Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
Ум.3. 

Осуществлять 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Ум.4. 
Разрабатывать и 
применять 
стандартные 
операционные 
процедуры по 
клиническим 
лабораторным 
исследованиям 
Ум.5. 
Вести 
медицинскую 
документацию 
Ум.6. 
Составлять отчеты 
о проведенных 
клинических 
лабораторных 
исследованиях 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований по 
профилю 
медицинской 
организации 
Проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Разработка и 
применение 
стандартных 
операционных 
процедур по 
клиническим 
лабораторным 
исследованиям 
Оценка 
результатов 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Ведение 
медицинской 
документации, в 
том числе в 
электронном 
виде 
Подготовка 
отчетов о своей 
деятельности, в 
том числе по 
выполнению 
клинических 

Вл.2. 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Вл.3. 
Проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.4. 
Разработка и 
применение 
стандартных 
операционных 
процедур по 
клиническим 
лабораторным 
исследованиям 
Вл. 5. 
Оценка 
результатов 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.6. 
Ведение 
медицинской 
документации 
Вл.7. 
Подготовка 
отчетов о своей 
деятельности, в 
том числе по 
выполнению 
клинических 



лабораторных 
исследований 

лабораторных 
исследований 

A/02.7 
Организация 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м, 
аналитическом и 
постаналитическ
ом этапах 

Правила проведения 
и критерии качества 
преаналитического 
этапа, включая 
правильность взятия 
и оценку качества 
биологического 
материала  
Правила проведения 
внутрилабораторного 
и внешнего контроля 
качества на 
аналитическом этапе, 
методы оценки 
результатов 
Правила проведения 
внутрилабораторного 
и внешнего контроля 
качества на 
постаналитическом 
этапе, методы оценки 
результатов 
Стандарты в области 
качества клинических 
лабораторных 
исследований на всех 
этапах лабораторных 
исследований 
Принципы разработки 
СОП в области 
контроля качества на 
всех этапах 
лабораторных 
исследований 
Преаналитические, 
аналитические и 
постаналитические 
технологии 

Зн.8. 

Правила 
проведения и 
критерии качества 
преаналитическог
о этапа, включая 
правильность 
взятия и оценку 
качества 
биологического 
материала  
Зн.9.  
Правила 
проведения 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
на аналитическом 
этапе, методы 
оценки 
результатов 
Зн.10. 
Правила 
проведения 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
на 
постаналитическо
м этапе, методы 
оценки 
результатов 
Зн.11. 
Стандарты в 
области качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 

Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом 
этапе 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилабораторн
ый и внешний 
контроль качества  
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическо
м этапе  
Интерпретировать 
результаты 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Вести 
документацию, в 
том числе в 

Ум.7. 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом 
этапе  
Ум.8. 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилабораторн
ый и внешний 
контроль качества  
Ум.9.  
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическо
м этапе  
Ум.10. 
Интерпретировать 
результаты 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 

Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м этапе 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилаборатор
ный и внешний 
контроль 
качества  
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическ
ом этапе 
Интерпретация 
результатов 
внутрилаборатор
ного и внешнего 
контроля 
качества 
клинических 

Вл.8. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
преаналитическ
ом этапе 
Вл.9. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилаборато
рный и 
внешний 
контроль 
качества  
Вл.10. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
постаналитичес
ком этапе 



клинических 
лабораторных 
исследований 

всех этапах 
лабораторных 
исследований 
Зн.12.  
Принципы 
разработки СОП в 
области контроля 
качества на всех 
этапах 
лабораторных 
исследований 
Зн.13. 
Преаналитические
, аналитические и 
постаналитически
е технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

электронном 
виде, связанную с 
проведением 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

исследований 
 Ум.11.  
Вести 
документацию, в 
том числе в 
электронном 
виде, связанную с 
проведением 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

лабораторных 
исследований 
Ведение 
документации, в 
том числе в 
электронном 
виде, связанной 
с проведением 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

Вл.11. 
Интерпретация 
результатов 
внутрилаборато
рного и 
внешнего 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.12.  
Ведение 
документации, 
связанной с 
проведением 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 

ПК-5 готовностью к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/04.7 
Внутрилаборато

рнаявалидация 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Правила работы в 
информационных 
системах и 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"  
Виды вариации 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Концепция 
референтных 
интервалов  
Принципы 
обеспечения 
прослеживаемости 
результатов 
измерений и 

Зн.14.  
Правила работы в 
информационных 
системах и 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет"  
Зн.15.  
Виды вариации 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Зн.16.  
Концепция 
референтных 
интервалов  
Зн.17. 

Оценивать 
степень 
отклонения 
результата 
клинического 
лабораторного 
исследования от 
референтного 
интервала  
Оценивать 
влияние 
непатологической 
и патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Использовать 

Ум.12.  
Оценивать 
степень 
отклонения 
результата 
клинического 
лабораторного 
исследования от 
референтного 
интервала  
Ум.13.  
Оценивать 
влияние 
непатологической 
и патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 

Соотнесение 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований с 
референтными 
интервалами 
Оценка влияния 
непатологическо
й и 
патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Использование 
информационны
х систем и 

Вл.13.  
Соотнесение 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований с 
референтными 
интервалами  
Вл.14.  
Оценка влияния 
непатологическ
ой и 
патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.15.  



гармонизации 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

Принципы 
обеспечения 
прослеживаемост
и результатов 
измерений и 
гармонизации 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

информационные 
системы и 
информационно-
телекоммуникаци
онную сеть 
"Интернет" 
 Оценивать 
влияние 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

исследований 
Ум.14. 
Использовать 
информационные 
системы и 
информационно-
телекоммуникаци
онную сеть 
"Интернет" 
Ум.15.  Оценивать 
влияние 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 

информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
"Интернет" с 
целью поиска 
информации, 
необходимой 
для 
профессиональн
ой деятельности  
Оценка влияния 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Использование 
информационн
ых систем и 
информационн
о-
телекоммуника
ционной сети 
"Интернет" с 
целью поиска 
информации, 
необходимой 
для 
профессиональ
ной 
деятельности  
 

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 172 36 72 54 

1. Раздел 1. Организация лабораторной 

службы. Контроль качества 

лабораторных исследований  

63 14 28 21 

1.1. Тема 1. Организация лабораторной 

службы. 

9 2 4 3 

1.2. Тема 2. Обеспечение безопасности в 

медицинской лаборатории 

9 2 4 3 

1.3. Тема 3. Аналитические 

характеристики методов. 

9 2 4 3 

1.4. Тема 4. Валидация результатов 

лабораторных исследований 

9 2 4 3 

1.5. Тема 5. Основы внутрилабораторного 

контроля качества 

9 2 4 3 

1.6. Тема 6. Внешний контроль качества 9 2 4 3 

1.7.  Тема 7.Преаналитический этап 

проведения лабораторных 

исследований. 

9 2 4 3 

2 Раздел 2. Биохимические 

исследования 

99 22 44 33 

2.1 Тема 1. Методы лабораторной 

диагностики нарушений белкового 

обмена 

9 2 4 3 

2.2 Тема 2. Электрофорез белков 9 2 4 3 

2.3 Тема 3. 1Диагностическая ценность 

определения специфических белков 

9 2 4 3 

2.4 Тема 4. Диагностическая ценность 

определения конечных продуктов 

метаболизма белков 

9 2 4 3 

2.5 Тема 5. Энзимодиагностика 9 2 4 3 

2.6 Тема 6. Лабораторная диагностика 

нарушений углеводного обмена 

9 2 4 3 

2.7 Тема 7. Лабораторная диагностика 

нарушений липидного обмена 

9 2 4 3 

2.8 Тема 8. Лабораторная диагностика 

нарушений пигментного обмена 

9 2 4 3 

2.9 Тема 9. Лабораторная диагностика 

нарушений минерального обмена  

9 2 4 3 

2.10 Тема 10. Лабораторная диагностика 

нарушений обмена железа 

9 2 4 3 

2.11 Тема 11. Лабораторная диагностика 

нарушений электролитного обмена 

9 2 4 3 



Семестр 10 172 36 72 54 

3 Раздел 3. Гематологические 

исследования 

90 20 40 30 

3.1. Тема 1. Методы исследования в 

гематологии 

9 2 4 3 

3.2. Тема 2. Нормальные показатели крови 9 2 4 3 

3.3 Тема 3. Патологические формы 

эритроцитов 

9 2 4 3 

3.4 Тема 4. Патологические изменения 

лейкоцитов 

9 2 4 3 

3.5 Тема 5. Реактивные изменения крови 9 2 4 3 

3.6 Тема 6. Морфология клеток костного 

мозга в норме и при патологии 

9 2 4 3 

3.7 Тема 7. Анемии. Эритроцитозы. 9 2 4 3 

3.8 Тема 8. Гемобластозы 9 2 4 3 

3.9 Тема 9. Лабораторная диагностика 

нарушений системы коагуляционного 

гемостаза 

9 2 4 3 

3.10 Тема 10. Лабораторная диагностика 

нарушений системы тромбоцитарного 

гемостаза 

9 2 4 3 

4 Раздел 4. Общеклинические 

исследования 

72 16 32 24 

4.1 Тема 1. Методы исследования желчи 9 2 4 3 

4.2 Тема 2. Методы исследования кала 9 2 4 3 

4.3 Тема 3. Методы исследования мочи 9 2 4 3 

4.4 Тема 4. Методы исследования 

мокроты 

9 2 4 3 

4.5 Тема 5. Методы исследования 

спинномозговой жидкости 

9 2 4 3 

4.6 Тема 6. Методы исследования спермы 9 2 4 3 

4.7 Тема 7. Лабораторное исследование 

выпотных жидкостей 

9 2 4 3 

4.8 Тема 8. Лабораторное исследование 

синовиальной жидкости  

9 2 4 3 

Семестр 11 144 32 64 48 

5 Раздел 5. Лабораторная диагностика 

паразитарных заболеваний 

54 12 24 18 

5.1 Тема 1. Лабораторная диагностика 

вирусных инфекций 

9 2 4 3 

5.2 Тема 2. Лабораторная диагностика 

микозов 

9 2 4 3 

5.3 Тема 3. Лабораторная диагностика 

заболеваний передаваемых половым 

путем 

9 2 4 3 

5.4 Тема 4. Лабораторная диагностика 

малярии 

9 2 4 3 

5.5 Тема 5. Лабораторная диагностика 

гельминтозов 

9 2 4 3 

5.6 Тема 6. Лабораторная диагностика 

описторхоза 

9 2 4 3 



6 Раздел 6. Клиническая диагностика 45 10 20 15 

6.1. Тема 1. Диагностическое значение 

определения биологических маркеров 

опухолей 

9 2 4 3 

6.2. Тема 3. Серологические 

опухолеассоциированныеонкомаркѐры 

9 2 4 3 

6.3. Тема 3. Лабораторная диагностика 

эндокринных заболеваний 

9 2 4 3 

6.4. Тема 4. Лабораторная диагностика  

неотложных состояний 

9 2 4 3 

6.5 Тема 5. Экспресс диагностика  2 4 3 

7 Молекулярно-биологические 

методы диагностики 

18 4 8 6 

7.1 Тема 1. Молекулярно-генетической 

методы диагностики. 

9 2 4 3 

7.2 Тема 2. Молекулярно-генетические 

методы исследования в диагностике 

заболеваний 

9 2 4 3 

8 Иммунохимические методы 

диагностики 

18 4 8 6 

8.1 Тема 1. Иммунохимические методы 

исследования 

9 2 4 3 

8.2 Тема 2. Иммунохимические методы в 

диагностике заболеваний 

9 2 4 3 

  9 Методы иммунофенотипирования 9 2 4 3 

9.1 Тема 1. Проточная цитометрия 9 2 4 3 

Итого 468 104 208 156 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-4 

ПК-5 

2 1/1 Организация лабораторной службы.  

 

2 ПК-4 

 

2 ½  Обеспечение безопасности в медицинской 

лаборатории 

 

3 ОПК-9 

 

2 1/3 Аналитические характеристики методов.  

4 ПК-5 2 ¼ Валидация результатов лабораторных 

исследований. 

 

5 ПК-4 2 1/5 Основы внутрилабораторного контроля 

качества. 

 

6 ПК-4 2 1/6 Внешний контроль качества. 

7 ПК-4 2 1/7 Преаналитический этап проведения 

лабораторных исследований. 

 

8 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/1 Методы лабораторной диагностики нарушений 

белкового обмена 

 



9 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/2 Электрофорез белков 

10 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/3 Диагностическая ценность определения 

специфических белков 

 

11 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/4 Диагностическая ценность определения 

конечных продуктов метаболизма белков 

 

12 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/5 Энзимодиагностика 

13 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/6 Лабораторная диагностика нарушений 

углеводного обмена 

14 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/7 Лабораторная диагностика нарушений 

липидного обмена 

15 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/8 Лабораторная диагностика нарушений 

пигментного обмена 

16 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/9 Лабораторная диагностика нарушений 

минерального обмена  

 

 

17 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/10 Лабораторная диагностика нарушений обмена 

железа 

18 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 2/11 Лабораторная диагностика нарушений 

электролитного обмена 

19 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 3/1 Методы исследования в гематологии 

20 ПК-4 

ПК-5 

2 3/2 Нормальные показатели крови 

21 ПК-4 

ПК-5 

2 3/3 Патологические формы эритроцитов 

22 ПК-4 

ПК-5 

2 3/4 Патологические изменения лейкоцитов 

23 ПК-4 

ПК-5 

2 3/5 Реактивные изменения крови 

24 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 3/6 Морфология клеток костного мозга в норме и 

при патологии 

25 ПК-4 

ПК-5 

2 3/7 Анемии. Эритроцитозы. 

26 ПК-4 

ПК-5 

2 3/8 Гемобластозы 

27 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 3/9 Лабораторная диагностика нарушений 

системы коагуляционного гемостаза 

28 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 3/10 Лабораторная диагностика нарушений 

системы тромбоцитарного гемостаза 

29 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/1 Методы исследования желчи 



30 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/2 Методы исследования кала 

31 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/3 Методы исследования мочи 

32 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/4 Методы исследования мокроты 

33 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/5 Методы исследования спинномозговой 

жидкости 

34 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/6 Методы исследования спермы 

35 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/7 Лабораторное исследование выпотных 

жидкостей 

36 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 4/8 Лабораторное исследование синовиальной 

жидкости  

37 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 5/1 Лабораторная диагностика вирусных 

инфекций 

38 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 5/2 Лабораторная диагностика микозов 

39 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 5/3 Лабораторная диагностика заболеваний 

передаваемых половым путем 

40 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 5/4 Лабораторная диагностика малярии 

41 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 5/5 Лабораторная диагностика гельминтозов 

42 ПК-4 

ПК-5 

2 5/6 Лабораторная диагностика описторхоза 

43 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 6/1 Диагностическое значение определения 

биологических маркеров опухолей 

44 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 6/2 Серологические 

опухолеассоциированныеонкомаркѐры 

45 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 6/3 Лабораторная диагностика эндокринных 

заболеваний 

46 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 6/4 Лабораторная диагностика  неотложных 

состояний 

47 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 6/5 Экспресс диагностика 

48 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 7/1 Молекулярно-генетической методы 

диагностики. 

49 ПК-4 

ПК-5 

2 7/2 Молекулярно-генетические методы 

исследования в диагностике заболеваний 



50 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 8/1 Основы иммунохимических методов 

исследования 

51 ПК-4 

ПК-5 

2 8/2 Иммунохимические методы в диагностике 

заболеваний 

52 ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

2 9/1 Методы иммунофенотипирования. Проточная 

цитометрия. 

Всего часов 104   

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

№

№ 

п.п

. 

Ссылки 

на 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 1.1. «Организация 

лабораторной службы». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

 формулирует правила 

оформления медицинской 

документации 

 формулирует принципы 

составления  стандартной 

операционной процедуры 

 посещает  клинико-

диагностическую лабораторию 

ГБУЗ НСО «Новосибирского 

областного клинического 

консультативного 

диагностического центра», 

знакомится с еѐ отделами, задаѐт 

вопросы 

знакомится с правилами техники 

безопасности при работе в 

клинико-диагностических 

лабораториях 

2 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

4 Тема 1.2. «Обеспечение 

безопасности в медицинской 

лаборатории» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 формулирует принципы  

обеспечения безопасности 

 работает с нормативной и 

отчетной  документацией 

 решает ситуационные 

задачи 

 



Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

3 ОПК-9 

Зн.1,2 

ПК-4 

Зн.4,5 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 1.3. «Аналитические 

характеристики методов». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 формулирует принципы 

основных методов определения 

аналитов в биологических 

образцах 

 Обосновывает выбор методов 

исследования для аналитов, 

основываясь на аналитических 

характеристиках этих методов 

 представляет аналитические 

характеристики основных 

методов определения аналитов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

4 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

4 Тема 1.4. «Валидация 

результатов лабораторных 

исследований».  

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 формулирует концепцию 

референсных интервалов.  

 Формулирует принципы 

обеспечения прослеживаемости 

результатов измерения и 

гормонизации клинических 

исследований 

 Объясняет влияние разных 

видов вариации на результаты 

клинических исследований 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

5 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

4 Тема 1.5. «Основы 

внутрилабораторного контроля 

качества» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 формулирует правила 

проведения и критерии контроля 

качества на преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом этапах  



Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

 

 работает со стандартами в 

области контроля 

качестваклинических 

лабораторных исследований 

 рассчитывает статистические 

показатели, необходимые доля 

построения контрольной карты 

 строит контрольную карту 

 формулирует правила 

Вестенгрена 

 решает ситуационные задачи 

6 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

4 Тема 1.6. «Внешний контроль 

качества»  

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 формулирует правила 

проведения и критерии внешнего 

контроля качества   

 работает со стандартами в 

области контроля 

качестваклинических 

лабораторных исследований 

 решает ситуационные 

задачи 

7 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 1.7. «Преаналитическийи 

постаналитическийэтапы 

проведения лабораторных 

исследований» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 формулирует правила 

проведения и критерии качества 

преаналитического этапа 

проведения клинических 

лабораторных  исследований 

 работает со стандартами в 

области контроля качества 

клинических лабораторных 

исследований 

 решает ситуационные 

задачи 

8 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

4 Тема 2.1. «Лабораторная 

диагностика нарушений 

белкового обмена». 

 отвечает на вопросы, 

участвует вдискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи  

 осваивает фотометрический 

метод, знакомится с работой 

фотометров 

 осваивает метод определения 

белка 

 проводит контроль качества 



Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

исследования общего белка в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 

общего белка в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения общего 

белка в сыворотке крови 

 разрабатывает  

стандартную операционную 

процедуру для определения 

общего белка в сыворотке крови 

9 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 2.2. «Электрофорез 

белков». 

 Объясняет принципы метода 

электрофореза белка  

  отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 оценивает результаты 

контроля качества электрофореза 

белков крови 

 интерпретирует результаты  

электрофорезы белков в 

агародном геле и капиллярного 

электрофореза белков  в 

сыворотке крови и моче 

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

электрофореза белков сыворотки 

крови 

10 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

4 Тема 2.3. «Диагностическая 

ценность определения 

специфических белков». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает фотометрический 

метод, знакомится с работой 

фотометров 

 осваивает метод определения 

альбумина 

 проводит контроль качества 

исследования альбумина в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 



17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15,

16 

 

альбумина в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения 

альбумина в сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения альбумина в 

сыворотке крови 

11 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 2.4. «Диагностическая 

ценность определения конечных 

продуктов метаболизма белков». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

мочевины 

 проводит контроль качества 

исследования мочевины в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 

мочевины в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения 

мочевины в сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения мочевины в 

сыворотке крови  

12 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

4 Тема 2.5. «Энзимодиагностика».  отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

активности 

гаммаглутамилтрансферазы 

 проводит контроль качества 

исследования активности 

гаммаглутамилтрансферазы в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет активности 

гаммаглутамилтрансферазы в 

сыворотке 



Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15,

16 

 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения 

активности 

гаммаглутамилтрансферазы в 

сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для  

определения активности 

гаммаглутамилтрансферазы  в 

сыворотке крови 

13 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 2.6. «Лабораторная 

диагностика нарушений 

углеводного обмена». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

глюкозы 

 проводит контроль качества 

исследования глюкозы в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 

глюкозы в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения глюкозы 

в сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения глюкозы в сыворотке 

крови 

14 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

4 Тема 2.7.«Лабораторная 

диагностика нарушений 

липидного обмена». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

холестерина 

 проводит контроль качества 

исследования холестерина в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 

холестерина в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 



8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения 

холестерина в сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения холестерина в 

сыворотке крови 

15 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 2.8. «Лабораторная 

диагностика нарушений 

пигментного обмена». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

общего билирубина 

 проводит контроль качества 

исследования общего билирубина 

в сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 

общего билирубина в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения общего 

билирубина в сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения общего билирубина 

в сыворотке крови 

16 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

4 Тема 2.9. «Лабораторная 

диагностика нарушений 

минерального обмена костной 

ткани». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

кальция в сыворотке крови 

 проводит контроль качества 

исследования кальция в 

сыворотке крови и оценивает 

результаты 

 определяет содержание 

кальция в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 



Вл.13,14,15 

 
вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения кальция 

в сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения кальция в сыворотке 

крови 

17 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

П-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 2.10. «Лабораторная 

диагностика нарушений обмена 

железа». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

железа в сыворотке крови 

 проводит контроль качества 

исследования железав сыворотке 

крови и оценивает результаты 

 определяет содержание 

кальция в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения железав 

сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения железа в сыворотке 

крови 

18 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 2.10. «Лабораторная 

диагностика нарушений 

электролитного обмена.  

Рубежный контроль». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает клинические задачи    

 осваивает метод определения 

калия в сыворотке крови 

 проводит контроль качества 

исследования калия в сыворотке 

крови и оценивает результаты 

 определяет содержание калия 

в сыворотке 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует полученные 

результаты  определения калияв 

сыворотке крови 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 



определения калия в сыворотке 

 выполняет задания 

рубежного контроля 

19 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

 

4 Тема3.1 «Методы исследования 

в гематологии». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет принципы работы 

гематологических анализаторов 

   оценивает результаты 

контроля качества подсчета 

клеток крови 

 оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

 работает с нормативной 

документацией 

 осваивает метод подсчета 

эритроцитов в камере Горяева,  

ориентируясь на методические 

указания для студентов 

  подсчитывает число 

эритроцитов в крови 

 осваивает метод определения 

СОЭ методом Панченкова 

Определяет скорость оседания 

эритроцитов на СОЭ-метре 

Панченкова» 

  интерпретирует полученные 

результаты  

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

подсчета эритроцитов в крови 

 

20 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

 

 

4 Тема 3.2 «Нормальные 

показатели крови». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

 объясняет принцип 

окрашивания клеток крови 

красителями 

 осваивает метод 

приготовления тонких мазков 

крови, фиксации и окраски мазков 

 осваивает метод подсчета 

лейкоцитарной формулы в тонком 

мазке крови 

 осваивает метод подсчета 

ретикулоцитов в мазке крови 

(суправитальная окраска)  

 Подсчитывает 

количестворетикулоцитов в 

готовом препарате мазка крови  

 микроскопирует архивные 

тонкие мазки крови, знакомится с 



морфологией клеток крови в 

норме 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

подсчета эритроцитов в крови 

21 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 3.3 «Патологические 

формы эритроцитов.  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 объясняет патогенез 

формирования  патологических 

форм эритроцитов 

  решает 

ситуационныеклинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией и 

гематологическим атласом 

 пользуется различными 

видами литературы  

 микроскопирует архивные 

тонкие мазки крови, оценивает 

морфологию патологических 

эритроцитов. 

  интерпретирует результаты 

микроскопированияархивных 

мазков крови  

 

22 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 3.4. «Патологические 

изменения лейкоцитов». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает 

ситуационныеклинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией и 

гематологическим атласом 

 объясняет патогенез 

формирования  патологических 

форм лейкоцитов  

 микроскопирует архивные 

тонкие мазки крови, знакомится с 

морфологией патологических 

лейкоцитов. 

 интерпретирует результаты 

микроскопированияархивных 

мазков крови 

23 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

4 Тема 3.5. «Реактивные 

изменения крови». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  решает 

ситуационныеклинические задачи 

работает с нормативной 

документацией 



9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

 объясняет патогенез 

развития реактивных состояний 

крови 

 работает с нормативной 

документацией и 

гематологическим атласом 

 микроскопирует архивные 

тонкие мазки крови, 

подсчитывает лейкоцитарные 

формулы 

 интерпретирует результаты 

микроскопированияархивных 

мазков крови  

24 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

4 Тема3.6. « Морфология клеток 

костного мозга в норме и при 

патологии». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 объясняет метод получения 

биоптатов и пунктатов костного 

мозга, их окрашивания  

 решает 

ситуационныеклинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией и 

гематологическим атласом 

 микроскопирует архивные 

препараты костного мозга, 

знакомится с морфологией клеток 

крови в норме 

 интерпретирует результаты 

микроскопированияархивных 

мазков крови  

25 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 3.7. «Анемии. 

Эритроцитозы». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает 

ситуационныеклинические задачи  

 Объясняет патогенез 

развития анемий  

 работает с нормативной 

документацией и 

гематологическим атласом 

 пользуется различными 

видами литературы  

 микроскопирует архивные 

тонкие мазки крови 

 интерпретирует результаты 

микроскопии архивных мазков 

крови  

 формулирует лабораторный 

диагноз анемии 



26 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 3.8. «Гемобластозы».  отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 решает 

ситуационныеклинические задачи  

 Объясняет патогенез 

развития лейкозов и лимфом 

 работает с нормативной 

документацией и 

гематологическим атласом 

 пользуется различными 

видами литературы  

 микроскопирует архивные 

тонкие мазки крови 

 интерпретирует результаты 

микроскопии архивных мазков 

крови  

 формулирует лабораторный 

диагноз  

27 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 3.9. «Лабораторная 

диагностика нарушений системы 

коагуляционного гемостаза». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет патогенез 

развития коагуляционных 

нарушений 

 решает 

ситуационныеклинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

 осваивает метод определения 

АПТВ 

  определяет АПТВ в 

сыворотке крови 

 интерпретирует полученные 

результаты  

28 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

4 Тема3.10. «Лабораторная 

диагностика нарушений системы 

тромбоцитарного гемостаза». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 объясняет принцип метода 

подсчета тромбоцитов в 

гематологических анализаторах 

 микроскопирует архивные 

мазки крови, знакомится с 

морфологией тромбоцитов 

 объясняет причины 

морфологической вариации 

тромбоцитов 



8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

 решает ситуационные 

клинические задачи работает с 

нормативной документацией 

29 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 4.1. «Исследование желчи».  отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет принцип метода 

минутированногодоуденального 

зондирования  

 микроскопируетнативные 

препараты желчи,  

 осуществляет построение 

графиков 

минутированногодоуденального 

зондирования и формулирует 

лабораторный диагноз по 

полученным результатам 

 решает ситуационные 

клинические задачи  

 разрабатывает  

стандартную операционную 

процедуру микроскопического 

исследования желчи 

30 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 4.2. «Копрологическое 

исследование». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет метод 

приготовления препаратов кала и 

принцип копрологического 

исследования 

 микроскопируетнативные 

препараты кала 

  формулирует 

лабораторный диагноз по 

полученным результатам 

 решает ситуационные 

клинические задачи 

разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру 

копрологического исследования 

31 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

4 Тема 4.3. «Лабораторные методы 

исследования мочи». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет метод 

исследования мочи  с помощью 

тест-полосок 



9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

  решает 

ситуационныеклинические задачи 

индивидуально или в малых 

группах 

 работает с нормативной 

документацией 

 знакомится с 

общеклиническим исследованием 

мочи, интерпретирует результаты 

общеклинического исследования 

мокроты 

  Исследует образцы мочи с 

помощью тест-полосок,  

 интерпретирует результаты 

исследования мочи  

 Микроскопируетнативные 

препараты мочи, интерпретирует 

результаты. 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру общего 

анализа мочи 

32 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 4.4. «Лабораторные методы 

исследования мокроты». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет метод 

исследования мокроты 

   решает ситуационные 

клинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

 знакомится с 

общеклиническим исследованием 

мокроты 

 интерпретирует результаты 

общеклинического исследования 

мокроты 

 разрабатывает  стандартную 

операционную процедуру общего 

анализа мочи 

33 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

4 Тема 4.5. «Лабораторные методы 

исследования спинномозговой 

жидкости». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет метод 

исследования ликвора 

   решает ситуационные 

клинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

 знакомится с 

общеклиническим исследованием 

ликвора 



7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

 интерпретирует результаты 

общеклинического исследования 

ликвора 

разрабатывает  

стандартнуюоперации ликвора 

34 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 4.6. «Лабораторные методы 

исследования спермы». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 Объясняет метод 

исследования спермы 

   решает ситуационные 

клинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

 знакомится с методом 

исследования спермы.  

 Объясняет принцип 

подсчета спермограмы 

 интерпретирует результаты 

общеклинического исследования 

ликвора 

 формулирует лабораторный 

диагноз 

 разрабатывает  

стандартнуюоперации подсчета 

спермограммы 

35 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 4.8. «Лабораторные методы 

исследования выпотных 

жидкостей». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 объясняет метод получения 

выпотной жидкости и правила 

приготовления препаратов 

выпотных жидкостей 

 объясняет метод 

исследования выпотных 

жидкостей 

   решает ситуационные 

клинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

 интерпретирует результаты 

исследования выпотных 

жидкостей 

 формулирует лабораторный 

диагноз 

 разрабатывает  

стандартнуюоперации подсчета 

исследования выпотных 

жидкостей 

36 ОПК-9 4 Тема 4.9. «Лабораторные методы  отвечает на вопросы, 



Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

исследования синовальной 

жидкости». 

Рубежный контроль». 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 объясняет метод получения 

синовиальной жидкости и 

правила приготовления 

препаратов синоваиальной 

жидкости 

 объясняет метод 

исследования синовиальной 

жидкости 

   решает ситуационные 

клинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

 интерпретирует результаты 

исследования синоваиальной 

жидкости 

 формулирует лабораторный 

диагноз 

разрабатывает  

стандартнуюоперации 

исследования синовиальной 

жидкости 

выполняет задания рубежного 

контроля 

37 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 5.1.«Методы лабораторной 

диагностики вирусных 

инфекций. 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 обосновывает применение 

разных методов исследования для 

диагностики вирусных 

заболеваний 

 объясняет принципу 

методов, применяемых для 

диагностики вирусных 

заболеваний 

 решает 

ситуационныеклинические  

задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

 знакомится с методами 

лабораторной диагностики 

вирусных инфекций 

 интерпретирует 

полученные результаты  

38 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

4 Тема 5.2. «Методы лабораторной 

диагностики микозов». 

 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

разных лабораторных методов 

исследования для диагностики 

вирусных заболеваний 

 объясняет принципу методов, 



Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

применяемых для диагностики 

микозов 

 решает ситуационные 

клинические  задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

 интерпретирует полученные 

результаты 

 микроскопирует архивные 

препараты 

 интерпретирует 

результатымикроскопирования 

архивных материалов 

39 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 5.3. «Методы лабораторной 

диагностики инфекций, 

передаваемых половым путѐм». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

разных лабораторных методов 

исследования для диагностики 

ИППП 

 объясняет принципу методов, 

применяемых для диагностики 

ИППП 

 решает ситуационные 

клинические  задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

 интерпретирует полученные 

результаты 

 микроскопирует архивные 

препараты 

 интерпретирует результаты 

микроскопирования архивных 

материалов 

40 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

4 Тема 5.4. «Лабораторная 

диагностика малярии». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

разных лабораторных методов 

исследования для диагностики 

малярии 

 объясняет принципу методов, 

применяемых для диагностики 

малярии 

 объясняет метод 

приготовления препарата толстой 

капли 

 объясняет метод 

диагностики малярии, подсчета 

паразетемии в тонком мазке 

крови и препарате толстой капли 

крови 

 решает ситуационные 

клинические  задачи 



  работает с нормативной 

документацией 

 микроскопирует архивные 

препараты крови, изучает 

фотографии препаратов,  

 интерпретирует результаты 

 формулирует лабораторный 

диагноз 

41 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 5.5. «Лабораторная 

диагностика гельминтозов». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

разных методов для диагностики 

гельминтозов 

 объясняет методы 

обогащения при приготовлении 

препаратов кала   

 объясняет принципы 

методов диагностики 

гельминтозов 

 решает ситуационные 

клинические задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

 микроскопирует архивные 

препараты крови, изучает 

фотографии препаратов,  

 интерпретирует результаты 

 формулирует 

лабораторный диагноз 

42 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 5.6. «Лабораторная 

диагностика описторхоза». 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

разных методов для диагностики 

описторхоза в зависимости от 

стадии заболевания 

 объясняет принципы 

методов диагностики описторхоза 

 решает ситуационные 

клинические задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

 формулирует лабораторный 

диагноз 

43 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

4 Тема 6.1. «Диагностическое 

значение определения 

биологических маркеров 

опухолей» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

разных методов для диагностики 



Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15, 

 

онкологических заболеваний  

 объясняет принципы 

методов  применяемых для 

диагностики онкологических 

заболеваний   

 решает ситуационные 

клинические задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

  

44 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 6.2. «Серологические 

опухолеассоциированныеонкома

ркѐры». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

  обосновывает применение 

методов для оценки уровня 

опухолеассоциированныхонкомар

керов 

 объясняет принципы 

методыовприменяемых для 

оценки уровня 

опухолеассоциированныхонкомар

керов 

 обосновывает применение 

опухолеассоциированныхонкомар

керов для мониторинга терапии 

опухолей 

 решает ситуационные 

клинические задачи 

 работает с нормативной 

документацией 

  

45 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

4 Тема 6.3. «Лабораторная 

диагностика эндокринных 

заболеваний» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 обосновывает применение  

лабораторных методов для 

диагностики эндокринных 

нарушений  

 объясняет принципы 

методов применяемых для 

диагностики эндокринных 

нарушений 

 решает 

ситуационныеклинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 



 

46 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 6.4. «Лабораторная 

диагностика  неотложных 

состояний» 

 

 делает сообщение/доклад, 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаѐт вопросы 

 обосновывает применение  

лабораторных методов для 

диагностики неотложных 

состояний 

 объясняет принципы 

методов применяемых для 

диагностики неотложных 

состояний 

 объясняет патогенез 

развития неотложных состояний 

 обосновывает выбор 

аналитов длядиагностики 

неотложных состояний  

 решает ситуационные 

клинические задачи  

 работает с нормативной 

документацией 

47 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 6.5. «Экспресс 

диагностика» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 формулирует понятие 

экспресс диагностика 

 обосновывает применение  

лабораторных 

методовприменяемых в экспресс 

диагностике 

 обосновывает выбор 

аналитов, применяемых в 

экспресс диагностике 

 объясняет принципы методов 

применяемых в экспресс 

диагностике 

   решает ситуационные 

клинические задачи   

  

48 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

4 Тема7.1. «Молекулярно-

биологические методы 

диагностики»  

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы 

молекулярно-биологических 

методов применяемых в 

лабораторной диагностике 

 обосновывает применение  

молекулярно-биологических  

методов в лабораторной 

диагностике заболеваний 

 решает ситуационные 

клинические задачи    



ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

  

49 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 7.2. «Молекулярно-

биологические методы 

исследования в диагностике 

заболеваний» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 обосновывает выбор 

молекулярно-биологических 

методов для различных задач 

диагностики, мониторинга, 

выбора терапии и диагностики 

заболеваний 

 обосновывает применение  

молекулярно-биологических  

методов в диагностике 

инфекционных заболеваний 

 обосновывает применение  

молекулярно-биологических  

методов в диагностике, выбора и 

контроля за терапией 

онкологических заболеваний 

 обосновывает применение  

молекулярно-биологических  

методов в оценке риска развития 

заболеваний 

 решает ситуационные 

клинические задачи 

50 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 8.1. «Иммунохимические 

методы исследования» 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы 

иммунохимическихметодов  - 

иммуноферментного анализа, 

иммунохроматографическогомето

да,  применяемых в лабораторной 

диагностикезаболеваний 

 обосновывает применение  

иммунохимическихметодов в 

лабораторной диагностике и 

мониторинге заболеваний 

 решает ситуационные 

клинические задачи    

  

51 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

4 Тема 8.2. «Иммунохимические 

методы в диагностике 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 



Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

заболеваний» 

 

вопросы 

  обосновывает выбор 

иммунохимических методов для 

различных задач диагностики, 

мониторинга, выбора терапии и 

диагностики заболеваний 

 обосновывает применение  

молекулярно-биологических  

методов в диагностике и контроле 

терапии инфекционных 

заболеваний 

 осваиваетиммунохроматограф

ический метод определения 

суммарных антител к вирусу 

гепатита С 

 определяет содержание 

суммарных антител к вирусу 

гепатита С 

 заполняет  медицинскую 

документацию  

 соотносит результаты с 

референтными интервалами, 

оценивает влияние разных видов 

вариации на результаты   

 интерпретирует 

полученные результаты  

определения суммарных антител 

к вирусу гепатита С 

 азрабатывает  стандартную 

операционную процедуру для 

определения  суммарных антител 

к вирусу гепатита Св сыворотке 

крови  

 решает ситуационные 

клинические задачи 

52 ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,

9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,

17 

Ум.12,13,14,

15 

Вл.13,14,15 

 

4 Тема 9.1. «Проточная 

цитометрия. Рубежный 

контроль». 

 

   отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы 

 объясняет принципы метода 

проточнойцитометрии 

 обосновывает применение  

метода проточной цитометриив 

онкологии, иммунологии, 

цитологии, гематологии, 

тнасплантологии 

 обосновывает применение  

метода проточной цитометрии в  

диагностика острых лейкозов и   

оценке минимальной 

резидуальной болезни 

 решает ситуационные 

клинические задачи 

 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-9 

Зн.1,2,3  

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

ПК-5 

Зн.14,15,16,17 

Ум.12,13,14,15 

 

10 Подготовить 

презентацию и 

выступление по темам 

разделов 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в интернете; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления, 

презентацию 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления, 

презентации 

ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

8,9,10,11,12 

ПК-5 

Зн.14,15,16,17 

Ум.12,13,14,15 

126 Самостоятельная работа 

по темам практических 

занятий  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций, 

основной и 

дополнительной 

литературе,  журналам, 

интернет-источникам и 

др. 

 решает ситуационные 

клинические задачи. 

 проверка 

решения задач; 

 текущий 

контроль 

ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

ПК-5 

Зн.14,15,16,17 

Ум.12,13,14,15 

20 Выполняет задания 

текущего и рубежного 

контроля знаний  

выполняет задания для 

контроля в Moodle 

Оценка 

выполнения 

текущего и 

рубежного 

контроля 

вMoodle 

Всего часов 156    

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (http://ngmu.ru). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Всего часов 208   



1. Клиническая лабораторная диагностика: учебник [Электронный ресурс] / 

Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html 

2. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. 

[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 928 с. (Серия "Национальные руководства")- Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421291.html 

3. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 

[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 808 с. (Серия "Национальные руководства")  Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421314.html 

Дополнительная литература 
1. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html 

2. Расшифровка клинических лабораторных анализов : пер.с англ. / 

К.  Хиггинс ; ред. В. Л. Эмануэль. - 2-е изд.,испр. - М. : БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2006. - 376 с. : ил. 

3. Лабораторные методы исследования: диагностическое значение : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов / В. Р. Вебер, Т. П. Швецова. - М. : 

Мед.информ.агентство, 2008. - 496 с. – 

4. Лабораторные методы диагностики : учебное пособие. - 2-е изд. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. - 96 с. 

5. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

6. Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

7. Алексеев В.В., Медицинские лабораторные технологии : руководство по 

клинической лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. 

Алексеев и др.] ; под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 472 с.  - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html 

8. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных 

исследований [Электронный ресурс] / А. А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421291.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html


2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 



14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальн

ых помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.35 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского 6/7 

ГБУЗ НСО ГКБ №1 

учебная комната № 529,  

учебная комната № 501 

учебная комната № 530 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Компьютер Asus F5RL 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX-20 

лабораторный 

биологический микроскоп 

с блоком 

фотодокументированияAx

ioScop A 1  с 

компьютером микроскоп 

Nicon E 200 F  

микроскопы PrimoStar №1  

автоматический 

коагулометр СА 560 

анализатор 

автоматический 

биохимический Сапфир 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 



400 с монитором 

биохимический 

анализатор фотометр 

вошер для микроплейеров 

Дозаторы  механические 

переменного объема 

одноканальные, 8-

канальный 

фотометр для 

микропланшет 

шейкер ST-3 серии S 

учебные и 

демонстрационные 

микропрепараты 

 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

2. Б1.Б.35 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 



обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 



процедуры 

Текущий 

контроль 

 

Тестирование, 

собеседование 

Компьютерное 

тестирование в 

Moodle 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 90-100% 

правильных ответов 

"хорошо" - 80-89% 

правильных ответов 

"удовлетворительно" - 

70-79% правильных 

ответов 

"неудовлетворительно" 

- 0-69% правильных 

ответов 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

«отлично» - 

безошибочное решение 

клинической задачи, 

«хорошо» допущены 

незначительные 

погрешности при 

решении, 

«удовлетворительно» - 

допущены 

значительные 

погрешности, 

«неудовлетворительно» 

- студент не может 

решить клиническую 

задачу или решает ее 

неверно. 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен Этап 1 – 

тестирование 

 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 90-100% 

правильных ответов 

"хорошо" - 80-89% 

правильных ответов 

"удовлетворительно" - 

70-79% правильных 

ответов 

"неудовлетворительно" 

- 0-69% правильных 

ответов 

Этап 2 – прием 

практических 

навыков 

 

«отлично» - обладает 

системными 

теоретическими 

знаниями, без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

"хорошо"  -  обладает 

теоретическими 

знаниями. 

Самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 



неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет, 

 «удовлетворительно» -  

обладает 

удовлетворительными 

теоретическими. 

Демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые 

может исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«неудовлетворительно» 

- не обладает 

достаточным уровнем 

теоретических знаний  

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

 

Тестирование в 

Moodle,  

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-1000 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

 

ПК-4 

Зн.4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13 

Ум.2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

Вл.2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

Тестирование в 

Moodle,  

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-1000 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

ПК-5 

Зн.14,15,16,17 

Ум.12,13,14,15 

Вл.13,14,15 

Тестирование в 

Moodle,  

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-1000 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

 

 



5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания по теме «Организация лабораторной службы. Контроль 

качества лабораторных исследований № 1-140 

Тестовые задания по теме «Биохимические исследования» № 141-360 

Тестовые задания по теме  «Гематологические исследования» № 361-560 

Тестовые задания по теме «Общеклинические исследования» № 561- 720 

Тестовые задания по теме «Лабораторная диагностика паразитарных 

заболеваний» № 721-840 

Тестовые задания по теме «Клиническая диагностика» № 841-940 

Тестовые задания по теме «Молекулярно-биологические методы диагностики» № 

941-980 

Тестовые задания по теме «Иммунохимические методы диагностики» № 981-1020 

Тестовые задания по теме «Методы иммунофенотипирования» № 1021-1040 

 

Микропрепараты по теме «Гематологические исследования» №1-25 

Макропрепараты по теме «Общеклинические исследования» №1-10 

Макропрепараты по теме «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» 

№1-4.  

 

Ситуационные задачи по теме «Организация лабораторной службы. Контроль 

качества лабораторных исследований № 1-35 

Ситуационные задачи по теме«Биохимические исследования» № 36-90 

Ситуационные задачи по теме«Гематологические исследования» № 91-140 

Ситуационные задачи по теме«Общеклинические исследования» № -141-180 

Ситуационные задачи по теме«Лабораторная диагностика паразитарных 

заболеваний» № 181- 210 

Ситуационные задачи по теме«Клиническая диагностика» № 211-235 

Ситуационные задачи по теме«Молекулярно-биологические методы 

диагностики» № 236-245  

Ситуационные задачи по теме«Иммунохимические методы диагностики» №246-

250 

Ситуационные задачи по теме«Методы иммунофенотипирования» № 251-255 

 

Алгоритмы практических манипуляций: 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания общего белка в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания альбумина в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания мочевины в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания общего 



билирубина в сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания глюкозы в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания холестерина в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания кальция в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания железа в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение содержания калия  в 

сыворотке крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Подготовка препарата для подсчета 

эритроцитов в камере Горяева» 

Алгоритм практической манипуляции «Приготовление тонкого мазка крови и 

подсчет лейкоцитарной формулы»  

Алгоритм практической манипуляции «Подсчет лейкоцитарной формулы 

готового препарата мазка крови» 

Алгоритм практической манипуляции «Подсчет количества ретикулоцитов в 

готовом препарате мазка крови (суправитальная окраска)» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) на СОЭ-метре Панченкова» 

Алгоритм практической манипуляции «Исследование физико-химических свойств 

патологической мочи методом «сухой химии»» 

Алгоритм практической манипуляции «Микроскопирование мочи»  

Алгоритм практической манипуляции «Определение суммарных антител к вирусу 

гепатита Симмунохроматографическим методом»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Преаналитический этап лабораторных исследований. Правила забора 

крови.  

2. Внутрилабораторный контроль качества. Построение контрольной карты.  

Внешний контроль качества.   

3. Контрольные материалы внешнего и внутрилабораторного контроля 

качества.    

4. Диагностическое значение и метод определения общего белка в 

сыворотке крови и моче.  

5. Диагностическое значение и метод определения общего белка в моче. 

Виды и причины протеинурии.  

6. Электрофорез белков сыворотки крови и мочи. Электрофорез в гелях 

агарозы. Капиллярный электрофорез. Принципы методов. Применение в 

лабораторной диагностике.  

7. Диагностическое значение и методы определения альбумина в сыворотке 

крови и моче. Диагностическое значение определения соотношения 

альбумин/креатинин в моче.  



8. Диагностическое значение и метод определения С-реактивный белка.   

9. Методы определения конечных продуктов обмена белков (мочевина, 

мочевая кислота, креатинин) в сыворотке крови и моче, диагностическое 

значение.   

10. Расчет скорости клубочковой фильтрации по креатинину и цистатину С, 

преимущества и недостатки. Формулы. Диагностическое значение.  

11. Методы определения активности и уровня ферментов в биологических 

жидкостях (щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза,  

аспартатаминотрансфераза, сывороточная холинэстераза, амилаза, липаза, 

креатинкиназа, лактатдегидрогеназа, панкреатическая эластаза-1) в сыворотке 

крови, диагностическое значение. Методы определения изоферментов 

(креатинкиназа, щелочная фосфатаза), диагностическое значение.  

12. Энзимодиагностика острого панкреатита.  

13. Биохимическая диагностика инфаркта миокарда. 

14. Диагностика заболеваний печени. Синдромы цитолиза, холестаза, 

печеночной недостаточности.   

15. Диагностическое значение и методы определения глюкозы в крови. 

Пероральный глюкозотолерантный тест, его диагностическое значение.  

16. Диагностическое значение и методы определения гликозилированного 

гемоглобина в сыворотке крови.  

17. Принципы лабораторной диагностики и мониторинга лечения сахарного 

диабета. Терапевтические цели терапии сахарного диабета по уровню глюкозы и 

гликозилированного гемоглобина. 

18. Диагностическое значение и метод определения лактата в крови. 

19.  Диагностическое значение и методы определения общего холестерина, 

холестерина липопротеинов низкой плотности, холестерина липопротеинов 

высокой плотности в сыворотке крови.   

20. Индекс атерогенности, расчет, клиническое значение. 

21. Диагностическое значение и методы определения апопротеина В, 

апопротеина А1 в сыворотке крови. Диагностическое значение соотношения 

апопротеин В/апопротеин А1.  

22. Диагностическое значение и метод определения триглицеридов в 

сыворотке крови. 

23. Лабораторная диагностика дислипопротеидемий и атеросклероза.  

24. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена у больных 

сахарным диабетом. Терапевтические цели терапии сахарного диабета по уровню 

общего холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности, 

холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов.  

25. Диагностическое значение и методы определения билирубина (общего, 

коньюгированного, неконьюгированного билирубина) в сыворотке крови. 

26. Методы и диагностическое значение определения билирубина и 

уробилиногена в моче методом сухой химии.  

27. Дифференциальная диагностика гемолитической, паренхиматозной и 

обтурационнойжелтух. 

28. Лабораторная диагностика нарушений метаболизма железа. 

Диагностическое значение и методы определения трансферрина, ферритина, 



сывороточного железа в сыворотке крови, общей и латентной 

железосвязывающей способности сыворотки крови.  

29. Диагностическое значение и методы определения общего кальция, 

ионизированного кальция в сыворотке крови. Определение кальция в суточной 

моче. Диагностическое значение определения кальций-креатининового 

соотношения  в разовой порции мочи.  

30.  Диагностическое значение и методы определения биохимических 

маркеров формирования и резорбции кости.  

31. Методы исследования в гематологии. 

32. Морфологические методы исследования в гематологии. Оптическая 

микроскопия. Устройство микроскопа.   

33. Правила приготовление тонкого мазка крови.  

34. Методы автоматизированного исследования клеток крови. Принцип 

работы гематологического анализатора.   

35. Эритроцитарное, лейкоцитарное, тромбоцитарное звенья гемограммы. 

Показатели, получаемые на гематологических анализаторах, их нормы.   

36. Дифференциальный подсчет лейкоцитов. Виды лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула. 

37. Патологические формы и патологические включения эритроцитов. 

38. Анемии. Патогенетическая классификация.  Классификация анемий на 

основе эритроцитарных индексов.  

39. В12-дефицитная анемия, железодефицитные, постгеморрагическая, 

апластическая анемии, анемия хронических заболеваний. Изменение 

лабораторных показателей. Картина периферической крови.  

40. Патологические формы лейкоцитов, их прогностическое и клиническое 

значение. 

41. Реактивные изменения крови. Нейтрофильные сдвиги при 

воспалительных заболеваниях. Эозинофилии при различных заболеваниях. 

Мононуклеоз. 

42. Гемостаз. Интегральные тесты гемостаза.  

43. Внешний и внутренний механизмы свѐртывания крови. Лабораторные 

тесты. 

44. Диагностическое значение и принцип методов протромбинового теста, 

АЧТВ. 

45. Диагностическое значение и принцип метода определения фибриногена. 

46. Фибринолитическая система.  

47. Диагностическое значение и принцип метода определения D-димеров.  

48. Противосвертывающая система.   

49. Тромбоциты. Роль в остановке кровотечения. Адгезия, агрегация 

тромбоцитов.  

50. Методы исследования тромбоцитарного гемостаза (спонтанная и 

индуцированная агрегометрия тромбоцитов, тромбоцитарные факторы). 

51. Диагностическое значение и принцип метода тромбодинамики. 

52. Контроль  антикоагуляционной терапии прямыми и непрямыми 

антикоагулянтами (варфарин, гепарин).   

53. Контроль терапии дезагрегантами.   

54. Трахеобронхиальный секрет. Состав. Изменения при воспалении. 



56. Макроскопическое исследование мокроты (количество, характер, 

консистенция, запах, цвет, прозрачность, патологические примеси). 

57. Микроскопическое исследование мокроты. Клеточные элементы, 

волокнистые образования, кристаллические образования. Диагностическое 

значение. 

58. Характеристика мокроты при бронхиальной астме, туберкулѐзе, 

хроническом бронхите. 

59. Правила сбора мочи для исследований (суточная моча, утренняя порция 

мочи средняя порция утренней мочи).   

60. Исследование мочи с помощью тест-полосок. Значение данного 

исследования в клинической практике.   

61. Количественные методы определения форменных элементов в моче. 

Значение данного исследования в клинической практике. Исследование мочи по 

Нечипоренко.  

62. Микроскопическое исследование осадка мочи. Ориентировочный метод 

исследования организованного осадка. Неорганизованный осадок мочи. Факторы, 

влияющие на выпадение солей в осадок.   

63. Метод минутированного дуоденального зондирования. Диагностическое 

значение. Исследование физических и химических свойств желчи. 

Диагностическое значение микроскопического исследования желчи (клеточные 

элементы, кристаллические образования, паразиты).   

64. Копрологическое исследование. Подготовка пациента к исследованию. 

Сбор материала. 

65. Приготовление каловой эмульсии, препаратов для исследования. 

Микроскопическое исследование кала. Элементы кала, выявляемые при 

микроскопии в норме и при патологии, клиническое значение.  

66. Диагностическое значение и метод определения 

панкреатическойэластазы 1  в кале.  

67.Химическое исследование кала. Лабораторные методы выявления 

скрытого кровотечения. 

68. Метод определения и диагностическое значение фекального 

кальпротектина.  

69. Методы лабораторной диагностики инфекций передаваемых половым 

путѐм (микроскопия, культуральный, иммунологический, генодиагностический).  

70. Методы лабораторной диагностики инфекций передаваемых половым 

путѐм (гонорея, трихомониаз, хламидиоз, сифилис). Материал для исследования. 

Контроль излеченности.  

71. Методы исследования (культуральный, микроскопия, 

иммунологический) микозов. Примеры.  

72. Подкожные, поверхностные, глубокие микозы.  Этиология. Материал 

для исследования. Методы лабораторной диагностики. 

73. Методы лабораторной диагностики кандидоза. Материал для 

исследования кандидозов. 

74. Лабораторная диагностика малярии. Виды малярийных плазмодиев. 

Методы лабораторной диагностики малярии. Диагностическое значение тонкого 

мазка и толстой капли для выявления малярии.  



75. Приготовление и окраска мазков и препаратов толстой капли крови. 

Морфологические видовые особенности.  

76. Материал лабораторной диагностики гельминтозов. Материал для 

исследования. Методы флотации и обогащения. Приготовление мазков кала.  

77. Лабораторная диагностика гельминтозов (аскаридоза, тениоза, 

цистицеркоза, тениаринхоза, описторхоза, лямблиоза, энтеробиоза). Морфология, 

цикл развития паразита. Материал для исследования. Контроль излеченности.  

78. Основы иммунохимического анализа. 

79. Лигандный анализ. Метки в лигандном анализе.  Компоненты 

лигандного анализа.   

80. Иммунотурбидиметрия. Принцип метода. Эффект прозоны. Показатели,  

измеряемые методом иммунотурбидиметрии.  

81. Иммуноферментный анализ. Принцип метода. Стадии 

иммуноферментного анализа.  Виды иммуноферментного анализа (конкурентный, 

неконкурентный, прямой, непрямой, тверждофазный, жидкофазный).   

82. Гормоны. Классификация гормонов.  Образование гормонов белковой 

природы.  

83. Организация эндокринной функции.  Звенья эндокринной функции  и их 

характеристика и выявление.  

84. Методы исследования гормонов (иммуноферметный анализ,  

иммунофлоресцентный метод).  

85. Примеры эндокринной функций. Ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система. Гипоталамус-гипофиз-тиреоидная система. Гипоталамус-гипофиз-

надпочениковая система.  Диагностика нарушений, лабораторные тесты.  

86.  Полимеразная цепная реакции. Принцип. Материал для исследования.  

87. Стадии полимеразной цепной реакции (пробоподготовка, 

амплификация, детекция и интерпретация результатов).   

88. Выделение нуклеиновых кислот. Задачи. Стадии. Методики выделения. 

89. Амплификация. Этапы. Состав реакционной смеси. Температурный 

режим этапов.  

90. Детекция (электрофорез, Real-time, FLASH). Методы детекции (по 

конечной точке, в реальном времени).   

91. Проточная цитометрия. Принцип метода. Применение метода в 

лабораторной диагностике заболеваний.  

 

Тестовые задания № 1-1000 

 

Ситуационные задачи №1-50 

 

5.5. Типовые задания 

Тестовые задания: 

 1. Референсный уровень общего белка в плазме: 

-: 25-45 г/л 

                -: 45-65 г/л 

+: 65-85 г/л 

                -: 82-95 г/л 



           2. Скрининговыми исследованиями для диагностики 

гиперлипопротеидемии являются: 

-:общий холестерин 

-: общий холестерин, триглицериды 

+: общий холестерин, триглицериды, ХС-ЛВП, расчѐт ХС-ЛНП 

-:триглицериды, холестерин ЛВП и ЛНП 

 

3. На расстоянии 1 – 1,5 см от края стекла наносят каплю крови. Шлифовальное 

стекло располагают слева от капли под углом 45 градусов. Продвигают стекло 

справа до соприкосновения с каплей крови. Когда вся кровь распределится между 

стѐклами, продвигают стекло влево до тех пор, пока капля крови нее будет 

исчерпана – это описание приготовления: 

+: тонкого мазка 

               -: толстой капли. 

 

4.  Рекомендованная последовательность наполнения пробирок: 

1. пробирки без наполнителя 

2. пробирки  с цитратом натрия 

3. пробирки с гепарином 

4. пробирки с К2ЭДТА 

 

5. Всѐ относится к критериям для отказа в принятии лабораторией биоматериала 

на исследования, кроме: 

-: расхождения между данными заявки и этикетки (инициалы, дата, время и т.д.) 

-: отсутствия этикетки на шприце (вакутейнере) или пробирке 

-: невозможности прочесть на заявке и/или этикетке паспортные данные пациента 

-: отсутствия названия отделения, номер истории болезни, фамилии лечащего 

врача, подписи процедурной сестры, четкого перечня необходимых исследований 

+: использования стеклянных пробирок. 

 

6.  Косвенный метод оценки содержания трансферрина 

-:  иммунотурбидиметрическое определение трансферрина 

+: общая железосвязывающая способность сыворотки крови 

: латентная железосвязывающая способность сыворотки крови 

-: иммуноферментное определение трансферрина 

 

7.  Картина крови, представленная на микрофотографии, характерна для 

заболевания, возбудителем которого является 

: 



+: вирус Эпштейна-Барр 

-: вирус паппиломы человека 18 типа 

-: вирус простого герпеса 2 типа 

-: цитомегаловирус 

 

8.  АЧТВ характеризует: 

+: внутренний путь плазменного гемостаза 

-: состояние фибринолитической системы 

-: состояние тромбоцитарного звена гемостаза 

-: реологические свойства крови 

 

9.  Тромбоэластограммахарактерна для пациента с 

: 

+: гипокоагуляцией 

-: гиперкоагуляцией 

-: гиперфибринолизом 

-: тробоцитопенией 

I:  

S: Установите соответствие между объѐмом собираемой желчи и фазой 

минутированногодоуденального зондирования: 

L1: 15-45 мл 

L2: отсутствует 

L3: 3-5 мл 

L4: 17-70 мл 

L5: 60-90 мл  

R1: 1 

R2: 2 

R3: 3 

R4: 4 

R5: 5 

 

 

Ситуационные задачи:  

 

Задача 1.Больному Диме П. 12 лет, жалобы на снижение веса, жажда, 

полиурия. Проведено обследование. Биохимические показатели крови: глюкоза 

плазмы 12,73 ммоль/л, гликозилированный гемоглобина 10,19 %, холестерин 5,99 

ммоль/л, ЛНП 4,47 ммоль/л. Какие дополнительные лабораторные тесты для 

оценки состояния пациента необходимо выполнить? Каким методом следует 

определять гликолизированный гемоглобин? Какой предварительный диагноз? 



Какой тип сахарного диабета у пациента, какие тесты необходимы для 

подтверждения диагноза?   

Решение задачи 1. Для оценки состояния больного необходимо определить 

уровень глюкозы, кетоновых тел в моче. Исследование должно быть выполнено с 

использованием метода определения HbA1c, сертифицированного в соответствии 

с NationalGlycohemoglobinStandardizationProgram (NGSP) или 

InternationalFederationofClinicalChemists (IFCC) и стандартизованного в 

соответствии с референсными значениями, принятыми в 

DiabetesControlandComplicationsTrial (DCCT). К таким методам относятся: 

капиллярный электрофорез, высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

аффинная хроматография, ионно-обменная хроматография, иммуноферментный 

анализ. Сахарный диабет I типа на основании уровня глюкозы плазмы и 

гликозилированного гемоглобина в диабетическом диапазоне.  Сахарный диабет I 

типа на основании возраста.  Для подтверждения диагноза сахарный диабет I типа 

необходимо определить уровень инсулина, С-пептида (уровень должны быть 

ниже нормы).   

 

Задача 2. Больной Р. 15 лет, студент колледжа обратился в поликлинику с 

жалобами на желтушность склер, лица, которые усиливались после перенесенной 

ОРВИ. Отмечал повышенную потливость, утомляемость, особенно после 

физической нагрузки, постоянное чувство тяжести в правом подреберье. Данное 

состояние возникает периодически на протяжении 2-х лет. При обследовании 

обнаружено повышение уровня билирубина до 40,8 мкмоль/л,  коньюгированный 

билирубин 4 мкмоль/л,  альбумин 48 г/л, АЛТ 24 Е/л, АСТ 18 Е/л, RBC 4,98х10
12

 

г/л, HGB 135 г/л, СОЭ 4 мм/ч, RET% 0,7%. В моче уробилиноген, билирубин 

отсутствуют. Маркеры вирусных гепатитов не выявлены. Чем обусловлено 

повышение уровня билирубина? Объясните нормальный уровень 

аминотрансфераз у пациента. Объясните причину иктеричности склер. Обоснуйте 

возможный диагноз. Какими лабораторными исследованиями можно  

подтвердить диагноз? 

Решение задачи 2.  Причинами повышения уровня билирубина может быть 

повышена продукция или нарушением процесса его коньюгации в печени. 

Повышение аминотрансфераз в сыворотке крови свидетельствует о синдроме 

цитолиза. Нормальные показатели активности аминотрансфераз свидетельствует 

об отсутствии синдрома цитолиза. Иктеричность склер обусловлена повышением 

неконьюгированного билирубина в тканях, вследствие высокого уровня 

гидрофобного билирубина в крови. Синдром Жильбера, соснове которого лежит 

наследственного дефекта глюкуронилтрансферазыгепатоцитов 

сопровождающийся нарушением процесса коньюгации в печени билирубина при 

отсутствии нарушении структуры и функции печени. Для подтверждения 

синдрома Жильбера необходимо исследование промоторной области гена 

уридиндифосфатглюкуронидазы 1 (количество TA-повторов больше 6ТА/6ТА) 

методом ПЦР-ПДАФ. 

 

Задача 3. При длительном хранении образца сыворотки крови в течение 6 

часов уровень глюкозы снизился на 30 %, по сравнению  с определением глюкозы 

непосредственно после забора крови и получения сыворотки. Какие показатели 



изменяются наиболее быстро при хранении крови? Какие причины изменения 

уровня глюкозы в биоматериале при хранении? Какие причины изменения уровня 

глюкозы в биоматериале при хранении? Пробирки с каким наполнителем следует 

использовать в случае необходимости длительной транспортировки биоматериала 

в лаборатории? Какие оптимальные сроки доставки проб в лабораторию после 

взятия крови для биохимических исследований?   

Решение задачи 3. При хранении крови наиболее быстро наблюдается 

снижение глюкозы и повышение лактата, вследствие гликолиза в клетках крови, 

повышается содержание калия за счет цитолиза клеток.   При хранении крови 

уровень глюкозы снижается, так как она используется эритроцитами в качестве 

субстрата в гликолизе. Для определения глюкозы крови в условиях длительной 

транспортировки биоматериала в лабораторию кровь следует забирать в 

вакуумные пробирки содержащими в качестве стабилизатора и антикоагулянта -  

К3 ЭДТА / натрия фторид, калия оксалат / натрия фторид, лития гепарин / 

монойодацетат. Для определения глюкозы срок доставки биоматериала в 

лабораторию 20 минут, для определения активности ферментов, ионов – 30 

минут. При необходимости более длительного транспортирования в лабораторию 

образцы свернувшейся крови (обычно свертывание происходит в течение 30 мин), 

предназначенные для получения сыворотки, должны быть отцентрифугированы 

на месте не позднее, чем через 1 ч после взятия образца 

 


