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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в должности врача клинической лабораторной 

диагностики. 

Задачи дисциплины: 

- освоение современных лабораторных методов исследования; 

- интерпретация полученных результатов исследования на базе знаний 

теоретических основ. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 - готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания 

ПК-5 - готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболеваний 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

Принципы клинических лабораторных исследований, применяемых в 

лаборатории (Зн.1) 

Аналитические характеристики клинических лабораторных исследований  

(Зн.2) 

Методы контроля качества клинических лабораторных исследований и 

оценки их результатов (Зн.3) 

Правила оформления медицинской документации (Зн.4) 

Правила проведения и критерии качества преаналитического этапа, включая 

правильность взятия и оценку качества биологического материала  (Зн.5) 

Правила проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества на 

аналитическом этапе, методы оценки результатов (Зн.6) 

Правила проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества на 

постаналитическом этапе, методы оценки результатов (Зн.7) 

Стандарты в области качества клинических лабораторных исследований на 

всех этапах лабораторных исследований (Зн.8) 

Преаналитические, аналитические и постаналитические технологии 

клинических лабораторных исследований (Зн.9) 

Виды вариации результатов клинических лабораторных исследований  

Концепция референтных интервалов  (Зн.10) 

Принципы обеспечения прослеживаемости результатов измерений и 

гармонизации клинических лабораторных исследований (Зн.11) 

 

Уметь: 

Выполнять клинические лабораторные исследования (Ум.1) 



Осуществлять контроль качества клинических лабораторных исследований (Ум.2) 

Вести медицинскую документацию (Ум.3) 

Организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований на преаналитическом этапе  (Ум.4) 

Организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований на аналитическом этапе (Ум.5) 

Организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований на постаналитическом этапе  (Ум.6) 

Интерпретировать результаты внутрилабораторного и внешнего контроля 

качества клинических лабораторных исследований (Ум.7) 

Вести документацию, в том числе в электронном виде, связанную с проведением 

контроля качества клинических лабораторных исследований (Ум.8) 

Оценивать степень отклонения результата клинического лабораторного 

исследования от референтного интервала (Ум.9) 

Оценивать влияние непатологической и патологической вариации на результаты 

клинических лабораторных исследований (Ум.10) 

Оценивать влияние различных видов вариации на результаты клинических 

лабораторных исследований (Ум.11) 

 

Владеть: 

Проведение клинических лабораторных исследований (Вл.1) 

Проведение контроля качества клинических лабораторных исследований 

(Вл.2) 

Оценка результатов контроля качества клинических лабораторных исследований 

(Вл.3) 

Ведение медицинской документации (Вл.4) 

Организация и проведение контроля качества клинических лабораторных 

исследований на преаналитическом этапе (Вл.5) 

Организация и проведение контроля качества  

клинических лабораторных исследований на аналитическом этапе (Вл.6) 

Организация и проведение контроля качества клинических лабораторных 

исследований на постаналитическом этапе (Вл.7) 

Интерпретация результатов внутрилабораторного и внешнего контроля 

качества клинических лабораторных исследований (Вл.8) 

Ведение документации, связанной с проведением контроля качества клинических 

лабораторных исследований (Вл.9) 

Соотнесение результатов клинических лабораторных исследований с 

референтными интервалами  (Вл. 10) 

Оценка влияния непатологической и патологической вариации на результаты 

клинических лабораторных исследований (Вл.11) 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Общее распределение часов контактной 

работы по видам учебной деятельности и самостоятельной работы по темам 



дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» 

рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в 12 семестре. 



3.Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Определение групп крови по системе АВ0,  Резус прямым методом с 

помощью цоликлонов. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Группы крови АВО, Резус. Определение групп крови с помощью 

цоликлонов. Стандартные наборы моноклональных антител высокой 

специфичности, содержащие реагенты (цоликлоны) анти-А, анти-В и анти-АВ, 

анти-D. Методика проведения исследования. Оценка результатов определения 

групп крови с помощью цоликлонов.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Определение групп крови с помощью 

цоликлонов 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принципы метода определение 

групп крови с помощью цоликлонов  

обосновывает применение  цоликлонов  в 

определении групп крови 

выполняет определение групп крови и резус 

фактора,  ориентируясь на методические 

указания для студентов и инструкции к 

диагностическим наборам  

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

10,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Определение Д-димера, С-реактивного белка, ревматоидного фактора 

методом латекс-агглютинации 

 

1. Контрольные вопросы: 

Применение иммунохимических методов исследования для определения 

белков сыворотки крови. Агглютинация, механизм формирования решетки 

Полинга. Усиление агглютинации с помощью латексных частиц. Выполнение 

исследования. Преимущества и недостатки метода латекс-агглютинации. 



 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Определение Д-димеров, С-реактивного белка, 

ревматоидного фактора с помощью метода 

латекс-агглютинации 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принципы метода латекс-

агглютинации 

обосновывает применение латекс-

агглютинации в определении Д-димеров, С-

реактивного белка, ревматоидного фактора 

выполняет определение аналитов,  

ориентируясь на методические указания для 

студентов и инструкции к диагностическим 

наборам  

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

10,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Определение суммарных антител к вирусу гепатита С, суммарных 

антител к бледной трепонеме иммунохроматографическим методом.  

Экспресс-детекция HBsAg (вирусный гепатит В) иммунохроматографическим 

методом. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Иммунохроматографический метод исследования Строение 

иммунохроматографической полоски, принцип метода.  Преимущества и 

недостатки метода, эффект прозоны. Определения суммарных антител к вирусу 

гепатита С,суммарных антител к бледной трепонеме,  антигена вирусного 

гепатита В в сыворотке крови 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Определение антител к вирусам и антигенов 

вирусов с помощью 

иммунохроматографического метода  

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принципы 

иммунохроматографического метода  

обосновывает определение аналитов - 

антител к вирусам и антигенов вирусов 

иммунохроматографическим методом в 

диагностике заболеваний инфекционных 

заболеваний 

выполняет определение аналитов,  

ориентируясь на методические указания для 

студентов и инструкции к диагностическим 

наборам 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

10,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Постановка RPR-теста для скрининговой диагностики сифилиса 

 

1. Контрольные вопросы: 

Использование иммунохимических методов для диагностики 

инфекционных заболеваний, в том числе сифилиса. Трепонемные и 

нетрепонемные тесты диагностики сифилиса. Применение нетрепонемных тестов 

для выявления антител к бледной трепонеме. RPR-тест – нетрепонемный 

антифосфолипидный (кардиоилипин) тест. Проведение RPR-теста. 

Интерпретация результата. Причины ложноположительных результатов.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Определение наличие антител к бледной 

трепонеме методом реакции микропреципитации 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

Объясняет принцип реакции 

микроперципитации  

Обосновывает применение нетрепонемного 

теста реакции микропреципитации в 

диагностике сифилиса 



Интерпретация полученных результатов Определеяет  наличие антител к бледной 

трепонеме методом реакции 

микропреципитации,  ориентируясь на 

методические указания для студентов и 

инструкции к диагностическим наборам 

работает с норм 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

10,11) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Постановка 1, 2 фаз ИФА на определение антител к Chlamydia 

trachomatis 

 

1. Контрольные вопросы: 

Лигандный анализ. Применение ферментативной реакции для визуализации 

реакции антиген-антитело. Иммуноферментынй метод определения антител к 

инфекционным возбудителям в крови человека. Этапы проведения 

иммуноферментного анализа. Выполнение 1,2 фаз иммуноферментного анализа 

определения антител к Chlamydia trachomatis. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Определение наличие антител к Chlamydia 

trachomatis методов иммуноферментного анализа, 

постановка 1,2 фаз ИФА 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принцип иммуноферментного 

метода 

Обосновывает применение 

иммуноферментного метода определение 

антител в диагностике инфекционных 

заболеваний  

выполняет постановку метода,  

ориентируясь на методические указания для 

студентов и инструкции к диагностическим 

наборам, задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

 (Ум.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

10,11) 

Интерпретация полученных результатов 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Постановка 3 фазы ИФА на определение антител к Chlamydia 

trachomatis.  Оценка результата ИФА на определение антител к Chlamydia 

trachomatis и запись в регистрационном журнале 

 

1. Контрольные вопросы: 

Этапы проведения иммуноферментного анализа. Проведение 3 этапа 

иммуноферментного определения антител к Chlamydia trachomatis. Построение 

калибровочной кривой. Расчет содержания антител в биоматериале. 

Интерпретация полученных результатов. Ошибки в проведения 

иммуноферментного анализа.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Определение наличие антител к Chlamydia 

trachomatis методов иммуноферментного анализа, 

постановка 3 фазы ИФА, регистрация результата 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принцип иммуноферментного 

метода 

Обосновывает применение 

иммуноферментного метода определение 

антител в диагностике инфекционных 

заболеваний  

выполняет постановку метода и оценивает 

результат,  ориентируясь на методические 

указания для студентов и инструкции к 

диагностическим наборам, задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

10,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 



Основная литература 

    Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. А. Кишкун. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010  

Иммунологические методы исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов VI курса лечебного и педиатрического факультетов / Ю. А. 

Сенникова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 42 с. 

 

Дополнительная литература 

    Лабораторная гематология / С. А. Луговская, В. Т. Морозова, М. Е. Почтарь [и 

др.]. - М. : Триада, 2006. - 224 с.  

Справочник по клинической лабораторной диагностике. - М. : Равновесие, 2006  

Руководство по лабораторным методам диагностики. 2007 / А. А. Кишкун. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 800 с.  

Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных 

исследований : учебное пособие для сист.послевуз.проф.образ.врачей / ред. С. С. 

Вялов [и др.]. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 160 с.  

Иммунологические методы исследования : учебное пособие для студентов VI 

курса лечебного и педиатрического факультетов / Ю. А. Сенникова. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 42 с.  

Иммунологические и биохимические методы исследования при хронических 

вирусных гепатитах и циррозе печени [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации / сост. Б. И. Отараева, А. К. Тадеева, Л. Я. Плахтий. - б/м : б/и, 

2011. - 25 с.   

 
5.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится при полном и безошибочном 

ответе, 

(Ум.1) 

«ХОРОШО» оценка «хорошо» - если допущены незначительные 

погрешности при ответе 

(Ум.1)  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» - допущены значительные 

погрешности, 

(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, 

когда студент не знает ответа на вопрос или дает неверный 

ответ. 

(Ум.1) 

 

 

Критерии оценок практической части: 



«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения определения аналита выполнен в 

полном объеме в соответствии инструкции(Ум.1). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения определения аналита выполнен не в 

полном объеме в соответствии инструкции, допущены 

ошибки (Ум.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения определения аналита осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соответствует инструкции 

(Ум.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения определения аналита в соответствии с 

инструкцией не выполнен (Ум.1).  

 

 

 

5. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня)  

самостоятельно осваивает теоретический материал пропущенного занятия.  

2. По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат и выполнить тестирование по данной теме в Moodle. 

3. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 
 


