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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Овладение знаниями, умениями, навыками клинической 

лабораторной диагностики, подготовка специалиста в области медико-

профилактического дела обладающего системой компетенций, способного к 

работе на оборудовании клинико-диагностических лабораторий 

Задачи дисциплины: 

- изучение организационных основ работы КДЛ; 

- 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: 

ОПК-4 -  Способен применять медицинские технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные средства, лекарственные 

препараты, в том числе иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 

при решении профессиональных задач с позиций доказательной медицины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

Принципы клинических лабораторных исследований, применяемых в 

лаборатории (Зн.1) 

Аналитические характеристики клинических лабораторных исследований (Зн.2) 

Преаналитические, аналитические и постаналитические технологии клинических 

лабораторных исследований (Зн.3) 

Методы контроля качества клинических лабораторных исследований и оценки их 

результатов (Зн.4) 

Стандарты в области качества клинических лабораторных исследований на всех 

этапах лабораторных исследований (Зн.5) 

Виды вариации результатов клинических лабораторных исследований (Зн.6) 

Концепцию референтных интервалов (Зн.7) 

 

Уметь: 

Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений (Ум.1) 

Осуществлять контроль качества клинических лабораторных исследований (Ум.2) 

производить контроль качества клинических лабораторных исследований (Ум.3) 

Оценивать степень отклонения результата клинического лабораторного 

исследования от референтного интервала (Ум.4) 

Оценивать влияние различных видов вариации на результаты клинических 

лабораторных исследований (Ум.5) 

 

Владеть: 

Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка 

(Вл.1)  

Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований(Вл.2) 



Соотнесение результатов клинических лабораторных исследований с 

референтными интервалами (Вл.3) 

Оценка влияния непатологической и патологической вариации на результаты 

клинических лабораторных исследований (Вл.4) 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - 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 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 



Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Организация лабораторной службы. Обеспечение безопасности в 

медицинской лаборатории Преаналитический этап проведения лабораторных 

исследований 
 

1. Контрольные вопросы: 

Организационные основы лабораторной службы лабораторной службы. 

Основные законодательные, нормативные, методические документы, 

регламентирующими деятельность. Типы клинико–диагностических лабораторий 

медицинских учреждений, их оснащение. 

Биологическая безопасность в медицинских лабораториях. Правила работы 

с патогенными агентами. Дезинфекционные мероприятия в медицинской 

лаборатории, выбор химических дезинфицирующие средств, стерилизация. 

Особенности обращения в лаборатории с отходами. Техника безопасности и 

ликвидация аварийных ситуаций 

Преаналитический этап лабораторных исследований. Подготовка пациента 

к исследованию, базовое состояние пациента. Правила забора венозной и 

капиллярной крови. Преимущества и недостатки венозной и капиллярной крови.  

Цветовая маркировка пробирок для крови, наполнители. Транспортировка 

биоматериала в лабораторию.  Отказ лаборатории в приеме биоматериала. 

Кодировка биоматериала.  Получение сыворотки плазмы крови. Правила 

центрифугирования крови для получения сыворотки и плазмы.  

 

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). 

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). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

Знакомство с клинико-диагностической 

лабораторией, оснащением, спектром 

выполняемых исследование 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

пользуется различными видами литературы  

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

формулирует правила проведения и 

критерии качества преаналитического этапа 

проведения клинических лабораторных  

исследований 

работает со стандартами в области 

контроля качества клинических 

лабораторных исследований 

выполняет задания текущего тестового 

Знакомство с нормативной документацией 



контроля 

посещает  клинико-диагностическую 

лабораторию ГБУЗ НСО «ГКБ №1», 

знакомится с её отделами, обеспечением 

биологической безопасностью,  задаёт 

вопросы 

 (Ум.1,2,3, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Аналитические характеристики методов. Валидация результатов 

лабораторных исследований. Основы внутрилабораторного контроля качества 

1. Контрольные вопросы: 

Аналиты. Аналитическая технология, аналитический принцип. 

Характеристика аналитической надежности для количественных (точность, 

аналитическая чувствительность, аналитическая специфичность) и качественных 

(частотой совпадения  обнаружения  патологических  отклонений  изучаемого  

компонента биоматериала  с  объективно  подтвержденным  наличием  

соответствующего заболевания) методов.   

Сопоставление полученных результатов с референсными значениями, 

выявление отклонений.  Изучение анамнеза клиента, оценку влияния 

биологических факторов на значения аналитических показателей. Проверка 

правильности преаналитического этапа исследования. Прослеживание динамики 

результатов аналогичных исследований.  

Контрольные материалы, их свойства. Контроль воспроизводимости 

результатов измерения. Основные статистические параметры, необходимые для 

установления интервала приемлемости для контрольных измерений (среднее 

арифметическое значение, среднее квадратичное отклонение, коэффициент 

вариации). Контрольные карты, построение контрольных карт.  Правила 

Вестгарда, критерии и тип ошибки. 

 

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). 

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). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

выполняет задания,  ориентируясь на 

методические указания для студентов, 

задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

формулирует принципы основных методов 

определения аналитов в биологических 

образцах 

Обосновывает выбор методов исследования 

Работа с нормативной документацией 

 

Расчёт статистических показателей данных 

контрольных материалов, построение 

контрольной карты 



для аналитов, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

представляет аналитические 

характеристики основных методов 

определения аналитов 

рассчитывают статистические показатели, 

необходимые доля построения контрольной 

карты, строят контрольную карту 

формулируют правила Вестенгрена 

задаёт вопросы  

(Ум.1,2,3, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Лабораторная диагностика нарушений белкового обмена». 

1. Контрольные вопросы: 

Основные белки плазмы, их функции.  

Закон Бера. Фотометрический метод. Принцип метода, методы измерения, 

расчет концентрации.  

Диагностическое значение и метод определения общего белка в сыворотке 

крови. Показания к исследованию, подготовка к исследованию,  Интерпретация 

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

Показания к исследованию, подготовка к исследованию,  Интерпретация 

результатов. Виды и причины протеинурии. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает фотометрический метод, 

знакомится с работой фотометров 

осваивает метод определения белка 

проводит контроль качества исследования 

общего белка в сыворотке крови и 

оценивает результаты 

определяет содержание общего белка в 

сыворотке 

заполняет  медицинскую документацию  

Определение  общего белка в сыворотке, 

проведение контроля качества, заполнение 

документации  

 

 

Интерпретация полученных результатов 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

соотносит результаты с референтными 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения общего белка в сыворотке 

крови 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Диагностическая ценность определения специфических белков 

1. Контрольные вопросы: 

Диагностическое значение и метод определения альбумина в сыворотке 

крови. 

Диагностическое значение и методы определения альбумина и моче. 

Подготовка пациента к исследованию. Диагностическое значение определения 

соотношения альбумин/креатинин в моче.  

Диагностическое значение и метод определения С-реактивный белка.  

Значение определения высокочувствительного С-реактивного белка.  

Диагностическое значение определения тропонинов I и T. Методы 

определения.  

Диагностическое значение и метод определение креатинфосфокиназы-МВ 

масс-методом. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

 (Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает фотометрический метод, 

знакомится с работой фотометров 

осваивает метод определения альбумина 

проводит контроль качества исследования 

общего белка в сыворотке крови и 

оценивает результаты 

определяет содержание альбумина в 

сыворотке 

заполняет  медицинскую документацию  

соотносит результаты с референтными 

Определение альбумина в сыворотке, проведение 

контроля качества, заполнение документации  

 

 

Интерпретация полученных результатов 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения альбумина в сыворотке крови 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Диагностическая ценность определения конечных продуктов 

метаболизма белков 

1. Контрольные вопросы: 

Диагностическое значение и метод определения мочевины в сыворотке 

крови. Подготовка пациента к исследованию. Интерпретация  полученных 

результатов.  

Диагностическое значение и метод определения мочевой кислоты в 

сыворотке крови. Подготовка пациента к исследованию. Интерпретация  

полученных результатов. 

Диагностическое значение и метод определения креатинина в сыворотке 

крови и в моче. Подготовка пациента к исследованию. Интерпретация  

полученных результатов.  

Проба Реберга, диагностическое значение, преаналитический этап, забор 

биоматериала, расчет клиренса креатинина, интерпретация полученного 

материала.  

Расчет скорости клубочковой фильтрации по креатинину сыворотки крови, 

формулы для расчета, преимущества и недостатки расчета скорости клубочковой 

фильтрации по креатинину, диагностические значение, интерпретация 

полученных результатов.   

Метод определение цистатина С, формулы для расчета скорости 

клубочковой фильтрации по цистатину С, особенности применения.   

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

 (Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает фотометрический метод, 

знакомится с работой фотометров 

осваивает метод определения белка 

проводит контроль качества исследования 

мочевины в сыворотке крови и оценивает 

Определение мочевины в сыворотке, проведение 

контроля качества, заполнение документации  

 



 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 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Интерпретация полученных результатов 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Энзимодиагностика 

1. Контрольные вопросы: 

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 активности и количества изоферментов 

(креатинкиназа, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза), диагностическое 

значение.  

Энзимодиагностика острого панкреатита.  

Биохимическая диагностика инфаркта миокарда. 

Диагностика заболеваний печени. Синдромы цитолиза, холестаза, 

печеночной недостаточности.   

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает фотометрический метод, 

знакомится с работой фотометров 

осваивает метод определения активности 

гаммаглутамилтрансферазы 

проводит контроль качества исследования 

активности гаммаглутамилтрансферазы в 

сыворотке крови и оценивает результаты 

Определение  активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке, 

проведение контроля качества, заполнение 

документации  

 



 определяет содержание активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке 

заполняет  медицинскую документацию  

соотносит результаты с референтными 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке 

крови 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Интерпретация полученных результатов 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Лабораторная диагностика нарушений пигментного обмена 

1. Контрольные вопросы: 

Диагностическое значение и методы определения общего и 

коньюгированного билирубина в сыворотке крови, референсные значения, 

интерпретация полученных результатов.  

Методы и диагностическое значение определения билирубина и 

уробилиногена в моче методом сухой химии.  

Лабораторная оценка синдрома холестаза и синдрома печеночной 

недостаточности.   

Диагностическое значение определения желчных кислот в сыворотке крови. 

Дифференциальная лабораторная диагностика гемолитической, 

паренхиматозной и обтурационной желтух, изменение уровня общего билирубина 

и его фракций, активности ферментов, уровня желчных кислот, общего белка, 

альбумина.  

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

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 



Определение общего билирубина в сыворотке, 

проведение контроля качества, заполнение 

документации  

 

 

заполняет  медицинскую документацию  

соотносит результаты с референтными 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения общего билирубина в 

сыворотке крови 

 (Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена 

1. Контрольные вопросы: 

Диагностическое значение и методы определения глюкозы в крови.  

Подготовка пациента к исследованию, интерпретация полученных результатов. 

Пероральный глюкозотолерантный тест,  диагностическое значение, 

референсные значения, интерпретация полученных результатов. Значения 

перорального глюкозотолерантного теста для пациентов с сахарным диабетом, 

нарушенной толерантностью  к глюкозе, гипергликемией натощак. 

Диагностическое значение и методы определения гликозилированного 

гемоглобина в сыворотке крови, референсные значения, интерпретация 

полученных результатов. 

Принципы лабораторной диагностики и мониторинга лечения сахарного 

диабета. Терапевтические цели терапии сахарного диабета по уровню глюкозы и 

гликозилированного гемоглобина. 

Диагностическое значение и метод определения лактата в 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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

 (Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает метод определения глюкозы 

проводит контроль качества исследования 

глюкозы в сыворотке крови и оценивает 

результаты 

определяет содержание глюкозы в 

сыворотке 

Определение глюкозы в сыворотке, проведение 

контроля качества, заполнение документации  

 

 



Интерпретация полученных результатов заполняет  медицинскую документацию  

соотносит результаты с референтными 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения глюкозы в сыворотке крови 

 (Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена 

 

1. Контрольные вопросы: 

Липидный профиль и оценка риска развития сердечно-сосудистой 

патологии. Диагностическое значение и методы определения общего холестерина, 

референсные значения, целевые значения, интерпретация полученных 

результатов.  

Диагностическое значение и методы определения холестерина 

липопротеинов низкой плотности, холестерина липопротеинов высокой 

плотности в сыворотке крови, референсные значения, целевые значения, 

интерпретация полученных результатов.  Индекс атерогенности, формула для 

расчета, интерпретация полученных результатов. 

Диагностическое значение и методы определения апопротеина В, 

апопротеина А1 в сыворотке крови. Диагностическое значение соотношения 

апопротеин В/апопротеин А1.  

Диагностическое значение и метод определения триглицеридов в сыворотке 

кров, референсные значения, интерпретация полученных результатов. 

Лабораторная диагностика дислипопротеидемий.  

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.  

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает метод определения холестерина 

проводит контроль качества исследования 



Определение холестерина в сыворотке, 

проведение контроля качества, заполнение 

документации  

 

 

холестерина в сыворотке крови и оценивает 

результаты 

определяет содержание холестерина в 

сыворотке 

заполняет  медицинскую документацию  

соотносит результаты с референтными 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения холестерина в сыворотке 

крови 

 (Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Интерпретация полученных результатов 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Диагностическое значение определения биологических маркеров опухолей 

1. Контрольные вопросы: 

 Механизмы опухолевой трансформации.  Онкомаркеры  их свойства, 

диагностическая чувствительность, диагностическая специфичность 

онкомаркеров. «идеальный онкомаркер». Биологическая классификация 

онкомаркеров. Причины повышения уровня онкомаркеров в крови.  

Методы определения онкомаркеров в биологических жидкостях. Показания к 

исследованию. Применение онкомаркеров для скрининга, контролем за терапией. 

Выбор онкомаркера для контроля за терапией. Динамика изменения уровня 

онкомаркера в зависимости от терапии и  состояния пациента. 

Характеристика онкомаркеров (РАЭ, СА 19-9, СА 72-4, альфа-фетопротеин, 

СА125, СА 15-3,  нейроспецифичная енолаза, общий и свободный ПСА, 4Kscore® 

тест, индекс здоровья простаты). Референсные значения, изменения при 

соматических заболеваниях и доброкачественных опухолях, интерпретация 

полученных 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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

 (Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

обосновывает применение разных методов 

для диагностики онкологических 

заболеваний  

объясняет принципы методов  
Сравнивает разные методы диагностики 

опухолевых заболеваний 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

применяемых для диагностики 

онкологических заболеваний   

решает ситуационные клинические задачи 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Лабораторная диагностика эндокринных заболеваний 

1. Контрольные вопросы: 

Гормоны. Классификация гормонов.  Образование гормонов белковой 

природы.  

Организация эндокринной функции.  Звенья эндокринной функции  и их 

характеристика и выявление.  

Методы исследования гормонов (иммуноферметный анализ,  

иммунохемилюминесцентный метод).  

Примеры эндокринной функций. Ренин-ангиотензин-альдостероновая 

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

надпочениковая система.  Диагностика нарушений, лабораторные тесты.  

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

обосновывает применение  лабораторных 

методов для диагностики эндокринных 

нарушений  

объясняет принципы методов применяемых 

для диагностики эндокринных нарушений 

решает ситуационные клинические задачи  

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Сравнивает разные методы определения 

гормонов и оценки нарушений эндокринных 

функций 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Лабораторная диагностика нарушений обмена железа 

1. Контрольные вопросы: 

Обмен железа, белки участвующие в обмене железа, регуляция, значение 

гепсидина.  



Лабораторная диагностика нарушений метаболизма железа, показания к 

исследованию. 

Диагностическое значение и методы определения железа сыворотки крови, 

подготовка пациента к исследованию, референсные значения, интерпретация 

результатов. 

Диагностическое значение и методы определения ферритина в сыворотке 

крови, подготовка пациента к исследованию, референсные значения, 

интерпретация результатов. 

Диагностическое значение и методы определения трансферрина в 

сыворотке крови, подготовка пациента к исследованию, референсные значения, 

интерпретация результатов. 

Диагностическое значение и методы определения общей и латентной 

железосвязывающей способности сыворотки крови, референсные значения, 

интерпретация результатов. 

Изменение показателей обмена железа при дефиците железа в организме и 

при перегрузке железа в организме.  

Изменение показателей обмена железа при железодефицитной анемии, 

анемии хронических заболеваний, талассемии, гемохроматозе. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

решает клинические задачи    

осваивает метод определения 

сывороточного железа в сыворотке крови 

проводит контроль качества исследования 

кальция в сыворотке крови и оценивает 

результаты 

определяет содержание сывороточного 

железа в сыворотке 

заполняет  медицинскую документацию  

соотносит результаты с референтными 

интервалами, оценивает влияние разных 

видов вариации на результаты   

интерпретирует полученные результаты  

определения сывороточного железа в 

сыворотке крови 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Определение сывороточного железа в сыворотке, 

проведение контроля качества, заполнение 

документации  

 

 

Интерпретация полученных результатов 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 



Тема: Иммунохимические методы исследования 

1. Контрольные вопросы: 

Основы иммунохимического анализа. Лигандный анализ. Метки в 

лигандном анализе.  Компоненты лигандного анализа.   

Иммунотурбидиметрия. Принцип метода. Эффект прозоны. Показатели,  

измеряемые методом иммунотурбидиметрии.  

Иммуноферментный анализ. Принцип метода. Стадии иммуноферментного 

анализа.  Виды иммуноферментного анализа (конкурентный, неконкурентный, 

прямой, непрямой, тверждофазный, жидкофазный).   

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решает ситуационные задачи объясняет принципы иммунохимических 

методов  - иммуноферментного анализа, 

иммунохроматографического метода,  

применяемых в лабораторной диагностике 

заболеваний 

обосновывает применение  

иммунохимических методов в 

лабораторной диагностике и мониторинге 

заболеваний 

решает ситуационные клинические задачи    

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Изучает иммунохимические методы 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Иммунохимические методы в диагностике заболеваний 

1. Контрольные вопросы: 

Изменение продукции антител разных классов при инфекционном процессе.  

Теория Полинга в образовании комплексов антиген-антитело. 

Растворимость комплексов антиген-антитело в зависимости от соотношения 

компонентов  иммунохимической реакции. Методы агглютинации и 

преципитации в диагностике инфекционных заболеваний, метод латекс-

агглютинации, метод реакции непрямой агглютинации.  

Применение методом агглютинации в диагностике сифилиса, 

нетрепонемные и трепонемные тесты. 

 Метод иммунотурбидиметрии , применение для определение белков в 

сыворотке крови.  



Иммуноферментный анализ для определения антигенов возбудителей, 

антител, циркулирующих комплексов, оценки авидности антител,  

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 обосновывает выбор иммунохимических 

методов для различных задач диагностики, 

мониторинга, выбора терапии и 

диагностики заболеваний 

обосновывает применение 

иммунохимических методов в диагностике 

и контроле терапии инфекционных 

заболеваний 

решает ситуационные клинические задачи    

 (Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Изучает применение иммунохимических методов 

в диагностике заболеваний 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Молекулярно-биологические методы диагностики 

1. Контрольные вопросы: 

Государственное регулирование в области генно-инженерной деятельности. 

Генодиагностика.  

Применение молекулярно-биологических методов в диагностике 

инфекционных, опухолевых заболеваний. Основные современные методы 

молекулярной диагностики. 

Полимеразная цепная реакции. Принцип. Материал для исследования. 

Использование в лабораторной диагностике заболеваний. Стадии полимеразной 

цепной реакции (пробоподготовка, амплификация, детекция и интерпретация 

результатов).  Выделение нуклеиновых кислот. Задачи. Стадии. Методики 

выделения. Амплификация. Этапы. Состав реакционной смеси. Температурный 

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

конечной точке, в реальном времени).  Положительный, отрицательный и 

внутренний контроль. Причины контаминации и её выявление.  

 

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) 



Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

объясняет принципы молекулярно-

биологических методов применяемых в 

лабораторной диагностике  

обосновывает применение  молекулярно-

биологических  методов в лабораторной 

диагностике заболеваний 

решает ситуационные клинические задачи    

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Изучает молекулярно-биологические методы 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Молекулярно-биологические методы исследования в диагностике 

заболеваний 

1. Контрольные вопросы: 

Применение молекулярно-биологических методов в диагностике 

инфекционных. 

Применение молекулярно-биологических методов в диагностике и терапии 

опухолевых заболеваний. Определение прогностически неблагоприятных 

генотипов лейкозов, выявление минимальной остаточной болезни и рецидивов 

злокачественных заболеваний. Анализ химерного гена BCR/ABL и определение 

типа транскрипта BCR/ABL гена, анализ относительной экспрессии гена 

BCR/ABL в диагностике хронического миелоидного лейкоза.  

Применение молекулярно-биологических методов в обоснование и 

планирование специфической терапии. Исследование мутационного статуса BCR-

ABL гена для подбора таргетной терапии хронического миелоидного лейкоза.  

Молекулярно-генетические онкомаркеры. Применение молекулярно-

биологических методов для выявления наследственных опухолевых синдромов – 

наследственный рак молочный железы и яичников, наследственный 

неполипозный рак  толстой кишки.  

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

обосновывает выбор молекулярно-

биологических методов для различных 

задач диагностики, мониторинга, выбора Изучает  применение молекулярно-



биологические методы в диагностике разных 

заболеваний 

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 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Проточная цитометрия.  

1. Контрольные вопросы: 

Проточная цитометрия.  Флюоресцентные методы анализа структурных 

компонентов клеток. Флюорохромы.  

Иммунофенотипирование с помощью проточной цитометрии. Исследование 

мембранных компонентов с помощью моноклональных антител. 

Метод поточной цитофлюориметрии, аналитические характеристики.  

Ограничения и преимущества проточной цитометрии. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

объясняет принципы метода проточной 

цитометрии   

обосновывает применение  метода 

проточной цитометрии в онкологии, 

иммунологии, цитологии, гематологии, 

трансплантологии 

обосновывает применение  метода 

проточной цитометрии в  диагностика 

острых лейкозов и   оценке минимальной 

резидуальной болезни 

решает ситуационные клинические задачи 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Изучает метод проточной цитометрии 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 18 

Тема: Методы исследования в гематологии. Лабораторная диагностика 

нарушений гемостаза  

1. Контрольные вопросы: 

Методы исследования в гематологии.Автоматизированного исследования 

клеток крови. Принцип работы гематологического анализатора.  Эритроцитарное, 

лейкоцитарное, тромбоцитарное звенья гемограммы. Показатели, получаемые на 

гематологических анализаторах, референсные значения, интерпретация 

полученных результатов.  

Приготовление препарата для подсчета эритроцитов в камере  Горяева, 

подсчет эритроцитов. 

Методы определения скорости осаждения эритроцитов, метод Панченкова, 

метод Вестенгрена, метод измерения кинетики агрегации эритроцитов.  

Система гемостаза, основные функции. Коагуляционный, сосудисто-

тромбоцитарный гемостаз. Противосвертывающая система. Система 

фибринолиза. Внешний и внутренний механизмы свёртывания крови.  

Правила проведения преаналитического этапа при исследовании гемостаза. 

Получение плазмы для исследования.  

Тесты плазменного звена гемостаза. Диагностическое значение 

протромбинового теста, АЧТВ, D-димеров, фибриногена в крови.  

Система гемостаза, сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.Методы 

исследования тромбоцитарного гемостаза (спонтанная и индуцированная 

агрегометрия тромбоцитов, тромбоцитарные факторы). Диагностическое значение 

и принцип метода тромбодинамики. Диагностическое значение и принцип метода 

тромбоэластография.   

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

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 

интерпретирует полученные результаты 

Объясняет патогенез развития 

Подсчет эритроцитов в камере Горяева 

 

Интерпретация полученных результатов 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



коагуляционных и тромбоцитарных 

нарушений нарушений 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Патологические формы эритроцитов. Анемии. Эритроцитозы 

 

1. Контрольные вопросы: 

Качественные и количественные изменения эритроцитов.  

Анизоцитов: микроциты, макроциты, мегалоциты,  размеры клеток, 

причины появления, заболевания при которых появляются эритроциты с  

анизоцитозом.  

Пойкилоцитоз: сфероциты, овалоциты, стоматоциты, акантоциты, 

дрепаноциты, кодоциты, дакриоциты, эхиноциты , дегмациты, шистоциты. 

Наследственные нарушения, заболевания, приводящие к появлению 

патологических форм эритроцитов.  

Анизохромия эритроцитов: гипохромные эритроциты при 

железодефицитных анемиях. Полихроматофильные эритроциты.  

Патологические включения в эритроцитах: тельца Паппенгейма, тельца 

Жолли, кольца Кобота, базофильная зернистость. Причины появления включений, 

механизмы формирования включений  эритроцитов. Заболевания, при которых 

выявляются патологические включения в эритроцитах. Особенности 

приготовления препаратов крови для выявления включений.  

Количественные патологические изменения эритроцитов в крови. 

Эритроцитозы, абсолютные и относительные, причины. Изменения содержания 

эритроцитов и эритроцитарных индексов.  

Анемический синдром. Патогенетическая классификация анемий. 

Классификация анемий на основе эритроцитарных индексов.  

Изменение гематологических показателей крови, наличия патологических 

изменений эритроцитов,  биохимических показателей при В12-дефицитной 

анемии, железодефицитной, постгеморрагической, апластической анемии, анемии 

хронических заболеваний. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в отвечает на вопросы, участвует в 



группе (клинический разбор) дискуссии, задаёт вопросы 

объясняет патогенез формирования  

патологических форм эритроцитов 

Объясняет патогенез развития анемий  

решает ситуационные клинические задачи  

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 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Микроскопирование архивных тонких мазков 

крови, оценивает морфологию 

Интерпретирует полученные результаты 

микроскопирования архивных мазков  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Патологические изменения лейкоцитов. Реактивные изменения крови 

 

1. Контрольные вопросы: 

             Качественные морфологические изменения лейкоцитов.  

Регенеративные изменения лейкоцитов – бласты и созревающие формы, 

подсчет лейкоцитарной формулы. Выявление регенеративных форм с помощью 

гематологических анализаторов, лейкоцитарные индексы, интерпретация 

результатов.  

Денегеративные изменения лейкоцитов - токсическая зернистость 

нейтрофилов, тельца  Деле и аномалия Мей-Хегглина, вакуолизация и аномалии 

Джордана, гипосегментация и пельгеровская аномалия, гиперсегментация, 

тромбоцитарный саттелизм, синдром Чедиака-Хигаси.  

Дегенеративные изменения ядра при некрозе, апоптозе лейкоцитов.  

Патогенетические причины появления дегенеративных изменений лейкоцитов, 

прогностическое и клиническое значение. 

Количественные изменения лейкоцитов – лейкоцитоз, лейкемоидная 

реакция, лейкоэритробластическая картина крови.  

Реактивные изменения крови. Нейтрофилез, механизм развития.  

Нейтрофильные сдвиги (по степени ядерного сдвига в лейкоцитарной формуле и 

наличию регенеративных или дегенеративных форм нейтрофилов) при 

воспалительных заболеваниях. Заболевания. При которых характерны те или 

иные нейтрофильные сдвиги в лейкоцитарной формуле.  

Лимфоцитоз, причины развития. Атипичные лимфоциты, морфологические 

особенности. Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза.  

Эозинофилии при различных заболеваниях. Большие эозинофилии.  

Базофилия, моноцитоз, патогенетические причины развития.  

Причины развития нейтропении. Агранулоцитозы. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

решает ситуационные клинические задачи  

работает с нормативной документацией и 

гематологическим атласом 

объясняет патогенез формирования  

патологических форм лейкоцитов  

объясняет патогенез развития реактивных 

состояний крови 

микроскопирует архивные тонкие мазки 

крови, подсчитывает лейкоцитарные 

формулы 

интерпретирует результаты 

микроскопирования архивных мазков крови  

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Микроскопирование архивных тонких мазков 

крови, оценивает морфологию 

Интерпретирует полученные результаты 

микроскопирования архивных мазков  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Исследование желчи, кала 

1. Контрольные вопросы: 

Метод минутированного дуоденального зондирования. Показания к 

исследованию.  Диагностическое значение. Исследование физических и 

химических свойств желчи. Диагностическое значение микроскопического 

исследования желчи (клеточные элементы, кристаллические образования, яйца и 

цисты паразитов).   

Копрологическое исследование. Подготовка пациента к исследованию. 

Сбор материала. 

Приготовление каловой эмульсии, препаратов для исследования. 

Микроскопическое исследование кала. Элементы кала, выявляемые при 

микроскопии в норме и при патологии, клиническое значение.  

Диагностическое значение и метод определения панкреатической эластазы 

1  в кале.  

Химическое исследование кала. Лабораторные методы выявления скрытого 

кровотечения. 

Метод определения и диагностическое значение фекального 

кальпротектина. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы, 

Объясняет принцип метода 

минутированного доуденального 

зондирования, копрологического 

исследования 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

отвечает на вопросы, участвует в дискуссии, 

задаёт вопросы 

Объясняет принцип метода 

минутированного доуденального 

зондирования  

микроскопирует нативные препараты желчи,  

осуществляет построение графиков 

минутированного доуденального 

зондирования и формулирует лабораторный 

диагноз по полученным результатам 

Объясняет метод приготовления препаратов 

кала и принцип копрологического 

исследования 

решает ситуационные клинические задачи 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Интерпретирует полученные результаты 

микроскопирования архивных перпаратов кала 

Интерпретирует полученные результаты 

микроскопирования архивных мазков  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Лабораторные методы исследования мочи 

1. Контрольные вопросы: 

Правила сбора мочи для исследований (суточная моча, утренняя порция 

мочи средняя порция утренней мочи).   

Биохимическое исследование мочи с помощью тест-полосок. Значение 

данного исследования в клинической практике.   

Количественные методы определения форменных элементов в моче. 

Значение данного исследования в клинической практике.  

Исследование мочи по Нечипоренко. Референсные значение, интерпретация 

полученных результатов.  

Микроскопическое исследование осадка мочи. Ориентировочный метод 

исследования организованного осадка. Неорганизованный осадок мочи. Факторы, 

влияющие на выпадение солей в осадок.   

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Объясняет метод исследования мочи  с 

помощью тест-полосок 

 решает ситуационные клинические 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  

Микроскопирует нативные препараты 

мочи, интерпретирует результаты.  

 (Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Микроскопирование нативных препаратов мочи 

Определение биохимических показателей мочи 

методом сухой химии   

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Лабораторные методы исследования мокроты 

1. Контрольные вопросы: 

Трахеобронхиальный секрет. Состав. Изменения при воспалении. 

Макроскопическое исследование мокроты (количество, характер, 

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

Микроскопическое исследование мокроты. Приготовление нативных 

препаратов мокроты, микроскопирование. Клеточные элементы, волокнистые 

образования, кристаллические образования. Диагностическое значение. 

Характеристика мокроты при бронхиальной астме, туберкулёзе, 

хроническом бронхите. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

 (Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Объясняет метод исследования мокроты 

 решает ситуационные клинические задачи  



Микроскопирование и интерпретация архивных 

окрашенных препаратов мокроты 

работает с нормативной документацией 

знакомится с общеклиническим 

исследованием мокроты 

интерпретирует результаты 

общеклинического исследования мокроты 

 (Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Методы лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым 

путём 

1. Контрольные вопросы: 

Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, 

классификации. Показания к исследованию.  Правила ведения преаналитического 

этапа, правила получения биоматериала, клинический материал для лабораторных 

исследований у женщин, мужчин, детей. 

Методы лабораторной диагностики инфекций передаваемых половым путём 

(микроскопия, бактериологический, серологический, молекулярно-

биологический). Характеристика методов, преимущества и недостатки.  

Методы исследования, рекомендованные для лабораторной диагностики 

инфекций передаваемых половым путём (гонорея, трихомониаз, хламидиоз, 

сифилис). Материал для исследования. Контроль излеченности.   

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт 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 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Сравнивает разные методы диагностики ИППП 

Микроскопирует и интерпретирует полученные 

результаты микроскопирования архивных 

препаратов  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Лабораторная диагностика гельминтозов, малярии 

 

1. Контрольные вопросы:  

Паразитарные заболевания, гельминтозы, классификации по особенностям 

жизненного цикла, строения, месту обитания половозрелых форм в организме 

человека, способах заражения.  

 Лабораторная диагностика гельминтозов.  Методы гельминтологических 

исследований: гельминтоскопия, гельминтоовоскопия, гельминтолавроскопия. 

Материал для лабораторного исследования (кал, желчь, мокрота, моча). Методы 

обогащения биоматериала, методы флотации и осаждения.  

Копроовоскопия, приготовление нативного препарата кала. Метод толстого 

мазка под целлофаном по Като и Миура. Диагностические морфологические 

признаки яиц возбудителей для видовой идентификации яиц гельминтов. 

Серологическая диагностика гельминтозов, определение 

иммуноглобулинов.  Молекулярно-биологическая диагностика гельминтозов. 

Лабораторная диагностика гельминтозов (аскаридоза, тениоза, 

цистицеркоза, тениаринхоза, описторхоза, лямблиоза, энтеробиоза), цикл 

развития паразитов, морфологические особенности яиц.  Контроль излеченности. 

Малярия, виды малярийных плазмодиев, жизненный цикл малярийного 

плазмодия, патогенез малярии, особенности течения малярии, стадии патогенеза, 

осложнения заболевания.   

Лабораторная диагностика малярии. Микроскопический метод 

исследования. Метод приготовление препарата «толстая капля», особенности 

окрашивания, приготовление тонких мазков крови.  

Морфологические признаки разных видов малярийного плазмодия. Оценка  

паразитемии в препарате «толстая капля» и тонком мазке крови. 

Иммунохроматографическое выявление антигенов малярийного  плазмодия 

в крови. 

Молекулярно-биологические методы диагностики малярии. 

 

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) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн. 1,2, 3,4,5,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

  обосновывает применение разных 

методов для диагностики гельминтозов 
Сравнивает разные методы диагностики малярии 

Микроскопирует и интерпретирует полученные 



результаты микроскопирования архивных 

препаратов крови 

объясняет методы обогащения при 

приготовлении препаратов кала   

объясняет принципы методов диагностики 

гельминтозов 

объясняет принципы методов 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 

(Ум.1,2,3,4, Вл.1,2,3,4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

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

: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 800 с. 

    Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

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

    Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. А. Кишкун. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009 

    Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

 

Дополнительная литература 

    Расшифровка клинических лабораторных анализов : пер.с англ. / К. Хиггинс ; 

ред. В. Л. Эмануэль. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2006. - 376 с. 

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

    Клиническая оценка результатов лабораторных исследований / Г. И. Назаренко, 

А. А. Кишкун. - М. : Медицина, 2006. - 544 с. 

    Лабораторные методы исследования: диагностическое значение : учебное 

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

Мед.информ.агентство, 2008. - 496 с. 

    Лабораторные методы диагностики : учебное пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 

2007. - 96 с. 

    Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота / И. И. Миронова, 

Л. А. Романова, В. В. Долгов. - М. : ООО "Издательство Триада", 2009. - 487 с. 

    Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. В.В. Долгова, В. В. Долгова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 



    Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. В.В. Долгова, В. В. Долгова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 

    Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. А.И. Карпищенко, А. И. 

Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

    Клиническая микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Г. 

Донецкая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 

    Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных 

исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

 

4.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 решения ситуационной задачи: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится при безошибочном решении 

клинической задачи, 

(Ум.1) 

«ХОРОШО» оценка «хорошо» - если допущены незначительные 

погрешности при решении 

 (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» - допущены значительные 

погрешности, 

(Ум.1) 

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

студент не может решить клиническую задачу или решает 

ее неверно. 

(Ум.1) 

 

Критерии оценок диагностики микропрепаратов и/или фотографий 

микропрепаратов 

 



«ОТЛИЧНО»  владение техникой микроскопирования, безошибочный 

анализ микропрепаратов (крови, кала, мокроты и др.), 

безошибочный анализ фотографий микропрепаратов 

(Ум.1) 

«ХОРОШО» владение техникой микроскопирования, при чтении 

микропрепаратов и/или фотографий микропрепаратов 

делается правильное заключение, однако появляются 

затруднения в определении некоторых структур 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» владение техникой микроскопирования или допускаются 

при этом несущественные ошибки, осуществляется чтение 

микропрепаратов, допускаются незначительные ошибки, 

испытываются затруднения при дифференциации структур 

и структурно-функциональных характеристик; 

 (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент дает неправильное заключение по 

микропрепаратам, при этом владение техникой 

микроскопирования и хорошее чтение фотографий 

микропрепаратов не учитывается.  

 (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 пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по теме пропущенной  лекции  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня)  

самостоятельно осваивает теоретический материал пропущенного занятия.  

3. По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат и выполнить тестирование по данной теме в Moodle. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 
 


