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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: Исследование физико-химических свойств патологической мочи 

методом «сухой химии», микроскопирование мочи. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Общий анализ крови. Показания  к исследованию, подготовка пациента, 

правила сбора биоматериала.  

Макроскопическое исследование мочи (цвет, прозрачность, запах, наличие 

осадка). 

Биохимическое исследование мочи методом сухой химии. Принцип 

определения основных показателей: белка, глюкозы, уробилиногена, билирубина, 

нитратов, лейкоцитов, крови и др. Принцип отражательной фотометрии. 

Подготовка препарат мочи к микроскопированию. Микроскопирование 

осадка мочи. Выявление компонентов организованного и неорганизованного 

осадка мочи. Внесение результатов в бланк исследования общего анализа мочи. 

 

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  

Микроскопирование осадка мочи 

Определение биохимических показателей 

методом сухой химией 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принципы метода лабораторного 

исследования  

обосновывает применение  метода сухой 

химии в диагностике заболеваний  

объясняет принципы микроскопирования 

мочи 

микроскопирует препараты мочи 

выполняет определение аналитов,  

ориентируясь на методические указания для 

студентов и инструкции к диагностическим 

наборам, задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,910,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 



Тема: Определение содержания альбумина, мочевины, глюкозы  в сыворотке 

крови 

 

1. Контрольные вопросы: 

Биохимические исследования сыворотки. Определение концентрации 

альбумина, мочевины, глюкозы крови. Принцип методов, лежащих в основе 

определения содержания аналитов. Условия протекания реакции. Аналитические 

характеристики методов. Фотометрирование, метод измерения (по конечной 

точке, фиксированное время). Расчет концентрации аналитов. Интерпретация 

полученных результатов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

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 мочевины, глюкозы, альбумина в 

сыворотке крови 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принципы метода лабораторного 

исследования  

обосновывает определение аналитов в 

диагностике заболеваний  

выполняет определение аналитов,  

ориентируясь на методические указания для 

студентов и инструкции к диагностическим 

наборам, задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,910,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Определение содержания холестерола, мочевой кислоты и активности 

гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Определение концентрации мочевой кислоты, холестерола в сыворотке 

крови. Принцип методов, лежащих в основе определения содержания аналитов. 

Условия протекания реакции. Аналитические характеристики методов 

(линейность, аналитическая чувствительность). Фотометрирование, метод 

измерения (по конечной точке) Расчет концентрации аналитов. Интерпретация 

полученных результатов. 



Определение активности гаммаглутамилтрансферазы. Принцип метода. 

Условия протекания реакции. Фотометрирование, метод измерения 

(кинетический). Расчет активности аналита с помощью фактора. Интерпретация 

полученных результатов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Определение холестерола, мочевой кислоты и 

активности гаммаглутамилтрансферазы в 

сыворотке крови 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет принципы метода лабораторного 

исследования  

обосновывает определение аналитов в 

диагностике заболеваний  

выполняет определение аналитов,  

ориентируясь на методические указания для 

студентов и инструкции к диагностическим 

наборам, задает вопросы 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,910,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Подготовка препаратов для подсчета эритроцитов в камере Горяева, для 

подсчета тромбоцитов в мазке крови, для подсчета лейкоцитарной формулы в 

мазке крови 

 

1. Контрольные вопросы: 

Применение счетных камер для подсчета клеточных элементов в заданном 

объеме биологических жидкостей. Камера Горяева.  

Работа с камерой Горяева. Приготовление образца крови для подсчета в 

камере Горяева. Подсчет эритроцитов в камере Горяева, формула для расчета. 

Приготовление препарат крови для подсчета тромбоцитов по Фонио. 

Правила подсчета тромбоцитов. Интерпретация результатов.   

Приготовление тонкого мазка крови для подсчета лейкоцитарной формулы. 

Окраска по Романовскому-Гимза.   

 

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, задаёт вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  

Приготовление препаратов для подсчета 

эритроцитов  камере Горяева, для подсчета 

тромбоцитов и лейкоцитарной формулы в тонком 

мазке крови 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

Объясняет правила приготовления тонких 

мазков крови и их окрашивания, 

микроскопирования 

выполняет подготовку препаратов для 

микроскопирования,  ориентируясь на 

методические указания для студентов и 

методические рекомендации 

Знакомится с правилами работы с 

микроскопом  

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,910,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Подсчет лейкоцитарной формулы готового препарата мазка крови, 

количества ретикулоцитов в готовом препарате мазка крови (суправитальная 

окраска) 

 

1. Контрольные вопросы: 

Правила работы с микроскопом. Морфология клеток миелоидного ростка 

крови. Лейкоцитарная формула, правила подсчета. Интерпретация результатов. 

Суправитальное окрашивание клеток крови бриллиантовым крезиловым- 

синим для  выявления и подсчета ретикулоцитов. Приготовление препарата и его 

окрашивание.  Подсчет ретикулоцитов. Интерпретация 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, задаёт вопросы 

 (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  



Подсчет ретикулоцитов в тонком мазке крови. 

Подсчет лейкоцитарной формулы в тонком мазке 

крови 

участвует в дискуссии, задаёт вопросы  

объясняет правила приготовление 

препарата для подсчета ретикулоцитов 

(суправитальная окраска) обосновывает 

применение подсчета ретикулоцитов для 

диагностики заболеваний 

выполняет подсчет ретикулоцитов  в 

препаратах крови,  ориентируясь на 

методические указания для студентов и 

методические рекомендации, задает 

вопросы 

проводит подсчет лейкоцитарной формулы 

в тонком мазке крови 

работает с нормативной документацией 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,910,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Определение скорость оседания эритроцитов (СОЭ) на СОЭ-метре 

Панченкова. Проведение контроля качества работы гематологического 

анализатора с использованием контрольной крови 

 

1. Контрольные вопросы: 

Скорость оседания эритроцитов, фазы оседания. Методы определения 

скорости оседания эритроцитов, диагностическое значение. Определение 

скорости оседания эритроцитов с помощью аппарата Панченко, преимущества и 

недостатки метода. Интерпретация полученного результата.  

Контрольные материалы, свойства, трехуровневый контроль. Выполнение 

контроля качества на гематологическом анализаторе.  Контрольные карт, оценка 

полученных результатов контрольных материалов. 

 

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, задаёт вопросы 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Практическая часть занятия  



Определение скорости оседания эритроцитов 

методом Панченкова. 

Выполнение контроля качества 

гематологического анализатора с помощью 

контрольных материалов. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задаёт вопросы  

Объясняет правила проведение 

исследования скорости оседания 

эритроцитов методом Панченкова  

формулирует принципы проведение 

внутрилабораторного контроля качества 

гематологических исследований 

выполняет определение аналита,  

внутрилабораторного контроля качества 

ориентируясь на методические указания для 

студентов и методические рекомендации, 

задает вопросы 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,910,11) 

Интерпретация полученных результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

    Лабораторные методы исследования: диагностическое значение : учебное 

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

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

Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

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

 

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.  

Патофизиология : учебник для студ.мед.вузов / ред. В. В. Новицкий [и др.]. - 

Томск : Издательство ТГУ, 2006. - 716 с.  

Биохимические исследования в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ 

первичного звена здравоохранения / В. В. Долгов, А. В. Селиванова. - М. : Витал 

Дмагностикс, 2006. - 231 с.  

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

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


