




1. Целью изучения дисциплины является:  
Овладение знаниями, умениями, навыками клинической лабораторной диагностике, подготовка 
врача-биофизика обладающего системой компетенций, способного к работе на оборудовании 
клинико-диагностических лабораторий и подготовка специалиста, способного к изготовлению и 
производству лабораторных диагностических средств (ДС) в различных тест-системах. 
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Сформировать знания, умения, навыки, владения врача по клинической лабораторной 
диагностике с целью освоения выполнения лабораторного обследования больных пре-
имущественно в амбулаторно-поликлинических условиях работы. 

 Подготовка обучающихся интерпретировать результаты исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.  

 Подготовка обучающихся к лабораторному мониторингу фармакотерапии, включая во-
просы фармакодинамики, фармакокинетики, контроля эффективности и безопасности 
лекарственной терапии.  

 Освоить знания, умения, навыки по основам организации и оказания экстренной и неот-
ложной помощи, включая вопросы организации и оказания лабораторно-
диагностической помощи.  

 Совершенствовать знания по технологии производства и техническим характеристикам 
наборов реактивов (тест-систем) для  лабораторных исследований .  

 Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения 
страны, региона. Сформировать знания по вопросам социально опасных заболеваний 
(ВИЧ, туберкулез, гепатиты, особо опасные инфекции, заболевания, передающиеся по-
ловым путем, и др.) и их профилактики.  

 выработка у обучающихся навыков к самостоятельной аналитической, научно-
исследовательской работе путем участия в решении отдельных научно-
исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и техноло-
гий в области клинической лабораторной диагностики. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 
 
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 
п/
№ 

№ 
ком-

петен-
ции 

Наименование разде-
ла учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 
(темы разделов) 

1.  ОК-1; 
ОК-5; 
ОК-8; 
ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 

Особенности органи-
зация лабораторной 
службы в медицинской 
практике 

Контроль качества лабораторных исследований и ос-
новы статистической обработки результатов. Метро-
логия, калибровочные и контрольные материалы. Ис-
точники вне- и внутрилабораторных погрешностей. 
Стандартизация исследований в лаборатории. Исполь-
зование лабораторных информационных систем в ор-
ганизации диагностического процесса и менеджмента 
качества исследований. Характеристика физико-
химических принципов методов и аппаратуры клини-
ко-диагностических лабораторий. Аналитическая 
спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой обла-
стях спектра. Фотометры и спектрофотометры. Тур-
бидиметрия, и нефелометрия, флуоресценция. Элек-
трофорез. Современные виды носителей, используе-
мые для электрофореза. Сатурационный заместитель-
ный анализ: радиоизотопные, иммуноферментные, 
иммунохимические варианты анализа. Возможности 
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ИФА в диагностике инфекционных, гормональных, 
метаболических, аутоиммунных, аллергических и дру-
гих видов заболеваний. Молекулярно-биологические 
методы лабораторных исследований. Актуальность 
автоматизации лабораторных исследований. Возмож-
ности и преимущества автоматизации в клинической 
химии с использованием компьютеризированных ана-
лизаторов. Классификация биохимических автоанали-
заторов. Отличия систем открытого и закрытого типа. 
Анализаторы «сухой химии». 

2.  ОК-1; 
ОК-5; 
ОК-8; 
ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 

Современные биохи-
мические методы ис-
следования в клиниче-
ской лабораторной ди-
агностике 

Биохимические исследования при заболеваниях пече-
ни. Нарушение целостности гепатоцита: синдром ци-
толиза, повышенной проницаемости, гиперферменте-
мия. Экскреторно-билиарный синдром: соотношение 
активности ферментов и фракций билирубина. Воспа-
лительный синдром: общий белок сыворотки крови и 
белковые фракции, типы протеинограмм. Энзимодиа-
гностика заболеваний печени. Алгоритм дифференци-
альной диагностики желтух. Клинико-
диагностическое значение общего билирубина, пря-
мого и непрямого билирубина, уробилиногена и стер-
кобилиногена в крови, моче, кале. Лабораторный мо-
ниторинг желтухи новорождѐнных. Биохимическая 
диагностика заболеваний поджелудочной железы. 
Оценка экскреторной функции поджелудочной желе-
зы. Активность ферментов в дуоденальном соке. Пан-
креатиты, диагностическое значение определения ак-
тивности α-амилазы, липазы, трипсина, α1-
протеиназного ингибитора. Диагностические крите-
рии сахарного диабета I и II типов. Гипергликемия и 
глюкозурия. Эффективный контроль гипергликемии: 
определение гликозилированного гемоглобина, фрук-
тозамина. показатели липидного спектра. Оценка 
осложнений сахарного диабета. Биохимическая диа-
гностика при острых экзогенных и хронических 
отравлениях: специфические изменения показателей 
крови, маркеры поражения печени, почек. Диагности-
ка нарушений обмена железа при кровопотерях, гной-
ных и септических заболеваниях, беременности, та-
лассемии, желтухе новорожденных, злокачественных 
заболеваниях. 

3.  ОК-1; 
ОК-5; 
ОК-8; 
ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 

Современные методы 
системного гематоло-
гического анализа 

Методы исследования тромбоцитарно-сосудистого 
гемостаза, типы тромбоэластограмм и агрегатограмм. 
Контроль за дезагрегантной терапией. Методы иссле-
дования коагуляционного гемостаза, Показатели 
внешнего, внутреннего пути и стадий свертывания. 
Методы определения факторов свертывания и диффе-
ренциальная диагностика гемофилий. Маркеры тром-
боза, ДВС синдрома, антифосфолипидного синдрома. 
Гемостаз при мезенхимальных дисплазиях. Методы 
исследования антикоагулянтного звена гемостаза и 
фибринолиза. Критерий активации фибринолиза. 

4.  ОК-1; 
ОК-5; 

Исследование состоя-
ния иммунитета 

Лабораторная оценка гуморального и клеточного им-
мунитета, медиаторы воспаления и апоптоза. Иммун-
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ОК-8; 
ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 

ный статус при иммунодефицитных состояниях, ауто-
иммунных и онкологических заболеваниях. Специфи-
ческая аллергодиагностика. Оценка эффективности 
иммунокоррегирующей терапии 

5.  ОК-1; 
ОК-5; 
ОК-8; 
ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 

Молекулярно-
генетическая диагно-
стика 

Использование ДНК-диагностики при гемохроматозе, 
наследственной тромбофилии, семейной гиперхоле-
стеринемии, кистозном фиброзе, гипертрофической 
кардиомиопатии. Профили генетических маркеров 
риска основных сердечно-сосудистых, неврологиче-
ских заболеваний, тромбоза, остеопороза. Генетиче-
ские маркеры нарушений метаболизма лекарств, де-
токсикации ксенобиотиков и развития онкозаболева-
ний. Онкомаркеры. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
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