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Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы 
 
Целью освоения дисциплины является соответствие содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования 31.05.01. 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Общекультурными (ОК) 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1); 
 
Общепрофессиональными (ОПК) 
 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК9); 
 
Профессиональными (ПК) 
 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье детей факторов среды их обитания (ПК1); 
 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований 
в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 
заболевания (ПК5); 
 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 
охрану здоровья граждан (ПК22). 
 
Задачи: в результате освоения дисциплины «Основы клинической лабораторной 
диагностики» студент должен: 
Знать:  



 теоретические основы избранной специальности;  
 организацию деятельности клинических лабораторий;  
 современные методы диагностики и лечения;  
 морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма;  
 преаналитические и аналитические технологии лабораторных исследований;  
 принципы работы и правила эксплуатации лабораторного оборудования;  
 правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в клинических 

лабораториях; 
 основы системы управления качеством клинических лабораторных 

исследований;  
Уметь: 

 подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы 
биоматериала для биохимических, иммунологических и других 
лабораторных исследований; 

 приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных 
исследований; 

 работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных 
приборах, анализаторах и оборудовании в соответствии с правилами их 
эксплуатации; 

 провести контроль качества аналитического этапа выполняемых 
исследований; 

 организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с 
требованиями по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;  

 провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов 
(при отравлениях, массовых поражениях, катастрофах, авариях, неотложных 
состояниях);  

 выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования;  
 оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, 

поставить лабораторный диагноз, определить необходимость 
дополнительного обследования больного, предложить программу 
дополнительного обследования больного; 

 составить план лабораторного обследования пациента на этапе 
профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 
систем и крови; 

 проводить взятие крови для лабораторного анализа; 
Владеть: 

− технологией выполнения наиболее распространенных видов 
общеклинических, биохимических, гематологических, паразитологических 
и иммунологических исследований с использованием лабораторного 
оборудования и информационных систем;  

− технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований;  
− методиками составления плана лабораторного обследования пациентов и 

интерпретации результатов лабораторных исследований на этапах 
профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 
систем, крови, а также при неотложных состояниях: 

− технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений по 
вопросам лабораторного обследования пациентов; 



 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина на шестом курсе в 11 и 12 семестрах. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 
семестрам 

объем в 
зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академическ
их часах 
(АЧ) 

XI XII 

Аудиторные занятия: 2 72 24 48 
Лекции (Л)  21 10 11 
Практические занятия (ПЗ)  51 14 37 
Самостоятельная работа студента 
(СРС): 

 36 12 24 

Подготовка к занятиям и к текущему 
контролю 

 12 6 6 

Подготовка к рубежному контролю  3  3 
Заполнение таблиц по образцу  12 6 6 
Подготовка презентаций  9  9 
Вид промежуточной аттестации:  
зачет 

   

Итого: Общая трудоемкость:    час 3 108 36 72 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

История развития лабораторной 
диагностики.  
Достижения лабораторной 
диагностики. Роль отечественных 
ученых в развитии лабораторной 
диагностики 

1. История развития лабораторной диагностики 
2.Достижения и проблемы в лабораторной 
диагностике. 
    
   3.Современное состояние здравоохранения и 
лабораторной службы в России. 

Введение в клиническую 
лабораторную диагностику. 
Контроль качества лабораторных 
исследований 

Предмет клиническая лабораторная 
диагностика. 
Система единиц СИ в медицине, её 
использование в клинической лабораторной 
диагностике  
Преаналитический и аналитический контроль 
качества лабораторных исследований. 
Возможные ошибки.

Получение и подготовка 
биоматериала для лабораторных 
исследований 

Взятие биологических жидкостей (крови, мочи) 
для лабораторных исследований. 
Подготовка биологического материала для 
лабораторных исследований (гематологических, 
биохимических, общеклинических, 
паразитарных и медико-генетических) 

Общеклинические исследования  Исследование мочи, кала, ликвора, слюны, 
выпотных жидкостей, семенной жидкости; 



 Моча: физико-химические свойства мочи, 
патологические компоненты мочи, клинико-
диагностическое значение 
 Исследование желудочной секреции. 
Клинические аспекты исследования желчи 
 Кал: клинико-диагностическое значение 
исследования кала на крахмал, нейтральный 
жир 
 Ликвор: физико-химические свойства, 
клинический состав. 
 Мокрота, методы сбора, клинико-
диагностическое значение 
 Выпотные жидкости,  характеристика 
экссудата и транссудата, значение исследования 
 Семенная жидкость, способы получения и 
клинико-диагностическое исследование 

Изоимунносерологические 
исследования 

 Понятие об иммунной системе, система 
антиген-антитело 
 Группы крови, современные методы 
исследования групп крови, возможные ошибки 

Биохимические исследования  Исследования белков крови, методы 
разделения, клинико-диагностическое значение; 
 Белки острой фазы, методы исследования; 
остаточный азот, методы исследования 
остаточного азота 
 Ферменты. Энзимодиагностика. 
 Биохимические нарушения в обмене веществ 
при сахарном диабете, лабораторная 
диагностика сахарного диабета; 
 Нарушения липидного обмена, лабораторная 
диагностика атеросклероза 
 Обмен порфиринов и желчных пигментов, 
диагностическое значение их, определение 
билирубина; 
 Клинико-диагностическое определение 
гормонов в крови (гормоны щитовидной 
железы, инсулин, С-пептид); 
 Кислотно-основное состояние, нарушения 
кислотно-основного состояния; 
 Маркеры нарушения метаболизма 
соединительной ткани

Лабораторные исследования 
системы гемостаза 

 Свертывание крови, факторы свертывания 
крови, фазы свертывания крови, клинико-
диагностическое значение изменения 
показателей системы гемостаза 
 

Медико-генетические 
исследования 

 Клинико-диагностическое значение медико-
генетических исследований, ПЦР  



Гематологические исследования  Современные представления о гемопоэзе. 
Эритропоэз, лейкопоэз; 
 Морфологическая и функциональная 
характеристика эритроцитов, лейкоцитов и 
тромбоцитов; 
 Картина крови при различных анемиях 
 Картина крови при острых и хронических 
лейкозах; 
 Агранулоцитоз; 
 Костный мозг, миелограмма, клинико-
диагностическое значение анализа 
миелограммы 
 СОЭ, методы исследования, клинико-
диагностическое значение 

Лабораторная диагностика 
паразитарных заболеваний 

 Лабораторная диагностика наиболее 
распространенных паразитарных заболеваний 
человека 
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