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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Клиническая лабораторная диагностика – дисциплина, 

характеризующая методы объективного исследования клеточного и 
химического состава биологических жидкостей и применяющая полученные 
сведения для выявления отклонений от нормы, установления диагноза 
болезни и контроля за лечением. 

За последние годы в лабораторной медицине произошли существенные 
изменения, связанные с резким расширением номенклатуры диагностических 
показателей и высокой производительностью и точностью выполняемых 
исследований за счет применения современных методов и приборов. В ряде 
случаев лабораторные показатели, обладающие большей объективностью по 
сравнению с субъективной оценкой врачом клинического состояния 
больного, становятся ведущими при постановке диагноза и определении 
тактики лечения.  

В программе факультатива «Современные методы клинической 
лабораторной диагностики» отражены актуальные тенденции развития 
лабораторной диагностики, представлены современные аналитические 
возможности лабораторной медицины.  

Учебная программа по факультативу «Современные методы 
клинической лабораторной диагностики» разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом по специальности 11 79 01 04 Медико-
диагностическое дело (регистрационный № ОС РБ 1-79 01 04-2007), 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 02.05.2008г. № 40 

учебным планом по специальности 11 79 01 04 Медико-
диагностическое дело (регистрационный № 01-25/514), утвержденным 
ректором УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
02.04.2008г. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель: сформировать у студентов достаточный уровень 

компетентности, необходимый для самостоятельного выполнения 
лабораторных исследований и решения диагностических задач в клинико-
диагностических лабораториях. 

Задачи: 
выработать навыки использования основных методов, применяемых в 

клинико-диагностических лабораториях; 
обучить умению составлять индивидуальный план обследования 

больного в зависимости от исходных клинико-лабораторных данных; 
выработать навыки аналитической оценки результатов лабораторного 

исследования и интерпретации результатов исследований с целью 
установления диагноза и назначения лечения. 

 



Требования к подготовке студента по окончании изучения 
дисциплины 

Студент должен знать: 
правила организации преаналитического этапа и контроля качества 

лабораторных исследований;  
методы лабораторной оценки и интерпретации функции основных 

органов и систем организма; 
уметь:  
организовать преаналитический этап лабораторных исследований; 
составлять план лабораторного обследования при патологии отдельных 

органов и систем; 
интерпретировать лабораторные показатели при различных 

патологических состояниях организма. 
Методы обучения 
Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям 

изучения данной дисциплины, являются: 
практические занятия; 
учебно-исследовательская работа студентов; 
научно-исследовательская работа студентов; 
дистанционные методы (компакт-диски лекций, интернет); 
 
На изучение факультатива «Современные методы клинической 

лабораторной диагностики» определено 30 учебных часов, из них 30 
аудиторных часов, в том числе 30 часов практических занятий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество аудиторных часов  
Наименование раздела (темы) лекций практических 

1.Иммунохимические методы анализа  - 3 
2. Методы фракционирования - 3 
3. Современные лабораторные методы 
исследования липидного обмена 

- 3 

4. Молекулярно-биологические методы 
исследования 

- 3 

5.Современные аспекты лабораторной 
диагностики инфаркта миокарда 

- 3 

6. Современные 
иммуногематологические методики 

- 3 

7. Современные методы диагностики 
гемобластозов 

- 3 

8. Современные аспекты  внешнего 
контроля качества лабораторных 
исследований 

- 3 

9.Механизмы резистентности к 
антибактериальным препаратам 

- 3 

10. Лабораторные методы исследований 
в трансплантологии 

- 3 

Всего часов - 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1.Иммунохимические методы анализа  
Иммуноферментный анализ (ИФА), реакция иммунофлюоресценции 

(РИФ), FISH-флюоресцентная гибридизация in situ. Принцип методов, 
аналитическая процедура, интерпретация, чувствительность, ошибки. 
Клинико-диагностическое значение. Используемые метки, преимущества, 
недостатки, применение в клинико-диагностической лаборатории (КДЛ). 
Понятие о цитокинах, факторе некроза опухолей (ФНО), методы 
определения, клинико-диагностическое значение.  

2. Методы фракционирования 
Газовая хроматография. Масс-спектрометрия. Принцип методов, 

приборы, область применения. Использование в токсикологии. 
Иммуноэлектрофорез и его виды. Принцип метода, аналитическая 
процедура, интерпретация, чувствительность, ошибки, клинико-
диагностическое значение. 

3. Современные лабораторные методы исследования липидного 
обмена 

Методы определения аполипопротеинов, принципы, интерпретация 
результатов. Дислипопротеинемии. Классификация по Фридриксону. 
Типирование. Клиническое значение. Современные представления об 
атерогенезе. Коэффициент атерогенности, интерпретация, клинико-
диагностическое значение. Коэффициент-предиктор кардиоваскулярного 
риска. 

4. Молекулярно-биологические методы исследования 
Методы, основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР-

анализ в реальном времени,  ПЦР in situ. Принцип методов, аналитическая 
процедура, ошибки, применение в КДЛ. Понятие о ДНК-зондах. Методы, 
основанные на ПЦР с использованием ДНК-зондов. Блоттинг по Саузерну. 
Методы секвенирования. 

5.Современные аспекты лабораторной диагностики инфаркта 
миокарда 

Лабораторные методы диагностики инфаркта миокарда. Кардиомаркеры 
(тропонины, миоглобин, КК-МВ). Методы определения. Определение Д-
димеров методом ИФА. Понятие о BNP. Физиологическая роль, методы 
определения, клинико-диагностическое значение. 

6. Современные иммуногематологические методики 
Определение групповой принадлежности крови по системе АВ0 и резус 

с помощью моноклональных антител. Определение групповой 
принадлежности крови по системе Kell. Определение групповой 
принадлежности крови по системе АВ0 и резус гелевой методикой. Принцип 
метода, аналитическая процедура, интерпретация. 

7. Современные методы диагностики гемобластозов 
Понятие о гемобластозах. Методы цитохимии, способы оценки 

результатов. Цитоэнзиматические исследования. Определение клеточного 



гликогена, клеточных липидов. Принцип, аналитическая процедура, 
интерпретация результатов. Методы, основанные на использовании 
проточной цитометрии, в диагностике гемобластозов. Принцип, 
аналитическая процедура, интерпретация результатов. 

8. Современные аспекты  внешнего контроля качества 
лабораторных исследований 

Понятие о межлабораторном контроле качества, его основные цели и 
задачи. Краткосрочный и долгосрочный межлабораторный контроль 
качества. Организационные мероприятия, проводимые контрольным 
центром. Контрольная программа. Оценка результатов (статистическая 
обработка материала), оценка правильности результатов.                                                                                                  

9.Механизмы резистентности к антибактериальным препаратам 
Понятие о лекарственной устойчивости микроорганизмов. Механизмы 

развития резистентности: модификация мишени действия, ферментативная 
инактивация ЛС, изменение проницаемости клеточной стенки, активное 
выведение антибиотика из микробной клетки, формирование 
метаболического «шунта». Механизмы резистентности к 
противотуберкулёзным, противогрибковым, антипротозойным препаратам.   
Химиорезистентность  вирусов. 

10. Лабораторные методы исследований в трансплантологии 
Антигены HLA и типирование тканей. Оценка совместимости донора и 

реципиента по антигенам HLA: определение HLA антигенов реципиента 
серологическими, молекулярно-генетическими, цитологическими методами; 
выявление сенсибилизации реципиента HLA антигенами; проведение пробы 
на индивидуальную совместимость; иммунологические исследования после 
трансплантации; контроль за приживлением трансплантата костного мозга. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕКАЯ  ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная: 

1. Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимическим 
исследованиям и лабораторной диагностике / В. С. Камышников. – 
М.: МЕДпресс-информ., 2009. – 896 с.  

2. Назаренко, Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных 
исследований / Г.И.Назаренко, А.А.Кишкун. – М.: Медицина, 2000. – 
544 с. 

Дополнительная: 
3. Долгов, В.В. Лабораторная диагностика нарушений обмена минералов 

и заболеваний костей / В. В. Долгов, И.П. Ермакова. – М.: РМАПО, 
1998. – 60 с. 

4. Камышников, В.С. Методы клинических лабораторных исследований / 
В. С. Камышников.  – Мн.: Белорусская наука, 2002. – 776 с. 

5. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики / 
А.А. Кишкун. – М.: ГЭОТАР-МЕД., 2007. – 780 с. 

6. Комаров, Ф.И. Биохимические исследования в клинике / Ф.И.Комаров, 
Б.Ф.Коровкин, В.В.Меньшиков. – Элиста: АПП Джангар, 1999. – 250 с. 

7. Маршал, В.Дж. Клиническая биохимия; пер. с англ. / В.Дж. Маршал. – 
М.: БИНОМ, 1999. – 368 с. 

8. Никулин, Б.А. Пособие по клинической биохимии / Б.А. Никулин. – 
М.: ГЭОТАР-МЕД., 2007. – 254 с. 

9. Преаналитический этап обеспечения качества лабораторных 
исследований (справочное пособие) – М.: Лабинформ, 1999. – 318 с. 

10. Ткачук, В. А. Клиническая биохимия / В.А.Ткачук. – М.: ГЭОТАР-
МЕД., 2004. – 512 с. 

11. Цыганенко, А.Я. Клиническая биохимия: учебное пособие / А.Я. 
Цыганенко, В.И. Жуков, В.В. Мясоедов, И.В. Завгородний. – М.: 
Триада, 2002. – 502 с.  
 

Наглядные пособия: 
1. Атласы по клинической лабораторной диагностике и микробиологии 
2. Наглядные таблицы по клинической биохимии и гематологии 
3. Мазки крови и мочи 

 
Техническое оснащение: 

1. Фотометры SOLAR 
2. Гемакоагулометр SOLAR 
3. Тромбоэластометр  ROTEM 
4. Центрифигуга лабораторная ЦЛМН-Р 10-01 
5. Микроскопы бинокулярные БИНОМ-5 


