
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

 

 

Кафедра биомедицинской инженерии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

работе 

О.Г. Локтионова 

«__»________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов специальности 30.05.03 – “Медицинская кибернетика”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2017 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.09.2021 14:19:25
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 615.478 

 

Составители: С.П. Серегин. 

 

 

 

 

Рецензент: 

Доктор технических наук, профессор Чернецкая И.Е. 

 

 

Клиническая лабораторная диагностика: методические 

указания к выполнению самостоятельной работы студентов/ Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.П. Серегин, Курск, 2017. - 13 с. 

 

 

 

 

Содержатся теоретические и справочные сведения, 

предназначенные для самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по структуре, содержанию и стилю 

изложения материала соответствуют методическим и научным 

требованиям, предъявляемым к учебным и методическим пособиям. 

Предназначены для студентов направления специальности 

30.05.03 – Медицинская кибернетика. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 

Подписано в печать 15.12.17. Формат 60х84 1/16 

Усо.печ.л.0,75. Уч.-изд.л.0,68.Тираж 50 экз. Заказ: 2699.Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040. г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.  



1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатам освоения ОП 

 

Целью освоения дисциплины является сформировать систему знаний и 

навыков, позволяющих освоить основные принципы и навыки рационального 

использования лабораторных методов и показателей для оценки 

соматического статуса пациента в ходе лечебно-профилактических 

мероприятий, как необходимого компонента эффективного клинического 

мышления врача. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1) Приобретение студентами знаний о современной методологии и 

возможностях клинико-лабораторной диагностики, их эффективного 

использования и адекватной оценки полученных результатов, значении 

преаналитического, аналитического и постаналитического этапов 

исследования, с целью обнаружения эндогенных и экзогенных компонентов, 

отражающих состояние и деятельность как отдельных клеток, тканей и 

органов, так и организма в целом на разных этапах развития нормы или 

патологии.  

2) Формирование у студентов навыков аналитической работы с 

источниками информации (учебной, научной, нормативно-справочной 

литературой, Интернет- ресурсами и др.), с информационными технологиями, 

диагностическими методами исследованиями для анализа и решения 

исследовательских и клинических задач.  

3) Формирование у студентов умений использования оборудования и 

реактивов с соблюдением правил техники безопасности, оценки и анализа 

полученных результатов исследований. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

˗ современные методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования больных, их диагностические возможности;  

˗ применение информативных методов и вычислительной техники в 

диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний; 

˗ современные методы различных видов лабораторного анализа; 

˗ перечень лабораторных методов с учетом организационной 

структуры учреждений здравоохранения; 

уметь: 
˗ проявить комплексный подход к назначению лабораторных 

исследований, 



˗ составить план обследования с учетом характеристик лабораторных 

тестов; 

˗ уметь интерпретировать результаты лабораторных исследований, в том 

числе сучетом преемственности амбулаторного, стационарного, 

лабораторного 

˗ предоперационного обследования; 

владеть: 

˗ интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

˗ методами прикроватной диагностики (определение глюкозы, 

использование мочевыхполосок) с использованием "сухой химии"; 

˗ основными лабораторными и инструментальными диагностическими 

методами, 

˗ применяемыми в диагностике профессиональных болезней и при 

проведениипрофилактических медицинских осмотров; 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-9 - готовностью к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере; 

ПК-4 - готовностью к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания. 

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 1 Самостоятельная работа студента (СРС)  

№ 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения  

Время,  

затрачиваемое 

на СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основы клинической 

лабораторной диагностики  

1-2 10 

2. Клиническая биохимия 4 10 

3. Гематология 5-8 10 

4. Исследование системы 

гемостаза. 

9-10 12 

5. Контроль качества 

лабораторных исследований 

11-12 12 

6. Общеклинические 

исследования 

13-14 12 



7. Лабораторная диагностика 

заболеваний 

15-16 12 

8. Иммунологические и 

иммуногенетические методы 

лабораторных исследований  

17-18 19,85 

Итого:  97,85 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

воз¬можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литерату-ры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем курсовых проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению практических работ. 

-полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

3. Рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины “Клиническая лабораторная диагностика” являются 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 



Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устной 

защиты своих результатов, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, изложенного в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям и 

защиты рефератов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»: конспектирование 

учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: привлечение студентов к творческому процессу на 

практических занятиях, промежуточный контроль путем отработки 

студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать теоретические разделы 

методических указаний к выполнению практической работы, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Учебно-исследовательская работа» с целью усвоения 

и закрепления компетенций. 

 

4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 



4.1. Основная учебная литература 

1.  Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы 

медицинского назначения [Текст]: учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 688 с. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт 

биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / 

Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 432 с. 

3. Ивахненко, А. Г. Системный анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Ивахненко ; Курский государственный технический 

университет. - Курск :КурскГТУ, 2008. - 134 с.  

4. Васильева, Э. К.  Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. 

Васильева, В. С. Лялин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

 

4.2 Дополнительная литература 

5. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Текст] : монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с.  

6. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Электронный ресурс] : монография / Курский гос. техн. ун-т, Санкт-

Петербургский гос. электротехн. ун-т ; Курский государственный технический 

университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с. 

7. Синтез систем обработки биомедицинской информации [Текст] : 

монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 272 с.  

 

4.3 Перечень методических указаний 

1. Основы томографических исследований [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

студентов направления 12.03.04- Биотехнические системы и технологии / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. Серегин. - Электрон. текстовые дан. (176 КБ). 

- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 5 с. - Б. ц. 

2. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной 

работы студентов для студентов направления подготовки 30.05.03 – 

Медицинская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. Кореневский, С. 

Н. Кореневская. - Электрон.текстовые дан. (2 095 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 

- 180 с. 

 

4.4Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865


Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 

приборостроение. 

Обучающее видео (диск УМК) 

 

5  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

  

http://www.biblioclub.ru/


Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 



1. Лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные реакции. Гемобластозы. 

Лимфопролиферативные заболевания. 

2. Характеристика, классификация, нарушения метаболизма при 

лизосомальных и митохондриальных болезнях. Их диагностика. 

3. Лабораторная диагностика инфекционных болезней (ВИЧ, гепатиты). 

Профилактика профессионального инфицирования. 

4. Общеклинические исследования при заболеваниях бронхо-легочной 

системы. 

5. Биохимические основы гормональной регуляции в норме и при 

патологии. Методы исследования гормонов. 

6. Биохимические, иммунологические, цитогенетические и молекулярно-

генетические методы диагностики наследственных болезней. 

7. Анемии: гипохромные, нормохромные, мегалобластные, 

гемолитические (этиология, патогенез, классификация) 

8. Клиническая энзимология: энзимодиагностика, энзимопатология, 

энзимотерапия. 

9. Лабораторная диагностика неотложных состояний. 

10. Изменения крови и костного мозга при различных патологических 

состояниях 

11. Биохимия и патохимия углеводов. Заболевания углеводного обмена. 

Лабораторная диагностика осложнений сахарного диабета. 

12. Методы исследования и принципы микробиологических исследований 

биологического материала 

   



Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

  



 

1. Понятие о клинической лабораторной диагностике как науке. Организация 

лабораторной службы. История развития лабораторной медицины. 

 2. Клиническая лабораторная диагностика – значение в работе врача-

клинициста. Основные направления клинической лабораторной диагностики. 

3. Кровь, основные функции. Дыхательная функция: перенос кислорода и 

углекислоты кровью.  

4. Физико-химические свойства крови: рН, осмотическое давление, 

онкотическое давление.  

5. Белки плазмы крови: общее содержание, белковые фракции, функции 

индивидуальных белков. Методы разделения и фракционирования. Гипо- и 

гиперпротеинемия.  

6. Альбумин, биологическая роль, референтные величины содержания в 

плазме крови.  

7. Ферменты сыворотки и плазмы крови: классификация, методы 

определения, диагностическое значение. 

 8. Небелковые азотсодержащие и безазотистые органические вещества 

крови, их виды, биологическая роль, диагностическое значение.  

9. Кислотно-основное состояние: буферные системы крови, роль легких и 

почек. Ацидоз и алкалоз: метаболический и респираторный, 

компенсированный и декомпенсированный. 

 10. Белки острой фазы, представители, биологическая роль. 11. 

Современные представления о кроветворении. Теория «абсолютного 

унитаризма» А.А. Максимова.  

12. Принципы организации кроветворной системы. Назовите основные 

свойства стволовой кроветворной клетки (полипотентность, самообновление, 

пластичность). Назовите основные органы гемопоэза. Дайте понятие о 

колониеобразующей единице.  

13. Назовите основные законы клеточной кинетики. Какие вы знаете 

механизмы клеточной смерти? В чем отличия апоптоза и некроза клетки? 

Диагностические маркеры.  

14. Расскажите о дифференцировке и созревании клеток гранулоцитопоэза. 

Назовите основные особенности гранулогенеза, дайте сравнительную 

характеристику третичным и четвертичным гранулам зрелых гранулоцитов. 

15. Эритроциты, выполняемые функции, референтные величины. 

Дифференцировка и созревание клеток эритроцитов. Строение эритроцитов. 

Белки, углеводы, липиды эритроцита. Метаболизм глюкозы в эритроцитах. 

16. Белки эритроцитов, особенности строения, способствующие выполнению 

эритроцитами своих функций. Наследственный сфероцитоз. 

 17. Гемоглобин, строение, виды, производные. Гемолитическая желтуха.  

18. Обезвреживание активных форм кислорода в эритроцитах. Нарушения 

метаболизма в эритроцитах. Энзимопатии, обуславливающие гемолиз 

эритроцитов.  

19. Нарушения метаболизма в эритроцитах. Гемоглобинопатии. 

Мегалобластная (макроцитарная) анемия.  



20. Лейкоциты, функции, особенности морфологии, гранулоцитопоэз. 

Гетерогенность популяции, диагностическое значение.  

21. Базофилы, функции, особенности метаболизма, диагностическое 

значение.  

22. Эозинофилы, функции, особенности метаболизма, диагностическое 

значение.  

23. Моноциты, функции, особенности метаболизма, диагностическое 

значение.  

24. Особенности метаболизма фагоцитирующих клеток. Кислород зависимые 

бактерицидные механизмы. Наследственная недостаточность NADP-

оксидазы.  

25. Лимфоциты, функции, особенности морфологии, лимфоцитопоэз. 

Гетерогенность популяции. Особенности метаболизма. Биохимические 

основы иммунитета. Белки- рецепторы лимфоцитов. Т-клеточный рецептор и 

CД.  

26. Тромбоциты, функции, особенности морфологии, тромбоцитопоэз. 

Особенности метаболизма.  

27. Этапы выполнения лабораторного анализа. Объекты исследования в 

лабораторной диагностике  

28. Основные аналитические технологии, методы разделения биоматериалов. 

29. Методы детекции биоматериалов. Методы исследования клеток.  

30. Преаналитический этап выполнения лабораторного исследования. 

Внелабораторные факторы влияющие на результаты лабораторных 

исследований. 

 31. Аналитический этап выполнения лабораторного анализа. Организация 

рабочих мест и техника безопасности в КДЛ 32. Современные возможности 

лабораторной диагностики, новые и актуальные направления исследований. 

33. Организация контроля качества лабораторных исследований. Источники 

ошибок при лабораторных исследованиях. Их классификация. Способы 

преодоления.  

34. Основные формы контроля качества (внутрилабораторный, 

межлабораторный, международный). 

 35. Методы контроля качества (контроль воспроизводимости, контроль 

правильности, статистические расчеты, построение контрольных карт). 36. 

Этапы выполнения лабораторного анализа, их значение. Понятие аналит, 

назначение лабораторных исследований.  

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Защита рефератов производится публично в ходе ответов на вопросы 

преподавателя и студентов, аналогично защитам выпускных 

квалификационных работ с предоставлением обучающихся презентационных 

материалов (не менее 2-х плакатов). 

Это позволяет получить навыки по подготовке и защите научных 

докладов и будущей выпускной квалификационной работы. 


