
 

 

 
  

 



 

 2 

 



 

 3 

 

I. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………...…..………………… 4 

1.1. Цели и задачи дисциплины …………………………………………………………………………… 4 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры…………………………………………... 4 

1.3. Объекты профессиональной деятельности…………………………………………………………... 4 

1.4. Виды профессиональной деятельности ……………………………………………………………… 4 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины ………………………………………………….. 4 

1.6. Общая трудоемкость дисциплины …………………………………………………………………… 10 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ……………………………………………… 11 

III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………… 13 

3.1. Содержание дисциплины ……………………………………………………………………………... 13 

3.2.Тематический план лекционного курса ………………………………………………………………. 13 

3.3. Тематический план семинаров ……………………………………. ………………………………… 14 

3.4. Тематический план практических занятий ………………………………………………………….. 15 

3.5. Самостоятельная работа обучающихся ……………………………………………………………… 17 

IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВИДЫ ОЦЕНОЧ-

НЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ….. 

 

18 

4.1. Текущий контроль…………………………………………………………………………………….. 18 

4.2. Требования к проведению промежуточной аттестации ……………………………………………. 18 

4.3. Примеры оценочных средств ………………………………………………………………………... 18 

4.4. Примеры ситуационных задач …………………………………………..…………………………… 19 

4.5. Примерная тематика рефератов ……………………………………………………………………… 20 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………………………………. 

 

20 

5.1. Основная литература ………………………………………………………………………………….. 20 

5.2. Дополнительная литература ………………………………………………………………………….. 21 

5.3. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем  

дисциплины ………………………………………………………………………………………………… 

 

21 

5.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы ……………………………………………………. 22 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………... 23 

6.1. Оборудование  помещений для самостоятельной работы и специальных помещений…………...   23 

6.2. Лаборатории: аппаратура, приборы…………………………………………………………………...                                                                                 24 

6.3.  Перечень лицензионного программного обеспечения……………………………………………... 25 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ……………………………………………………………………………………………... 

 

26 

VIII. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ)…………………………………………………………………………………………………...  

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, с формированием 

целостной системы знаний и умений, навыков в области клинической лабораторной диагностики, профес-

сионально соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к специалисту с высшим 

медицинским образованием, окончившему ординатуру по специальности «Дерматовенерология»,  умею-

щего решать широкий круг задач по оказанию высококвалифицированной профилактической, диагности-

ческой, лечебной медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в  сфере здравоохранения, способного осуществлять диф-

ференциальную диагностику в сложных ситуациях, где требуются знания смежных дисциплин; способно-

го и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в учреждениях здравоохранения Рос-

сийской Федерации. 

Задачи: 

1. профилактическая деятельность: 

- формирование знаний, умений и навыков по лабораторному обследованию при проведении про-

филактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения заразных 

кожных заболеваний и ИППП среди населения;  

- формирование знаний, умений и навыков по лабораторному обследованию при проведении про-

филактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

2. диагностическая деятельность: 

- формирование знаний, умений и навыков по лабораторному обследованию при диагностике кож-

ных заболеваний, ИППП и других патологических состояний; 

3. лечебная деятельность: 

- формирование знаний, умений и навыков по лабораторному обследованию при оказании специа-

лизированной медицинской помощи больным по профилю дерматовенерология; 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры 

Дисциплина «Клиническая лабораторная диагностика» относится к Блоку 1 базовой части Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специально-

сти 31.08.32 Дерматовенерология  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу дис-

циплины (модуля), являются:  

-физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в воз-

расте старше 18 лет (далее - взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие рабочую программу дисциплины:  

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- организационно-управленческая. 

 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсаль-

ных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
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- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возник-

новения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факто-

ров среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осу-

ществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов забо-

леваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями (ПК-6);

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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Перечень планируемых результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, с указанием уровня  

их освоения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

№ 

п/п 
Код  

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, син-

тезу 

З.1 сущность методов си-

стемного анализа и систем-

ного синтеза;  

З.2  основные количествен-

ные и качественные законо-

мерности медико-

биологических процессов; 

У.1 выделять существенные 

свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не 

существенных; 

У.2 анализировать учебные и 

профессиональные тексты, 

систематизировать любую 

поступающую информацию; 

 У.3 выявлять основные зако-

номерности изучаемых объ-

ектов, прогнозировать новые 

неизвестные закономерности 

В.1 методологией аб-

страктного мышле-

ния для составления 

программы лабора-

торного обследова-

ния пациента,  путем 

систематизации и по-

строения причинно-

следственных связей 

развития патологиче-

ских процессов 

В.2 навыками сбора, 

обработки информа-

ции по учебным и 

профессиональным 

проблемам  

собеседование 

по ситуацион-

ным задачам 

 

 реферат  

2.  ПК-1 готовность к осуществле-

нию комплекса мероприя-

тий, направленных на (1) 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя (1.1) формирование 

здорового образа жизни, 

(1.2) предупреждение воз-

З.1 лабораторные диагности-

ческие тесты, используемые 

для мероприятий по первич-

ной и вторичной профилак-

тике  в дерматовенерологи-

ческой практике, показания к 

назначению данных тестов и 

правила забора биоматериа-

У.1 определять пациентов 

группы риска, подлежащих 

обследованию с использова-

нием скрининговых лабора-

торных тестов; 

У.2 осуществить правильное 

взятие биоматериала; 

У.3 анализировать результаты 

В.1 навыками опре-

деления показаний к 

назначению скринин-

гового теста; 

В.2  взятия биомате-

риала; 

В.3 интерпретации 

поученных результа-

собеседование 

по ситуацион-

ным задачам, 

тестирование, 

оценка прак-

тических 

навыков 
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никновения и (или) рас-

пространения заболева-

ний, (1.3) их раннюю диа-

гностику, (1.4) выявление 

причин и условий их воз-

никновения и развития, а 

также направленных на (2) 

устранение вредного влия-

ния на здоровье человека 

факторов среды его обита-

ния 

ла; 

З.2 чувствительность  и спе-

цифичность, особенности 

аналитических характери-

стик скрининговых тестов, 

их биологическую основу, 

источники ложноположи-

тельных и ложноотрица-

тельных результатов; 

З.3 аналитические принципы 

и процедуру выполнения 

наиболее простых и распро-

страненных скрининговых 

тестов; клинические пределы 

и тревожные/критические 

интервалы; перечень соот-

ветствующих подтверждаю-

щих лабораторных тестов; 

З.4 периодичность выполне-

ния скрининговых тестов; 

скрининговых тестов с пози-

ций доказательной медицины, 

оценивать биологическую и 

клиническую достоверность; 

У.4 составлять алгоритм 

дальнейшего основного и до-

полнительного обследования 

при получении положитель-

ного результата скринингово-

го теста; 

У.5 выполнять наиболее про-

стые скрининговые лабора-

торные тесты и экспресс-

тесты; 

тов, составления за-

ключения по тесту;и 

рекомендаций по 

дальнейшему наблю-

дению и обследова-

нию; 

3.  ПК-2 готовность к проведению 

профилактических меди-

цинских осмотров, диспан-

серизации и осуществле-

нию диспансерного 

наблюдения 

З.1 лабораторные тесты, ре-

комендованные для включе-

ния в программы профилак-

тических медицинских 

осмотров, диспансеризации 

для выявления кожных забо-

леваний и ИППП показания 

к назначению данных тестов 

и правила забора биоматери-

ала; 

З.2  периодичность и спектр 

лабораторного обследования 

при диспансерном наблюде-

нии пациентов дерматовене-

рологического профиля  

У.1 планировать объем и 

спектр лабораторных иссле-

дований при проведении 

профилактических медицин-

ских осмотров, диспансери-

зации;  

У.2 осуществить правильное 

взятие биоматериала; 

У.3 анализировать результаты 

и эффективность вклада ла-

бораторных исследований в 

конечный результат при  

осуществлении диспансерно-

го наблюдения пациентов 

дерматовенерологического 

В.1 навыками органи-

зации, планирования, 

проведения лабора-

торного обследова-

ния при профилакти-

ческих медицинских 

осмотрах, диспансе-

ризации и в процессе 

диспансерного 

наблюдения 

собеседование 

по ситуацион-

ным задачам, 

тестирование, 

оценка прак-

тических 

навыков 
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профиля; 

У.4 выполнять наиболее про-

стые лабораторные тесты 

4.  ПК-5 готовность к определению 

у пациентов патологиче-

ских состояний, симпто-

мов, синдромов заболева-

ний, нозологических форм 

в соответствии с Междуна-

родной статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

З.1 современные методы ла-

бораторной диагностики, ис-

пользуемые в дерматовене-

рологической практике, по-

казания к назначению дан-

ных тестов; 

З.2 правила получения био-

логического материала от 

больного кожными заболе-

ваниями,  инфекциями, пе-

редаваемыми половым путем  

и урогенитальными инфек-

циями, хранения и доставки 

в лабораторию для проведе-

ния исследований; 

З.3 клиническую информа-

тивность наиболее часто ис-

пользуемых лабораторных 

тестов  с позиций доказа-

тельной медицины;  их био-

логическую основу, анали-

тические принципы; биоло-

гические референтные ин-

тервалы, клинические преде-

лы и тревожные/критические 

интервалы; 

З.4 лабораторные критерии 

установления диагноза кож-

ных болезней, ИППП и со-

путствующих заболеваний в 

соответствии с Междуна-

родной статистической клас-

У.1 составить план диагно-

стического обследования;  

У.2 обеспечить правильное 

взятие, хранение и транспор-

тировку биоматериала для 

лабораторных исследований,  

У.3 интерпретировать резуль-

таты лабораторных исследо-

ваний и выделять основные 

лабораторные симптомы и 

синдромы наиболее часто 

встречающихся нарушений, 

позволяющие определить у 

пациента патологическое со-

стояние, симптом, синдром 

заболевания, нозологической 

формы в соответствии с 

Международной статистиче-

ской классификацией болез-

ней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

В.1 алгоритмами вы-

полнения лаборатор-

ного обследования 

для установления ди-

агноза кожных бо-

лезней,  ИППП и со-

путствующих заболе-

ваний в соответствии 

с Международной 

статистической клас-

сификацией болез-

ней;  

собеседование 

по ситуацион-

ным задачам, 

тестирование, 

оценка прак-

тических 

навыков, рефе-

рат 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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сификацией болезней 

5.  ПК-6 

 
готовность к ведению и 

лечению пациентов с дер-

матовенерологическими 

заболеваниями 

 

З.1 периодичность и спектр 

лабораторного обследования 

при мониторинге проводи-

мой терапии пациентов дер-

матовенерологического про-

филя 

 

У.1 определять необходи-

мость и объем применения 

лабораторных методов иссле-

дования при ведении и лече-

нии пациентов с дерматове-

нерологическими заболевани-

ями; 

У.2 оформлять медицинскую 

документацию для взаимо-

действия с КДЛ, 

У.3 обеспечить правильный 

забор биоматериала; 

У.4  оценить клиническую 

значимость результатов лабо-

раторных исследований; про-

вести анализ биологической и 

клинической достоверности 

исследования, определить 

необходимость дополнитель-

ного обследования 

навыками В.1 состав-

ления плана основно-

го и дополнительного 

лабораторного обсле-

дования пациентов, 

В.2 взятия биомате-

риала,  В.3 оформле-

ния направления на 

лабораторное иссле-

дование, В.4 методи-

кой оценки доказа-

тельности фактов по 

клинической лабора-

торной диагностике; 

В.5 интерпретации 

результатов, состав-

ления заключения и 

рекомендаций по 

дальнейшему наблю-

дению и лаборатор-

ному обследованию 

на этапах диагности-

ки и лечения кожных 

болезней и  ИППП  

собеседование 

по ситуацион-

ным задачам, 

реферат, те-

стирование, 

оценка прак-

тических 

навыков 
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Перечень практических навыков 

Врач-специалист дерматовенеролог должен владеть следующими практическими навыками: 

1. Оформление направления на лабораторное исследование 

2. Получение биологического материала, обеспечение его хранения и транспортировки  в лабораторию: 

биопсийный материал; эпидермальные чешуйки, ногтевые пластины, пораженные волосы, содержимое 

пузыря, мазок-отпечаток; соскоб/отделяемое слизистых оболочек уретры, влагалища, цервикального ка-

нала, прямой кишки, ротоглотки; секрет  предстательной железы; материала с патологических высыпа-

ний в аногенитальной области. хранить и транспортировать патологический материл от больных (эпи-

дермальных чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, биоптатов кожи содержимого пузыря, ма-

зок-отпечаток, соскоб со слизистой уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки; отделяе-

мого шанкров);  

- хранить и транспортировать патологический материал от больных для микробиологического посева на 

питательные среды;  

- микроскопировать бледную спирохету в темном поле зрения;  

- клинически интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных исследований, применя-

емых в дерматовенерологии; 

3. Интерпретация результатов общеклинических, иммунологических, биохимических, патоморфологи-

ческих, бактериологических, молекулярно-генетических исследований 

4. Методика:  

-- приготовление препаратов из материала, полученного с кожи и слизистых оболочек; 

- микроскопическое исследование чешуек кожи, волос, ногтей на наличие патогенных грибов; 

-обнаружение чесоточного клеща; Demodex folliculorum; 

-исследование на клетки Тцанка; 

- микроскопическое исследование урогенитальных и др. мазков, идентификация бледной трепонемы 

Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis; 

 - серологические реакции РМП, RPR, ИФА, РИФ, РПГА; 

 

1.6. Общая трудоемкость дисциплины   

 

 

Общая 

трудоемкость 
Количество часов 

Форма 

контроля 
в ЗЕ в АЧ Аудиторных Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
  Всего Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

4 144 96 8 41 47 48 Зачеты 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов дис-

циплины 

(модулей) и тем 

1 курс 2 курс 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о
ги

и
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 и
 р

у
б
еж

н
о

го
 к

о
н

тр
о

л
я
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

а 
ау

д
и

то
р

н
у

ю
 р

аб
о

ту
 Аудиторные 

занятия 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
ая

 с
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

а 
ау

д
и

то
р

н
у

ю
 р

аб
о

ту
 Аудиторные 

занятия 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
ая

 с
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Клиническая 

лабораторная диагностика 
48 4 17 27 24 72 48 4 24 20 24 72 

  

1.Организация деятельно-

сти клинико-

диагностической лабора-

тории 

5 1 1 3 2        

Л

М

Г 

Р 

КТ, 

СЗ, 

Р, 

С, 

Пр 
1.1. Организация работы 

клинико-диагностической 

лаборатории 
3   3 2        

  

1.2. Контроль качества 

лабораторных исследований 
2 1 1          

  

2. Лабораторная 

диагностика заболеваний 

кожи 

27 2 9 16 14 35       

Л 

М

Г 

Р 

КТ, 

СЗ, 

Р, 

С, 

Пр 
2.1. Методы лабораторной 

диагностики красной вол-

чанки, пузырчатки, пиодер-

мий 

5  2 3 3 8       

  

2.2. Методы лабораторной 

диагностики 

дерматозоонозов 
8  2 6 4 10       

  

2.3. Морфологические 

исследования в 

дерматологии 
6 1 3 2 3 8       

  

2.4. Лабораторная 

диагностика дерматомикозов 
8 1 2 5 4 9       

  

3. Лабораторная 

диагностика сифилиса 
      17 2 8 7 8 29 

Л 

М

Г 

Р 

 

КТ, 

СЗ, 

Р, 

С, 

Пр 
3.1. Виды исследований, 

применяемых с целью лабо-

раторной диагностики сифи-

лиса 

      9 1 4 4 4 15 

  

3.2. Лабораторная диагно-

стика различных форм си-

филитической инфекции 
      8 1 4 3 4 14 
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4. Лабораторные методы 

диагностики урогениталь-

ных инфекций 

      31 2 16 13 16 50 

Л 

М

Г 

Р 

 

КТ, 

СЗ, 

Р, 

С, 

Пр 
4.1. Прямые методы лабора-

торного исследования при 

урогенитальных инфекциях 
      9 1 2 6 5 19 

  

4.2. Непрямые методы лабо-

раторного исследования при 

урогенитальных инфекциях 
      3  2 1 3 6 

  

4.3. Лабораторная 

диагностика урогенитальных 

инфекций 
      19 1 12 6 8 25 

  

5. Лабораторное обследо-

вание для диагностики 

сопутствующих заболева-

ний,  патологических со-

стояний и мониторинга 

лекарственной терапии  

16 1 7 8 8 21       

Л 

М

Г 

Р 

 

КТ, 

СЗ, 

Р, 

С, 

Пр 

 

 



 

 

 

III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов, тем, подтем (элементов и т.д.) Формируемые компетенции 

1.Организация деятельности клинико-диагностической ла-

боратории УК-1, ПК-5, ПК-6 
 1.1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории 

1.2. Контроль качества лабораторных исследований. 

2. Лабораторная диагностика заболеваний кожи 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 

2.1. Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пу-

зырчатки, пиодермий. 

2.2. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов. 

2.3. Морфологические исследования в дерматологии. 

2.4. Лабораторная диагностика дерматомикозов. 

3. Лабораторная диагностика сифилиса 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 

3.1. Виды исследований, применяемых с целью лабораторной 

диагностики сифилиса 

3.2. Лабораторная диагностика различных форм сифилитической 

инфекции 

4. Лабораторные методы диагностики урогенитальных ин-

фекций» 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 

4.1. Прямые методы лабораторного исследования при урогени-

тальных инфекциях 

4.2. Непрямые методы лабораторного исследования при уроге-

нитальных инфекциях 

4.3. Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций 

5. Лабораторное обследование для диагностики сопутствую-

щих заболеваний,  патологических состояний и мониторинга 

лекарственной терапии  

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6 

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО КУРСА  

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.2. Контроль качества лабораторных исследований. Организация контроля качества 

лабораторных исследований. Контрольный центр, функции. Референтная лаборатория. 

Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. Классификация ошибок. Стан-

дартизация преаналитической фазы лабораторного исследования. Внутрилаборатор-

ный контроль качества. Средства контроля качества. Методы контроля качества. По-

строение контрольных карт, критерии оценки работы по контрольной карте. Внешняя 

оценка качества. Краткосрочный и долгосрочный контроль. Контрольные материалы. 

Методы статистической обработки результатов внешнего контроля качества. 

1 

2.3. Морфологические исследования в дерматологии. Гистологические, иммуноцитохи-

мические, иммуногистохимические методы исследования 
1 

2.4. Лабораторная диагностика дерматомикозов. Дерматомикозы с поражением гладкой 

кожи. Онихомикозы. Трихомикозы. Микроскопическая, культуральная, люминесцент-

ная диагностика дерматомикозов. Диагностика микозов молекулярно-биологическими 

методами. Диагностика поверхностных микозов (кератомикозов, разноцветного лишая, 

пьедры) и псевдомикозов (эритразма). Диагностика глубоких микозов. 

1 

3.1. Виды исследований, применяемых с целью лабораторной диагностики сифилиса. 
Прямые методы диагностики. Непрямые методы диагностики. Серологическая реак-

тивность при сифилитической инфекции. Нетрепонемные и трепонемные тесты. 

1 
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3.2. Лабораторная диагностика различных форм сифилитической инфекции. Отбороч-

ные, диагностические, подтверждающие тесты. Скрининговые исследования. Лабора-

торная диагностика первичного, вторичного сифилиса, скрытых и поздних форм сифи-

лиса, врожденного сифилиса, нейросифилиса 

1 

4.1. Прямые методы лабораторного исследования при урогенитальных инфекциях. 
Микроскопические методы исследования.  Исследование  нативных и окрашенных 

препаратов. Реакция прямой иммунофлюоресценции.  Бактериологическое и миколо-

гическое исследование. Выделение чистой культуры микроорганизмов. Видовая иден-

тификации классическими и инновационными методами (масс-спектрометрия). Опре-

деление чувствительности выделенной культуры к антимикробным препаратам руч-

ными и автоматизированными методами. Молекулярно-биологические методы. Этапы: 

выделение, амплификация, детекция.  Real Time ПЦР. Определение бактериальной и 

вирусной нагрузки. Диагностика биоценозов урогенитального тракта. Метод выделе-

ния возбудителя на культуре клеток. 

1 

4.3 Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций Лабораторная диагностика 

гонококковой инфекции урогенитального трихомониаза, хламидийной инфекции, уро-

генитальных заболеваний, вызванных Mycoplasma genitalium,Ureaplasma spp., Myco-

plasma hominis, урогенитального кандидоза, генитального герпеса, папилломавирусной  

инфекции,  бактериального вагиноза, цитомегаловирусной инфекции. Лабораторные 

алгоритмы диагностики и мониторинга терапии. Клиническая интерпретация результа-

тов лабораторных исследований. 

1 

5. Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих заболеваний,  пато-

логических состояний и мониторинга лекарственной терапии Общеклинические 

исследования Лабораторная диагностика глистно-протозойных инвазий. Биохимиче-

ские исследования. Исследования гемостаза. Иммунологические исследования. Лабо-

раторная диагностика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С. Правила сбора и под-

готовки биоматериала. Принципы аналитических методов. Клиническая интерпретация 

результатов лабораторных исследований. 

1 

 

3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРОВ  

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.2. Контроль качества лабораторных исследований. Организация контроля качества 

лабораторных исследований. Контрольный центр, функции. Референтная лаборатория. 

Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. Классификация ошибок. Стан-

дартизация преаналитической фазы лабораторного исследования. Внутрилаборатор-

ный контроль качества. Средства контроля качества. Методы контроля качества. По-

строение контрольных карт, критерии оценки работы по контрольной карте. Внешняя 

оценка качества. Краткосрочный и долгосрочный контроль. Контрольные материалы. 

Методы статистической обработки результатов внешнего контроля качества. 

1 

2.1. Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пузырчатки, пиодермий. 

LE-клетки. Акантолитические клетки. Лабораторные исследования при пиодермии 

(микроскопические, молекулярно-генетические методы исследования,  культуральные 

исследования с определением чувствительности выделенной культуры к антибиоти-

кам. 

2 

2.2. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов. Лабораторная диагностика 

чесотки, педикулеза, демодекоза.   
2 

2.3. Морфологические исследования в дерматологии. Гистологические, иммуногистохи-

мические методы исследования 
3 



 

 15 

2.4. Лабораторная диагностика дерматомикозов. Дерматомикозы с поражением гладкой 

кожи. Онихомикозы. Трихомикозы. Микроскопическая, культуральная, люминесцент-

ная диагностика дерматомикозов. Диагностика микозов молекулярно-биологическими 

методами. Диагностика поверхностных микозов (кератомикозов, разноцветного лишая, 

пьедры) и псевдомикозов (эритразма). Диагностика глубоких микозов. 

2 

3.1. Виды исследований, применяемых с целью лабораторной диагностики сифилиса. 
Прямые методы диагностики. Непрямые методы диагностики. Серологическая реак-

тивность при сифилитической инфекции. Нетрепонемные и трепонемные тесты. 

4 

3.2. Лабораторная диагностика различных форм сифилитической инфекции. Отбороч-

ные, диагностические, подтверждающие тесты. Скрининговые исследования. Лабора-

торная диагностика первичного, вторичного сифилиса, скрытых и поздних форм сифи-

лиса, врожденного сифилиса, нейросифилиса 

4 

4.1. Прямые методы лабораторного исследования при урогенитальных инфекциях. 
Микроскопические методы исследования.  Исследование  нативных и окрашенных 

препаратов. Реакция прямой иммунофлюоресценции.  Бактериологическое и миколо-

гическое исследование. Выделение чистой культуры микроорганизмов. Видовая иден-

тификации классическими и инновационными методами (масс-спектрометрия). Опре-

деление чувствительности выделенной культуры к антимикробным препаратам руч-

ными и автоматизированными методами. Молекулярно-биологические методы. Этапы: 

выделение, амплификация, детекция.  Real Time ПЦР. Определение бактериальной и 

вирусной нагрузки. Диагностика биоценозов урогенитального тракта. Метод выделе-

ния возбудителя на культуре клеток. 

2 

4.2. Непрямые методы диагностики урогенитальных инфекций. Особенности иммунно-

го ответа. Виды исследований. Иммуноферментный анализ. Клиническая 

интерпретация результатов лабораторных исследований. 

2 

4.3. Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций Лабораторная диагностика 

гонококковой инфекции урогенитального трихомониаза, хламидийной инфекции, уро-

генитальных заболеваний, вызванных Mycoplasma genitalium,Ureaplasma spp., Myco-

plasma hominis, урогенитального кандидоза, генитального герпеса, папилломавирусной  

инфекции,  бактериального вагиноза, цитомегаловирусной инфекции. Лабораторные 

алгоритмы диагностики и мониторинга терапии. Клиническая интерпретация результа-

тов лабораторных исследований. 

12 

5. Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих заболеваний,  пато-

логических состояний и мониторинга лекарственной терапии Общеклинические 

исследования Лабораторная диагностика глистно-протозойных инвазий. Биохимиче-

ские исследования. Исследования гемостаза. Иммунологические исследования. Лабо-

раторная диагностика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С. Правила сбора и под-

готовки биоматериала. Принципы аналитических методов. Клиническая интерпретация 

результатов лабораторных исследований. 

7 

 

3.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории. Оснащение лаборато-

рии. Санитарно-эпидемиологический режим. Нормативная  документация, регламен-

тирующая деятельность  клинико-диагностической лаборатории. Особенности автома-

тизации и информатизации  лабораторий на современном этапе. Виды лабораторных 

тестов, их оценка. Основные показатели качества результата лабораторного исследова-

ния, определяющие точность результата измерения. 

3 
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2.1. Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пузырчатки, пиодермий. 

LE-клетки. Акантолитические клетки. Лабораторные исследования при пиодермии 

(микроскопические, молекулярно-генетические методы исследования,  культуральные 

исследования с определением чувствительности выделенной культуры к антибиоти-

кам. 

3 

2.2. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов. Лабораторная диагностика 

чесотки, педикулеза, демодекоза.   
6 

2.3. Морфологические исследования в дерматологии. Гистологические, иммуноцитохи-

мические, иммуногистохимические методы исследования 
2 

2.4. Лабораторная диагностика дерматомикозов. Дерматомикозы с поражением гладкой 

кожи. Онихомикозы. Трихомикозы. Микроскопическая, культуральная, люминесцент-

ная диагностика дерматомикозов. Диагностика микозов молекулярно-биологическими 

методами. Диагностика поверхностных микозов (кератомикозов, разноцветного лишая, 

пьедры) и псевдомикозов (эритразма). Диагностика глубоких микозов. 

5 

3.1. Виды исследований, применяемых с целью лабораторной диагностики сифилиса. 
Прямые методы диагностики. Непрямые методы диагностики. Серологическая реак-

тивность при сифилитической инфекции. Нетрепонемные и трепонемные тесты. 

4 

3.2. Лабораторная диагностика различных форм сифилитической инфекции. Отбороч-

ные, диагностические, подтверждающие тесты. Скрининговые исследования. Лабора-

торная диагностика первичного, вторичного сифилиса, скрытых и поздних форм сифи-

лиса, врожденного сифилиса, нейросифилиса 

3 

4.1. Прямые методы лабораторного исследования при урогенитальных инфекциях. 
Микроскопические методы исследования.  Исследование  нативных и окрашенных 

препаратов. Реакция прямой иммунофлюоресценции.  Бактериологическое и миколо-

гическое исследование. Выделение чистой культуры микроорганизмов. Видовая иден-

тификации классическими и инновационными методами (масс-спектрометрия). Опре-

деление чувствительности выделенной культуры к антимикробным препаратам руч-

ными и автоматизированными методами. Молекулярно-биологические методы. Этапы: 

выделение, амплификация, детекция.  Real Time ПЦР. Определение бактериальной и 

вирусной нагрузки. Диагностика биоценозов урогенитального тракта. Метод выделе-

ния возбудителя на культуре клеток. 

6 

4.2. Непрямые методы диагностики урогенитальных инфекций. Особенности иммунно-

го ответа. Виды исследований. Иммуноферментный анализ. Клиническая 

интерпретация результатов лабораторных исследований. 

1 

4.3. Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций Лабораторная диагностика 

гонококковой инфекции урогенитального трихомониаза, хламидийной инфекции, уро-

генитальных заболеваний, вызванных Mycoplasma genitalium,Ureaplasma spp., Myco-

plasma hominis, урогенитального кандидоза, генитального герпеса, папилломавирусной  

инфекции,  бактериального вагиноза, цитомегаловирусной инфекции. Лабораторные 

алгоритмы диагностики и мониторинга терапии. Клиническая интерпретация результа-

тов лабораторных исследований. 

6 

5. Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих заболеваний,  пато-

логических состояний и мониторинга лекарственной терапии Общеклинические 

исследования. Лабораторная диагностика глистно-протозойных инвазий. Биохимиче-

ские исследования. Исследования гемостаза. Иммунологические исследования. Лабо-

раторная диагностика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С. Правила сбора и под-

готовки биоматериала. Принципы аналитических методов. Клиническая интерпретация 

результатов лабораторных исследований. 

8 
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3.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории. Оснащение лаборато-

рии. Санитарно-эпидемиологический режим. Нормативная  документация, регламенти-

рующая деятельность  клинико-диагностической лаборатории. Особенности автомати-

зации и информатизации  лабораторий на современном этапе. Виды лабораторных те-

стов, их оценка. Основные показатели качества результата лабораторного исследова-

ния, определяющие точность результата измерения. 

2 

2.1. Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пузырчатки, пиодермий. 

LE-клетки. Акантолитические клетки. Лабораторные исследования при пиодермии 

(микроскопические, молекулярно-генетические методы исследования,  культуральные 

исследования с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам. 

3 

2.2. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов. Лабораторная диагностика 

чесотки, педикулеза, демодекоза.   
4 

2.3. Морфологические исследования в дерматологии. Цитологические, гистологические, 

иммуноцитохимические, иммуногистохимические методы исследования. Методика 

приготовления препаратов с кожи и слизистой полости рта. 

3 

2.4. Лабораторная диагностика дерматомикозов. Дерматомикозы с поражением гладкой 

кожи. Онихомикозы. Трихомикозы. Микроскопическая, культуральная, люминесцент-

ная диагностика дерматомикозов. Диагностика микозов молекулярно-биологическими 

методами. Диагностика поверхностных микозов (кератомикозов, разноцветного лишая, 

пьедры) и псевдомикозов (эритразма). Диагностика глубоких микозов. 

4 

3.1. Виды исследований, применяемых с целью лабораторной диагностики сифилиса. 
Прямые методы диагностики. Непрямые методы диагностики. Серологическая реак-

тивность при сифилитической инфекции. Нетрепонемные и трепонемные тесты. 

4 

3.2. Лабораторная диагностика различных форм сифилитической инфекции. Отбороч-

ные, диагностические, подтверждающие тесты. Скрининговые исследования. Лабора-

торная диагностика первичного, вторичного сифилиса, скрытых и поздних форм сифи-

лиса, врожденного сифилиса, нейросифилиса 

4 

4.1. Прямые методы лабораторного исследования при урогенитальных инфекциях. 
Микроскопические методы исследования.  Исследование  нативных и окрашенных пре-

паратов. Реакция прямой иммунофлюоресценции.  Бактериологическое и микологиче-

ское исследование. Выделение чистой культуры микроорганизмов. Видовая идентифи-

кации классическими и инновационными методами (масс-спектрометрия). Определение 

чувствительности выделенной культуры к антимикробным препаратам ручными и ав-

томатизированными методами. Молекулярно-биологические методы. Этапы: выделение, 

амплификация, детекция.  Real Time ПЦР. Определение бактериальной и вирусной 

нагрузки. Диагностика биоценозов урогенитального тракта. Метод выделения возбуди-

теля на культуре клеток. 

5 

4.2. Непрямые методы диагностики урогенитальных инфекций. Особенности иммунно-

го ответа. Виды исследований. Иммуноферментный анализ. Клиническая 

интерпретация результатов лабораторных исследований. 

3 

4.3. Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций Лабораторная диагностика 

гонококковой инфекции урогенитального трихомониаза, хламидийной инфекции, уро-

генитальных заболеваний, вызванных Mycoplasma genitalium,Ureaplasma spp., Myco-

plasma hominis, урогенитального кандидоза, генитального герпеса, папилломавирусной  

инфекции,  бактериального вагиноза, цитомегаловирусной инфекции. Лабораторные 

алгоритмы диагностики и мониторинга терапии. Клиническая интерпретация результа-

тов лабораторных исследований. 

8 
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5. Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих заболеваний,  пато-

логических состояний и мониторинга лекарственной терапии Общеклинические 

исследования. Лабораторная диагностика глистно-протозойных инвазий. Биохимиче-

ские исследования. Исследования гемостаза. Иммунологические исследования. Лабора-

торная диагностика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С. Правила сбора и подго-

товки биоматериала. Принципы аналитических методов. Клиническая интерпретация 

результатов лабораторных исследований. 

8 

 

IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

4.1. Текущий контроль осуществляется в формах: собеседование по контрольным вопросам, реше-

ние ситуационных задач, заслушивание  устного реферативного сообщения, оценка практических 

навыков, контроль самостоятельной работы ординатора.  

 

4.2. Требования к проведению промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика», направлена на 

выявление теоретической и практической подготовки врача-специалиста в соответствии с содержанием 

рабочей программы. 

 Обучающийся допускается к промежуточной аттестации после успешного освоения всех разделов дис-

циплины согласно учебному плану и выполнения реферата. 

 Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения зачета. 

1-я часть зачета: выполнение электронного тестирования (аттестационное испытание промежуточной 

аттестации с использованием тестовых систем) – 100 тестов. 

 Описание шкалы оценивания электронного тестирования 0–100%:– от 0 до 49,9 % выполненных зада-

ний – незачет; – от 50 % – зачет. 

2-я часть зачета: выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий (аттестационное ис-

пытание промежуточной аттестации, проводимое устно)  

Описание шкалы оценивания практико-ориентированной части зачета 

Оценка «зачет» выставляется за ответ, в котором содержание соответствует теме или заданию, обучаю-

щийся глубоко и прочно усвоил учебный материал, последовательно, четко и логически стройно излага-

ет его, демонстрирует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает соответствую-

щие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит 

материалы различных научных источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения задания, показывает должный уровень сформированно-

сти компетенций. Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует теме, обучающийся не обладает знаниями по значительной части учебного ма-

териала и не может грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, неаргументированно. (При-

ложение «Фонд оценочных средств по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»).   

Итоговая оценка за зачет выставляется преподавателем в совокупности на основе оценивания результа-

тов тестирования обучающихся и выполнения ими практико-ориентированной части зачета. 

 

 

4.3. Примеры оценочных средств 

Примеры тестовых заданий 

1. Клиническая (диагностическая) специфичность лабораторного теста это: 

А. доля ложно отрицательных результатов в группе здоровых; 

Б. доля ложно положительных результатов в группе больных  
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В. доля истинно отрицательных результатов в группе здоровых; 

Г. доля истинно положительных результатов в группе больных; 

Ответ: В. 

 

2. Клиническая (диагностическая) чувствительность лабораторного теста это: 

А. доля ложно отрицательных результатов в группе здоровых; 

Б. доля ложно положительных результатов в группе больных  

В. доля истинно отрицательных результатов в группе здоровых; 

Г. доля истинно положительных результатов в группе больных; 

Ответ: Г. 

 

3. Количественный культуральный анализ выполняется при диагностике заболеваний, обусловленных: 

А. облигатными патогенными микроорганизмами; 

Б. условно-патогенными микроорганизмами; 

В. анаэробными микроорганизмами; 

Г. факультативными анаэробными микроорганизмами; 

Д. микроаэрофилами. 

Ответ: Б. 

 

4. Темнопольная микроскопия основана на эффекте: 

А. Аббе; 

Б. Келера; 

В. Стокса; 

Г. Тиндаля; 

Д. Цернике. 

Ответ: Г. 

 

4.2.2 Пример ситуационной задачи 

В лаборатории было проведено биохимическое исследование крови амбулаторной больной, концен-

трация калия в сыворотке крови оказалась 6,7 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Какие факторы на преаналитическом этапе могли повлиять на получение ложно поло-

жительного результата? 

2. Какие лабораторные исследования необходимо провести для подтверждения ошибки 

взятия крови? 

3. Как интерпретировать анализ в случае неуверенности в истинности полученного ре-

зультата? 

4. Если есть возможность пообщаться с пациенткой, что нужно у нее выяснить? 

5. Какие препараты могут способствовать задержке калия в организме? 

6. Какие последствия могут быть результатом гиперкалийемии? 

 

 Ответы: 

1.Гемолиз сыворотки крови или ошибка взятия крови в связи с использованием шприца или 

пробирки, содержащей антикоагулянт, в состав которого входит калий. 

2. Необходимо определить кальций и альбумин, низкое содержание кальция при нормальном 

содержании альбумина указывает на наличие в пробе вещества, мешающего определению калия и 

кальция. 

3.Рекомендовать повторный анализ с тщательным соблюдением правил взятия крови.  

4. Необходимо уточнить не принимает ли она каких-либо лекарственных препаратов. 

5. Калийсберегающие диуретики. 

6. Остановка сердца с фибрилляцией желудочков. 
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4.2.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории. 

2. Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пузырчатки, пиодермий. 

3. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов. 

4. Морфологические исследования в дерматологии. 

5. Лабораторная диагностика дерматомикозов. 

6. Иммуногистохимические методы диагностики в дерматоонкологии 

7. Виды исследований, применяемых с целью лабораторной диагностики сифилиса. 

8. Лабораторная диагностика нейросифилиса. 

9. Прямые методы лабораторного исследования при урогенитальных инфекциях. 

10. Непрямые методы лабораторного исследования при урогенитальных инфекциях. 

11. Лабораторная диагностика гонококковой инфекции 

12. Лабораторная диагностика урогенитальных дисбиозов. 

13. Молекулярно-биологические методы диагностики в дерматовенерологии 

14. Диагностика заболеваний урогенитального тракта, ассоциированных с уреаплазмами и мико-

плазмами 

15.  Методы диагностики урогенитальной папилломавирусной инфекции 

16. Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих заболеваний,  патологических со-

стояний и мониторинга лекарственной терапии 

17. Биохимические методы исследования в дерматовенерологии (липидный обмен). 

18. Биохимические методы исследования в дерматовенерологии (белковый обмен). 

19. Методы лабораторной диагностики глистно-протозойных инвазий. 

20. Общеклинические исследования (клинический анализ крови, исследование мочи, кала, спермы) 

в дерматовенерологии 

 

 

Задания для контроля практических навыков  

1. Провести анализ и оценку клинических, иммунологических и биохимических исследований.  

2. Провести забор материала чешуек гладкой кожи и ногтей, волос для исследования на грибы.  

3. Провести забор материала на чесоточного клеща и угревую железницу.  

4. Провести забор материала для микробиологического посева на питательные среды (антибиоти-

кограмма).  

5. Провести забор материала на акантолитические клетки. Показать методикау приготовления 

препаратов и их оценку.  

6. Взять биопсию кожи. Интерпретировать гистологический препарат.  

7. Провести забор материала из мочеполовых органов, и миндалин на гонококки. Микроскопиче-

ское исследование мазков на гонококки.  

8. Провести забор отделяемого материала, приготовление мазков, нативных препаратов для ис-

следования на трихомонады.  

9. Провести забор материала и исследование на хламидии, микоплазмы и гарднереллы.  

10. Провести забор и исследование материала на бледную спирохету.  

11. Интерпретировать результаты микрореакции с кардиолипиновым антигеном, КСР, РИБТ, РИФ, 

ИФА и др.  

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: нац. рук: в 2 т. / под ред. В. В. Долгова, В. В. Мень-

шикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Т. 1. - 2012. - 926 с. - 3 экз. [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/book /ISBN9785970421291.html?SSr=1501337954082a488cb5519  

http://www.studentlibrary.ru/book
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2. Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: нац. рук: в 2 т. / под ред. В.В. Долгова, В.В. Мень-

шикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.Т. 2. - 2012. - 806 с. - 3 экз. [Электронный ресурс]: Режим досту-

па: http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785970421314.html?SSr=1501337954082a488cb5519 

3.  Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А.А. Кишкун. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 976 с. – 1 экз. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book   

 

5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2014. – 

176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 

2. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы: руководство для врачей [Элек-

тронный ресурс] / под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 696. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970429587.html?  

3. Кунгуров Н.В., Евстигнеева Н.П., Кузнецова Ю.Н. И др. Микоплазменные инфекции урогенитально-

го тракта/ Н В. Кунгуров, Н.П. Евстигнеева, Ю.Н. Кузнецова, Н. В. Зильберберг; А.Г. Сергеев.- Кур-

ган: Издательство «Зауралье», 2010-132 с. 

4. Соколовский Е.В. и др.   Лабораторная диагностика сифилиса: Метод. рекомендации/Соколовский 

Е.В., Савичева А.М.,С мирнова Т. С. и др. - СПб.: Изд-во Н-Л, 2009. - 72 с.  

5. Основы клинической цитологической диагностики: учебное пособие. [Электронный ресурс] Шаба-

лова И.П., Полонская Н.Ю. 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415597.html?SSr=1501337954082a488cb5519  

6. Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] / А. А. Кишкун. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 756 с. – Режим доступа:. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html?SSr=1501337954082a488cb5519 

 

 

5.3 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В  СООТВЕТСТВИИ С ПРОФИЛЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на охрану здоровья 

и медицинскую помощь 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 23 июля, 27 сентября, 25 

ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 

июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г.) (принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года, 

одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года); 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 

1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 

июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года. 

Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 года); 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

5. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291"О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновацион-

ного центра "Сколково")" (с изменениями и дополнениями от: 4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 

2013 г.); 

6. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Письмо от 2 марта 2015 года № 13-2/25 

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/%20book/ISBN9785970429587.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html?SSr=1501337954082a488cb5519
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«О форме № 089/у-кв "Извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, три-

хомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, 

трихофитии, микоза стоп, чесотки"; 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 924н от 15 ноября 2012 г. «Об утверждении Поряд-

ка оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология"» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. Регистрационный № 26302); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об утверждении По-

ложения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи" (с изменениями и дополнениями от: 27 августа 2015 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

2 февраля 2015 г. Регистрационный № 35821); 

9. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 29 июня 2015 года № 384Н «Об утверждении пе-

речня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основа-

нием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 

граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Рос-

сийской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы меди-

цинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»; 

 

5.4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

http://fedlab.ru/ Сайт Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»  

http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm Журнал «Клиническая лабораторная диагностика» 

http://www.terramedica.spb.ru/ Журнал «Лабораторная диагностика» 

http://www.ramld.ru/books/?library=4 Журнал «Лабораторная медицина» 

http://www.westgard.com/ Контроль качества лабораторных исследований 

http://www.labmedicina.ru/12252/12266 Национальные стандарты РФ по клинической лабораторной диа-

гностике 

 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – ординатура «Дерматовенерология» проводится с применением элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность информационно-

коммуникационных технологий и электронных информационно-образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО «УрНИИДВиИ» обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, документам, регламенти-

рующим образовательный процесс в ГБУ СО «УрНИИДВиИ», справочно-правовой системе по законо-

дательству РФ «Гарант» (нормативно-правовые акты), официальному интернет-порталу правовой ин-

формации (государственная система правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе электронным библиотечным си-

стемам (федеральный портал «Российское образование», федеральная электронная медицинская биб-

лиотека Минздрава РФ, электронные каталоги Российских библиотек, Российского общества дермато-

венерологов, государственного научного центра дерматовенерологии Минздрава РФ, сайты журналов,  

издательств по медицине и смежным наукам, электронно-библиотечная система «Консультант студен-

та», электронно-библиотечная система «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», 

научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная библиотечная система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным ресурсам, в том числе к 

сайтам иностранных журналов и научных обществ (Американское общество дерматологов, дерматоло-

гический атлас университетской клиники, г. Эрланген, Германия, журнал Европейской академии дерма-

тологии и венерологии, отделение дерматологии Техасского университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  и государственной ито-

говой аттестации с применением автоматизированной системы тестирования обучающихся «INDIGO»; 

• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интер-

нет»; 
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• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с порядком учета успева-

емости, дневников практики, результатов тестирования  со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО «УрНИИДВиИ», об уни-

кальном оборудовании и современных методах диагностики и лечения дерматозов, о проводимых науч-

но-практических конференциях. 
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ  ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для проведения 

занятий семинарного типа и практиче-

ских занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза женского 

таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у мужчин– 2 

шт.; модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи кожных и 

венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Учебная комната № 2, для самостоя-

тельной работы  – 23,7 м
2 
г. Екатерин-

бург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечения доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 3, для проведения 

занятий семинарного типа и практиче-

ских занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для проведения 

занятий семинарного типа и практиче-

ских занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для проведения 

занятий семинарного типа и практиче-

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 
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ских занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

Конференц-зал (зал для проведения за-

нятий лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека– 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных (электронные версии книг и журналов, 

базы данных, программное обеспечение и др. информационные ре-

сурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет (про-

граммное обеспечение многопользовательской установки и специа-

лизированные сервисы поискового запроса для доступа к актуальным 

электронным изданиям (периодические, каталоги книг и т.п.) с воз-

можностью поиска по тексту изданий и создания заметок и конспек-

тов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное обеспе-

чение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

 

6.2. ЛАБОРАТОРИИ: АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ 

Все лаборатории расположены в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» по адресу: 620076, ул. Щербакова 8,  

1 и 2 этаж. 

 

Название лаборатории Оборудование 

Клиническая группа  КДЛ 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) ABX  Micros 60ТО 18, 

МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный  

Демонстрационные микроскопические окрашенные, цитологические, куль-

туральные препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том числе из Рос-

сийской коллекции патогенных грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров рибосомальных белков мик-

роорганизмов, полученных методом масс-спектрометрии. Антибиотико-

граммы. Демонстрационная программа ИФА, тест-системы для учебных по-

становок по определению ДНК и специфических антител при различных 

ИППП. Электрофореграммы белков и липопротеинов; графики биохимиче-

ских реакций фотометрии, амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с различной патоморфологи-

ческой картиной.  

Группа клинической и экспери-

ментальной микробиологии и 

биохимии  научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  

-Автоматизированная микробиологическая лабораторная система VITEK с 

интегрированным программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований методом времяпролетной 

масс-спектрометрии  
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г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Бактериологический анализатор Cristall Auto Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических питательных сред Systec 

MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и воздушной рубашкой, 

5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для электрофореза Marcel 250, денсито-

метр CormayDS-2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов (высокоэффективный жид-

костный хроматограф) на базе системы Smartline 

Группа молекулярно-генетических 

и культуральных методов иссле-

дования научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3): Rotor Gene 6000,GeneAmpPCRSystem 

9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-генетических исследований- Се-

квенатор (2): ABI PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и выделения нуклеиновых 

кислот и белков QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ флюоресцентный 

Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для патоморфологической лаборатории Leica (мик-

роскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   Leica   ST  5020  - установка для 

автоматической окраски срезов,  система для заливки блоков в парафин   

Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический криостат с устройством глубокой 

заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии «Бонд-макс»с устройством 

гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных исследований 

Группа клинической иммунологии 

научного  ЭЛО ГБУ СО «УрНИ-

ИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS XL(BeckmanCoulter),  BD 

FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для диагностики аутоиммунных за-

болеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для мультипараметрического флуо-

ресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического открытого типа «Лазу-

рит» 

Иммунохимическая группа  КДЛ 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в комплекте с цветной цифровой 

камерой Leica DF C310 FX 
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6.3  Перечень лицензионного программного обеспечения 

 Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

Windows XP Professional OEM License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 

60 user  

Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам данных (элек-

тронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и др. информационные ресур-

сы).  

ЭБС «Консультант студента»;  

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. регистрации ба-

зы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010617019 от 

20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64.  

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  

«Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one year  License.  

 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРА-

ТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют образовательный контент, а также мето-

дические указания по проведению определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной 

дисциплине по работе с ним. Успешное усвоение учебной дисциплины «Клиническая лабораторная диа-

гностика» предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем 

планомерной работы. Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических ра-

бот, определенных для данной дисциплины. Проводимые на практических занятиях различных модуль-

ных тестирований  дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических 

знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. В этой связи при проработке лекционного материала обу-

чающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного ма-

териала. Остальные осваиваются обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы 

над учебным материалом.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид работы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка 

учебного материала по конспектам лекций и учеб-

ной литературе) 

Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой Собеседование 

Ознакомление с видеоматериалами электронных 

ресурсов/ Изучение нормативных документов 

/Мониторинг и изучение полезные интернет-

ссылок  

Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учеб-

ной дисциплины в соответствии с учебным планом 

Тестирование 

Подготовка и написание рефератов Проверка рефератов 

Подготовка устных реферативных сообщений Заслушивание реферативных сообщений 



 

 27 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах 

Предоставление сертификатов участников 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки Тестирование  

Собеседование 

 

Участие в научно-исследовательской работе ин-

ститута 

Доклады 

Публикации 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

Занятия практического типа предназначены для расширения и углубления знаний обучающихся по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В их ходе 

обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они при-

обретают умения вести научную дискуссию. Кроме того, целью занятий является: проверка уровня по-

нимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и каче-

ства усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, навыков 

применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания по-

мощи в его освоении. Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия, и, жела-

тельно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний 

по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ 

Лабораторная диагностика заболеваний кожи 

Клиническая лабораторная диагностика при заболеваниях кожи. Методы лабораторной диагностики 

красной волчанки (LE-клетки). Методы лабораторной диагностики пузырчатки (акантолитические клет-

ки). Методы лабораторной диагностики пиодермий. Микроскопические исследования. Культуральные 

исследования с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам. Молекулярно-

генетические методы исследования. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов.  

 

Лабораторная диагностика сифилиса Клиническая лабораторная диагностика при сифилисе и трепо-

немотозах. Лабораторная диагностика сифилиса. Лабораторная диагностика заразных форм сифилиса. 

Лабораторная диагностика скрытых и поздних форм сифилиса. Лабораторная диагностика врожденного 

сифилиса. Методы диагностики сифилиса. Бактериологическая диагностика сифилиса. Микроскопия 

бледной спирохеты в темном поле зрения. КСР. ИФА. РПГА. РИТ. РИФ. Титрование люминесцирую-

щей сывороткой (РИФ 200, РИФ авs). Титрование сорбентом. Микрореакция на сифилис. Молекулярно-

генетические методы исследования при сифилисе и трепонематозах. Клиническая интерпретация ре-

зультатов лабораторных исследований на сифилис  

 

Лабораторные методы диагностики урогенитальных инфекций «Клиническая лабораторная диагно-

стика при инфекциях, передаваемых половым путем. Лабораторная диагностика гонореи. Методы мик-

роскопической диагностики гонореи. Методы бактериологической диагностики гонореи. Методы серо-

логической диагностики гонореи. Молекулярно-генетические методы диагностики гонореи.  

Лабораторная диагностика урогенитального трихомоноза. Микроскопическая диагностика трихомоноза. 

Бактериологическая диагностика трихомоноза. Серологическая диагностика трихомоноза. Иммунно-

флюоресцентные методы диагностики. Молекулярно-генетические методы диагностики трихомоноза.  

Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза. Микроскопическая диагностика хламидий. 

Культуральная диагностика. Серологическая диагностика. ИФА-диагностика. Иммунохроматография и 

ферментоспецифическая реакция. Молекулярно-генетические методы исследования. Культуральная ди-

агностика. Серологическая диагностика.  
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