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Правильность постановки диагноза зависит не только 

от опыта и знаний клинициста, но и от  степени 

эффективности работы лабораторной  службы, без 

тесного контакта, с которой  трудно представить себе 

деятельность врача  в любой  отрасли  медицины.              

Академик Е.М.Тареев 



« Особенно существенным я считаю знание 

врачом истинной ценности лабораторных 

исследований, правильная и глубокая 

интерпретация получаемых ответов.  

Без этого даже прекрасно оборудованная 

лаборатория работает в какой-то степени 

впустую»…  

 

                               Академик Е.М. Тареев 

 



«Сердечные» маркеры 

Острый коронарный 

синдром 

• Миоглобин 

• Креатинкиназа-MB  

• Тропонин I, Т 

• Натрийуретический пептид  

• C-реактивный белок 

• D-димер 

 

Лабораторный «эндоскоп» 

Abbott 

i-STAT 

 



Требования к

характеристикам

 теста Точность

Скорость

Стоимость

,%,sD

Затраты:

0,5руб+1руб+...

Медико-экономические  и 

технологические аспекты 

лабораторной диагностики 



Для обеспечения эффективности 

наукоемкой и, поэтому, дорогой 

лабораторной диагностики 

необходимо повысить 

целесообразность исследований, 

назначаемых врачами 

клиницистами. 



Национальный проект 
«Здоровье» позволил 

использовать 
наиболее 

информативные 
исследования 

 



Однако, остро поднял 

кадровую проблему! 



Региональные  публикации   ВОЗ,  Восточно-средиземноморские  серии  19 

Обучение  лабораторной  медицине 

в медицинских  образовательных  учреждениях 
  

 Руководство 

по эффективному использованию      

клинических лабораторных тестов 
  

Перевод  с  английского  Н.А Макаровой   под   редакцией                   

  профессора   В.В.Меньшикова 
  

                                                       Мохамед M. Эль-Наге                                                         Малек Камун 

                                           отдел качества лечения и технологий                                       профессор патологии  и       

                                          здравоохранения ВОЗ,  региональное                                      лабораторной   медицины,                                

                                                   отделение по Восточному                                                 медицинский факультет 

                                                       Средиземноморью                                                Университета штата Пенсильвания  

                    

Пнтер Вайлдинг 

профессор патологии и 

лабораторной медицины, 

медицинский факультет 

Университета штата Пенсильвания 

 



 

 

Европейский конгресс 

 по Образованию в 

Клинической Химии  и 

Лабораторной 

Медицине 

В Медицинских Школах  ЕС 

преподавание лабораторной 

медицины как 

самостоятельной 

дисциплины проводится  

- на медицинском, 

стоматологическом 

факультетах и факультете 

биотехнологий. 

Количества часов: 

 от 18 (Дания)  

до 142 (Финляндия). 

  



Медико- 
биологические  

кафедры  

Клинические  
кафедры 

Формирование навыков: 
1. Составление алгоритма лабораторной  

диагностики с учетом: 
• Правил сбора  биоматериала,  
• Структуры лабораторной службы,  
• Преемственности амбулаторного и  
          стационарного обследования; 
• Чувствительности, специфичности  
                             методов 
 2. Клиническая  интерпретация  
результатов с учетом точности  методов; 

 

Координация  
сквозного 

плана (модуль) 

Кафедра  клинической  лабораторной диагностики мед.ВУЗа = 

системообразующая кафедра 

Качество медицинской помощи не может быть выше качества полученного 

образования (ВОЗ) 



Организация и эффективность  

лабораторной  

службы определяется 

эрудицией  

организаторов здравоохранения  

Непрерывное обучение  в области 

лабораторной медицины 

   
Необходимо участие специалистов  

клинической лабораторной диагностики  

в аттестационных 

комиссиях. 

 

Смежная 

Дисциплина 

для  

клиницистов 

Терапия 
Хирургия  

Акушерство  

и гинекология 

Подготовка  
Специалистов по  

Клинической  
Лабораторной 
диагностики  



Акушерство и

гинекология

ХирургияТерапия

Биология

Клиническое мышление

Физика ХимияМатематика

Метрология и стандартизация

Лабораторная и

инструментальная

диагностика

Требования к специалистам клинической 

лабораторной диагностики существенно 

повышаются 





Лаборатория - это диагностическое 

отделение учреждения здравоохранения, 

в котором in vitro исследования 

разнообразных биопроб формируют 

лабораторные симптомы, синдромы,  

и не редко– диагноз.  



          Врач КЛД - специалист, выполняющий  

                         медицинские функции: 

- технологическое обеспечение методов 

лабораторной диагностики с учетом клинических 

задач учреждения при выполнении 

лицензированных видов медицинской помощи,  

- формирование алгоритма диагностики пациента,  

- обеспечение качества преаналитического этапа  

- и «диагностики в месте лечения» не лабораторным  

персоналом.  

Необходимо поддержание клинического мышления 

у врача КЛД на последипломном обучении для  

эффективного участия в лечебно-диагностическом 

процессе.  



СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИКАЗЫ МЗ и СР РФ  

СИСТЕМНАЯ 
КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА  

(28.02.2005 г., N 175) 

Сахарный диабет  

(7.04.2005г. № 262). 

Артериальная гипертония 

(22.11.2004г.№ 254). 

Сердечная недостаточность 

(22.11.2004г.№ 237). 

Множественная миелома  

(22.11.2006г. №  143). 

А.09.28.003  

Определение белка  

в моче 

2008 



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА МОЧИ В ЛАБОРАТОРИЯХ

Белок, цикл 1-06

71,4%

6,3%

11,1%

11,1%

68,5%

3,6%
3,0%

21,2%

3,4%

0,4%

Методы определения:

с сульфосалициловой кислотой с бромфеноловым синим биуретовый

с пирогаллоловым красным сухая химия прочие

Первичное звено (63 лаборатории)                  Прочие (562 лаборатории)



Клинико-патогенетические предпосылки формирования 

алгоритма лабораторной диагностики причин протеинурии 

Информация для 

формирования 

клинической задачи 

лабораторного 

исследования 

Варианты 

клинических задач 

для лабораторной 

диагностики 

 

Варианты лабораторных 

исследований с оптимальной 

диагностической 

эффективностью 

Дифференциальная 

диагностика заболеваний 

почек 

Оценка уровня 

протеинурии и ее 

структуры 

Пирогаллоловый метод, 

селективность протеинурии 

(иммунохимиическим и/или 

электрофоретическим методом) 

Наличие клинических 

признаков системного 

заболевания с 

протеинурией, признаки 

парапротеинемии 

Верификация 

преренальной 

протеинурии с 

идентификацией 

парапротеинемии и 

дифференциальной 

диагностикой 

заболевания 

Электрофорез белков мочи, 

иммунохимические методы 

идентификации протеинов, 

верификация моноклонального 

белка методом иммунофиксации 

с последующей 

дифференцировкой 

плазматических клеток методом 

проточной цитофлюориметрии. 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДАТЬ 

ЦЕЛОСТНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

2008 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ РЕФЕРЕНТНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ 

 ТРАКТОВКА  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВАРИАЦИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ 

 МОНИТОРИНГ ТЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ  ТЕРАПИИ И Т.Д. 



С АДЕКВАТНОЙ ОПЛАТОЙ ТРУДА 

  высококвалифицированного   персонала 

Радикальные технологические изменения требует 

 Стандарт по специальности: клин. лаб. диагностика 

ВРАЧ и АНАЛИТИК 

 2 СПЕЦИАЛЬНОСТИ КДЛ 

НЕБХОДИМО 



цитолог 

генетик 

гематолог коагулолог 

биохииик 

микробиолог 

Характерна разобщенность  специалистов,  

их узкая специализация 

Акушер- 

гинеколог 

гастроэнтеролог 

нефролог 

терапевт 

хирург 

кардиолог 

уролог 

        Номенклатура 
должностей: 

 
-        Врач клинической 
         лабораторной 
диагностики 
 
- Врач-лаборант 

 
-        Биолог 
  
         Медицинский технолог 
 
         Медицинский   
        лабораторный техник 
 
         Лаборант 
 

Клиническая  лабораторная  диагностика  

 

СУБСПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

гематология,  

клиническая биохимия,  

коагулология,  

цитология,  

изосерология,  

молекулярная биология,  

иммунология,  

микробиология, 

лабораторная генетика, 

лабораторная токсикология.  



  2246      (15%)            Нет лаборатории 

  3570      (24%)              КДЛ без врача 

  6850      (45%)                 КДЛ 1 врач 

    900       (6%)                     КДЛ 

  1115       (7%)                    ЦКДЛ 

144 ДЦ и 264 лаб-

рии          (3%) 

Специализированные  

отделы в КДЛ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Структура лабораторной службы России 

 

В России неизбежно произойдет смена 

парадигмы кадровой политики в соответствии с 

технологической модернизацией лабораторной 

службы и Болонским соглашением: 

1.Преимущественное штатное обеспечение 

службы средними медицинскими работниками 

(медицинскими технологами) и технологами 

высшей квалификации (биологи). 

2. Подготовка высоко квалифицированных 

врачей in vitro диагностики - «врачей-

патологов» на МБФ и в ординатуре мед.ВУЗов. 

3. Непрерывное образование клинического 

персонала по лабораторной медицине. 



Высшая медицинская школа  

должна принимать активное участие в 

подготовке средних медицинских 

работников для лабораторной 

диагностики 



Центр 

Лабораторной  

диагностики 

Научно-методический 

Центр МЗ РФ  

по молекулярной  

медицине 

 
Диссертаций по специальности: докторских – 7, кандидатских  – 25, патенты -11 

 
Цикловая методическая комиссия  Проблемная комиссия 

Научно-образовательный Центр  

«Институт лабораторной медицины»  

306 шт. ед. 
 

Кафедра КЛД  

с курсом  

молекулярной  

медицины 

 


