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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (ст. 69, ст. 100). 

 Приказом Минздрава России от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специ-

альностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое обра-

зование». 

 Приказом Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квали-

фикационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с выс-

шим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки». 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи реализуемой программы. 

Цель: Совершенствование (получение) профессиональных компетенций по основам клини-

ческой лабораторной диагностики инфекционных заболеваний с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР-диагностика), необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врача по специ-

альности «Клиническая лабораторная диагностика». 

Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых и фундаментальных медицин-

ских знаний по ПЦР-диагностике, формирующих профессиональные компетенции 

врача клинической лабораторной диагностики, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2. Совершенствовать профессиональную подготовку врача клинической лабораторной 

диагностики, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методов ПЦР-

диагностики. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при неотложных состояниях, провести профилактические и реабилитационные ме-

роприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и манипуляциями по ПЦР-

диагностике. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, позволяющих 

врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохра-

нения, страховой медицины, медицинской психологии. 

7. Совершенствование (получение) компетенций врача клинической лабораторной диа-

гностики в соответствие с видами профессиональной деятельности: 

 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 возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  
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 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

 Диагностическая деятельность:  

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследо-

ваний и интерпретации их результатов (ПК-6); 

 Психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-7); 

 Организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях (ПК-8); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся (слушатель) в результате освоения программы должен: 

ЗНАТЬ: 

 основы законодательства об охране здоровья граждан, основные нормативные и ре-

гламентирующие документы в здравоохранении Российской Федерации; 

 основы трудового законодательства; 

 правила врачебной этики; 

 законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий медицинских организаций, использующих 

методы амплификации нуклеиновых кислот, и управление качеством клинических 

лабораторных ПЦР-исследований; 

 основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах доказательной меди-

цины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний; 

 клиническую информативность лабораторных ПЦР-исследований с позиций доказа-

тельной медицины при наиболее распространенных инфекционных заболеваниях; 

 основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических 

лабораторных ПЦР-исследований; 

 принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных прибо-

ров, анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении клиниче-

ских лабораторных ПЦР-исследований; 

 факторы, влияющие на результаты лабораторного ПЦР-исследования на преаналити-

ческом, аналитическом и постаналитическом этапах;  
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 технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего контроля 

качества клинических лабораторных ПЦР-исследований; 

 основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы; 

УМЕТЬ: 

 организовать рабочее место для проведения ПЦР-исследования; 

 организовать работу среднего медицинского персонала; 

 подготовить пробы биоматериала для ПЦР-исследования и оценить их качество; 

 приготовить растворы реагентов, красителей для ПЦР-исследования; 

 работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации; 

 провести контроль качества аналитического этапа выполняемых ПЦР-исследований; 

 организовать выполнение ПЦР-исследования в соответствии с требованиями по 

охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями; 

 выполнить наиболее распространенные лабораторные ПЦР-исследования, 

 оформить учетно-отчетную документацию по ПЦР-исследованиям, предусмотрен-

ную действующими нормативными документами; 

 оценить клиническую значимость результатов ПЦР-исследований, поставить лабора-

торный диагноз, определить необходимость дополнительного обследования больно-

го, предложить программу дополнительного обследования больного; 

 провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоана-

томическим диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению 

качества диагностической работы; 

 провести планирование и анализ деятельности ПЦР-лаборатории; 

 внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении 

персоналу лаборатории; 

 сформировать лабораторные алгоритмы ПЦР-диагностики и мониторинга терапии 

инфекционных заболеваний; 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологией выполнения наиболее распространенных видов ПЦР-исследований с 

использованием лабораторного оборудования и информационных систем; 

 технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных ПЦР-

исследований; 

 методиками составления плана лабораторного обследования пациентов и интерпре-

тации результатов лабораторных ПЦР-исследований на этапах профилактики, диа-

гностики и лечения наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

 технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений по вопросам 

лабораторного обследования пациентов; 

 технологиями планирования и анализа деятельности и затрат лаборатории; 

 методикой оценки доказательности фактов по клинической лабораторной диагности-

ке, представленных в научно-практических публикациях. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (категория слу-

шателей). 

 Врачи специальностей: клиническая лабораторная диагностика, бактериология, ви-

русология, паразитология, лабораторная генетика, эпидемиология, медико-
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профилактическое дело, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицин-

ская кибернетика. 

 По направлению администрации организаций здравоохранения и/или Роспотребна-

дзора обучение на цикле могут проходить лица с немедицинским образованием, до-

пущенные до медицинской деятельности в соответствии с приказом № 541н от 23 

июля 2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения», требующий наличия у 

биолога высшего профессионального образования по специальности «Биология», 

«Биохимия», «Биофизика», «Генетика», «Микробиология», «Фармация» и дополни-

тельного профессионального образования (цикл общего усовершенствования), в со-

ответствии с направлением профессиональной деятельности, т.е. предметно предна-

значенный для должности «биолог». 

1.4. Объем программы: 44 академических часа. 

1.5. Форма обучения: очно – заочная, с частичным отрывом от работы, с использовани-

ем дистанционных технологий. 

1.6. Документ, выдаваемый по результатам освоения программы: слушателям, за-

вершившим обучение по программе повышения квалификации и успешно прошед-

шим итоговую аттестацию, выдается сертификат о повышении квалификации, уста-

новленного в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора образца. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

№ Наименование разделов (модулей) и тем 
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1. Основные этапы ПЦР-исследования и общие 

принципы устройства ПЦР-лаборатории 
14,5 7 4 1 2,5 515 

1.1 Основы метода Полимеразной цепной реакции 2 1,5   0,5 76 

1.2 Методы предобработки клинического материала 

и выделения нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) 
3 1 1,5  0,5 78 

1.3 Методы детекции продуктов ПЦР: электрофо-

ретическая и гибридизационно-флуоресцентная 

детекция 

3 1 0,5 1 0,5 202 

1.4 Анализ и интерпретация результатов, получен-

ных с помощью ПЦР с детекцией результатов в 

режиме реального времени. 

2  1,5  0,5 78 

1.5 Санэпидрежим в лабораториях и внутрилабора-

торный контроль качества 
1,5 1 0,5   2 

1.6 Принципы правильной организации работ в 

ПЦР-лаборатории 
3 2,5   0,5 79 

2. Практическое использование ПЦР-

диагностики 
23,5 14,5 1,5 5 2,5 870 

2.1 ПЦР в диагностике вирусных гепатитов 3 2  0,5 0,5 155 

2.2 Молекулярно-генетические технологии и ВИЧ-

инфекция: диагностика, мониторинг и подбор 

противоретровирусных препаратов 

3 1,5  1 0,5 151 

2.3 ПЦР в диагностике оппортунистических инфек-

ций 
1 1    1 

2.4 Молекулярно-генетические методы в диагно-

стике инфекций органов репродукции 
4,5 2,5  1,5 0,5 228 

2.5 Лабораторные методы в пренатальном скринин-

ге внутриутробных инфекций 
1 1    1 

2.6 Возможности ПЦР-анализа в этиологической 

диагностике ОРЗ 
3 2  0,5 0,5 77 

2.7 Выявление представителей Mycobacterium spp. с 

помощью молекулярно-биологических методов 
1 1    1 

2.8 Лабораторная диагностика инфекционной пато-

логии ЖКТ, клиническая и эпидемиологическая 

4 1,5 0,5 1,5 0,5 253 
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интерпретация результатов исследований 

2.9 Диагностика и профилактика трансмиссивных 

иксодовых клещевых инфекций 
2 1 1   2 

2.10 Выявление устойчивости микроорганизмов к 

противомикробным препаратам с помощью мо-

лекулярно-генетических методов 

1 1    1 

3. Современные тенденции развития ПЦР-

диагностики 
4,5 2,5 2 - - 5 

3.1 Применение разных методик секвенирования 

нуклеотидной последовательности для диагно-

стики заболеваний. 

3,5 1,5 2   4 

3.2 Редактирование генома с использованием про-

граммируемых нуклеаз 

1 1    1 

Итого 42,5 24 7,5 6 5 1390 

Итоговая аттестация 1,5    1,5 240 

Общая трудоемкость программы, час 44 

 

2.2. Календарный учебный график 

Трудоемкость 

программы, часов 

Общая продолжи-

тельность обуче-

ния, дней (недель) 

Учебные дни 

Продолжительность 

занятий, часов в 

день 

44 15 дней (3 недели) Пн, вт, ср, чт, пт 3 

 

2.3. Рабочие программы разделов, дисциплин (модулей) 

Модуль 1. Основные этапы ПЦР-исследования и общие принципы устройства 

ПЦР-лаборатории. 

Тема 1. Основы метода Полимеразной цепной реакции.  

Генодиагностика инфекционных заболеваний. Организация проведения молекулярно-

эпидемиологических исследований в России. Задачи лабораторной диагностики инфек-

ционных болезней. Идентификация микроорганизмов (генотипический подход). Усло-

вия успешного внедрения методов генодиагностики инфекций. Перспективные направ-

ления разработки тест-систем для генодиагностики инфекций. Основы ПЦР. Строение 

нуклеиновых кислот. Функции ДНК. Роль ДНК в клетки. Механизм репликации ДНК. 

Механизм полимеразной цепной реакции. ДНК-полимераза – основа автоматизации 

цикличности ПЦР. 

Лекции – 1,5 час. 

Тема 2. Методы предобработки клинического материала и выделения нуклеино-

вых кислот (ДНК/РНК). 

Внутренний контроль. Локализация возбудителей и диагностическое значение ПЦР. Ос-

новные этапы подготовки клинического материала к проведению ПЦР. Ингибиторы 

ПЦР. Эффективность выделения. Оптимизация ПЦР. Основные причины ложноотрица-
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тельных результатов при диагностике РНК-содержащих вирусов. Аналитические харак-

теристики метода ПЦР. Причины появления артефактов ПЦР. Форматы ПЦР. 

Лекции – 1 час. Практические занятия – 1,5 час. 

Тема 3. Методы детекции продуктов ПЦР: электрофоретическая и гибридизацион-

но-флуоресцентная детекция. 

Электрофорез. Параметры, влияющие на скорость миграции ДНК в агарозном геле. 

Оборудование. Реагенты. Порядок проведения электрофореза. Артефакты ПЦР. Реги-

страция результатов. Интерпретация электрофореграмм. Основной принцип технологии 

Real-time и гибридизационно-флуоресцентной детекции. Общее устройство приборов 

Real-time ПЦР. Основные форматы используемые для Real-time ПЦР. Качественный и 

количественный анализ с помощью Real-time ПЦР. Приборы для Real-time ПЦР. 

Лекции – 1 час. Практические занятия и семинары – 0,5 час. Самостоятельная ра-

бота слушателей – 1 час. 

Тема 4. Анализ и интерпретация результатов, полученных с помощью ПЦР с де-

текцией результатов в режиме реального времени. 

Обсуждение основных принципов интерпретации результатов ПЦР-исследования на ка-

чественное обнаружение. Разбор типовых ошибок. 

Практические занятия – 1,5 час. 

Тема 5. Санэпидрежим в лабораториях и внутрилабораторный контроль качества. 

Организации комплекса санитарно–гигиенических и противоэпидемических мероприя-

тий, препятствующих инфицированию медперсонала КДЛ и обследуемых больных. 

Риски заражения сотрудников КДЛ ВИЧ, вирусным гепатитом, кишечными инфекциями 

и другими инфекционными заболеваниями, основным источником распространения ко-

торых является инфицированный биологический материал (кровь, мокрота, ликвор, 

сперма, кал и другие секреты и экскреты. Соблюдение противоэпидемического режима 

при работе с потенциально опасным материалом возлагается на руководителя КДЛ. 

Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемического режима в КДЛ. Требова-

ния по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здраво-

охранения. Нормативные документы. Взятие смывов. Контрольные точки, где произво-

дятся смывы. Учет и предоставление результатов. Методы и сроки обработки участков 

контаминации. 

Лекции – 1 час. Практические занятия – 0,5 час. 

Тема 6. Принципы правильной организации работ в ПЦР-лаборатории 

Правила GLP. Условия успешного использования ПЦР в клинико-диагностической ла-

боратории. Основные показатели для оценки качества ПЦР тест-систем. Общие требо-

вания к организации ПЦР-лаборатории. Требования к помещениям, обеззараживанию и 

уборке. Факторы, способствующие контаминации ПЦР-лаборатории. Этапы внутренне-

го контроля ПЦР-лаборатории. Федеральная система внешней оценки качества лабора-

торных исследований – ФСВОК. Основные элементы системы управления качеством и 

их практическое применение; основные модели качества, предлагаемые  международ-

ными стандартами ISO и CLSI. 
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Лекции – 2,5 час.  

Модуль 2. Практическое использование ПЦР-диагностики. 

Тема 1. ПЦР в диагностике вирусных гепатитов. 

Методы специфической диагностики гепатитов. Вирусный гепатит В. Распространен-

ность HВV-инфекции. Клинические особенности вирусного гепатита В. Диагностиче-

ская значимость качественных методов обнаружения ДНК HBV. Вирусный гепатит Д. 

Клиническое значение гепатитов HDV. Распространенность HDV-инфекции. Вирусный 

гепатит С. Распространенность ВГС в России, течение ВГС-инфекции. Задачи диагно-

стики ВГС. Генотипы ВГС. Количественная оценка вирусной нагрузки HCV. Нерешен-

ные проблемы диагностики ВГС. Вирусный гепатит А. Распространенность HAV-

инфекции. Вирусный гепатит Е. Распространенность HЕV-инфекции. 

Лекции – 2 час. Самостоятельная работа слушателей – 0,5 час. 

Тема 2. Молекулярно-генетические технологии и ВИЧ-инфекция: диагностика, 

мониторинг и подбор противоретровирусных препаратов. 

Тактика использования ПЦР в диагностике ВИЧ-инфекции. Эпидемиологические аспек-

ты ВИЧ-инфекции в России. Основные маркеры в лабораторной диагностике ВИЧ-

инфекции после появления молекулярных методов. Актуальные направления использо-

вания тест-систем, выявляющих РНК ВИЧ. Зарубежные тест-системы для скрининга до-

норской крови. Актуальные направления использования тест-систем для выявления 

ДНК ВИЧ. ПЦР-тест-системы для выявления ДНК ВИЧ. Причины ложноотрицательных 

результатов ПЦР при детекции ДНК провируса ВИЧ. Вирусологические критерии мало- 

или неэффективной терапии ВИЧ инфицированных пациентов. Зарубежные тест-

системы для выявления мутаций резистентности ВИЧ к противовирусной терапии.  

Лекции – 1,5 час. Самостоятельная работа слушателей – 1 час. 

Тема 3. ПЦР в диагностике оппортунистических инфекций. 

Общая характеристика и особенности оппортунистических инфекций. Обзор методов 

диагностики, их преимущества и недостатки. Цитомегаловирусная инфекция. Распро-

странённость, формы инфекции и диагностические маркеры ЦМВИ. Эпидемиология и 

клинические проявления инфекционного мононуклеоза (ВЭБ). Серологическая и ПЦР-

диагностика ВЭБ-инфекции. Токсоплазмоз. Клинические формы и дифференциальная 

диагностика. Методы лабораторной диагностики токсоплазмоза. Микозы. Пневмоцист-

ная пневмония. ПЦР-анализ и другие методы выявления Pneumocystis jirovecii. Крипто-

коккоз. Лабораторная диагностика криптококкоза. Бактериальные инфекции. MRSA 

(метициллинрезистентный золотистый стафилококк). Эпидемиология заболеваний, вы-

званных MRSA. Эффективность применения ПЦР-тестов для выявления MRSA. Диффе-

ренциальная диагностика пневмоний у ВИЧ-инфицированных пациентов. Дифференци-

альная диагностика оппортунистических инфекций ЦНС. Условия эффективности лабо-

раторной диагностики при использовании прямых методов выявления микроорганиз-

мов. 

Лекции – 1 час.  

Тема 4. Молекулярно-генетические методы в диагностике инфекций органов ре-

продукции.  
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Возможность лабораторной диагностики с этиологической расшифровкой инфекции. 

Лабораторная диагностика ИППП. Методы в лабораторной диагностике ИППП. Имму-

нологические (серологические) методы в диагностике ИППП. Молекулярно-

биологические методы диагностики инфекционных агентов. Альтернативные амплифи-

кационные технологии для диагностики ИППП. Место ПЦР в диагностике ИППП. Ис-

пользование ПЦР в контроле лечения. Применение ПЦР для скрининга ИППП.  

Вагинальный биотоп. Флороценоз – группа ПЦР-тестов с единым лабораторным заклю-

чением. Интерпретация результатов исследования «Флороценоз - Кандиды». Диагности-

ка в России. Рекомендации РОДВиК. Преимущества теста Флороценоз – Бактериальный 

вагиноз. 

Применение ПЦР для диагностики папилломавирусной инфекции и рака шейки матки. 

Вирусы папилломы человека (ВПЧ). Эпидемиологическая классификация ВПЧ и клини-

ческие проявления. Дисплазии. Пути передачи ВПЧ. Вирусный онкогенез. Интеграция. 

Область применения тестов для выявления ДНК ВПЧ. Необходимость генотипирования. 

Сравнение различных методов выявления ДНК ВПЧ. 

Лекции – 2,5 час. Самостоятельная работа слушателей – 1,5 час. 

Тема 5. Лабораторные методы в пренатальном скрининге внутриутробных инфек-

ций. 

ПЦР в диагностике цитомегаловирусной инфекции. Эпидемиологические аспекты ЦМВ-

инфекции. Стадии ЦМВ-инфекции. Степень активности вируса. Диагностика ЦМВИ у 

беременных и новорожденных. Диагностика ЦМВИ у иммунодефицитных пациентов. 

Количественные коммерческие тест-системы. Требования к лабораторным методам 

определения вирусной нагрузки при активной ЦМВИ. Актуальные задачи лабораторной 

службы. 

Лекции – 1 час. 

Тема 6. Возможности ПЦР-анализа в этиологической диагностике ОРЗ. 

Распространенность острых респираторных инфекций в мире и РФ. Эффективность 

расшифровки этиологии ОРЗ. Этиологическая структура ОРЗ. Вариабельность различ-

ных возбудителей в заболеваемость ОРЗ. Вирус гриппа. Эпидемиологические особенно-

сти. Респираторно-синцитиальный вирус. Аденовирусная инфекция. Что такое птичий 

грипп. Возможные пути формирования эпидемически значимых штаммов. Инструктив-

ные материалы по работе с высокопатогенными штаммами гриппа. Коронавирусы. Ати-

пичные пневмонии. ТОРС: хронология событий и клиническая диагностика. Диагности-

ка COVID-19. 

Лекции – 2 час. Самостоятельная работа слушателей – 0,5 час. 

Тема 7. Выявление представителей Mycobacterium spp. с помощью молекулярно-

биологических методов. 

Биологические свойства, строение и разнообразие микобактерий. Организация генома 

Mycobacterium spp. и основные известные мутации. Выявление Mycobacterium spp. ту-

беркулёзного комплекса и нетуберкулёзных микобактерий методами лабораторной диа-

гностики. Cпособы инактивации микроорганизмов I-IV групп патогенности в диагно-

стическом материале. Способы деконтаминации. Описание и сравнительная характери-

стика наборов для выявления Mycobacterium spp. с помощью молекулярно-

биологических методов. Выявление лекарственной устойчивости Mycobacterium spp. 

Программное обеспечение для работы с наборами реагентов для ПЦР-диагностики. 
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Лекции – 1 час. 

Тема 8. Лабораторная диагностика инфекционной патологии ЖКТ, клиническая и 

эпидемиологическая интерпретация результатов исследований. 

Особенности применения ПЦР для детекции возбудителей кишечных инфекций. Соци-

ально - экономическая значимость острых кишечных заболеваний. Заболеваемость ОКИ 

в РФ. Прямые методы детекции возбудителей кишечных инфекций. Достоинства и не-

достатки применения ПЦР для диагностики возбудителей КИ. Методы предобработки 

фекалий для выявления бактериальных и вирусных возбудителей. Эффективность при-

менения метода ПЦР. Этиология внутрибольничных ОКИ. 

Субтипирование бактериальных патогенов. Традиционные методы субтипирования ос-

нованые на фенотипировании (серотипирование, биотипирование, фаготипирование или 

определение спектра антибиотико резистентности). Методы разработанные в последние 

десятилетия и основанные на полиморфизме геномной ДНК бактерий для субвидового 

типирования. Макрорестрикционный анализ с последующим разделением фрагментов  

рестрикции в пульсирующем поле (англ. PFGE - Pulsed Field Gel Electrophoresis). Ис-

пользования методов субтипирования в международном масштабе для определения тер-

ритории возникновения штамма вызвавшего вспышку инфекции и предупреждения 

и\или предотвращения заносов на территорию страны. 

Лекции – 1,5 час. Практические занятия – 0,5 час. Самостоятельная работа слуша-

телей – 1,5 час. 

Тема 9. Диагностика и профилактика трансмиссивных иксодовых клещевых ин-

фекций. 

Наборы реагентов, используемые для детекции клещевых патогенов. Диагностика иксо-

довых клещевых боррелиозов, вызванных боррелиями комплекса B. burgdorferi sl. 

Виды биологического материала, требующие пробоподготовки: клещи (отмывка), кома-

ры биопсийный материала. 

Лекции – 1 час. Практические занятия – 1 час. 

Тема 10. Выявление устойчивости микроорганизмов к противомикробным препа-

ратам с помощью молекулярно-генетических методов. 

Причинами распространения устойчивости микроорганизмов; виды устойчивость к ан-

тибактериальным препаратам; биохимические механизмы АБР; генетические механиз-

мы устойчивости; методы определения чувствительности микроорганизмов к антибио-

тикам; наборы реагентов производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

для выявления генов антибиотикорезистентности на основе ПЦР-РВ. 

Лекции – 1 час. 

Модуль 3. Современные тенденции развития ПЦР-диагностики. 

Тема 1. Применение разных методик секвенирования для диагностики заболева-

ний. 

Секвенирование по Сэнгеру: принцип метода, постановка реакции и программирование 

прибора, интерпретация результатов и возможности метода. 

Пиросеквенирование: принцип метода, постановка реакции и программирование прибо-

ра, интерпретация результатов и возможности метода. 
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Высокопроизводительное секвенирование: особенности подготовка проб ДНК/РНК, по-

становка реакции и запуск прибора. 

Лекции – 1,5 час. Практические занятия – 2 час. 

Тема 2. Редактирование генома с использованием программируемых нуклеаз. 

Общие сведения о генетической инженерии. Основные принципы направленного редак-

тирования генома. Нуклеазы с «цинковыми пальцами» (ZFN). История развития техно-

логии использования нуклеаз с «цинковыми пальцами». Структура и основные характе-

ристики ZFN. Применение ZFN. Эффекторные нуклеазы, подобные активаторам тран-

скрипции (TALEN). История развития TALE-нуклеаз. Структура, основные характери-

стики и применение TALEN. CRISPR/CAS нуклеазы. История открытия и развития тех-

нологии применения CRISPR/CAS нуклеаз. Структура и механизм действия 

CRISPR/CAS нуклеаз, их основные характеристики. Область применения CRISPR/CAS. 

Сравнительная характеристика систем направленного редактирования генома и методов 

их доставки. Генная терапия с использованием систем направленного редактирования 

генома.   

Лекции – 1 час. 

Перечень практических занятий. 

№ темы Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость, 

час 

1.2 Методы предобработки 

клинического материала и 

выделения нуклеиновых кис-

лот (ДНК/РНК) 

Выделение нуклеиновых кислот из панели 

стандартных клинических образцов с ис-

пользованием комплекта реагентов «Ам-

плиСенс
®
 ДНК-сорб-АМ». 

0,5 

1.2 Методы предобработки 

клинического материала и 

выделения нуклеиновых кис-

лот (ДНК/РНК) 

Выделение нуклеиновых кислот из панели 

стандартных клинических образцов с ис-

пользованием комплекта реагентов «Ам-

плиСенс
® 

РИБО-преп». 

0,5 

1.2 Методы предобработки 

клинического материала и 

выделения нуклеиновых кис-

лот (ДНК/РНК) 

Выделение нуклеиновых кислот из панели 

стандартных клинических образцов с ис-

пользованием комплекта реагентов «Ам-

плиСенс
® 

МАГНО-сорб». 

0,5 

1.3 Методы детекции продук-

тов ПЦР: электрофоретиче-

ская и гибридизационно-

флуоресцентная детекция 

Постановка полимеразной цепной реакции, 

совмещенной с обратной транскрипцией, 

(ОТ-ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией на примере 

комплекта реагентов «АмплиСенс
®
 HCV-

FL» 

0,5 

1.4 Анализ и интерпретация 

результатов, полученных с 

помощью ПЦР с детекцией 

результатов в режиме реаль-

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


 C.trachomatis / Ureaplasma / 

1,5 
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ного времени. M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

1.5 Санэпидрежим в лабора-

ториях и внутрилаборатор-

ный контроль качества 

Порядок проведения мониторинга загряз-

нения лаборатории продуктами амплифи-

кации и ингибиторами амплификации. 

0,5 

2.8 Лабораторная диагностика 

инфекционной патологии 

ЖКТ, клиническая и эпиде-

миологическая интерпретация 

результатов исследований 

Особенности пробоподготовки биологиче-

ского материала для ПЦР-диагностики ост-

рых кишечных инфекций. 

0,5 

2.9 Диагностика и профилак-

тика трансмиссивных иксодо-

вых клещевых инфекций 

Особенности пробоподготовки биологиче-

ского материала для ПЦР-диагностики при-

родно-очаговых заболеваний. 

1 

3.1 Применение разных мето-

дик секвенирования нуклео-

тидной последовательности 

для диагностики заболеваний. 

Секвенирование по Сэнгеру 0,5 

3.1 Применение разных мето-

дик секвенирования нуклео-

тидной последовательности 

для диагностики заболеваний. 

Применение методики пиросеквенирования 

для детекции однонуклеотидных полимор-

физмов 

0,5 

3.1 Применение разных мето-

дик секвенирования нуклео-

тидной последовательности 

для диагностики заболеваний. 

Подготовка проб ДНК/РНК для высокопро-

изводительного секвенирования 

0,5 

3.1 Применение разных мето-

дик секвенирования нуклео-

тидной последовательности 

для диагностики заболеваний. 

Запуск прибора для высокопроизводитель-

ного секвенирования. 

0,5 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС). 

№ темы Вид СРС 

Трудо-

емкость, 

час 

1.3 Методы детекции про-

дуктов ПЦР: электрофорети-

ческая и гибридизационно-

флуоресцентная детекция 

Учет результатов ПЦР-исследования с элек-

трофоретической детекцией на примере 

комплекта реагентов «АмплиСенс
®
 HCV-

EPh» 

0,5 

1.3 Методы детекции про-

дуктов ПЦР: электрофорети-

ческая и гибридизационно-

флуоресцентная детекция 

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


 Chlamydia trachomatis-FL» 

0,5 
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2.1 ПЦР в диагностике ви-

русных гапатитов 

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


» 

0,5 

2.2 Молекулярно-

генетические технологии и 

ВИЧ-инфекция: диагностика, 

мониторинг и подбор проти-

воретровирусных препаратов 

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


» 

1 

2.4 Молекулярно-

генетические методы в диа-

гностике инфекций органов 

репродукции 

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


» 

1,5 

2.6 Возможности ПЦР-

анализа в этиологической ди-

агностике ОРЗ 

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


» 

0,5 

2.8 Лабораторная диагности-

ка инфекционной патологии 

ЖКТ, клиническая и эпиде-

миологическая интерпрета-

ция результатов исследова-

ний 

Учет результатов ПЦР-исследования с ги-

бридизационно-флуоресцентной детекцией 

на примере комплекта реагентов «Ампли-

Сенс


» 

2 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемой профильной литературы: 

 Молекулярная диагностика инфекционных болезней / Под редакцией академика 

РАН, д.м.н., проф. В.И. Покровского, д.б.н., проф. М.Г. Твороговой, к.м.н. Г.А. 

Шипулина. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 654 с. ISBN 978-5-386-12296-6 

 Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Справочник / Под редакцией 

академика РАМН, д.м.н., проф. В.И. Покровского, д.б.н., проф. М.Г. Твороговой, 

к.м.н. Г.А. Шипулина. – М.: Издательство БИНОМ, 2013. – 648 с. ISBN 978-5-

9518-0537-9 

 Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство в 2 т. - Т.1 / 

Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 928 с. 

ISBN 978-5-9704-2129-1 

 Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство в 2 т. - Т.2 / 

Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 808 с. 

ISBN 978-5-9704-2131-4 

 Методики клинических лабораторных исследований: Справочное пособие. Том 3. 

Клиническая микробиология. Бактериологические исследования. Паразитологи-

ческие исследования. Инфекционная иммунодиагностика. Молекулярные иссле-

дования в диагностике инфекционных заболеваний / Под ред. В.В. Меньшикова. 

– М.: Лабора, 2009. – 880 с. ISBN 978-5-9032-8404-7 

 ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков и др. / Под редакцией д.б.н. Д.В. Ребри-

кова. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 226 с. ISBN 978-5-

9963-2954-0 

 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / Ред. К. Уилсон и Дж. 

Уолкер. / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 848 с. 

ISBN 978-5-9963-1895-7 

 NGS: высокопроизводительное секвенирование / Д.В. Ребриков и др.; под редак-

цией д.б.н. Д.В. Ребрикова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

232 с. ISBN 978-5-9963-0373-1 

 ДНК. История генетической революции / Уотсон Джеймс Д. / Пер. с англ. О. 

Сивченко. – СПб.: Питер, 2019. – 512 с. ISBN 978-5-4461-0549-6 

Перечень отраслевых и других нормативных документов: 

 Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благопо-

лучии населения»; 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим ме-

дицинскую деятельность»; 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами»; 

 ОСТ 42-21-2-85 «Обработка и дезинфекция инструментария  и изделий медицин-

ского назначения»; 

 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (СП 1.3.2518-09 

Дополнения и изменения N 1 СП 1.3.2322-08); 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиче-

ских (профилактических мероприятий)» (СП 1.1.2193-07 Изменения и дополне-
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ния N 1 к СП 1.1.1058-01, действие СП подтверждено письмом от 15.02.2012г. № 

01/1350-12-32); 

 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпиде-

миологическому надзору за вирусными гепатитами»; 

 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 

 МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы ам-

плификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микро-

организмы I-IV групп патогенности»; 

 МУ № 11-16/03-06 «Методические указания по применению бактерицидных 

ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»; 

 Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболева-

ний при работе в клинико - диагностических лабораториях лечебно - профилак-

тических учреждений от 17.01.91 г.; 

 Руководство Р. 3.5.1904 –04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; 

 СП 1.2.036-95. Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микро-

организмов I - IV групп патогенности; 

Перечень электронных баз данных, информационно-справочных и поисковых си-

стем: 

 Центральная научная медицинская библиотека Сеченовского Университета 

http://www.scsml.rssi.ru/  

 Библиографическая и реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/  

 Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации https://minobrnauki.gov.ru/  

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

http://www.rospotrebnadzor.ru/  

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурса» 

http://window.edu.ru/  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

3.2. Материально-технические условия 

Сведения об условиях реализации программы: Учебная программа построена по мо-

дульному принципу. Каждый модуль включает набор тематических лекций, практиче-

ских занятий и тестовых заданий. Доступ к учебным материалам осуществляется в тече-

ние всего периода обучения на сайте http://edu.cmd.su/. Количество прослушиваний лек-

ций и просмотров видеоматериалов неограниченно. Копирование учебных материалов 

запрещено. После окончания каждого тематического блока слушатель обязан пройти 

промежуточную аттестацию. 

Минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению слуша-

телей: 

 Доступ к сети Интернет (не модем, то есть кабель, DSL и т. д.): рекомендуемая 

полоса пропускания - 1Mbits скорость загрузки (скачивания, Download) и 0,5 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scopus.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.cmd.su/
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Мбит скорость выгрузки (Upload), проверить фактическую пропускную способ-

ность можно с помощью https://www.speedtest.net/ 

 Персональный компьютер. Минимальные требования к техническим характери-

стикам компьютера следующие: 

 Процессор от двух ядер с частотой процессора от 3,0ГГц; 

 Оперативная память не менее 2–4 Гб, в зависимости от операционной си-

стемы; 

 Жесткий диск не менее 120 Гб; 

 Монитор с разрешением не менее 1024х728 пикселей; 

 Звуковая карта и колонки; 

 Микрофон для общения с лектором, если это предусмотрено обучающим 

курсом. 

 Типовое программное обеспечение: 

 Операционная система – от Windows 10, MacOS 10.14, Linux Ubuntu 18.04 

и новее. Не рекомендуем использовать Windows XP или Windows 7 из-за 

отсутствия поддержки со стороны производителя; 

 Текущее антивирусное программное обеспечение; 

 Java/JRE: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

 Аdobe Flash Player: http://get.adobe.com/flashplayer/ 

 Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader 

 QuickTime: http://www.apple.com/quicktime/download/ 

 Рекомендуемый браузер – Google Chrome (версия 80 или старше). Настоя-

тельно не рекомендуем использовать Microsoft Internet Explorer или Mi-

crosoft Edge. 

Если ваш компьютер соответствует данным требованиям, но при работе у вас 

наблюдаются зависания и медленное выполнение команд и действий, рекомендуем 

обратиться за технической поддержкой к обслуживающим вас системным админи-

страторам. 

3.3. Кадровое обеспечение 

Учебные материалы программы подготовлены научными сотрудниками ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущими специалистами в области мо-

лекулярной диагностики инфекционных заболеваний, в их числе докторов наук – 3, 

кандидатов наук – 10. 

https://www.speedtest.net/
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/
http://www.apple.com/quicktime/download/
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы аттестации 

При освоении учебной программы осуществляется промежуточная и итоговая атте-

стация слушателей. 

Промежуточная аттестация: 

 Учебная программа построена по модульному принципу. После окончания каж-

дого тематического блока слушатель обязан пройти промежуточную аттестацию. 

 Слушатель допускается к промежуточной аттестации после освоения тематиче-

ских лекций и/или практических занятий соответствующего учебного блока. 

 Для промежуточной аттестации используются следующие виды контрольно-

измерительных материалов: 

 Тестовые вопросы для проверки знаний, умений и навыков. Тестовый 

опрос считается пройденным при получении не менее 75% правильных 

ответов от общего объема предложенных вопросов. 

 Тестовые (ситуационные) задачи по анализу и интерпретации результатов 

ПЦР-исследований. Задача считается решенной при получении 100% пра-

вильных ответов. 

 Выполнение заданий промежуточной аттестации ограничено по времени. 

 На выполнение заданий слушателем дается две попытки. 

 Учитывается средняя оценка использованных попыток, но не более двух первых. 

 Набранные за выполнение заданий баллы суммируются и фиксируются в личном 

кабинете слушателя в разделе «Оценки». 

Итоговая аттестация: 

 Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объ-

еме, предусмотренном данной учебной программой, то есть после освоения 

ВСЕХ тематических лекций и практических занятий, и прохождения промежу-

точной аттестации по ВСЕМ учебным блокам. 

 Если за выполнение заданий программы слушатель в сумме набрал 1390 и более 

баллов, то его итоговая аттестация проводится в виде собеседования. 

 Если за выполнение заданий программы слушатель в сумме набрал менее 1390 

баллов, то его итоговая аттестация проводится в виде экзаменационного тестиро-

вания. 

 По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки по 

двухбалльной системе («зачтено» или «не зачтено»). 

 Отметку «зачтено» получает слушатель, давший 75% и более правильных отве-

тов от общего объема экзаменационного тестирования. 

 Отметку «не зачтено» получает слушатель, давший менее 75% правильных отве-

тов от общего объема экзаменационного тестирования. 

 Выполнение заданий экзаменационного тестирования ограничено по времени. 

 На выполнение заданий слушателем дается две попытки. 

 Учитывается средняя оценка использованных попыток, но не более двух первых. 

 Набранный балл фиксируется в личном кабинете слушателя в разделе «Оценки». 

 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают сертификат о 

повышении квалификации, установленного в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Ро-

спотребнадзора образца. 

 Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или 
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о периоде обучения по образцу, установленному в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 

 Слушателям, не допущенным к итоговой аттестации и/или не прошедшим итого-

вую аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставля-

ется возможность повторно пройти обучение по программе в течение шести ме-

сяцев после даты проведения итоговой аттестации в соответствии с планом ком-

плектования групп и при предоставлении документа, подтверждающего факт бо-

лезни или другой уважительной причины. 

4.2. Оценочные материалы 

Примеры типовых тестовых вопросов: 

Тема «Основы ПЦР». 
1. Трехмерная модель пространственного строения молекулы ДНК в виде двойной спирали 

была предложена в 1953 году:  

 американским биологом Дж. Уотсоном  

 английским физиком Ф. Криком 

 русским ученым Р. Вихровым 

 

2. Чем представлен генетический материал бактерий? 

 ДНК 

 ДНК или РНК 

 РНК 

 

3. Прокариоты и эукариоты имеют в составе клетки 

 ядро 

 рибосомы 

 митохондрии 

 клеточный центр 

 

4. РНК отличается от ДНК тем, что в ее состав входит урацил вместо______(тимина). 

 

5. Чем представлен генетический материал вирусов? 

 ДНК или РНК 

 ДНК 

 РНК 

 

6. Из каких функциональных частей состоит нуклеотид? 

 сахар (пентоза) 

 циклическое азотосодержащее соединение 

 фосфатная группа 

 сахар (гексоза) 

 

7. Нуклеотиды одной нити молекулы ДНК соединяются следующим типом связи: 

 ковалентной 

 пептидной 

 водородной 

 

8. Какой принцип лежит в основе образования двухцепочечных нуклеиновых кислот? 

 комплементарности 
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 цикличности 

 совместимости 

 

9. Если одна из цепей ДНК имеет нуклеотидную последовательность 3'ААГТТЦЦТТА5', то 

вторая будет иметь последовательность: 

 3'ААГЦЦТТГГА5' 

 5'ТТЦААГГААТ3' 

 3'ААГТТЦЦТТА5' 

 5'УУЦААГГААУ3' 

 

10. Репликация – это 

 процесс синтеза белка 

 процесс переписывания информации с ДНК на РНК 

 копирование ДНК с образованием 2-х идентичных дочерних молекул 

 

Тема «Методы предобработки клинического материала и выделения нуклеиновых 

кислот (РНК/ДНК)» 

 

1. Внутренний контроль ПЦР-анализа – это препарат ДНК/РНК, который присутствует в 

каждом исследуемом образце, начиная с этапа обработки биологического материала, кото-

рый проходит  

 через все стадии ПЦР-анализа - экстракция НК, ОТ, ПЦР 

 только через ПЦР 

 только через экстракцию НК 

 

2. Экзогенный внутренний контрольный образец необходимо добавлять на этапе: 

 Амплификации НК 

 Элюции НК 

 Выделения НК 

 Детекции НК 

 

3. Установите последовательность основных этапов выделения РНК сорбцией на силикаге-

ле 

1. Лизис клеточного материала 

2. Сорбция НК на частицы силикагеля. 

3. Отмывка от белков и полисахаридов. 

4. Отмывка от солей. 

5. Подсушивание материала. 

6. Элюция РНК-буфером 

 

4. На этапе выделения ДНК происходит  

 Лизис клеточных оболочек 

 Отжиг праймеров 

 Деструкция нуклеопротеидных комплексов 

 

5. Установите последовательность основных этапов ПЦР-диагностики РНК-содержащих 

вирусов 

1. Получение РНК 

2. Реакция обратной транскрипции 

3. ПЦР 

4. Детекция 
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6. При качественном исследовании методом ПЦР положительный результат учитывается 

 При наличии специфической(ого) полосы (сигнала) 

 При наличии ВКО 

 При наличии ВКО и специфической(ого) полосы (сигнала) 

 

7. Метод ПЦР – это  

 прямой метод диагностики 

 непрямой метод диагностики 

 

8. Установите соответствие между порядковым номером и сутью этапа ПЦР-анализа: 

1 этап – Выделение нуклеиновых кислот 

2 этап – Обратная транскрипция (для РНК) 

3 этап – Полимеразная цепная реакция 

4 этап – Детекция результатов 

 

9. В чем заключается особенность защищенного контроля? 

 Защищенный контроль имеет белковую оболочку, и потому должен проходить этап 

экстракции НК 

 Защищенный контроль имеет более высокую концентрацию и с ним необходимо об-

ращаться осторожнее 

 Защищенный контроль изначально присутствует в клиническом материале 

 

10. При работе с внутриклеточными патогенами:  

 Необходимое условие – достаточное количество клеток в образце 

 В качестве материла может быть использован только материал, полученный в ходе 

биопсии или аутопсии 

 Качество забора материала не имеет большого значения. 

 

Тема «Методы детекции продуктов амплификации» 

 
1. Выберите параметры, определяющие скорость миграции фрагментов ДНК в агарозном 

геле 

 Длина пластинки геля 

 Размер молекул ДНК 

 Концентрация агарозы в геле 

 Напряженность электрического поля 

 

2. По направлению к какому электроду движется ДНК в электрическом поле 

 к катоду (-) 

 к аноду (+) 

 ДНК не имеет заряда 

 

3. Какой вид выражения концентрации раствора используется при приготовлении агарозно-

го геля 

 молярная концентрация [моль/л] 

 моляльная концентрация [моль/кг] 

 массовая доля [%] 

 

4. Бромистый этидий необходим для: 

 создания электрического поля в камере и геле 

 визуального контроля проведения электрофореза 
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 визуализации ДНК под ультрафиолетовым излучением 

 

5. Установите последовательность этапов проведения электрофореза: 

1. Приготовление буфера для электрофореза 

2. Приготовление пластинок геля 

3. Обработка проб с помощью УДГ 

4. Внесение проб в гель 

5. Подключение ЭФ камеры к источнику тока 

6. Проведение ЭФ под визуальным контролем с использованием красителей  

7. Просмотр геля под УФ излучением 

8. Документирование результатов  

 

6. Какие стадии проводят при исследовании методом ПЦР в режиме реального времени?  

 Выделение ДНК (или РНК) из биологического материала 

 Проведение реакции амплификации 

 Проведение электрофореза для детекции продуктов ПЦР 

 Измерение флуоресцентного сигнала в ходе ПЦР для детекции продуктов ПЦР 

 

7. Какие процессы происходят в пробирке с реакционной смесью во время проведения ПЦР 

в режиме реального времени с использованием флуоресцентно-меченых зондов? 

 денатурация ДНК 

 отжиг праймеров 

 полимеризация (достраивание) цепей ДНК полимеразой 

 гибридизация специфического зонда с ДНК-мишенью 

 увеличение флуоресценции за счет связывания интеркалирующего красителя с 

двухцепочечной ДНК 

 увеличение флуоресценции за счет удаления флуоресцентной метки от гасителя 

при связывании зонда с мишенью 

 

8. На основе каких данных рассчитывается концентрация ДНК (РНК) инфекционного агента 

в клиническом образце при количественном анализе методом ПЦР в режиме реального 

времени? 

 по уровню флуоресценции по окончании ПЦР 

 путем определения «пороговых циклов» на участке экспоненциального накопле-

ния флуоресцентного сигнала 

 по величине пиков кривых плавления 

 

9. Какие модули являются необходимыми составными частями прибора для проведения 

ПЦР в режиме реального времени? 

 термоциклер 

 источник излучения 

 детектор флуоресцентного сигнала 

 трансиллюминатор 

 

10. Аналитический этап ПЦР исследования включает в себя … 

 Взятие и доставка клинического материала  

 Экстракция НК 

 Амплификация НК 

 Детекция продуктов амплификации 

 

Тема «Принципы правильной организации работ (GLP) в ПЦР-лаборатории» 
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1. Перечислите погрешности ПЦР-анализа: 

 Ложноположительные результаты 

 Ложноотрицательные результаты 

 Отсутствие точности количественных исследований 

 Невоспроизводимость результатов 

 

2. Перечислите основные показатели для оценки качества тест-систем: 

 Аналитическая чувствительность 

 Диагностическая специфичность 

 Аналитическая специфичность 

 Диагностическая чувствительность 

 

3. Перечислите условия получения качественных результатов ПЦР-анализа: 

 Валидация тест-системы в лаборатории 

 Наличие нормативных документов 

 Обученный персонал 

 Участие в ФСВОК 

 QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics) 

 

4. Укажите причины возникновения ложноположительных результатов: 

 Неправильный выбор праймеров 

 Перекрестная контаминация образцов 

 Контаминация продуктами амплификации 

 Неправильная интерпретация результатов ПЦР-анализа (электрофореграмм, флу-

оресцентных сигналов) 

 

5. Укажите причины возникновения ложноотрицательных результатов: 

 Неправильный выбор праймеров 

 Низкая эффективность реакции, неоптимизированные условия 

 Потери НК при заборе, хранении и экстракции 

 Низкая чувствительность метода детекции продуктов реакции 

 

6. Укажите причины невоспроизводимости результатов: 

 Отсутствие стандартизации разных партий реагентов 

 Загрязненность лабораторных помещений, реагентов, образцов 

 Неправильная работа оборудования (пипетки приборы) 

 Недостаточно обученный персонал 

 Отсутствие ежедневного внутрилабораторного контроля 

 

7. Какие факторы влияют на появление ложноотрицательных результатов? 

 Условия забора, хранения, транспортировки и переработки клинического матери-

ала 

 Неадекватный метод выделения НК 

 Качество работы оборудования (в первую очередь амплификатора) 

 

8. Какие факторы способствуют контаминации ПЦР-лаборатории? 

 Использование методов детекции ПЦР-продуктов, включающих открывание ам-

плификационной пробирки 

 Неправильная организация ПЦР-лаборатории. 

 Неправильное поведение лабораторного персонала 
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9. Перечислите основные принципы организации ПЦР-лаборатории: 

 Разделение лаборатории на 4 рабочие зоны 

 Полное исключение физического сообщения между 4-й и 1,2,3-й зонами (персо-

нал не перемещается между зонами) 

 Активные мероприятия, направленные на выявление контаминации и ее устране-

ние 

 

10. Установите соответствие между рабочей зоной лаборатории и ее порядковым номером: 

1. Прием, маркировка, регистрация материала 

2. Очистка нуклеиновых кислот 

3. Подготовка смесей и проведение ОТ и амплификации 

4. Детекция 

 

Тема «Управление качеством исследований в ПЦР-лаборатории». 

 

1. Перечислите элементы системы управления качеством исследований: 

 Управление процессами 

 Оборудование и закупки 

 Помещения, инфраструктура 

 Персонал 

 Документы и записи, управление информацией 

 Обслуживание клиентов 

 Управление нештатными ситуациями 

 Аудиты/оценка 

 Организация, улучшение 

 

2. Что из перечисленного определяет качество лабораторной услуги? 

 Своевременность выдачи результатов 

 Наличие необходимых комментариев для интерпретации полученных результа-

тов 

 Квалифицированное проведение флеботомии 

 

3. Какие документы обязательны к применению в ПЦР лаборатории? 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 ГОСТ Р 52905-2007 (ISO 15190:2003). «Лаборатории медицинские. Требования 

безопасности» 

 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к ка-

честву и компетентности» 

 Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

 

4. Назовите параметры, определяющие аналитическую надежность методики: 

 Точность 

 Чувствительность 

 Специфичность 

 

5. Дайте определение прецизионности: 

 степень соответствия между результатом измерения и истинным значением из-

меряемой величины 
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 степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных 

в конкретных регламентированных условиях 

 степень близости среднего арифметического значения большего числа результа-

тов измерений к истинному или принятому опорному значению 

 

6. Дайте определение точности: 

 степень соответствия между результатом измерения и истинным значением из-

меряемой величины 

 степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных 

в конкретных регламентированных условиях 

 степень близости среднего арифметического значения большего числа результа-

тов измерений к истинному или принятому опорному значению 

 

7. Выберите рисунок, на котором изображены наиболее точные результаты измерения: (от-

вет В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Пример хорошей правильности изображен на рисунке: (ответ а) 

                                 
 

9. Пример хорошей воспроизводимости изображен на рисунке: (ответ b) 

А B 

C D 
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10. Какие методы подлежат валидации в лаборатории? 

 стандартные методы 

 нестандартные методы 

 стандартные методы вне области применения 

 модифицированные методы 

 

Примеры типовых ситуационных задач: 

Eph_HCV1: Определите статус контролей и клинических образцов на электрофореграмме 

 

ОК - ОК 
ПК - ОК 
К- ОК 
К+ СБОЙ 
1- не подлежит учету 
2- не подлежит учету 

Eph_HCV2: Определите статус клинических образцов на электрофореграмме 

 

ОК - ОК 
ПК - ОК 
К- ОК 
К+ ОК 
1- отрицательный 
2- положительный 
3- не подлежит учету 

FRT_ХМУ_1. Проанализируйте постановку 

Имя 

Chlamydia 
trachomatis 

Ureaplasma 
spp. 

Mycoplasma 
hominis 

BKO 

CT/Green CT/Yellow CT/Orange CT/Red 

1   21,13 
 

25,7 

2 22,12 24,93 26,08   

В-(ОКО) ОК 
К+ ОК 
К- ОК 
1 - обнаружена Ure 
2 - обнаружены М.h., C.tr., Ure  
3 - обнаружены М.h., C.tr, Ure 
4 - не обнаружена Ure 
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3 27,24 28,11 28,32 26,04 

4 26,01   28,88 26,15 

5 28,95   27,6   

B- (OKO)       25,65 

к+ 23,12 23,82 23,94 23,49 

к-         
 

5 - на перестановку Ure 
 

FRT_ХМУ_ 2. Проанализируйте постановку 

Имя 

Chlamydia 
trachomatis 

Ureaplasma 
spp. 

Mycoplasma 
hominis 

BKO 

CT/Green CT/Yellow CT/Orange CT/Red 

1   21,13   25,7 

2 22,12 24,93 26,08 25,43 

3 27,24 28,11 28,32 26,04 

4 26,01   28,88 36,15 

5 28,95   27,6 25,99 

B- (OKO)       25,65 

к+ 23,12 23,82 23,94 23,49 

к-         
 

В-(ОКО) ОК 
К+ ОК 
К- ОК 
1 - не обнаружены Сh и Mh 
2 - обнаружены М.h., C.tr., Ure 
3 - обнаружена М.h., C.tr., Ure 
4 - на перестановку Ure 
5 - обнаружена М.h., C.tr. 

В1_FRT_HCV. Проинтерпретируйте результаты, полученные в формате FRT, с учетом контрольных 
образцов: 

 

В+(ПК) ОК 
В-(ОК) ОК 
К+ ОК 
К- ОК 
 
1- положительный 
2- отрицательный 
3- положительный 
4- отрицательный 

В2_FRT_HCV. Проинтерпретируйте результаты, полученные в формате FRT, с учетом контрольных 
образцов: 
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В+(ПК) ОК 
В-(ОК) ОК 
К+ ОК 
К- ОК 

 
1- положительный 
2- сомнительный 
3- отрицательный  
4- отрицательный  




