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Уважаемые коллеги!

В 2015 г. кафедре клинической лабораторной диагностики РМАПО исполняется 90 лет. 

Кафедра – сплав опытных профессоров, доцентов и ассистентов, энергичных молодых аспи-

рантов, старших лаборантов, ординаторов. Основная задача кафедры – подготовка квалифи-

цированных специалистов для лабораторной службы страны. Мы работаем одновременно на 

нескольких потоках курсантов и студентов: проводим первичную подготовку, переподготовку и 

усовершенствование по разным аспектам клинической лабораторной диагностики, но всегда 

стараемся быть актуальными, востребованными и нужными людям, стремящимся познать новое 

в специальности. На кафедре помимо учебной деятельности ведется научно-исследовательская, 

методическая, лечебная работа. Научные исследования являются основой подготовки докто-

ров и кандидатов наук по специальности «клиническая лабораторная диагностика», а также 

способом внедрения в лечебно-диагностический процесс научно обоснованных технологий. 

Сотрудники кафедры постоянно занимаются просветительской деятельностью: организуют 

ежегодно российские научно-практические конференции, участвуют в международных и ре-

гионарных конференциях, выпускают научно-практический журнал «Лаборатория», учебные 

пособия, атласы, методические рекомендации. На базе кафедры функционирует испытательная 

лаборатория для изделий in vitro диагностики. Мы много сил прикладываем, чтобы лабораторная 

служба страны соответствовала высоким критериям стандартов качества медицинской помощи 

населению России.

В буклете представлены основные направления, по которым работает кафедра. Приглашаем 

к сотрудничеству заинтересованных специалистов, чтобы вместе развивать клиническую ла-

бораторную диагностику.

Долгов
Владимир Владимирович

Заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики Российской 
медицинской академии последипломного 
образования

Вице-председатель Научно-практического 
общества специалистов лабораторной медицины

Главный редактор журнала «Лаборатория»
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Профессор, д. м. н.
Морозова 
Виктория Тазаретовна
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Ординаторы кафедры 
с куратором – доцентом 
К.А. Щетникович

К. м. н.  
Селиванова
Анна Владимировна

Бугров 
Игорь Юрьевич
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Старшие лаборанты
кафедры клинической лабораторной диагностики РМАПО
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Учебная деятельность

Подготовка кадров высшей квалификации

Докторантура Готовятся руководители службы, заведующие кафедрами 
клинической лабораторной диагностики. За последние 
15 лет докторские диссертации по специальности «клини-
ческая лабораторная диагностика» защитили 10 человек.

Аспирантура (соискательство) 
очная и заочная

Готовятся преподаватели профильных кафедр, научные 
сотрудники. За 15 лет под руководством сотрудников ка-
федры кандидатские диссертации защитили 30 докторов.

Ординатура (интернатура) Обучение очное, проводится по утвержденной програм-
ме в течение 2 лет. Теоретический и практический курс 
ординаторы получают на кафедре, навыки работы в лабо-
ратории – на базах в КДЛ ГКБ им. С.П. Боткина, НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского, Первой городской 
больницы им. Н.И. Пирогова. Обучение рассчитано на под-
готовку врачей и заведующих клинико-диагностическими 
лабораториями. При успешном окончании врачам выдается 
диплом и сертификат специалиста.

Иностранные специалисты Обучение проводится в аспирантуре, ординатуре, на циклах 
профессиональной подготовки, переподготовки и усовер-
шенствования на контрактной основе. Подготовка может 
проводиться по индивидуальным планам и программам. 
Кафедра является базой, на которой подтверждаются сер-
тификаты специалистов, закончивших вузы в иностранных 
государствах.

Кафедру клинической 
лабораторной диагностики 
посетил премьер-министр 
Д.А. Медведев. Он интересовался 
подготовкой врачей первичного 
амбулаторно-поликлинического 
звена, получивших лабораторное 
оборудование по Приоритетному 
национальному проекту «Здоровье»
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Семинар ведет профессор 
А.П. Ройтман. Все аудитории 
оснащены проекционным 
оборудованием. 
На практических 
занятиях каждый курсант 
имеет возможность 
самостоятельно 
работать на приборах. 
Мы не ограничиваем работу 
на оборудовании. Реагенты 
для практики предоставляют 
производители 
по договоренности 
о творческом 
сотрудничестве

Профессиональная подготовка и переподготовка
Профессиональную переподготовку проходят врачи, имеющие сертификат по иной медицин-

ской специальности, или врачи без сертификата, но имеющие стаж работы в КДЛ 5–10 лет. Цель 

профессиональной переподготовки по специальности «клиническая лабораторная диагностика» 

состоит в приобретении врачами компетенций, необходимых для выполнения нового вида профес-

сиональной деятельности, т. е. новой квалификации. Трудоемкость освоения – 576 академических 

часов (4 месяца). По окончании выдается диплом и сертификат специалиста.

Профессиональную подготовку врачи, имеющие сертификат по клинической лабораторной 

диагностике, проходят каждые 5 лет. При успешной сдаче экзамена врачи получают сертификат 

специалиста. Практически все циклы усовершенствования продолжительностью более 3 недель 

заканчиваются сертификационным экзаменом.

Биологи, не работавшие в КДЛ, обучаются аналитическим аспектам клинической лабораторной 

диагностики на циклах общего усовершенствования продолжительностью 432 часа (3 месяца). 

В последующем биологи проходят профессиональную подготовку в объеме 1 месяц очного обу-

чения каждые 5 лет.

Тематическое усовершенствование

• Вопросы подготовки специалистов клинической лабораторной диагностики.
• ПЦР-анализ в клинико-диагностических лабораториях.
• Иммуноферментный анализ в КДЛ.
• Иммунохимические исследования в КДЛ.
• Исследование системы гемостаза.
• Лабораторная диагностика заболеваний, передающихся половым путем.
• Избранные разделы цитологической диагностики.
• Контроль качества лабораторных исследований.
• Изосерологические исследования.
• Высокие лабораторные технологии.
• Жидкостная цитология в диагностике гинекологических и негинекологических заболеваний.
• Информационные технологии в КЛД.
• Клинико-лабораторные исследования эякулята.
• Цитологическая диагностика заболеваний шейки и тела матки.
• Проточная цитометрия в гематологии.

Учебная деятельность
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Профессор В.В. Дол-
гов с курсантами на вы-
ездном цикле «Клини-
ческая лабораторная 
диагностика» в г. Баку 
(Азербайджан). На вы-
езде преподаватели, как 
правило, консультируют 
по результатам лабора-
торных исследований, 
выступают на регио-
нальных и клинических 
конференциях

Кафедра имеет возможность организовывать обучение на краткосрочных циклах для организа-

торов здравоохранения, менеджеров компаний, дистрибьюторов, технического и администра-

тивного персонала, работающих с медицинскими изделиями для диагностики in vitro. Тематика 

занятий оговаривается индивидуально.

Выездные циклы – один из способов подготовки специалистов регионов. Выезды могут быть 

как в пределах Москвы и области, территорий России, так и зарубежных стран. Тематика циклов 

формируется по запросам территориальных органов управления здравоохранением.

Кафедра ежегодно работает в 2–4 территориях России и зарубежных стран на выездных циклах. 

Мы разработали модульную систему дистанционного обучения с кратковременным выездом.

Дистанционное обучение. Кафедра имеет программы и учебные планы модульного дистан-

ционного обучения. Мы подготовили презентации, описание слайд-лекций, контрольные воп-

росы, рефераты для самостоятельной проработки. Лекционный материал имеем возможность 

транслировать непосредственно с кафедры. Для проведения практики и приема экзамена на 

место обучения курсантов выезжают преподаватели.

Тренинги. Кафедра обеспечена высокотехнологичным оборудованием, на котором возможны 

тренинги:

• Гематологические анализаторы, в том числе с дифференцировкой ретикулоцитов.

• Проточные цитометры с использованием до 10 флуоресцентных меток.

• ПЦР-комплексы с реал-тайм-детекцией и с электрофорезом.

• Системы для жидкостной цитологии с цитоцентрифугами.

• Автоматы для иммуноцитохимии.

• Иммунохимические и ИФА-автоматы.

• Биохимические автоматы и фотометры.

• Системы для анализа видеоизображений.

Рабочие места могут быть организованы на коммерческой основе. План и программа обучения 

на рабочем месте оформляются договором.

Учебная деятельность
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Условия проведения обучения
Законодательство. Кафедра клинической лабораторной диагностики – подразделение ГБОУ 

ДПО «РМАПО» Минздрава России, которое имеет все лицензии и акты на проведение професси-

ональной подготовки и переподготовки по клинической лабораторной диагностике. Обучающие 

циклы проводятся по утвержденным аттестованным планам и программам.

Оборудование кафедры. Кафедра располагает 3 аудиториями на 30–40 посадочных мест для 

чтения лекций, в каждой мультимедийный проектор, 10 учебными комнатами для практики и 

семинаров, 2 компьютерными классами. На кафедре развернуты биохимическая, иммунохими-

ческая практики, 2 комнаты с предбоксами для ПЦР, гематологическая, комната для работы на 

проточных цитометрах, комната для жидкостной цитологии, комната для иммунохимии, моечная.

Компьютерные классы оборудованы помимо ПК микроскопами компании «Цейс Иена». Есть 

возможность анализировать препараты под микроскопом, получить консультацию преподава-

теля, справочную информацию и примеры аналогичной патологии на мониторе. Занятия могут 

проводиться одновременно для группы курсантов или индивидуально.

Приборы и реактивы. Кафедра располагает обширным парком лабораторных приборов, объ-

единенных сетью, что является основой для работы лабораторной информационной системы 

(ЛИС). Мы демонстрируем работу лабораторных анализаторов, однако практика строится на 

работе с ручными приборами, на которых можно продемонстрировать все этапы лабораторного 

анализа. Морфологические аудитории, в том числе компьютерные, укомплектованы микроско-

пами Цейс. Мы располагаем обширным архивом гематологических, цитологических, общекли-

нических слайд-препаратов, а также архивом интерактивных изображений, которыми можно 

пользоваться как на занятиях, так и вне аудиторной работы. Наборы реактивов и тест-системы 

для проведения практических занятий предоставляются производителями или поставщиками 

реагентов, как правило, на безвозмездной основе, за что мы чрезвычайно благодарны дружес-

твенным компаниям.

Занятия морфологов 
в компьютерном 
классе ведет доцент 
Т.В. Джангирова. 
Каждое рабочее 
место укомплектовано 
микроскопом, 
персональным 
компьютером, 
монитором, курсанты 
могут работать в группе 
и индивидуально

Учебная деятельность
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Занятия в 1-м компьютерном классе  2-й компьютерный класс  Сервер

Проточный цитометр 
с одновременным 
анализом  
до 10 флуоресцентных 
меток

Система 
автоматической 
подготовки 
для жидкостной 
цитологии

Хемилюминометр 
определяет 
индивидуальные белки 
широкого спектра

Ламинарные шкафы 
для молекулярно-
биологических 
исследований  
(ПЦР-анализ)

Автоматический 
иммуноферментный 
анализатор 
на одновременную 
загрузку 
2 микропланшетов

Гематологический 
анализатор с подсчетом 
48 параметров, включая 
ретикулоциты

Селективный 
биохимический 
анализатор 
с возможностью 
программирования

Автоматический 
анализатор гемостаза 
с определением 
времени свертывания 
и амидолитических 
реакций

Гематологические 
анализаторы 
Cell Dyn Sapphire (Эбботт), 
ВС 6800 (Мидрей) 
и Pentra 60 (ABX)

Проточный 
цитофлуориметр 
FACS Canto компании 
BD с системой 
пробоподготовки 
для оценки клеточного 
иммунитета

Хемилюминометр 
Elecsys 2010 компании 
Roche определяет 
маркеры повреждения 
миокарда с высокой 
точностью

Анализатор 
ДТ-96 компании 
ДНК-Технология 
для ПЦР-анализа. 
Отечественная 
разработка

Учебная деятельность
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Интерактивные технологии. На кафедре функционируют 2 компьютерных класса с 17 и 

18 персональными компьютеризированными рабочими местами и возможностью получения 

информации с кафедрального сервера. Преподавателями кафедры подготовлены интерак-

тивные цитологические учебники по заболеваниям шейки матки, молочной железы, гематоло-

гический атлас. Разрабатываются информационные системы поддержки принятия решения 

(компьютерные атласы с подробным описанием критериев цитологической диагностики), создан 

электронный учебник по цитологической диагностике заболеваний шейки матки. Большое 

внимание уделяется морфометрическим исследованиям. Развиваются такие направления, как 

телемедицина, виртуальная микроскопия. Для Федеральной системы внешней оценки качества 

(ФСВОК) на кафедре создаются комплексные компьютерные морфологические препараты, на 

которых имитируется работа микроскописта с возможностью просмотра многочисленных полей 

«сшитых изображений» и изменением увеличения. 

 Сотрудники кафедры создали тесты для сертификационного экзамена, включающие задания 

с использованием виртуальных изображений.

Компьютерная система поддержки принятия 
решения с подробным описанием критериев 
цитологической диагностики

Электронный модульный учебник  
по цитологической диагностике заболеваний  
шейки матки

Экран модульного 
электронного учебника 
по диагностике 
заболеваний шейки матки 
методом жидкостной 
цитологии

Учебная деятельность
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Учебные планы и программы. Кафедра традиционно создает программы подготовки спе-

циалистов по клинической лабораторной диагностике. Мы принимали участие в написании 

программы по лабораторной диагностике нового стандарта для студентов медико-биологиче-

ского факультета медицинских вузов. Программы и учебные планы подготовки по клинической 

лабораторной диагностике для аспирантов, ординаторов, подготовки и переподготовки врачей 

аттестованы, по ним занимается большинство кафедр и курсов последипломного образования. 

Мы можем предоставить программы и учебные планы по запросу.

Методические пособия, разработанные сотрудниками кафедры, являются одной из самых 

востребованных форм методических материалов. Нами подготовлены методические указания 

по подразделам лабораторной диагностики, в частности для освоения новых технологий ЛПУ 

первичного звена, получивших оборудование по национальному проекту «Здоровье». Мы счи-

таем своей обязанностью готовить учебные пособия не только для врачей, но для среднего 

медицинского персонала. Методические материалы печатаются в цвете, высокого качества, 

часто имеют характеристики справочного издания.

На кафедру часто обращаются компании для оформления методических пособий при работе 

с конкретными медицинскими изделиями, чтобы наиболее полно представить их клинико-диа-

гностическое значение.

Учебно-методическая работа
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Квалификационные и сертификационные тесты. Подготовка специалистов невозможна 

без контроля знаний. Мы подготовили по запросу Минздрава квалификационные тесты для 

приема квалификационного экзамена на вторую, первую и высшую категории у врачей и 3 ва-

рианта тестов для приема квалификационного экзамена у биологов. Основные тесты биологов – 

на знание аналитических процессов. Сертификационные тесты состоят из около 1,5 тысячи 

тестовых заданий по 12 разделам (субдисциплинам) клинической лабораторной диагностики. 

Тесты по разделам цитология, гематология, общая клиника, паразитология включают микро-

фотографии реальных препаратов. Тесты официально утверждены и будут использоваться для 

компьютерного тестирования при приеме сертификационного экзамена.

Атласы по лабораторной гематологии, цитологии (шейка матки, молочная железа), осадкам 

мочи, щитовидной железе стали классикой и настольными книгами российской лабораторной 

службы, они выдержали несколько изданий.

Руководства. Комплексный анализ, широкий взгляд на вопросы диагностики, возможность 

методических решений позволили нам подготовить ряд руководств по разделам клинической 

лабораторной диагностики. Мы всегда приветствуем участие в такой работе как клиницистов, 

так и ведущих научных сотрудников и специалистов лабораторной службы. Перечень таких 

руководств постоянно увеличивается, охватывая новые разделы специальности.

Учебно-методическая работа
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«Лаборатория. Журнал для врачей» выпускается с 1996 года. Это журнал с высоким дизай-

ном, полноцветный, с иллюстрациями, по качеству не уступающий лучшим глянцевым изданиям. 

Основной целью журнала является образование, повышение квалификации в области клини-

ческой лабораторной диагностики. Журнал стал трибуной для производителей лабораторной 

техники, технологий. На основе работ, опубликованных в журнале, подготовлен сборник, из-

данный как руководство «Биомаркеры в лабораторной диагностике».

Учебно-методическая работа

Экраны тестов для сертификации. В новом 
варианте тестов доминируют реальные 
изображения препаратов, которые необходимо 
правильно идентифицировать. 

Тесты. Кафедра подготовила сертификационные тесты, которые издаются в полноцветном 

варианте печати.
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Клиническая лабораторная диагностика – прикладная научная медицинская специальность, 

имеющая предмет и методическую основу – диагностика на основе in vitro исследований. 

Это ВАКовская специальность, по которой защищают докторские и кандидатские диссертации, 

как по медицине, так и биологии. Кафедра явилась основой создания в стране Диссертаци-

онного совета по клинической лабораторной диагностике. На кафедре НИР рассматривается 

как обязательная деятельность педагогического коллектива. Большая часть НИР выполняется 

на основе исследования клинического материала совместно с клиническими подразделениями.

• Исследования гемобластозов, резидуальной болезни, пароксизмальной ночной гемоглоби-

нурии (ПНГ) методом проточной цитофлуориметрии и молекулярными методами диагностики 

являются пионерскими и принимаются для докладов на любых международных конгрессах. 

• Клинико-диагностическое значение лабораторных маркеров в диагностике, лечении и про-

гнозе сердечно-сосудистых, гематологических, онкологических заболеваний определяется 

совместно с сотрудниками клинических отделений ГКБ им. С.П. Боткина, НИИ трансплан-

тологии и искусственных органов и других учреждений здравоохранения.

• Цитологические исследования с использованием морфометрии, интерактивных технологий 

и жидкостной цитологии в диагностике злокачественных и незлокачественных заболеваний 

являются приоритетными и имеют огромное практическое значение.

Результаты научно-педагогической работы сотрудников кафедры постоянно публикуются в жур-

налах, рекомендуемых ВАК, и в зарубежных научных сборниках. На протяжении многих лет 

сотрудниками кафедры размещается в центральной печати до 20 публикаций в год. Все препо-

даватели кафедры защитили диссертации. За последние 15 лет звание доктора наук получили 

И.П. Шабалова, С.С. Раков, А.П. Ройтман; кандидатские диссертации по специальности «кли-

ническая лабораторная диагностика» защитили Л.А. Романова, Н.Г. Ракова, Т.В. Джангирова, 

К.Т. Касоян, Е.В. Наумова, М.М. Федорова, А.В. Бугров, Д.Г. Кисиличина.

Научно-исследовательская работа

Доклад профессора В.В. Долгова 
на пленарном заседании конференции 
в КРОКУС-Экспо. Участие 
в конференциях подтверждается 
сертификатом специалиста 
и присвоением зачетных баллов 
для аттестации специалистов

Л.А. Романова, М.Е. Почтарь, 
С.А. Луговская у стендового 
доклада в г. Ницца на конгрессе 
по лабораторной гематологии. Доклады 
сотрудников кафедры принимаются 
практически на всех конференциях 
по лабораторной гематологии
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На кафедре проточная цитофлуориметрия занимает одно из ведущих диагностических направ-

лений. Специализация кафедры – диагностика, оценка прогностических маркеров и минималь-

ной остаточной болезни (МОБ) при В-клеточных лимфопролиферативных заболеваниях (ЛПЗ): 

хроническом лимфолейкозе (В-ХЛЛ) и волосатоклеточном лейкозе (ВКЛ). На основе выявления 

маркеров CD38, ZAP-70 на опухолевых лимфоцитах возможна стратификация больных на 

группы с доброкачественным и прогрессирующим течением заболевания, что учитывается в 

выборе терапии. Способность обнаружить и охарактеризовать редкие события (1 опухолевую 

клетку на 10 000 лейкоцитов) позволяет использовать многоцветную проточную цитометрию 

для мониторирования опухолевого клона в динамике иммунохимиотерапии. В наших исследо-

ваниях показано, что наличие <0,12% опухолевых клеток В-ХЛЛ после проведения 3 курсов 

ритуксимаб-содержащей терапии достоверно (р < 0,0001) прогнозирует достижение МОБ-не-

гативной ремиссии. 

Научно-исследовательская работаНаучно-исследовательская работа

Уменьшение опухолевого клона 
в динамике иммунохимиотерапии 
позволяет мониторировать и дать 
заключение об эффективности 
терапии при В-клеточном 
хроническом лимфолейкозе

Диагностика ВКЛ представляет определенные клинические и морфологические трудности (глу-

бокая цитопения, единичные опухолевые клетки) и требует дифференциальной диагностики с 

другими ЛПЗ. Поиск дополнительных маркеров, позволяющих поставить точный диагноз ВКЛ, 

оценка стабильности их в процессе иммунохимиотерапии, а также разработка протокола оценки 

МОБ является одним из научных направлений на кафедре. 

Проточная цитометрия является золотым стандартом диагностики пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии (ПНГ), что имеет решающее значение в дифференциации гемолитических ане-

мий, протекающих с внутрисосудистым гемолизом. На кафедре проводится работа по оценке 

ПНГ-клона не только при пароксизмальной ночной гемоглобинурии, но и при других заболева-

ниях – апластической анемии, миелодиспластическом синдроме. Выявление размера ПНГ-клона 

имеет принципиальное значение, поскольку принимается решение для назначения дорогосто-

ящего препарата экулизумаба. 
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Научно-исследовательская работа

К.Т. Касоян, И.П. Шабалова, 
Т.В. Джангирова 
с коллегой из Нигерии 
на конгрессе в Финляндии. 
Преподаватели 
кафедры стараются 
присутствовать на всех 
значимых международных 
и российских форумах 
по лабораторной цитологии

Изучение клинико-диагностического значения лабораторных маркеров включало исследова-

ния при сердечно-сосудистой патологии диагностического значения эндотелина, неоптерина, 

гомоцистеина, оксида азота, ангиотензина, Nt-proBNP, высокочувствительного тропонина, сер-

дечного белка, связывающего жирные кислоты, С-реактивного белка (СРБ), ассоциированного 

с беременностью белка-А плазмы (РАРР-А), апо-А1 и апо-В-белков, ЛП(а), прокальцитонина, 

миоглобина и других. При метаболическом синдроме и ожирении установлено диагностическое 

значение гормонов жировой ткани адипонектина, лептина, маркеров липид-транспортной сис-

темы, инсулина, интерлейкинов. У инфицированных новорожденных доказали, что острофазные 

белки имеют более важное диагностическое и прогностическое значение, чем классические 

показатели иммунитета и изменения лейкоформулы. Показано, что уровень РАРР-А у пациентов 

до трансплантации сердца имеет прогностическое значение в отношении развития в течение 

трех лет болезни коронарных артерий пересаженного сердца, острого коронарного синдрома, 

летального исхода от сердечно-сосудистых причин.

А.В. Бугров, М.М. Федорова 
и А.П. Ройтман 
на конгрессе IFCC 
в Стамбуле около 
стендового доклада. 
В последнее время работы 
кафедры представляют 
российские исследования 
по клинической 
лабораторной диагностике 
на конгрессах IFCC

Научные направления в клинической цитологии посвящены изучению возможностей жидкос-

тной и традиционной (классической) цитологии в скрининге и диагностике заболеваний шейки 

матки и негинекологической цитологии (желудок, щитовидная и молочная железа, жидкости 

серозных полостей), молекулярным исследованиям в клинической цитологии (иммуноцитохими-

ческие, ПЦР и Hybrid Capture II). Кафедра принимает активное участие в развитии жидкостной 

цитологии в России.
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Лечебная работа. Кафедра располагается на базе Городской клинической больницы 

им. С.П. Боткина. Сотрудники кафедры совмещают работу на кафедре с клинической работой 

в больнице. Особенно тесные отношения у нас сложились с подразделениями гематологии, 

общей клиники, биохимии, иммунологии. Ординаторы кафедры, с одной стороны, проходят 

обучение на базах, с другой – ежемесячно выполняют до нескольких тысяч анализов крови, 

мочи, мокроты, ликвора, кала, выпотных жидкостей.

Препараты мезотелия, приготовленные 
традиционным и монослойным методом 
на цитоцентрифуге. Исследования проводятся 
с цитологами ГКБ им. С.П. Боткина

Профессор С.А. Луговская, доценты 
М.Е. Почтарь, Е.В. Наумова и ассистент 
Д.Г. Кисиличина выполняют большой объем 
клинической и научной работы. Эта группа 
выполняет уникальные клинико-диагностические 
исследования при дифференциальной 
диагностике лимфопролиферативных 
заболеваний, сложных форм анемий, 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии и других 
гематологических заболеваний

Производственная работа

На нашей кафедре с целью диагностики различных видов гематологических нарушений мето-

дом проточной цитофлюориметрии обследуются до нескольких сотен больных, нуждающихся 

в иммунофенотипическом анализе клеток крови, костного мозга, выпотных жидкостей, ликвора, 

лимфатических узлов и т. д. Широко ведется работа по характеристике иммунной системы 

с  помощью исследования до 30 различных параметров клеточного звена иммунитета.  

Кафедра оснащена тремя современными проточными цитомерами. В группе гематологов сочета-

ются большой опыт морфологического исследования с высоким профессионализмом работы на 

современных гематологических анализаторах и проточных цитофлюориметрах. Специалисты этой 

группы решают самые сложные сочетанные, уникальные диагностические задачи.
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Производственная работа

Диссертационный совет по специальности «клиническая лабораторная диагностика» был 

открыт в 1997 г. впервые в России по этой специальности. Председатель совета – академик 

РАН К.П. Кашкин, заместитель председателя – профессор В.В. Долгов, ученый секретарь – до 

2010 г. профессор В.Т. Морозова, затем профессор С.А. Луговская. В состав Диссертационного 

совета входит профессор И.П. Шабалова. Несколько десятков ведущих специалистов страны 

защитили диссертации по клинической лабораторной диагностике в РМАПО.

Конференции. Кафедра с 1993 года проводит ежегодные всесоюзные научно-практические 

конференции по актуальным вопросам лабораторной медицины. В последние несколько лет они 

проходят весной в международном выставочном центре «КРОКУС-Экспо», число участников 

превышает 2000 человек. На конференциях организуются пленарные доклады, секционные 

заседания, дискуссионные клубы, «круглые столы», приглашаются для сообщений организаторы 

здравоохранения, ведущие зарубежные специалисты, отдельная секция отводится заседаниям 

молодых ученых. Одновременно с научной программой организуется выставка лабораторного 

оборудования и расходных материалов.

В.Т. Морозова – ученый секретарь и К.П. Кашкин – 
председатель Диссертационного совета 
по клинической лабораторной диагностике 
в РМАПО

Пленарное заседание конференции. 
В президиуме В.В. Долгов и В.В. Меньшиков

Члены Диссертационного совета О.П. Шевченко, 
Ю.П. Резников, С.А. Луговская, Н.Ю. Полонская, 
Г.Н. Зубрихина

Преподаватели на выставке перед кафедральным 
стендом 
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М.М. Федорова, А.П. Ройтман, А.В. Бугров, 
Н.Г. Ракова, В.В. Долгов – преподаватели 
кафедры, проводящие технические испытания 
реактивов для in vitro диагностики и клинические 
испытания медицинских изделий для клинической 
лабораторной диагностики. При необходимости 
мы можем помочь заявителю в оформлении 
документации для проведения технических 
и клинических испытаний. На кафедре 
проводились тренинги для организаций, 
занимающихся регистрацией медицинских 
изделий

Испытательная лаборатория. Сотрудники кафедры на протяжении многих десятилетий учас-

твуют в качестве экспертов при испытаниях и регистрации медицинских изделий. Формы и по-

рядок испытаний менялись, но наш подход с тщательным анализом и выверенным объектив-

ным заключением по результатам испытаний оставался неизменным. Это снискало авторитет 

кафедры и ее специалистов как среди руководителей здравоохранения, так и производителей 

медицинского оборудования и реактивов. С 2005 г. на кафедре проводятся технические испыта-

ния наборов реагентов и клинические испытания наборов реагентов и оборудования для in vitro 

диагностики в рамках оформленной испытательной лаборатории. Для испытаний используется 

обширный арсенал лабораторной техники, реактивов, контрольных материалов, имеющихся на 

кафедре. Если предлагается к испытаниям уникальный материал, мы можем провести выездное 

испытание. Результаты оформляются протоколами и утверждаются в установленной форме.

Медицинский центр. В 2000 г. при непосредственном участии В.В. Долгова и А.П. Ройтмана 

был создан медицинский центр «Профи-Клиник». В центре работает хорошо оснащенная лабо-

ратория, она служит клинической базой для стажировки студентов МБФ, проходящих обучение 

на кафедре, а также для клинических ординаторов и интернов. Материал из центра исполь-

зуется для испытательной лаборатории кафедры. Постоянная практическая работа позволяет 

преподавателям кафедры быть ориентированными в проблемах практической лабораторной 

службы, пополнять свой багаж клиническими примерами.

Производственная работа

Лаборатория «Профи-Клиник» является базой для проведения вы-

сокотехнологичных исследований. Потенциал клиники позволяет 

выполнять исследования, не входящие в стандарты медицинской 

помощи. В частности, здесь исследуются маркеры воспаления, 

эндотелиальной и миокардиальной дисфункции при эндокардите, 

лабораторные маркеры повреждения миокарда у больных хрони-

ческой сердечной недостаточностью, оценивается клиническая эф-

фективность эритропоэтина при множественной миеломе.
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Двухтомное национальное руководство по клинической 
лабораторной диагностике. Главные редакторы В.В. Долгов и 
В.В. Меньшиков. Геотар-Медия, 2012, том 1. – 928 с., том 2. – 
808 с. Авторами руководства стали более 150 ведущих 
специалистов страны и практически все сотрудники кафедры 
клинической лабораторной диагностики

Члены редколлегии 
журнала «Клиническая 
лабораторная 
диагностика» (2005 год). 
В состав редколлегии 
этого журнала входят 
профессоры кафедры 
В.Т. Морозова, В.В. Долгов, 
С.А. Луговская, 
И.П. Шабалова. Журнал 
рекомендован ВАК 
для публикации материалов 
диссертационных работ.

Общественная работа

Общественные организации. Сотрудники кафедры активно работают в Научно-практическом 

обществе специалистов лабораторной медицины. Кафедра дважды – в 1995 и 2015 годах – в пе-

риоды отсутствия председателя общества брала на себя организацию и проведение съездов 

общества. Профессор В.В. Долгов – заместитель председателя, профессора В.Т. Морозова, 

С.А. Луговская, И.П. Шабалова – члены правления общества. Преподаватели кафедры при-

нимают активное участие в «Национальных днях клинической лабораторной диагностики», 

организуемых научным обществом. Мы постоянные докладчики на заседаниях региональных 

научных обществ и других территориальных общественных организаций. Под эгидой общества 

было издано «Национальное руководство по клинической лабораторной диагностике». 

И.П. Шабалова – президент Российской ассоциации цитологов. Она взяла на себя огромную ношу 

по консолидации цитологов страны, чтобы сформировать общественную, а не административную 

стратегию руководства этим профессиональным сообществом. С.А. Луговская долгое время ру-

ководила Московским научно-практическим обществом клинической лабораторной диагностики, 

в настоящее время им руководит профессор А.П. Ройтман. Общество собирается ежемесячно и 

рассматривает конкретные вопросы, касающиеся московской лабораторной службы.

Редколлегии журналов. Преподаватели кафедры входят в редколлегии многих научных жур-

налов. В.В. Долгов – главный редактор журнала «Лаборатория», В.Т. Морозова, В.В. Долгов, 

С.А. Луговская, И.П. Шабалова – члены редколлегии журнала «Клиническая лабораторная диа-

гностика». Мы вправе самостоятельно принимать рукописи статей на рецензию, которую затем 

представляем на редколлегии. И.П. Шабалова – член редколлегии журналов Acta Cytologica 

(США) и Cytopathology (Великобритания).
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Сотрудничество

С профильными кафедрами клинической лабораторной диагностики традиционно под-

держиваются тесные дружеские контакты. Мы периодически проводим цикл тематического 

усовершенствования для преподавателей, который совмещаем с российскими форумами по 

специальности. Всегда готовы поделиться учебно-методическими наработками, привлекаем 

кафедры к совместной работе по разработке методических и учебных материалов. Так, тесто-

вые задания по клинической лабораторной диагностике мы готовили совместно с кафедрами 

Волгограда, Перми, Самары, Томска, Москвы. Преподаватели кафедр – костяк специалистов, 

определяющих уровень лабораторной диагностики страны.

С медико-биологическим факультетом РНИМУ им. Н.И. Пирогова у нас давние традици-

онные связи по подготовке студентов по клинической лабораторной диагностике. Это одна из 

немногих медицинских специальностей, по которой могут проходить ординатуру и работать 

в практическом здравоохранении выпускники этого факультета. На кафедре организованы 

элективные циклы «Лабораторная биофизика» и «Клиническая лабораторная диагностика» 

для студентов 6-го курса МБФ, ежегодно выполняется несколько дипломных работ студентами, 

которые преимущественно поступают в ординатуру на кафедре. 

Федеральная система внешней оценки качества (ФСВОК) является достоянием лаборатор-

ной службы России. У кафедры тесные связи с ФСВОК. Мы готовим контрольные препараты 

по разделам: гематология, цитология, анализ осадков мочи и других биожидкостей. Последним 

значимым достижением стали «сшитые интерактивные препараты», которые имитируют рабо-

ту микроскописта, позволяя «двигаться по стеклу», менять увеличение. Практически на всех 

наших конференциях организуются секции ФСВОК, в процессе работы которых проводится 

анализ состояния лабораторной службы России. Мы признательны ФСВОК за организованную 

рассылку учебной литературы, издаваемой кафедрой.

С Всесоюзным НИИ испытаний медицинской техники (ВНИИИМТ) мы вступили в дружес-

кие деловые отношения на предмет испытаний новых медицинских изделий после назначения 

заместителем директора этой организации большого друга кафедры д. м. н. О.А. Тарасенко. 

Кафедра предоставляет Институту клинический материал, институт курирует работу кафедры 

при клинических и технических испытаниях. Совместная работа позволяет эффективно вести 

испытания медицинских изделий для in vitro диагностики

Международное сотрудничество осуществляется по профессиональной линии в первую 

очередь с лабораторными службами стран, входивших ранее в состав Советского Союза. Мы 

проводим циклы усовершенствования в Казахстане, Азербайджане, Латвии, постоянные учас-

тники конференций в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане. С Международной 

федерацией клинической химии и лабораторной диагностики активно работают в молодежных 

комитетах и комиссиях К.Т. Касоян, А.В. Бугров, Д.Г. Кисиличина. Кафедру часто посещают 

иностранные делегации для знакомства с организацией подготовки специалистов. Сотрудники 

кафедры выезжают в командировки для знакомства с организацией лабораторных исследо-

ваний в других странах.
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Сотрудничество

Консультирование 
цитологов в г. Алма-Ата 
ведет профессор 
И.П. Шабалова. 
Обмен опытом, разбор 
сложных для диагностики 
случаев, обучение 
молодых специалистов – 
эти и другие вопросы 
постоянно возникают при 
выезде преподавателей 
кафедры 

С компаниями и производственными коллективами рассматриваем сотрудничество как 

равноправное партнерство. Разработки компаний привносят в лабораторную службу новые 

технологии и диагностические возможности. Без информационного сопровождения освоить 

современные лабораторные технологии невозможно. Во всем мире и в России вложения в ла-

бораторную диагностику превышают вложения во все другие медицинские отрасли. На кафедре 

постоянно представляются новые лабораторные приборы и расходные материалы. Мы очень 

признательны компаниям «Техномедика», «ЭМКО», «Диакон», «ГЕМ», «Вектор-Бест», «Аналитика», 

«Витал», «Ренам», «Технология-Стандарт», «БиоХимМак», «ДНК-технология», «Эко-мед-с М», 

«ЭКОлаб», «ЭРБА», «Бекман-Культер», «BD» и другим за поддержку кафедры в обучении специ-

алистов, обеспечении ремонта помещения, издании учебных пособий и многих новаций кафед-

ры. В свою очередь, кафедра также откликается на просьбы производственных коллективов 

в поддержке. В.В. Долгов – эксперт программы «Здоровье», Федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Кафедра всячески старается пропагандировать дости-

жения отечественного лабораторного приборостроения и производства расходных материалов. 

На производстве лабораторных анализаторов 
компании «Миндрей». При посещении 
производства глубже вникаешь в вопросы 
разработки, сложности и условия для создания 
промышленного потенциала лабораторной 
техники. Современное лабораторное 
оборудование – это концентрация 
высокотехнологичных решений, передовых 
разработок, которые возможно создать только 
при больших инвестициях в образование, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки



Координаты кафедры
Адрес: Москва, 2-й Боткинский проезд, 5,  

больница им. С.П. Боткина, 17-й корпус, 3-й этаж

Почтовый адрес: 125424 Москва, а/я 32 (кафедра КЛД)

Телефон (8-495) 945-82-22

Факс  (8-495) 945-84-00

Электронный адрес: kafedra-kdl@list.ru

Сайты: labdiag.ru 

 clinlab-kafedra.ru

http://rmapo.ru/cycles/medicalbio/171-kafedra-klinicheskoy-

laboratornoy-diagnostiki


