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Аннотация: 

Пандемия новой коронавирусной инфекции требует увеличения числен-

ности специалистов клинической лабораторной диагностики, имеющих допуск 

к работе с технологией полимеразной цепной реакции. В статье освещен опыт 

кафедры по организации цикла «ПЦР-диагностика в клинико-диагностической 

лаборатории» в очном и дистанционном форматах. Проведен анализ распреде-

ления курсантов по базовому образованию, занимаемой должности и напра-

вившему региону. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для 

службы клинической лабораторной диагностики. Возникла необходимость 

быстрого кратного наращивания объемов диагностических тестов в 

функционирующих ПЦР-лабораториях [1] и в организации/лицензировании 

новых лабораторий. Одновременно стал очевидным дефицит подготовленных 

кадров, имеющих допуск для работы с технологией ПЦР.  
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Методические указания 1.3.2569–09 «Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с 

материалом, содержащим микроорганизмы IIV групп патогенности» [2] 

регламентирует необходимость наличия у сотрудников лабораторий 

дополнительного образования по молекулярно-гибридизационным методам 

диагностики. В адрес кафедры клинической лабораторной диагностики КГМА 

– филиала РМАНПО поступали многочисленные заявки из ЛПУ на проведение 

соответствующего обучения.  

  Кафедра разработала циклы «ПЦР-диагностика в клинико-

диагностической лаборатории» разной продолжительности  18 и 72 часа. Цикл 

продолжительностью 18 часов предназначен для специалистов, уже имеющих 

практический опыт работы в ПЦР-лаборатории, и ранее обучавшихся на про-

фильных курсах продолжительностью 72 ч. Цикл продолжительностью 72 часа 

проводился для специалистов, впервые осваивающих данный раздел КЛД.  

Всего за 2020 год было обучено 114 курсантов на 5 циклах (4 цикла про-

должительностью 18 часов и 1 цикл  продолжительностью 72 часа). Количество 

обучавшихся на циклах слушателей представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1.  

Численный состав циклов 

Даты проведения цикла Количество курсантов 

09.04 – 11.04.2020 22 

20.04 – 22.04.2020 54 

15.06 – 17.06.2020 15 

14.09 – 26.09.2020 14 

23.11 – 25.11.2020 9 

 

 Слушателями циклов были специалисты по клинической лабораторной диаг-

ностике с высшим медицинским и немедицинским образованием (табл. 2)  
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Таблица 2. 

Распределение курсантов по базовому образованию 

Сроки проведения цикла Специалисты с медицин-

ским образованием 

Специалисты с немедицин-

ским образованием 

09.04.2020 – 11.04.2020 5 17 

20.04.2020 – 22.04.2020 19 35 

15.06.2020 – 17.06.2020 9 6 

14.09.2020 – 26.09.2020 7 7 

23.11.2020 – 25.11.2020 7 2 

 

На циклах обучались как начинающие специалисты, так и заведующие 

КДЛ (табл. 3) . 

 

Таблица 3 

Распределение курсантов по занимаемой должности 

Сроки проведения цикла Специалисты КДЛ Заведующие лабораторий 

09.04 – 11.04.2020 17 5 

20.04 – 22.04.2020 52 2 

15.06 – 17.06.2020 12 3 

14.09 – 26.09.2020 12 2 

23.11 – 25.11.2020 8 1 

 

Циклы продолжительностью 18 часов проводились в дистанционном 

формате в связи со сложной эпидемической обстановкой. Цикл продолжитель-

ностью 72 часа проводился очно, большая часть времени была посвящена прак-

тическому освоению методик выделения, амплификации нуклеиновых кислот и 

интерпретации полученных результатов исследований. 

Программа цикла постоянно расширялась, видоизменялась, включала но-

вые разделы и методы ПЦР-диагностики. Вводились разделы по диагностике 
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новой коронавирусной инфекции COVID-19 [3], выявлению мутаций и опреде-

лению однонуклеотидных полиморфизмов, связанных с предрасположенно-

стью к различным патологическим процессам [4]. 

В основу построения практических занятий на цикле продолжительно-

стью 72 часа взят принцип организации индивидуального рабочего места для 

каждого обучающегося. ПЦР-лаборатория была развернута на базе кафедры. 

Оборудование и расходные материалы были предоставлены ЗАО «Вектор-Бест-

Агидель» [5]. Курсанты обучались пробоподготовке, выделению нуклеиновых 

кислот, амплификации, учету и регистрации результатов методом Реал-Тайм 

ПЦР.  

На теоретических занятиях обсуждался алгоритм диагностики и интер-

претация полученных результатов по различным нозологическим формам забо-

леваний [6].  

На циклах обучались курсанты из различных регионов Татарстана и РФ 

(табл. 4).  

 

Таблица 4. 

Распределение курсантов по регионам  

Районы РТ Количество обучившихся 

Казань 88 

Набережные Челны 18 

Альметьевск 3 

Нижнекамск 1 

Муслюмово 1 

Регионы РФ  

Краснодарский край 1 

Удмуртия 1 

Чувашия 1 
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В настоящее время цикл «ПЦР-диагностика в клинико-диагностической  

лаборатории» пользуется спросом, и проводится на высоком организационно-

методическом уровне как в очной, так и на дистанционной форме обучения. 
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Abstract : The pandemic of a new coronavirus infection requires an increase in the 

number of clinical laboratory diagnostics specialists authorized for polymerase chain 

reaction technology. The article highlights the experience of the department in orga-

nizing the teaching course «PCR diagnostics in the clinical diagnostic laboratory» in 

full-time and distance formats. Participant’s distribution analysis in terms of basic 

education, position and sending region was carried out.  
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