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Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач клинической лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.Б.1.1 

Курс и семестр первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864 акад. час. 

в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

216 акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля экзамен 

 

Место дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является обязательной для 

освоения обучающимися.  Реализуется на 1 курсе, 1 семестре; 2 курсе, 3 семестре. 

 

Цель дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»: подготовка 

квалифицированного врача клинической лабораторной диагностики, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической лабораторной 

диагностике на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»: 

сформировать знания по разделам клинической лабораторной диагностики:  

1) правовые, организационные и экономические основы лабораторной службы в 

российской федерации; 

2) действия медицинского персонала на этапах лабораторного анализа; 

3) гематологические исследования; 

4) общеклинические (химико-микроскопические) исследования; 

5) цитологические исследования; 

6) биохимические исследования; 



7) исследования гемостаза; 

8) иммунологические исследования; 

9) лабораторная диагностика заболеваний кожи и заболеваний, передающихся 

половым путем; 

10) лабораторная диагностика паразитарных болезней; 

11) управление качеством клинических лабораторных исследований.  

сформировать умения: 

12) применять законодательные и правовые нормы, регламентирующие деятельность 

лабораторной службы; 

13) определять действия медицинского персонала на этапах лабораторного анализа; 

14) интерпретировать гематологические исследования; 

15) интерпретировать общеклинические (химико-микроскопические) исследования; 

16) интерпретировать цитологические исследования; 

17) интерпретировать биохимические исследования; 

18) интерпретировать исследования гемостаза; 

19) интерпретировать иммунологические исследования; 

20) интерпретировать лабораторные исследования по диагностике заболеваний кожи и 

инфекций, передающихся половым путем; 

21) интерпретировать лабораторные исследования паразитарных болезней; 

22) управлять качеством клинических лабораторных исследований. 

сформировать навыки: 

23)  работы на приборах общелабораторного назначения (центрифуги, дистилляторы, 

деионизаторы и др.); 

24) работы с микроскопом, гематологическим анализатором; 

25) обработки биоматериала перед исследованием (сывороткой крови, моча, выпотные 

жидкости, мокрота и т.д.); 

26) проводить цитологические исследования мазков из шейки матки; 

27) работы на фотометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах; 

28) работы на коагулометрах; 

29) работы на иммуноферментных анализаторах; 

30) постановки трепаномных и нетрепаномных тестов по диагностике сифилиса; 

31) исследования выделений на яйца глист; 

32) постановки внутрилабораторного контроля качества. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


