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Место дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры (дисциплины элективные) и является альтернативной (по 

выбору) для освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

1.1 Цель дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» – 

подготовка квалифицированного врача-специалиста, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций, в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

1.2 Задачи дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»: 
сформировать знания: 

1) методов лабораторных исследований для оценки состояния здоровья; 

2) медицинских показаний и медицинских противопоказаний к 

использованию методов лабораторной диагностики пациентов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 



3) правил интерпретации результатов лабораторных исследований; 

 

сформировать умения: 

1) обосновывать и планировать объем лабораторные обследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

2) интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 
3) оценивать клиническую значимость результатов лабораторных 

исследований, определить необходимость дополнительного обследования 

больного, предложить программу дополнительного обследования больного; 

4) проводить мониторинг результатов лабораторных исследований у 

пациентов; 

5) выносить медицинские заключения по результатам медицинского 
освидетельствования, медицинских осмотров, в том числе предварительных 

и периодических, по вопросам наличия или отсутствия заболеваний 

 

сформировать навыки: 

1) составления плана лабораторного обследования пациентов и 

интерпретации результатов лабораторных исследований на этапах 
профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний; 

2) направления пациентов на лабораторное обследование в соответствии     

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 
3) определения группы крови, проведения пробы на совместимость; 

4) выполнения лабораторных экспресс-исследований;  

5) взаимодействия с персоналом клинических лабораторий по вопросам 

лабораторного обследования пациентов. 

 

Формируемые компетенции: УК -1, ПК -2, ПК -5, ПК -6. 
 

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. 

 


