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Форма контроля зачет 

 

Место практики «Лабораторная диагностика неотложных состояний» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является обязательной для 

освоения обучающимися.  Реализуется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах очной ординатуры.  

 

Цель практики «Лабораторная диагностика неотложных состояний»: 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 практики «Лабораторная диагностика неотложных состояний»:  

сформировать знания: 

1) о проблеме нарушений лабораторных показателей при неотложных состояниях; 

2) о факторах, способствующих формированию изменений лабораторных показателей 

при неотложных состояниях; 

3) об особенностях использования алгоритмов лабораторной диагностики при  

неотложных состояниях; 

4) об особенностях изменений гематологических, биохимических, коагулологических 

показателей, нарушений водно-электролитного и кислотно-основного состояний при 

неотложных состояниях; 

5) правовые, организационные и экономические основы лабораторной службы в 



российской федерации; 

6) действия медицинского персонала на этапах лабораторного анализа; 

7) гематологические исследования; 

8) общеклинические (химико-микроскопические) исследования; 

9) цитологические и биохимические исследования; 

10) исследования гемостаза и иммунологические исследования; 

11) лабораторная диагностика заболеваний кожи и заболеваний, передающихся 

половым путем; 

12) лабораторная диагностика паразитарных болезней; 

сформировать умения: 

13) правильного сбора и подготовки биоматериала у пациентов с ургентной 

патологией; 

14) правильно и максимально полно выполнить лабораторные исследования 

метаболических нарушений, показателей системы гемостаза, кислотно-основного, водно- 

минерального обмена; 

15) провести дифференциальную диагностику по выявленным нарушениям 

лабораторных показателей при поражении различных органов и систем в клинике 

неотложных состояний; 

16) обосновать назначение необходимого лабораторного обследования; 

17) оценить морфологические, биохимические, коагулологические исследования у 

пациентов в клинике неотложных состояний; 

18) выявить факторы интерференции лабораторных показателей; 

сформировать навыки: 

19) выполнения лабораторных исследований на гематологических, биохимических 

анализаторах, коагулометрах, анализаторах кислотно-основных показателей; 

20) выявления характерных нарушений лабораторных показателей у пациентов с 

тяжелой патологией; 

21) оценки диагностической значимости данных клинико-лабораторного исследования; 

22) дифференциальной диагностики нарушений отдельных органов и систем; 

23) постановки внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований; 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

24) выполнить основные лабораторные манипуляции: расчеты на пре- и 

постаналитических этапах анализа, провести лабораторные исследования экспресс-

методами, уметь вести основную учетно-отчетной документацию лаборатории; 

25) уметь выполнять общеклинические и гематологические исследования с использованием 

оборудования при выполнении этих исследований; 

26) уметь провести исследования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, правилами и нормами охраны труда; 

27) уметь оценить клиническую значимость результатов освоенных лабораторных 

исследований; 

28) уметь выполнить биохимические, иммунологические, коагулологические, 

цитологические, паразитологические исследования с эксплуатацией оборудования, 

используемого при выполнении этих исследований; 

29) уметь проводить контроль качества клинических лабораторных исследований; 

30) уметь выполнить лабораторные исследования для выявления угрожающих жизни 

или развитию тяжелых осложнений при неотложных состояниях; 

31) уметь профессионально взаимодействовать с персоналом клинических 

подразделений по вопросам лабораторного обследования пациентов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 


