
Аннотация к рабочей программе по специальности  

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 
 
Цель освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-клинической 

лабораторной диагностики, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 
 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.  

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариативной части. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-клинической лабораторной 

диагностики». 

 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
31.08.05 КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Цель раздела 

Блок 2. Базовая часть Закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций 

врача-клинической лабораторной диагностики, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Блок 2. Вариативная 

часть 

Закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, 

формирование профессиональных компетенций врача-

клинической лабораторной диагностики по дисциплине (модулю) 

«Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций». 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая  аттестация обучающихся по результатам 

освоения программы ординатуры по специальности 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-клинической 

лабораторной диагностики в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень задач обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины 
 
 

Задачи обучения по программе 

Дисциплины  
ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.05 КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

(Блок 2. Базовая часть) 

Задачи первого года обучения − сформировать у 

обучающихся профессиональные компетенции, включающие 

в себя способность/готовность: 

-выполнить основные лабораторные манипуляции: расчеты на 

пре- и постаналитических этапах анализа, провести 

лабораторные исследования экспресс-методами, уметь вести 

основную учетно-отчетную документацию лаборатории; 

-выполнять общеклинические и гематологические 

исследования с использованием оборудования при 

выполнении этих исследований;   

-провести исследования в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, правилами и нормами 

охраны труда; 

-оценить клиническую значимость результатов освоенных 

лабораторных исследований; 

-выполнить разбор проб, центрифугирование, подготовить 

оборудование и реактивы  для исследования;  

-выполнить цитологическую диагностику опухолей, 

предопухолевых и неопухолевых заболеваний шейки матки и 

выявить признаки новообразований в других органах и 

тканях; 

-выявить паразитов или их яйца в биологических пробах. 

Задачи второго года обучения − сформировать у 

обучающихся профессиональные компетенции, включающие 

в себя способность/готовность:  

-выполнить биохимические, иммунологические, 

коагулологические, цитологические, паразитологические  

исследования с эксплуатацией оборудования, используемого 

при выполнении этих исследований; 

-выполнить лабораторные исследования для выявления 

состояний, угрожающих жизни или способствующих 

развитию тяжелых осложнений при неотложных состояниях; 

-профессионально взаимодействовать с персоналом 

клинических подразделений по вопросам лабораторного 

обследования пациентов; 

-провести синдромальную диагностику при состояниях, 

угрожающих жизни или способствующих развитию тяжелых 

осложнений; 

-выполнить иммунологические и иммунохимические 

исследования с использованием соответствующего 

оборудования; 

-выполнить тесты и оценить состояние сосудисто-

тромбоцитарного и плазменного гемостаза с использованием 

соответствующего оборудования; 

-провести внутрилабораторный ежедневный контроль 

качества с использованием контрольных материалов, уметь 

оценивать результаты внешнего контроля качества. 

 



ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.05 КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

 (Блок 2. Вариативная часть) 

 

Задачи обучения − сформировать у обучающихся 

профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

-выполнять лабораторные исследования в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты 

качества клинических лабораторных исследований для 

диагностики урогенитальных инфекций;  

-анализировать закономерности функционирования отдельных 

мочеполовых органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, способов оценки функционального 

состояния организма пациентов для интерпретации результатов 

лабораторного диагностического обследования для диагностики 

урогенитальных инфекций;  

-составить план информативного лабораторного 

диагностического обследования с учетом данных об основных 

патологических симптомах и синдромах урогенитальных 

заболеваний у пациента, использовать алгоритм формулировки 

заключений по лабораторному обследованию с учетом МКБ, 

международных патоморфологических классификаций, 

выполнять диагностику урогенитальных инфекций;  

-рекомендовать клиническим специалистам лабораторные 

исследования для оценки адекватности фармакотерапии, 

эффективности лечения больных с урогенитальными 

инфекциями. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Знать: 
– законодательство об охране здоровья граждан, основные нормативные и регламентирующие документы в 

здравоохранении Российской Федерации;  

– основы трудового законодательства; 

– правила врачебной этики; 

– законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, определяющие 

деятельность лабораторий медицинских организаций и управление качеством клинических лабораторных 

исследований; 

– морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма человека;  

– основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах доказательной медицины, стандарты 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, кроветворной, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 

систем; 

– клиническую информативность лабораторных исследований с позиций доказательной медицины при 

наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой, кроветворной, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем; 

– основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний; 

– международные классификации болезней; 

– основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических лабораторных 

исследований; 

– принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных приборов, анализаторов и 

другого оборудования, используемого при выполнении клинических лабораторных исследований; 

– факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапах; 

– технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических 

лабораторных исследований; 

– правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций;  

– организацию и объем первой медицинской помощи в военно-полевых условиях, при массовых 

поражениях населения и катастрофах;  



– правила оказания первой помощи при жизнеугрожающих и неотложных состояниях; 

– основы радиационной безопасности;  

– основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;  

– правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций. 

Уметь: 
− организовать рабочее место для проведения морфологических (цитологических), биохимических, 

иммунологических и других исследований; 

− организовать работу среднего медицинского персонала; 

− сопоставлять результаты лабораторных, функциональных и клинических исследований, консультировать 

врачей клинических подразделений по вопросам лабораторных исследований; 

− подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы биоматериала для биохимических, 

иммунологических и других лабораторных исследований; 

− приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований; 

− работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, анализаторах и 

оборудовании в соответствии с правилами их эксплуатации; 

− провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 

− организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по охране труда, 

санитарно-эпидемическими требованиями;  

− провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов (при отравлениях, массовых 

поражениях, катастрофах, авариях, неотложных состояниях);  

− выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования: общеклинические, 

гематологические, биохимические, коагулологические, иммунологические; 

− оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным исследованиям, 

предусмотренную действующими нормативными документами;  

− оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить лабораторный 

диагноз, определить необходимость дополнительного обследования больного, предложить программу 

дополнительного обследования больного; 

− провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомическим 

диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагностической 

работы; 

− составить план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики, диагностики и лечения 

наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем; 

− провести расчет стоимостных показателей лабораторных исследований; 

− провести планирование и анализ деятельности лаборатории; 

− внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении персоналу 

лаборатории;  

− оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, поражении 

электрическим током, переломах, травмах; 

− проводить взятие крови для лабораторного анализа. 

Владеть навыками: 
− выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, биохимических, коагулологических, 

гематологических, паразитологических,  иммунологических и цитологических исследований с 

использованием лабораторного оборудования и информационных систем;  

− выполнения лабораторных экспресс-исследований:  общеклинических, гематологических, 

биохимических, коагулологических, иммунологических;  

− организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

− составления плана лабораторного обследования пациентов и интерпретации результатов лабораторных 

исследований на этапах профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, 

иммунной, эндокринной систем,  а также при неотложных состояниях; 

− взаимодействия с персоналом клинических подразделений по вопросам лабораторного обследования 

пациентов; 

− планирования и анализа деятельности и затрат лаборатории; 

− оценки доказательности фактов по клинической лабораторной диагностике, представленных в научно-

практических публикациях. 
 


