
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности «Аллергология и иммунология» 31.08.26 
1.  Цель изучения дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» клиниче-

ским ординатором по специальности «Аллергология и иммунология» - подготовка квали-

фицированного врача аллерголога -иммунолога, обладающего системой общекультурных 

и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профес-

сиональной деятельности в области аллергологии и иммунологии.   

2. Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине «Клиническая 

лабораторная диагностика », соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика » направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

1) универсальных (УК): 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность  к  управлению   коллективом,   толерантно   воспринимать   социаль-

ные,   этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность  к  участию  в  педагогической  деятельности   по   программам   средне-

го   и   высшего медицинского  образования  или  среднего  и  высшего  фармацев-

тического   образования,   а   также   по дополнительным профессиональным про-

граммам для  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное  или высшее  образова-

ние   в   порядке,   установленном   федеральным   органом   исполнительной   вла-

сти, осуществляющим   функции    по    выработке    государственной    политики    

и    нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)  

2) профессиональных (ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  сохране-

ние  и  укрепления здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение  возникновения и  (или)  распространения  заболеваний,  

их  раннюю   диагностику,   выявление   причин   и   условий   их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье чело-

века факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность   к    проведению    профилактических    медицинских    осмотров,    

диспансеризации    и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

 готовность   к   применению   диагностических   клинико-лабораторных   методов   

исследований   и интерпретации их результатов (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

3. В результате освоения дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» 

клинический ординатор должен  

Знать: 

   Общие принципы организации лабораторной службы; нормативные правовые ак-

ты, регулирующие деятельность лабораторной  службы; оснащение отделений 

КДЛ. 

 Основы трудового законодательства. 

 Морфологию,  физиологию,  биохимию  органов  и систем организма человека;  

  Основы  патоморфологии,  патогенеза, основанные  на  принципах  доказательной 
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 медицины,  стандарты  диагностики  и  лечения наиболее  распространенных  забо-

леваний сердечно-сосудистой,  дыхательной, пищеварительной,  мочеполовой,  

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

 Клиническую  информативность  лабораторных исследований  с  позиций  доказа-

тельной медицины  при  наиболее  распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной,  мочеполовой,  кроветворной, опорно-

двигательной,  нервной,  иммунной, эндокринной систем; 

Уметь: 

 Устанавливать причинно-следственные связи между лабораторными показателями 

и заболеваниями 

 Устанавливать взаимопонимание, направленное на эффективное оказание диагно-

стической медицинской помощи пациентам  

 Передать в доступной и полной форме имеющиеся знания по специальным дисци-

плинам. 

 Организовать  выполнение  лабораторного исследования  в  соответствии  с  требо-

ваниями  по охране  труда,  санитарно-эпидемическими требованиями;  

 Интерпретировать  наиболее  распространенные биохимические гематотологиче-

ские, цитологические, иммунологические и общеклинические  лабораторные  ис-

следования;   

 Уметь  сопоставлять  результаты  лабораторных, функциональных  и  клинических  

исследований, консультировать  врачей  клинических  подразделений  по  вопросам  

лабораторных исследований;  

  Подготовить  пробы  биоматериала  для  лабораторных исследований;  

 Составить  план лабораторного обследования пациента при  отравлениях, массовых  

поражениях,  катастрофах,  авариях, неотложных состояниях;  

 Составить  план лабораторного обследования пациента  на  этапе  профилактики,  

диагностики  и лечения  наиболее  распространенных заболеваниях  сердечно-

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

нервной,  иммунной, эндокринной систем; 

Владеть: 

 Навыками информационного поиска, навыками устного общения, навыками 

работы со справочной литературой. 

 Технологией  выполнения  наиболее распространенных  видов  лабораторных 

исследований  с  использованием  лабораторного оборудования и информаци-

онных систем;  

 Технологией  выполнения  лабораторных  экспресс-исследований; 

 Методиками  составления  плана  лабораторного обследования  пациентов  и  

интерпретации результатов  лабораторных  исследований  на этапах  профилак-

тики,  диагностики  и  лечения наиболее  распространенных заболеваниях ,  а 

также при неотложных состояниях; 

  

4. Место учебной дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» 

в структуре ООП университета 

Учебная дисциплина «Клиническая лабораторная диагностика» относится к вариа-

тивной части обязательных дисциплин клинической ординатуры по специальности «Ал-

лергология и иммунология» 31.08.26.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

1 ЗЕ, 36 часов, из них аудиторных 24 часа 
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6. Содержание и структура дисциплины: 

 

п/№ № 

ком-

петен-

ции 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов, модульные единицы) 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

1.1 УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

ПК-6,  

 

Основы метода поли-

меразной цепной реак-

ции (ПЦР).  

Введение. Основы полимеразной цепной реак-

ции. История открытия метода. Принцип мето-

да. Этапы ПЦР-анализа: денатурация, отжиг 

праймеров, репликация. Стадии проведения 

ПЦР -анализа: выделение ДНК (РНК) из клини-

ческого образца, амплификация специфических 

фрагментов ДНК, детекция продуктов амплифи-

кации. Методы детекции продуктов амплифика-

ции. ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией и ПЦР в режиме реального времени 

(Real-Time ПЦР) Преимущества ПЦР 

1.2 УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

ПК-6,  

 

Основы метода имму-

ноферментного анали-

за 

Принципы организации работы ПЦР лаборато-

рии. Общие требования к организации ПЦР.-

лаборатории. Комплексное оснащение ПЦР-

лаборатории. Оборудование для ПЦР лаборато-

рии. Автоматизация ПЦР.Организация санитар-

но- противоэпидемического режима в лаборато-

риях. Принципы правильной организации работ 

(GLP) в ПЦР-лаборатории.  

 

7. Виды самостоятельной работы клинических ординаторов: 

Самоподготовка по учебно-целевым вопросам 

Подготовка к семинарским занятиям 

Самоподготовка по вопросам итоговых занятий 

Подготовка рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к зачетному занятию 

 

8. Основные образовательные технологии: 

       Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины: неими-

тационные интерактивные методы. Интерактивные занятия составляют 10 % от объема 

аудиторных занятий. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

- решение практических ситуационных задач; 

- учебная дискуссия; 

- самостоятельная работа с литературой; 

- занятие-конференция; 

- подготовка и защита рефератов; 

- посещение научно-практических конференций, съездов, симпозиумов. 

Методы обучения: алгоритмические, проблемно-исследовательские эксперимен-

тально-практические, задачные.  




