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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 
профессионального образования по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика» (интернатура) является нормативно-методическим документом, 
регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 
направлению «Лабораторная медицина» в послевузовском профессиональном образовании 
врачей. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» (интернатура) определяется отсутствием подготовки по этой 
специальности на додипломном этапе формирования врача-специалиста. В тоже время 
современные тенденции в медицине – стандартизация, модернизация на основе 
высокотехнологичных методов диагностики и лечения, экономическая обоснованность 
лечения, внедрение протоколов и стандартов лечения , способствуют внедрению и 
расширению объективных критериев лечения. Основную по массовости информацию о 
пациенте предоставляет клиническая лаборатория. Объем лабораторных исследований 
постоянно возрастает, требования к качеству анализов повышаются. Наряду с 
автоматизацией увеличивается и роль человеческого фактора, особенно при формировании 
диагностического процесса и интерпретации лабораторных исследований. Современная 
клиническая лабораторная диагностика все больше становится лабораторной медициной, 
включающей морфологические, биохимические, иммунологические, цитологические, 
молекулярно-биологические, коагулологические исследования, лекарственный мониторинг, 
токсикологические и другие виды исследований. Подготовка по всем этим динамически 
развивающимся направлениям требует этапности и преемственности.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-интерна по 
специальности «Клиническая лабораторная диагностика» - подготовка квалифицированного 
врача-специалиста по клинической лабораторной диагностике,  обладающего системой 
профессиональных знаний, умений, навыков и общекультурных, профессиональных 
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 
врача по клинической лабораторной диагностике. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-интерна по 
специальности «Клиническая лабораторная диагностика»:  
1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, включая основы 

фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 
заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, 
определения видов и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и 
профилактики заболеваний. 

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача по 
клинической лабораторной диагностике с целью освоения самостоятельного выполнения 



лабораторного обследования больных преимущественно в амбулаторно-
поликлинических условиях работы, а также специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной диагностике в 
целях формирования умения интерпретировать результаты исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.  

4. Совершенствовать знания по лабораторному мониторингу фармакотерапии, включая 
вопросы фармакодинамики, фармакокинетики, контроля эффективности и безопасности 
лекарственной терапии.   

5. Сформировать знания о первичной медико-санитарной помощи как вида медицинской 
помощи в системе здравоохранения. Совершенствовать знания и навыки по 
лабораторному обследованию при профилактике заболеваний, диспансеризации больных 
с хроническими заболеваниями, медицинской реабилитации,  наблюдению за течением 
беременности. 

6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания 
экстренной и неотложной помощи, включая вопросы организации и оказания 
лабораторно-диагностической помощи.  

7. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья 
населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья населения и 
перспектив развития здравоохранения.  

8. Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения 
страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний 
(ВИЧ, гепатиты, особо опасные инфекции, заболевания, передающиеся половым путем, и 
др.) и их профилактики.  

9. Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 
10. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам 

медицинской психологии. 
В интернатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». Обучение очное. Продолжительность обучения 1 год. 

Структура программы. 
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика» (интернатура) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин 
(модулей), программу практики.  

В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 
дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные 
дисциплины и дисциплины по выбору интерна; б) факультативные дисциплины. Каждая  
дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, 
каждый элемент – на подэлементы.  

Содержание рабочих программ дисциплин представлено как систематизированный 
перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 
узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, каждый 
из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для удобства 
пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 
индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, (ОД.И.00) 
или (ФД.И.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) (например, для 
специальных дисциплин - ОД.И.01), далее –  порядковый номер раздела конкретной 
дисциплины (например, ОД.И.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: порядковый номер темы 



конкретного раздела  (например, ОД.И.01.1.1), номер элемента конкретной темы 
(ОД.И.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.И.01.1.1.1.1) и т.д.  

В программе практики предусмотрены:  
1) практика в клинико-диагностической лаборатории стационара;  
2) практика в централизованной и специализированных клинико-диагностических 

лабораториях или отделениях. 
Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

профессиональных умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-интерна, и 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.  

В интернатуре в первые полгода обучения практические занятия в клинико-
диагностической лаборатории (КДЛ) поликлиники предусматривает выполнение основных 
лабораторных манипуляций при подготовке и проведении лабораторного исследования. 

В КДЛ стационара практические занятия предусматривают освоение общих навыков 
работы с биологическим материалом, включая общеклинические (химико-
токсикологические), гематологические  исследования, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, правилами и нормами охраны труда, а также 
приобретение навыков оценки клинической значимости результатов освоенных 
лабораторных исследований. 

На втором полугодии обучения интерны в стационарах осваивают основы 
диагностики по направлениям, клиническая биохимия, цитология, паразитология с 
эксплуатацией оборудования, используемого при выполнении этих исследований, а также 
технологию взаимодействия с персоналом клинических подразделений. Практика в экспресс 
или дежурной лаборатории предусматривает освоение технологии синдромальной 
диагностики при состояниях, угрожающих жизни или развитию тяжелых осложнений. 
Практика в централизованной лаборатории  предусматривает стажировку в методах 
иммунохимии, коагулологииа также методы внутрилабораторного и межлабораторного 
контроля качества.   

На всех этапах практики врачи овладевают методику санитарной пропаганды и 
санитарного просвещения. 

В процессе практики интерн должен в совершенстве овладеть: 
технологиями формирования современного комплексного лабораторного 

исследования материалов больных; 
методами общеклинических, гематологических и биохимических исследований  
лабораторными методами, используемыми при  диспансеризации населения 
методикой  пропаганды и санитарного просвещения здорового образа жизни 
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 
занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае 
необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки врача-
специалиста по клинической лабораторной диагностике, по усмотрению заведующего 
кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 
предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества 
учебных часов.   

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» (интернатура) кафедра располагает наличием:  

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины 
(модуля);  

2) учебно-методической  литературы для аудиторной работы обучающихся; учебно-
методической литературы и материалов, включая материалы в электронной форме, 
для внеаудиторной работы обучающихся; 



3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки:  
 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 
 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  и 

других учреждениях Минздравсоцразвития РФ. 
В процессе подготовки врача-специалиста по клинической лабораторной диагностике 

(интернатура) обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 
обучающихся перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний 
осуществляется в процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля 
проводится промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные 
формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита 
квалификационных работ, дифференцированного зачета  и др.      

По окончании обучения в интернатуре проводится государственная (итоговая) 
аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 
(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося 
в соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» (интернатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 
перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 
учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, 
относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   
ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, 

УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

(интернатура) 
 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен обладать 
общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 
профессиональной деятельности по клинической лабораторной диагностике; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 
профессионального содержания по клинической лабораторной диагностике,  
осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения 
в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по 
клинической лабораторной диагностике; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 



врачебную тайну. 
Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 
 способностью и готовностью к выполнению лабораторных исследований в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты 
качества клинических лабораторных исследований;  

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
способов оценки функционального состояния организма пациентов для интерпретации 
результатов лабораторного диагностического обследования;  

 способностью и готовностью составить план информативного лабораторного 
диагностического обследования с учетом данных об основных патологических 
симптомах и синдромах заболеваний у пациента,  используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 
органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 
функционирования органов и систем при наиболее распространенных заболеваниях и 
патологических процессах,  использовать алгоритм формулировки заключений по 
лабораторному обследованию с учетом Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), международных 
патоморфологических классификаций, выполнять основные лабораторные 
исследования мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 
состояний;  

в лечебной деятельности: 
 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования по 

оценке безопасности фармакотерапии, основных лечебных мероприятий среди 
пациентов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые 
осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 
сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 
систем и крови), выявлять признаки жизнеугрожающих  нарушений  по результатам 
лабораторных исследований; 

 способностью и готовностью рекомендовать клиническим специалистам лабораторные 
исследования для оценки адекватности фармакотерапии, эффективности лечения 
больных с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, состояния организма 
матери и плода при протекании беременности; 

в реабилитационной деятельности: 
 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования,  

для оценки состояния организма пациентов при различных реабилитационных 
мероприятиях (медицинские, социальные, психологические) при наиболее  
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 

в профилактической деятельности: 
 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

направленные на выявление риска развития болезней;  
 способностью и готовностью осуществлять мероприятия по предупреждению 

распространения инфекционных и  паразитарных болезней, соблюдать санитарные 
нормы и правила  при работе с биологическим материалом; 

 способностью и готовностью проводить санитарно-просветительскую работу по 
вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

в организационно-управленческой деятельности: 
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 
систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 



документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 
по оказанию услуг по клинической лабораторной диагностике; 
 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 
лабораторной службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 
показатели работы их лабораторий, проводить оценку эффективности современных 
медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 
медицинских услуг по клинической лабораторной диагностике. 

  
Перечень знаний, умений и владений  

врача-специалиста по клинической лабораторной диагностике  
(интернатура) 

 Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен знать: 

 основы законодательства 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, 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 каче-
ства 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;  
 
ПО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: 
 теорию кроветворения; 



 морфологию клеток костного мозга и элементов крови, показатели гемограммы и 
миелограммы в норме; 

 особенности гемограммы и миелограммы при реактивных состояниях, заболеваниях 
органов кроветворения; 

 технологии стандартных и дополнительных лабораторных исследований, необходимых в 
дифференциальной диагностике и мониторинге лечения заболеваний органов 
кроветворения; 

 
ПО ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: 
 физико-химические свойства, морфологию клеточных и других элементов мочи, ликвора, 

отделяемого женских и мужских половых органов, желудочного содержимого, сока, 
дуоденального содержимого, желчи, (и пищеварительных секретов в двенадцатиперстной 
кишке,) кала; 

 особенности физико-химические свойств и морфологии клеточных и других элементов 
мокроты при инфекционно-воспалительных, аллергических, паразитарных заболеваниях 
легких; 

 мочевые синдромы и их значение в диагностике заболеваний органов мочевой системы; 
 копрологические синдромы и их значение в диагностике заболеваний пищеварительной 

системы; 
 изменения состава желудочного сока и пищеварительных секретов в двенадцатиперстной 

кишке при заболеваниях пищеварительной системы; 
 особенности физико-химические свойств и морфологии клеточных и других элементов 

ликвора и выпотных жидкостей при инфекционно-воспалительных процессах, травме и 
др.; 

 морфологические особенности отделяемого женских и мужских половых органов при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях мочеполовой системы; 

 основные морфологические характеристики волос, ногтей, эпителия кожи и их изменение 
при различных патологических процессах. 

 
ПО ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: 
 структуру и функции организма человека, как многоклеточной биологической системы 
 строение и функции клеток и тканей организма;  
 основные цитологические признаки острого и хронического воспаления, фоновых и 

предраковых процессов; 
 основы канцерогенеза; 
 особенности роста и метастазирования опухолей; 
 основные клинические признаки злокачественных новообразований; 
 цитологические критерии злокачественности; 
 основные показания к выполнению цитологического исследования; 
 методы получения материала для цитологической диагностики; 
 приготовление и окрашивание препаратов для цитологической диагностики, жидкостная 

цитология; 
 основные принципы морфологических классификаций опухолей и неопухолевых 

заболеваний; 
 основы цитологической диагностики опухолей, предопухолевых и неопухолевых 

заболеваний шейки матки, легкого, молочной железы, мочевого пузыря, желудка, 
щитовидной железы, серозных оболочек, лимфатических узлов; 

 основные методы лечения злокачественных опухолей различной локализации;  
 
 
ПО БИОХИМИЧЕСКИМ И КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: 



 основные процессы метаболизма белков, липидов, углеводов и их регуляции, 
поддержания водно-минерального, кислотно-щелочного равновесия, гемостаза; 

 лабораторные показатели нарушений обмена веществ, водно-минерального, кислотно-
щелочного гомеостаза, функционирования системы гемостаза при наиболее 
распространенных заболеваниях; 

 
ПО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: 
 морфологические характеристики паразитов, простейших кишечника, взрослых особей, 

яиц, личинок гельминтов; 
 
ПО ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: 
 функциональную организацию, компоненты иммунной системы, основные 

представления о клеточных и гуморальных факторах и механизмах врожденного, 
приобретенного иммунитета, иммунологической толерантности;  

 антигенные системы эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов человека; 
 лабораторные показатели иммунодефицита, аутоиммунных заболеваний соединительной 

ткани, бронхов и легких, печени, крови, нервной системы, эндокринных желез, 
аллергических болезней и реакций; 

 иммунологические лабораторные показатели при диагностике инфекционных болезней; 
 
Врач-специалист  по клинической лабораторной диагностике должен уметь: 
 
 организовать рабочее место для проведения морфологических (цитологических), 

биохимических, иммунологических и других исследований; 
 организовать работу среднего медицинского персонала; 
 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 оборудование 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: ………..;  
 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 заболеваниях 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. 
 
Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть: 
 
 технологией выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, 

биохимических, коагулологических, гематологических, паразитологических,  
иммунологических и цитологических исследований с использованием лабораторного 
оборудования и информационных систем;  

 технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований: …………………………..;  
 технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 
 методиками составления плана лабораторного обследования пациентов и интерпретации 

результатов лабораторных исследований на этапах профилактики, диагностики и лечения 
наиболее распространенных заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 
систем,  а также при неотложных состояниях: 

 технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений по вопросам 
лабораторного обследования пациентов; 

 технологиями планирования и анализа деятельности и затрат лаборатории; 
 методикой оценки доказательность фактов по клинической лабораторной диагностике, 

представленных в научно-практических публикациях. 
 

Перечень практических навыков 
врача-специалиста по клинической лабораторной диагностике  

(интернатура) 
  

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть следующими 
практическими навыками: 
 
Общепрофессиональными навыками: 
 выполнения основных лабораторных манипуляций (микроскопирования,  дозирования, 

центрифугирования, взвешивания, фильтрации растворов, приготовления растворов 
веществ и др.) 

 приготовления, фиксации и окраски препаратов для микроскопического исследования,  
подготовки проб для биохимических, иммунологических и других исследований; 

 выполнения расчетов, необходимых для приготовления растворов заданных 
концентраций; 

 пересчета концентраций аналитов и активности ферментов из единиц СИ в 
общепринятые и наоборот; 

 проведения калибровки лабораторных измерительных приборов;  
 работы на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации; 
 приготовления контрольного материала, расчета и сравнения с допускаемыми пределами 

воспроизводимости и правильности результатов исследования контрольного материала; 
 выполнения лабораторных исследований бесприборными экспресс-методами;  
 ведения учетно-отчетной документации лаборатории (оформление журнала учета 

результатов исследований, заполнение бланков результатов анализов и др.); 
 



Специальными профессиональными навыками выполнения ниже перечисленных 
лабораторных исследований в соответствии с принятыми стандартами: 
 
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ  (ХИМИКО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ) ИССЛЕДОВАНИЯ  
Исследование мочи 

 Общий анализ мочи: 
 определение цвета, прозрачности  
 определение относительной плотности 
 реакция мочи рН 
 обнаружение глюкозы 
 определение глюкозы 
 определение белка 
 обнаружение  кетоновых тел 
 обнаружение крови 
 обнаружение билирубина 
 обнаружение уробилиновых тел 
 микроскопия осадка  
 Подсчет количества форменных элементов по Нечипоренко 
 Определение концентрационной способности почек по Зимницкому 
 Обнаружение белка Бенс-Джонса 

Исследование желудочной секреции: 
 Обнаружение Helicobacter pylory в материале, полученном при фиброгастроскопии, 

уреазным методом 
Исследование дуоденального содержимого: 

 Определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности, pH 
 Микроскопическое исследование (на лейкоциты, эпителий,  кристаллы, слизь, 

простейшие и др.) 
Общий анализ спинномозговой жидкости: 

 определение  цвета, прозрачности,  
 определение количества клеточных элементов (цитоз)  
 определение относительной плотности 
 определение белка 
 реакция Ланге, Таката-Ара, Панди и аналогичные 
 определение глюкозы 
 определение хлоридов 
 дифференциальный подсчет клеточных элементов (ликворограмма) 

Общий анализ экссудатов и трансудатов: 
 определение  количества, характера, цвета, прозрачности  
 определение относительной плотности 
 определение белка 
 микроскопия нативного препарата  
 микроскопия окрашенного препарата 

Общий анализ мокроты: 
 определение  количества, цвета, характера, консистенции, запаха 
 микроскопия нативного и окрашенного препаратов (на эластичные волокна, 

астматические элементы, лейкоциты с дифферециальным подсчетом, эритроциты, 
эпителий, друзы актиномицетов и др.) 

 Обнаружение Mycobacterium tuberculosis окраской на кислотоустойчивость по Цилю-
Нильсену (бактериоскопия) 

Общий анализ кала: 



 определение цвета, формы, запаха, слизи 
 реакция на скрытую кровь 
 реакция на стеркобилин 
 реакция на билирубин 
 микроскопия нативного препарата (на пищевые остатки, слизь, эритроциты, эпителий 

и др.) 
Исследование отделяемого мочеполовых органов: 

 микроскопическое исследование: обнаружение бактерий, грибов, простейших 
 Обнаружение микроорганизмов в биоматериале окраской по Грамму 

 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Общий анализ крови: 

 определение гемоглобина крови 
 определение  скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
 подсчет лейкоцитов 
 подсчет эритроцитов крови 
 подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов 

крови 
 Определение гематокрита 
 Подсчет ретикулоцитов 
 Подсчет тромбоцитов 
 Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клеток) 
 Определение осмотической резистентности эритроцитов 
 Определение свободного гемоглобина плазмы 

 
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом  
осмотре 

 Цитологическое исследование мокроты 
 Цитологическое исследование  жидкостей серозных полостей 
 Цитологическое исследование мочи 
 Цитологическое исследование спинномозговой жидкости 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Определение глюкозы  в сыворотке крови, цельной крови  
 Определение гликолизированного гемоглобина крови  
 Определение или обнаружение альбумина в моче (микроальбуминурии) 
 Определение мочевины в сыворотке крови и моче 
 Определение креатинина в сыворотке крови и моче 
 Определение билиpубина и его фpакций в сыворотке крови 
 Определение общего белка в сыворотке крови 
 Определение альбумина в сыворотке крови 
 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови  
 Определение общего холестерина в сыворотке крови 
 Определение холестерина  липопротеидов отдельных классов в сыворотке крови 
 Определение триглицеридов в сыворотке крови 
 Определение миоглобина в сыворотке крови 
 Определение тропонина Т в сыворотке крови 
 Определение активности креатинкиназы в сыворотке крови 
 Определение активности МВ-креатинкиназы в сыворотке крови 



 Определение активности альфа-амилазы в моче 
 Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови 
 Определение активности аланин-, аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови 
 Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 
 Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 
 Определение активности липазы в сыворотке крови 
 Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 
 Определение натрия в сыворотке и плазме крови, моче 
 Определение калия в сыворотке и плазме крови, моче 
 Определение хлоридов в сыворотке крови 
 Определение общего кальция в сыворотке крови и моче 
 Определение неорганического фосфора в сыворотке крови и моче 
 Определение железа в сыворотке крови 
 Определение железосвязывающей  способности сыворотки крови или трансферрина 
 Определение хорионического гонадотропина  в моче (экспресс-метод) 

 

КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Определение длительности кровотечения 
 Определение агрегации тромбоцитов    
 Определение времени свертывания крови 
 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АПТВ) 
 Определение протромбинового времени с выражением в виде МНО и в % по Квику  
 Определение тромбинового времени  
 Определение концентрации фибриногена в плазме крови 
 Определение растворимых фибринмономерных комплексов  
 Определение Д-димеров 
 Определение антитромбина  

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 Определение концентрации С-реактивного белка 
 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 
 Выявление антител к Treponema pallidum экспресс-методами  
 Выявление антител  к ВИЧ экспресс-методом 

 
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Микроскопическое исследование фекалий на наличие простейших (трофозоидов, цист 
и ооцист), яиц гельминтов, личинок гельминтов 

 Микроскопическое исследование соскобов с перианальных складок на наличие яиц 
остриц, онкосферид тениид 

 Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на наличие 
трихомонад, цистосом, энтамеб, гистолитической амебы 

 Микроскопическое исследование дуоденального содержимого и желчи на наличие 
лямблий, личинок стронгилиид, анкилостомид, яиц трематод 

 Микроскопическое исследование мазков крови и «толстой» капли на наличие 
плазмодиум (vivax, ovale, falciparum, malaria) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ИГА.И.00) 

 



1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной образовательной 
программе послевузовского профессионального образования по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» (интернатура) осуществляется посредством 
проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-
специалиста по клинической лабораторной диагностике  в соответствии с содержанием 
образовательной программы послевузовского профессионального образования. 
2. Врач-интерн допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного 
освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и 
выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  
3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 
послевузовского профессионального образования по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» и успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, 
получают документ государственного образца. 
 
 
 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

(интернатура) 
 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 
 

Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.00 Обязательные дисциплины 
ОД.И.01 Специальные дисциплины 

ОД.И.01.1 Правовые, организационные и экономические основы лабораторной 
службы  

ОД.И.01.1.1 Основы законодательно-нормативной базы в сфере охраны здоровья  
ОД.И.01.1.1.1 Принципы и организация охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 
ОД.И.01.1.1.2 Правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья. 

Система медицинского страхования 
ОД.И.01.1.1.3 Права и обязанности медицинских организаций.  
ОД.И.01.1.1.4 Права и обязанности врача Основы медицинской этики и деонтологии 
ОД.И.01.1.1.5 Профессиональные правонарушения медицинских работников, 

ответственность за их совершение Врачебные ошибки. Несчастные случаи в 
медицинской практике. Неосторожные действия. Умышленные 
преступления в медицинской деятельности. 

ОД.И.01.1.2 Правовые, организационные и экономические аспекты деятельности 
клинических лабораторий  

ОД.И.01.1.2.1 Стандарты и порядки оказания медицинской помощи. Задачи клинической 
лабораторной диагностики в сфере охраны здоровья 

ОД.И.01.1.2.2 Профилактика заболеваний. Профилактические лабораторные 
обследования Программы скрининга и лабораторные исследования 

ОД.И.01.1.2.3 Цели и задачи диспансеризации Роль клинических лабораторий в 
диспансерном обследовании 

ОД.И.01.1.2.4 Диагностика у постели больного. Роль специалистов клинических 
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лабораторий 
ОД.И.01.1.2.5 Основные законодательно-нормативные, методические и другие 

документы, регламентирующие работу клинических лабораторий  
ОД.И.01.1.3 Организационная структура лабораторной службы.  
ОД.И.01.1.3.1 Функции и организация работы организационно-методических центров, 

центров по контролю качества клинических лабораторных исследований 
ОД.И.01.1.3.2 Типы клинических лабораторий медицинских организаций. 

Организационные вопросы деятельности централизованных и 
специализированных клинических лабораторий 

ОД.И.01.1.4 Государственный контроль и надзор за деятельностью клинических 
лабораторий  

ОД.И.01.1.4.1 Лицензирование учреждений здравоохранения на работы и услуги по 
лабораторной диагностике   

ОД.И.01.1.4.2 Стандартизация организации лабораторного обеспечения медицинской 
помощи.  Стандарты, распространяющиеся на деятельность клинических 
лабораторий 

ОД.И.01.1.4.3 Номенклатура клинических лабораторных исследований.  
ОД.И.01.1.4.4 Понятие о  метрологии. Задачи и цели. Метрологическая служба в РФ. 
ОД.И.01.1.4.5 Функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

деятельностью клинических лабораторий 
ОД.И.01.1.5 Кадровое обеспечение клинических лабораторий 
ОД.И.01.1.5.1 Штатные нормативы персонала клинических лабораторий. Нормативы 

трудозатрат персонала клинических лабораторий 
ОД.И.01.1.5.2 Персонал клинической лаборатории: квалификационные требования, 

должностные обязанности и организация работы 
ОД.И.01.1.5.3 Правовое регулирование труда персонала клинических лабораторий 
ОД.И.01.1.5.4 Подготовка кадров лабораторной службы 
ОД.И.01.1.5.5 Законодательные и основные регламентирующие документы в области 

последипломного обучения специалистов  клинических лабораторий 
ОД.И.01.1.6.  Требования к материально-техническому оснащению клинических 

лабораторий 
ОД.И.01.1.7 Учетно-отчетная документация. Перечень, формы, правила 

оформления 
ОД.И.1.1.8 Экономические основы деятельности клинической лаборатории. 
ОД.И.01.1.8.1 Анализ и оценка эффективности деятельности клинической лаборатории 
ОД.И.01.1.8.2 Современные подходы к оценке экономической эффективности 

деятельности лаборатории. Расчет себестоимости лабораторных анализов 
ОД.И.01.1.8.3 Критерии оценки экономической эффективности деятельности лаборатории 
ОД.И.01.1.9 Охрана труда и санитарно-противоэпидемический режим в 

клинических лабораториях  
ОД.И.01.1.9.1. Правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в клинических 

лабораториях 
ОД.И.01.1.9.2. Инструктивные документы по охране труда в клинических лабораториях. 

Обучение и инструктаж по охране труда 
ОД.И.01.1.9.3. Обеспечение работающих во вредных условиях труда средствами 

индивидуальной защиты, спецпитанием и др. 
ОД.И.01.1.9.4. Санитарно-лротивоэпидемический режим в клинических лабораториях 
ОД.И.01.1.9.5. Дезсредства и методы обеззараживания 
ОД.И.01.1.9.6. Способы и правила транспортировки биоматериала 
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ОД.И.01.1.9.7. Способы и правила утилизации отработанного материала 
ОД.И.01.1.9.8. Медицинская помощь, порядок расследования и учета аварийных ситуаций 

и несчастных случаев в лаборатории   
ОД.И.01.1.10 Обеспечение лабораторными исследованиями медицинской помощи 

согласно национальному проекту «Здоровье» 
ОД.И.01.1.10.1. Оснащение оборудованием клинико-диагностических лабораторий 

амбулаторно-поликлинического звена 
ОД.И.012.1.10.2. Федеральная целевая программа по разработке и выпуску отечественного 

медицинского (лабораторного оборудования 
ОД.И.01.1.10.3. Высокотехнологичная медицинская помощь и участие лабораторной 

службы в ней 
Рекомендуемая 
литература 

1. Меньшиков В.В. Экономические аспекты лабораторной диагностики при 
модернизации здравоохранения. - Москва: Здоровье и Общество,2006 
г.- С.221 

2. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. 
Т.1, 2. Ред. В.В.Долгов, В.В.Меньшиков. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012 

Законодательные 
и нормативно-
правовые 
документы 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

2. Приказ МЗ РФ № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по 
совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 
пациентов в учреждениях здравоохранения РФ»  

3. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры 
клинических лабораторных исследований» 

ОД.И.01.2 Раздел 2. Действия медицинского персонала на тапах лабораторного анализа 

ОД.И.01.2.1 Преаналитический этап лабораторного анализа 
ОД.И.01.2.1.1 Получение биоматериала и подготовка препаратов для морфологического 

исследования 
ОД.И.01.2.1.1.1 Получение материала из бронхо-легочной системы 
ОД.И.01.2.1.1.2 Получение материала из органов пищеварительной системы 
ОД.И.01.2.1.1.3 Получение биоматериала из органов мочевыделительной системы 
ОД.И.01.2.1.1.4 Получение материала из лимфатических узлов, молочной, щитовидной и 

других желез 
ОД.И.01.2.1.1.5 Получение материала из женских половых органов 
ОД.И.01.2.1.1.6 Получение материала из мужских половых органов 
ОД.И.01.2.1.1.7. Взятие крови для исследований  
ОД.И.01.2.1.1.7.1 Взятие капиллярной, венозной крови для выполнения клинического анализа 

ручными методами 
ОД.И.01.2.1.1.7.2 Взятие крови для исследования на автоматических гематологических 

анализаторах 
ОД.И.01.2.1.1.7.3 Получение сыворотки и плазмы крови 
ОД.И.01.2.1.1.7.4 Взятие крови для приготовления толстой капли 
ОД.И.01.2.1.1.7.5 Взятие крови из вены для обнаружения LE-клеток 
ОД.И.01.2.1.1.8 Получение материала для цитологического исследования костного мозга  
ОД.И.01.2.1.1.9 Получение спинномозговой жидкости 
ОД.И.01.2.1.1.10 Получение материала для цитологического исследования выпотных 

жидкостей 
ОД.И.01.2.1.1.11 Получение материалов для паразитологического исследования 
ОД.И.01.2.1.1.12 Получение материала для исследования кожи и волос 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.1.2 Получение биоматериала для иммунологического исследования 
ОД.И.01.2.1.2.1 Крови 
ОД.И.01.2.1.2.2 Ликвора 
ОД.И.01.2.1.3 Получение биоматериала для генетического исследования 
ОД.И.01.2.1.3.1 Крови, костного мозга 
ОД.И.01.2.1.3.2 Соскоба слизистой 
ОД.И.01.2.1.3.3 Амниотической жидкости 
ОД.И.01.2.1.4 Получение биоматериала для биохимических исследований 
ОД.И.01.2.1.4.1 Стабилизация, транспортировка, хранение материала и проб 
ОД.И.01.2.1.5 Получение биоматериала для микробиологических исследований 
ОД.И.01.2.1.5.1 Крови 
ОД.И.01.2.1.5.2 Мочи 
ОД.И.01.2.1.5.3 Мокроты 
ОД.И.01.2.1.5.4 Кала 
ОД.И.01.2.1.6 Приготовление препаратов из крови, мочи, мокроты, кала, ликвора, 

выпотных и др.жидкостей для микроскопии 
ОД.И.01.2.1.6.1 Нативного препарата 
ОД.И.01.2.1.6.2 Окрашенного препарата 
ОД.И.01.2.1.6.3 Толстой капли 
ОД.И.01.2.1.6.4 Обогащение препаратов методами флотации, седиментации. 

Цитоцентрифугирование 
ОД.И.01.2.1.7 Методы фиксации и окраски препаратов 
ОД.И.01.2.1.8 Автоматизация этапа пробоподготовки 
ОД.И.01.2.2 Методы аналитического этапа лабораторно анализа 
ОД.И.01.2.2.1 Основные понятия и термины 
ОД.И.01.2.2.1.1 Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, диапазон линейности). Понятие о валидности метода 
ОД.И.01.2.2.1.2 Международная система единиц (СИ) в клинической лабораторной 

диагностике. Правила пересчета показателей в единицы СИ 
ОД.И.01.2.2.2 Техника основных манипуляций при выполнении лабораторного анализа 

(техника дозирования жидкостей, взвешивания, фильтрации, приготовления 
растворов и др.) 

ОД.И.01.2.2.3 Методы клинических лабораторных исследований: принципы, область 
применения в лабораторной диагностике,  основное используемое оборудование 

ОД.И.01.2.2.3.1 Фотометрические методы анализа. Абсорбционная фотометрия. 
ОД.И.01.2.2.3.2 Иммунохимические фотометрические методы анализа: иммуноферментный 

анализ, иммунохемилюминисцентный анализ, турбидиметрия, нефелометрия 
и др. 

ОД.И.01.2.2.3.3 Микроскопические методы  
ОД.И.01.2.2.3.3.1 Особенности микроскопических методов при микробиологических 

(бактериоскопических),  цитологических исследованиях 
ОД.И.01.2.2.3.3.2 Иммунно-цитохимические исследования 
ОД.И.01.2.2.3.4 Ионоселективный анализ 
ОД.И.01.2.2.3.5 Анализ газов крови и гемоксиметрия 
ОД.И.01.2.2.3.6 Молекулярно-генетические методы анализа 
ОД.И.01.2.2.3.7 Клоттинговые методы исследования гемостаза 
ОД.И.01.2.2.3.8 Автоматизированный подсчет клеток, гемограмма, скатограмма Проточная 

цитометрия 
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ОД.И.01.2.2.3.9 Электрофорез 
ОД.И.01.2.2.3.10 Хроматографические методы 
ОД.И.01.2.2.3.11 Микрочиповая технология 
ОД.И.01.2.2.3.12 Культуральный метод 
ОД.И.01.2.2.3.13 Методы экспресс-анализа 
ОД.И.01.2.2.3.14 Стандарты  лабораторных медицинских технологий (стандарты аналитического 

этапа лабораторного анализа) 
ОД.И.01.2.3 Постаналитический этап лабораторно анализа 
ОД.И.01.2.3.1 Проверка результата анализа специалистом лаборатории 
ОД.И.01.2.3.2 Формирование лабораторного заключения 
ОД.И.01.2.3.2 Консультирование лечащего врача по результатам лабораторных исследований. 
Рекомендуемая 
литература 

1. А.В..Мошкин, В.В.Долгов Обеспечение качества в клинической лабораторной 
диагностике М. Медиздт, 2004 

2. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. 
Т.1, 2. Ред. В.В.Долгов, В.В.Меньшиков. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012 

Законодательные 
и нормативно-
правовые 
документы 

1. Приказ МЗ и СР РФ № 415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам c высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения». 

2. ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные 
требования к качеству и компетентности 

ОД.И.01.3 Разлел 3. Гематологические исследования 
ОД.И.01. 3.1 Общие вопросы гематологии 
ОД.И.01.3.1.1 Строение клетки, гемопоэз 
ОД.И.01.3.1.2 Современные представления о кроветворении 
ОД.И.01.3.1.3 Структурная организация костного мозга 
ОД.И.01.3.1.4 Эритропоэз  
ОД.И.01.3.1.4.1 Морфологическая и функциональная характеристика клеточных элементов 

эритроидного ряда 
ОД.И.01.3.1.4.2 Понятие об эффективном, неэффективном и терминальном зритропоэзе 
ОД.И.01.3.1.4.3 Иммунология эритроцитов 
ОД.И.01.3.1.4.4 Обмен гемоглобина 
ОД.И.01.3.1.4.5 Обмен порфиринов, железа и желчных пигментов 
ОД.И.01.3.1.4.6 Обмен витамина В12, фолиевой кислоты  
ОД.И.01.3.1.5 Гранулоцитопоэз  
ОД.И.01.3.1.5.1 Морфологическая и функциональная характеристика клеточных элементов 

гранулоцитарного ряда 
ОД.И.01.3.1.6 Моноцитопоэз 
ОД.И.01.3.1.6.1 Морфологическая и функциональная характеристика клеточных элементов 

моноцитарного ряда 
ОД.И.01.3.1.7 Мегакариоцитопоэз 
ОД.И.01.3.1.7.1 Морфологическая и функциональная характеристика клеточных элементов 

мегакариоцитарного ряда 
ОД.И.01.3.1.8 Лимфоцитопоэз 
ОД.И.01.3.1.8.1 Морфологическая и функциональная характеристика клеточных элементов 

лимфоидного ряда 
ОД.И.01.3.2 Исследования в лабораторной гематологии 
ОД.И.01.3.2.1 Общий анализ крови 
ОД.И.01.3.2.2 Автоматизированное исследование клеток крови 
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ОД.И.01.3.2.2.1 Эритроцитарные параметры 
ОД.И.01.3.2.2.2 Ретикулоцитарные параметры 
ОД.И.01.3.2.2.3 Тромбоцитарные параметры 
ОД.И.01.3.2.2.4 Лейкоцитарные параметры 
ОД.И.01.3.2.3 Подсчет лейкоцитарной формулы 
ОД.И.01.3.2.4 Оценка скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
ОД.И.01.3.2.5 Исследование пунктата костного мозга 
ОД.И.01.3.2.5.1 Микроскопическое исследование костного мозга (миелограмма) 
ОД.И.01.3.2.5.2 Клинико-диагностическое значение миелограммы 
ОД.И.01.3.2.6 Цитохимические исследования гемопоэтических клеток 
ОД.И.01.3.2.6.1 Миелопероксидаза 
ОД.И.01.3.2.6.2 Липиды 
ОД.И.01.3.2.6.3 PAS-реакция 
ОД.И.01.3.2.6.4 Неспецифические эстеразы 
ОД.И.01.3.2.6.5 Кислая и щелочная фосфатазы 
ОД.И.01.3.2.6.6 Окраска на сидеробласты 
ОД.И.01.3.2.6.7 Оценка результатов цитохимических реакций. Значение цитохимических 

реакций в онкогематологии 
ОД.И.01.3.2.7 Проточная цитофлюориметрия, ее диагностическое значение  
ОД.И.01.3.2.8 Цитогенетические  и молекулярные исследования, диагностическое 

значение  
ОД.И.01.3.3 Реактивные изменения крови 
ОД.И.01.3.3.1 Лейкоцитоз 
ОД.И.01.3.3.2 Лейкопения  
ОД.И.01.3.3.3 Нейтрофилез и нейтропения 
ОД.И.01.3.3.4 Эозинофилия и эозинопения 
ОД.И.01.3.3.5 Базофилия 
ОД.И.01.3.3.6 Моноцитоз и моноцитопения 
ОД.И.01.3.3.7 Лимфоцитоз и лимфоцитопения 
ОД.И.01.3.3.8 Эритроцитоз 
ОД.И.01.3.3.9 Эритроцитопения 
ОД.И.01.3.3.10 Тромбоцитоз 
ОД.И.01.3.3.11 Тромбоцитопения 
ОД.И.01.3.4 Заболевания системы кроветворения 
ОД.И.01.3.4.1 Анемии 
ОД.И.01.3.4.1.1 Классификация  
ОД.И.01.3.4.1.2 Гипохромные анемии (этиология, патогенез, классификация) 
ОД.И.01.3.4.1.2.1 Железодефицитная анемия 
ОД.И.01.3.4.1.2.2 Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов (сидеробластные 

анемии) 
ОД.И.01.3.4.1.3 Нормохромные анемии 
ОД.И.01.3.4.1.3.1 Анемии хронических заболевании 
ОД.И.01.3.4.1.3.2 Анемия при хронической почечной недостаточности 
ОД.И.01.3.4.1.3.3 Апластические анемии (этиология, патогенез, классификация) 
ОД.И.01.3.4.1.4 Мегалобластные анемии (этиология, патогенез, классификация) 
ОД.И.01.3.4.1.4.1 В12 – дефицитная анемия 
ОД.И.01.3.4.1.4.2 Фолиеводефицитная анемия 
ОД.И.01.3.4.1.5 Гемолитические анемии 
ОД.И.01.3.4.1.5.1 Наследственные гемолитические анемии, обусловленные дефектом 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

мембраны эритроцитов 
ОД.И.01.3.4.1.5.2 Наследственные гемолитические анемии, обусловленные нарушением 

синтеза глобиновых цепей 
ОД.И.01.3.4.1.5.3 Наследственные гемолитические анемии, обусловленные носительством 

аномального гемоглобина 
ОД.И.01.3.4.1.5.4 Наследственные гемолитические анемии, обусловленные дефицитом 

ферментов эритроцитов 
ОД.И.01.3.4.1.5.5 Анемии, обусловленные внеэритроцитарными факторами 
ОД.И.01.3.4.1.5.5.
1 

Иммунные гемолитические анемии 

ОД.И.01.3.4.1.5.5.
2 

Аутоиммунные гемолитические анемии 

ОД.И.01.3.4.1.5.6 Гемолитические анемии, обусловленные соматической мутацией клеток-
предшественников гемопоэза. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 
(болезнь Маркиафава-Микели) 

ОД.И.01.3.4.1.5.7 Гемолитические анемии, обусловленные механическим повреждением 
эритроцитов 

ОД.И.01.3.4.2 Гемобластозы 
ОД.И.01.3.4.2.1 Острые лейкозы 
ОД.И.01.3.4.2.1.1 Классификации острых лейкозов 
ОД.И.01.3.4.2.1.2 Острые миелоидные лейкозы 
ОД.И.01.3.4.2.1.3 Острые лимфобластные лейкозы 
ОД.И.01.3.4.2.1.4 Острый недифференцированный лейкоз 
ОД.И.01.3.4.2.2 Миелодиспластические синдромы 
ОД.И.01.3.4.2.2.1 Рефрактерная цитопения с однолинейной дисплазией 
ОД.И.01.3.4.2.2.2 Рефрактерная анемия с кольцевидными сидеробластами 
ОД.И.01.3.4.2.2.3 Рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией 
ОД.И.01.3.4.2.2.4 Рефрактерная анемия с избытком бластов 
ОД.И.01.3.4.2.2.5 Миелодиспластический синдром, ассоциированный с изолированной 

делецией (5q) хромосомы 
ОД.И.01.3.4.2.3 Миелопролиферативные заболевания 
ОД.И.01.3.4.2.3.1 Классификация миелопролиферативных заболеваний 
ОД.И.01.3.4.2.3.2 Хронический миелолейкоз 
ОД.И.01.3.4.2.3.3 Сублейкемический миелоз  
ОД.И.01.3.4.2.3.4 Эритремия (истинная полицитемия) 
ОД.И.01.3.4.2.3.5 Хронический мегакариоцитарный лейкоз 
ОД.И.01.3.4.2.3.6 Хронический миеломоноцитарный лейкоз 
ОД.И.01.3.4.2.4 Лимфопролиферативные заболевания 
ОД.И.01.3.4.2.4.1 Классификация лимфопролиферативных заболеваний 
ОД.И.01.3.4.2.4.2 Лимфоидные опухоли из клеток-предшественников 
ОД.И.01.3.4.2.4.3 В-клеточные опухоли из зрелых (периферических) клеток 
ОД.И.01.3.4.2.4.4 Т-клеточные опухоли из зрелых (периферических) Т-клеток 
ОД.И.01.3.4.2.4.5 НК-клеточные лимфопролиферативные заболевания 
Рекомендуемая 
литература 

1. Руководство по гематологии под ред. А.И.Воробьева, М., 2002г. (1-3 
том) 

2. Льюлис С.М., Бейн Б., Бэйтс И.Практическая и лабораторная 
гематология., М., 2009г. 

3. Луговская С.А., Почтарь М.Е.Гематологический атлас, М.- Тверь, 
Триада. 2011г, 368 с.. 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

4. Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., Долгов В.В. 
Лабораторная гематология, М., Триада, 2006г. 

5. Долгов В.В., Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., 
Лабораторная диагностика анемий М.-Тверь, 2009г., 148 с. 

6. Луговская С.А., Почтарь М.Е., Долгов., В.В. Гематологические 
анализаторы. Интерпретация анализа крови. Методические 
рекомендации М-Тверь. Триада. 2008, 112 с. 

ОД.И.01.4 Раздел 4. Общеклинические (химико-микроскопические) исследования 

ОД.И.01.4.1 Заболевания бронхо-легочной системы 
ОД.И.01.4.1.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.1.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.1.3 Исследование физических свойств мокроты 
ОД.И.01.4.1.4 Морфологическое и бактериоскопическое исследование мокроты при 

неспецифических процессах, хронических инфекциях, аллергических 
заболеваниях, микозах и др. 

ОД.И.01.4.1.5 Бактериоскопическое исследование препаратов, окрашенных по Цилю-
Нильсену 

ОД.И.01.4.1.6 Клиническое значение химико-микроскопических лабораторных 
исследований 

ОД.И.01.4.2 Заболевания органов пищеварительной системы 
ОД.И.01.4.2.1 Заболевания желудка 
ОД.И.01.4.2.2 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.2.3 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.2.4 Исследование физических и химических свойств желудочного содержимого 
ОД.И.01.4.2.5 Кислото-, ферменто-, белковообразующие и эвакуаторная функции желудка 
ОД.И.01.4.3. Заболевания печени 
ОД.И.01.4.3.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.3.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.3.3 Исследование дуоденального содержимого, физические свойства 
ОД.И.01.4.3.4 Микроскопическое исследование дуоденального содержимого при 

заболеваниях двенадцатиперстной кишки и желчевыделительной системы 
ОД.И.01.4.3.5 Клиническое значение химико-микроскопических лабораторных 

исследований 
ОД.И.01.4.4. Заболевания кишечника 
ОД.И.01.4.4.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.4.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.4.3 Исследование физических и химических свойств кишечного содержимого 
ОД.И.01.4.4.4 Микроскопическое исследование отделяемого кишечника 
ОД.И.01.4.4.5 Интерпретация результатов копрологического исследования при ахилии-

ахлоргидрии, гиперхлоргидрии, ахолии, быстрой эвакуации пищи из желудка 
ОД.И.01.4.4.6 Особенности копрограмм при заболеваниях поджелудочной железы, тонкой 

и толстой кишки, нарушения эвакуаторной функции кишечника и 
врожденной патологии 

ОД.И.01.4.5 Заболевания органов мочевыделительной системы 
ОД.И.01.4.5.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.5.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.5.3 Исследование физических и химических свойств мочи 
ОД.И.01.4.5.4 Микроскопическое исследование осадка мочи 



Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.4.5.5 Особенности осадка мочи при поражении клубочков, канальцев и 
интерстициальной ткани почек 

ОД.И.01.4.5.6 Клиническое значение химико-микроскопических лабораторных 
исследований 

ОД.И.01.4.6 Заболевания женских половых органов 
ОД.И.01.4.6.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.6.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.6.3 Микроскопическое исследование вагинального отделяемого для 

диагностики 
ОД.И.01.4.6.4 Оценка гормонального профиля 
ОД.И.01.4.6.5 Оценка степени чистоты 
ОД.И.01.4.6.6 Выявление дисбиоза влагалища 
ОД.И.01.4.6.7 Выявление патогенной бактериальной флоры, признаков вирусной 

инфекции, микозов и др. 
ОД.И.01.4.7 Заболевания мужских половых органов 
ОД.И.01.4.7.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.7.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.7.3 Исследование семенной жидкости (эякулята) 
ОД.И.01.4.7.3.1 Исследование физических и химических свойств 
ОД.И.01.4.7.3.2 Биохимическое исследование 
ОД.И.01.4.7.3.3 Микроскопическое исследование 
ОД.И.01.4.7.3.4 Иммунологическое исследование 
ОД.И.01.4.7.3.5 Бактериологическое исследований 
ОД.И.01.4.5.4 Исследование секрета предстательной железы 
ОД.И.01.4.7.4.1 Исследование физических и химических свойств 
ОД.И.01.4.7.4.2 Микроскопическое исследование 
ОД.И.01.4.7.5. Исследований отделяемого уретры для диагностики гонококков, 

трихомонад, хламидий 
ОД.И.01.4.7.6 Клиническое значение химико-микроскопических лабораторных 

исследований 
ОД.И.01.4.7.6.1 Оценка репродуктивной функции 
ОД.И.01.4.7.6.2 Оценка воспалительного процесса 
ОД.И.01.4.8 Заболевания центральной нервной системы 
ОД.И.01.4.8.1 Классификация болезней  
ОД.И.01.4.8.2 Этиология и патогенез болезней 
ОД.И.01.4.8.3 Исследование физических и химических свойств спинномозговой жидкости 
ОД.И.01.4.8.4 Биохимическое исследование спинномозговой жидкости 
ОД.И.01.4.8.5 Микроскопическое исследование клеточного состава спинномозговой 

жидкости 
ОД.И.01.4.8.6 в счетной камере 
ОД.И.01.4.8.7 в окрашенных препаратах после седиментации 
ОД.И.01.4.8.8 Клиническое значение химико-микроскопических лабораторных 

исследований 
ОД.И.01.4.9 Поражение серозных оболочек 
ОД.И.01.4.9.1 Патогенез возникновения транссудатов и экссудатов 
ОД.И.01.4.9.2 Исследование физических и химических свойств выпотных жидкостей 
ОД.И.01.4.9.3 Микроскопическое исследование клеточного состава выпотных жидкостей 

при инфекционных заболеваниях, воспалении и злокачественных 
новообразованиях 
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ОД.И.01.4.9.4 Клиническое значение химико-микроскопических лабораторных 
исследований 

ОД.И.01.4.10 Общеклинические исследования как компонент лабораторных 
исследований при отдельных заболеваниях,синдромах   

ОД.И.01.4.10.1 Гепатиты, циррозы 
ОД.И.01.4.10.2 Печеночная кома  
ОД.И.01.4.10.3 Заболевания поджелудочной железы 
ОД.И.01.4.10.4 Панкреатит 
ОД.И.01.4.10.5 Заболевания почек 
ОД.И.01.4.10.6 Нефриты, нефрозы 
ОД.И.01.4.10.7 Острая почечная недостаточность  
ОД.И.01.4.10.8 Хроническая почечная недостаточность 
ОД.И.01.4.10.9 Заболеваниях легких 
ОД.И.01.4.10.10 Туберкулез легких 
ОД.И.01.4.10.11 Бронхиальная астма 
ОД.И.01.4.10.12 Хронический обструктивный бронхит 
ОД.И.01.4.11 Современные методы общеклинических  исследований: принципы, 

основное используемое оборудование  
ОД.И.01.4.11.1 Отражательная фотометрия с использованием тест-полосок «сухая химия»  
ОД.И.01.4.11.2 Автоматизированный  анализ мочевого осадка 
Рекомендуемая 
литература 

1. Миронова И.И., Романова Л.А. Атлас осадков мочи. М.-Тверь, Триада, 
2009, 171 с  

2. Долгов В.В., Луговская С.А., Фанченко Н.Д. и др. Лабораторная 
диагностика мужского бесплодия. М.-Тверь. Триада 2006, 145 с. 

3. Миронова И.И., Романова Л.А., Долгов В.В. Общеклинические 
исследования: моча, кал, ликвор, мокрота. М.-Тверь, Триада, 2009, 286 с  

ОД.И.01.5 Раздел 5. Цитологические исследования 
ОД.И.01.5.1. Основные принципы цитологической диагностики 
ОД.И.01.5.1.1 Структура и функции организма человека, клеток и тканей организма; 

основные патологические процессы 
 ОД.И.01.5.1.2 Показания к выполнению цитологического исследования  
ОД.И.01.5.1.3 Методы получения материала для цитологической диагностики, алгоритм их 

использования; 
ОД.И.01.5.5 Методы приготовления и окрашивания препаратов для цитологической 

диагностики, жидкостная цитология 
ОД.И.01.5.2 Воспаление 
ОД.И.01.5.2.1 Общие данные о воспалении 
ОД.И.01.5.2.2 Морфологическая характеристика клеточных элементов воспаления и их 

значение 
ОД.И.01.5.2.3 Формы воспаления 
ОД.И.01.5.2.4 Альтеративное 
ОД.И.01.5.2.5 Экссудативное 
ОД.И.01.5.2.6 Продуктивное 
ОД.И.01.5.2.7 Специфическое 
ОД.И.01.5.2.8 Иммуннопатологические реакции 
ОД.И.01.5.2.9 Воспалительная гранулема 
ОД.И.01.5.3 Цитологическая диагностика воспаления 
ОД.И.01.5.3.1 Острого 
ОД.И.01.5.3.2 Хронического 
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ОД.И.01.5.3.3 Гранулематозного 
ОД.И.01.5.3.4 Продуктивного 
ОД.И.01.5.3.5 Компенсаторно-приспособительные процессы. Регенерация 
ОД.И.01.5.3.6 Критерии цитологической диагностики неопухолевых воспалительных 

(бактериальных, вирусных, грибковых) заболеваний 
ОД.И.01.5.3.7 Современные представления о компенсаторно-приспособительных 

процессах и регенерации 
ОД.И.01.5.3.8 Гистологическая и цитологическая характеристика пролиферации, 

репаративной регенерации, дегенерации, гиперплазии, гипертрофии, 
метаплазии, дисплазии 

ОД.И.01.5.4 Опухоли 
ОД.И.01.5.4.1 Учение об опухолях 
ОД.И.01.5.4.2 Современное представление о канцерогенезе (онкогенезе) 
ОД.И.01.5.4.3 Общие данные о гистогенезе 
ОД.И.01.5.4.4 Понятие об анаплазии и предопухолевых процессах 
ОД.И.01.5.4.5 Рост и развитие опухолей 
ОД.И.01.5.4.6 Доброкачественные опухоли 
ОД.И.01.5.4.7 Злокачественные опухоли 
ОД.И.01.5.4.8 Цитологические критерии злокачественности 
ОД.И.01.5.5 Международные гистологические и цитологические классификации.  
 ОД.И.01.5.6 Основные методы диагностики и лечения новообразований 
ОД.И.01.5.6.1 Скрининг онкологических заболеваний (принципы, методы) 
ОД.И.01.5.6.2 Иммуногистохимические и иммуноцитохимические исследования 
 ОД.И.01.5.6.3 Проточная цитометрия в диагностике онкологических заболеваний 
ОД.И.01.5.7 Цитологическая диагностика заболеваний органов дыхания 
ОД.И.01.5.7.1 Цитологическая классификация заболеваний органов дыхания 
ОД.И.01.5.7.2 Получение материала для цитологического исследования 
ОД.И.01.5.7.3 Особенности обработки мокроты для цитологического исследования 
ОД.И.01.5.7.4 Материал бронхоскопии, бронхоальвеолярные смывы, пунктаты 
ОД.И.01.5.7.5 Цитологическая диагностика 
ОД.И.01.5.7.6 Реактивных изменений эпителия 
ОД.И.01.5.7.7 Предопухолевых изменений эпителия 
ОД.И.01.5.7.8 Доброкачественных опухолей 
ОД.И.01.5.7.9 Злокачественных опухолей 
ОД.И.01.5.8 Цитологическая диагностика заболеваний желудка 
ОД.И.01.5.8.1 Цитологические классификации опухолей и неопухолевых заболеваний 

желудка 
ОД.И.01.5.8.2 Получение материала для исследований 
ОД.И.01.5.8.3 Цитологическая диагностика неопухолевых поражений и опухолей 

(доброкачественных и злокачественных) желудка 
ОД.И.01.5.9 Цитологическая диагностика заболеваний органов мочевыделительной 

системы 
ОД.И.01.5.9.1 Гистологические и цитологические классификации заболеваний 

мочевыделительной системы 
ОД.И.01.5.9.2 Получение материала для исследований 
ОД.И.01.5.9.3 Цитологическая диагностика (почки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра) 
ОД.И.01.5.9.4 Неопухолевых изменений эпителия 
ОД.И.01.5.9.5 Предопухолевых поражений органов мочевыделительной системы 



Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.5.9.6 Доброкачественных опухолей 
ОД.И.01.5.9.7 Злокачественных опухолей 
ОД.И.01.5.10 Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы 
ОД.И.01.5.10.1 Гистологическая и цитологическая классификация заболеваний молочной 

железы 
ОД.И.01.5.10.2 Получение материала для исследований 
ОД.И.01.5.10.3 Цитологическая диагностика 
ОД.И.01.5.10.4 Неопухолевых и предопухолевых поражений 
ОД.И.01.5.10.5 Доброкачественных опухолей 
ОД.И.01.5.10.6 Злокачественных опухолей 
ОД.И.01.5.11 Цитологическая диагностика заболеваний женских половых органов 
ОД.И.01.5.11.1 Неопухолевые поражения и опухоли влагалища и вульвы. 
ОД.И.01.5.11.2 Гистологическая и цитологическая классификация неопухолевых 

поражений и опухолей влагалища и вульвы 
ОД.И.01.5.11.3 Анатомическое и гистологическое строение половых органов женщины. 

Менструальный цикл. Цитологическая диагностика заболеваний шейки 
матки, клинические аспекты проблемы. Гормональные 
кольпоцитологические исследования.  

ОД.И.01.5.11.4 Получение и обработка материала 
ОД.И.01.5.11.5 Цитологическая диагностика неопухолевых поражений и опухолей 

влагалища 
ОД.И.01.5.11.6 Заболевания шейки матки 
ОД.И.01.5.11.7 Гистологическая и цитологическая классификация заболеваний шейки 

матки, терминология Бетесда. 
ОД.И.01.5.11.8 Получение и обработка материала. Цитологический скрининг рака шейки 

матки 
ОД.И.01.5.11.9 Цитологическая диагностика воспалительных заболеваний, ИППП, 

фоновых поражений, дисплазий, злокачественных опухолей шейки матки 

ОД.И.01.5.12 Цитологическая диагностика по жидкостям серозных полостей 
ОД.И.01.5.12.1 Воспалительных процессов 
ОД.И.01.5.12.2 Доброкачественных опухолей 
ОД.И.01.5.12.3 Злокачественных опухолей 
ОД.И.01.5.12.4 Метастатических поражений 
ОД.И.01.5.12.5 Дифференциально-диагностические признаки реактивных и опухолевых 

поражений серозных оболочек 
ОД.И.01.5.12.6 Цитологическая диагностика доброкачественных и злокачественных 

опухолей, трофобластической болезни тела матки 
ОД.И.01.5.13 Новообразования и другие патологические процессы в лимфатических 

узлах 
ОД.И.01.5.13.1 Морфологическая характеристика клеточных элементов лимфатического 

узла 
ОД.И.01.5.13.2 Клеточный состав лимфатического узла в норме 
ОД.И.01.5.13.3 Клеточный состав лимфатического узла при гиперплазии 
ОД.И.01.5.13.4 Гистологические и цитологические международные классификации 

лимфопролиферативных заболеваний 
ОД.И.01.5.13.5 Цитологическое исследование материала из лимфатического узла при 

вирусных, бактериальных и паразитарных инфекционных заболеваниях 
ОД.И.01.5.13.6 Цитологическая диагностика лимфопролиферативных заболеваний 



Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.5.13.7 Злокачественных неходжкинских лимфом 
ОД.И.01.5.13.8 Лимфогранулематоза 
ОД.И.01.5.13.9 Метастатических поражений 
ОД.И.01.5.13.10 Иммуноцитохимические, молекулярно-генетические исследования, 

проточная цитометрия в диагностике поражений лимфатических узлов 
ОД.И.01.5.14 Метастазы опухолей в костном  мозге 
ОД.И.01.5.14.1 Цитологическая диагностика метастазов опухолей 
ОД.И.01.5.14.2 Эпителиальных 
ОД.И.01.5.14.3 Неэпителиальных 
ОД.И.01.5.14.4 Молекулярно-биологические и молекулярно-генетические исследования в 

цитологической дианостике 
ОД.И.01.5.14.5 Обеспечение и контроль качества в цитологической диагностике 
ОД.И.01.5.14.6 Компьютерные программы в цитологической диагностике 
ОД.И.01.5.14.7 Использование возможностей телемедицины (телепатологии) в 

цитологической диагностике 
ОД.И.01.5.15 Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы 
ОД.И.01.5.15.1 Цитологические классификации поражений щитовидной железы, 

терминология Бетесда 
ОД.И.01.5.15.2 Цитологическая диагностика 
ОД.И.01.5.15.3 Неопухолевых заболеваний 
ОД.И.01.5.15.4 Доброкачественных опухолей 
ОД.И.01.5.15.5 Злокачественных опухолей 
ОД.И.01.5.15.6 Метастатических поражений 
Рекомендуемая 
литература 

1. Шабалова И.П., Джангирова Т.В., Волченко Н.Н., Пугачев К.К.. 
Цитологический атлас. Диагностика заболеваний молочной железы  – 
М.-Тверь: Триада, 2005. – 119 с.:. 

2. Шабалова И.П., Касоян К.Т.. Цитологическая диагностика заболеваний 
шейки и тела матки– М.-Тверь: Триада, 2010. – 232 с.:. 

3. Долгов В.В.,  Шабалова И.П., Миронова И.И., Джангирова Т.В., Коротаев 
А.Л. Выпотные жидкости. Лабораторное исследование. М.-Тверь. 
Триада 2006, 161 с. 

4. Долгов В.В.,  Шабалова И.П., Селиванова А.В., Касоян К.Т., Джангирова 
Т.В., Щитовидная железа. Гормональные, биохимические исследования, 
цитологический атлас. М.-Тверь. Триада 2009, 132 с. 

5.  
 

ОД.И.01.6 Раздел 6. Биохимические исследования 

ОД.И.01.6.1 Биохимия и патобиохимия белков и аминокислот  
ОД.И.01.6.1.1 Структура и свойства белков 
ОД.И.01.6.1.1.1 Нативная конформация и функциональная активность белка 
ОД.И.01.6.1.1.2 Функции белков 
ОД.И.01.6.1.1.3 Транспортные белки 
ОД.И.01.6.1.1.4 Структурные белки 
ОД.И.01.6.1.1.5 Белки и пептиды как биологически активные вещества 
ОД.И.01.6.1.1.6 Иммунные свойства белка 
ОД.И.01.6.1.2 Биосинтез белков 
ОД.И.01.6.1.2.1 Регуляция синтеза белков 
ОД.И.01.6.1.2.2 Клеточный цикл. Регуляция деления клеток 



Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.6.1.2.3 Мутации, их природа и виды. Клинические проявления мутаций 
ОД.И.01.6.1.3 Метаболизм белков и аминокислот и их нарушения 
ОД.И.01.6.1.3.1 Биологическая ценность белков и аминокислот. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты 
ОД.И.01.6.1.3.2 Особенности метаболизма отдельных аминокислот 
ОД.И.01.6.1.3.3 Образование и обезвреживание аммиака 
ОД.И.01.6.1.3.4 Синтез мочевины 
ОД.И.01.6.1.3.5 Образование креатинина.  
ОД.И.01.6.1.3.6 Причины изменения концентрации мочевины и креатинина. Клиническое 

значение определения креатинина и мочевины. Клиренс креатинина. 
ОД.И.01.6.1.3.7 Образование мочевой кислоты. Причины гиперурикемии. Гиперурикемия 

при подагре: механизм развития, клиническое значение выявления.  
ОД.И.01.6.1.3.8 Азотистый баланс. Нарушения азотистого баланса при заболеваниях и 

патологических состояниях. Способы оценки азотистого баланса 
ОД.И.01.6.1.3.9 Нарушения обмена отдельных аминокислот (фенилкетонурия, цистиноз и 

цистинурия, алкаптонурия, гомоцистинурия, карциноидоз, болезнь 
Хартнупа и др.). Патогенез, лабораторные и клинические проявления 
нарушений 

ОД.И.01.6.1.3.10 Гемоглобинопатии. Типы патологических гемоглобинов  
ОД.И.01.6.1.3.11 Клиническое значение определения различных форм гемоглобина 
ОД.И.01.6.1.4 Белки плазмы крови. 
ОД.И.01.6.1.4.1 Состав и функции белков плазмы крови  
ОД.И.01.6.1.4.2 Гипопротеинемия, гиперпротеинемия, диспротеинемия, парапротеинемия. 

Причины развития 
ОД.И.01.6.1.4.3 Электрофорез белков сыворотки крови. Клиническое значение при 

хронических заболеваниях печени, аутоиммунных заболеваниях, 
парапротеинемических гемобластозах. Протеинограмма при остром и 
хроническом воспалении. 

ОД.И.01.6.1.5 Специфические белки плазмы крови. Клиническое значение их определения 
ОД.И.01.6.1.5.1 Альбумин  
ОД.И.01.6.1.5.2 Белки острой фазы воспаления 
ОД.И.01.6.1.5.3 Белки системы комплемента 
ОД.И.01.6.1.5.4 Транспортные белки 
ОД.И.01.6.1.5.5 Иммуноглобулины. Легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов. 
ОД.И.01.6.1.5.6 Апобелки липопротеидов 
ОД.И.01.6.1.6 Отдельные внутриклеточные пептиды и белки, усиленно поступающие в 

плазму крови (мочу) при отдельных патологических состояниях. 
Клиническое значение определения маркерных белков 

ОД.И.01.6.1.6.1 Миоглобин  
ОД.И.01.6.1.6.2 Тропонины 
ОД.И.01.6.1.6.3 Натрийуретический пептид 
ОД.И.01.6.1.6.4 Терминальные пептиды коллагена  
ОД.И.01.6.1.6.5 Прокальцитонин 
ОД.И.01.6.1.6.6 Другие маркерные белки 
ОД.И.01.6.2 Энзимология 
ОД.И.01.6.2.1 Строение, физико-химические свойства и механизмы действия ферментов 
ОД.И.01.6.2.1.1 Структурная и функциональная организация молекулы ферментов. 

Активный центр и кофакторы.   
ОД.И.01.6.2.1.2 Механизм ферментативного катализа 



Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.6.2.1.3 Кинетика ферментативных реакций 
ОД.И.01.6.2.1.4 Специфичность действия ферментов 
ОД.И.01.6.2.1.5 Классификация ферментов. Типы катализируемых реакций 
ОД.И.01.6.2.1.6 Органные особенности биосинтеза и локализации ферментов. 

Изоферменты.  
ОД.И.01.6.2.1.7 Регуляция активности ферментов 
ОД.И.01.6.2.1.8 Активаторы и ингибиторы ферментов 
ОД.И.01.6.2.2 Клинико-диагностическое значение определения активности отдельных 

ферментов  
ОД.И.01.6.2.2.1 лактатдегидрогеназа и ее изоферменты 
ОД.И.01.6.2.2.2 аланин- и аспартатаминотрансфераза 
ОД.И.01.6.2.2.3 креатинкиназа и ее изоферменты 
ОД.И.01.6.2.2.4 гамма-глутамилтрансфераза 
ОД.И.01.6.2.2.5 альфа-амилаза 
ОД.И.01.6.2.2.6 холинэстераза 
ОД.И.01.6.2.2.7 кислая фосфатаза 
ОД.И.01.6.2.2.8 щелочная фосфатаза и ее фракции 
ОД.И.01.6.2.2.9 липаза 
ОД.И.01.6.2.3 Клиническое значение определения внутриклеточных и секреторных 

ферментов, внутриклеточных белков в крови  (моче) при заболеваниях: 
ОД.И.01.6.2.3.1 сердечно-сосудистой системы 
ОД.И.01.6.2.3.2 печени 
ОД.И.01.6.2.3.3 поджелудочной железы 
ОД.И.01.6.2.3.4 скелетных мышц 
ОД.И.01.6.2.3.5 онкологических 
ОД.И.01.6.2.3.6 других заболеваниях 
ОД.И.01.6.3 Основы биохимии и патобиохимия углеводов 
ОД.И.01.6.3.1 Строение, биосинтез и катаболизм углеводов 
ОД.И.01.6.3.1.1 Химическая структура углеводов основных классов 
ОД.И.01.6.3.1.2 Обмен моносахаридов и дисахаридов, их нарушения 
ОД.И.01.6.3.2 Регуляция обмена глюкозы, механизмы поддержания и показатели 

гомеостаза глюкозы 
ОД.И.01.6.3.2.1 Гипо- и гипергликемии. Причины развития.  
ОД.И.01.6.3.2.2 Глюкозурии. Клиническое значение определения глюкозы в крови и моче 
ОД.И.01.6.3.3 Сахарный диабет.  
ОД.И.01.6.3.3.1 Классификация и патогенез сахарного диабета 
ОД.И.01.6.3.3.2 Нарушение углеводного обмена при сахарном диабете 
ОД.И.01.6.3.3.3 Лабораторная диагностика нарушений обмена глюкозы, диагностика 

сахарного диабета 
ОД.И.01.6.3.3.4 Гликированные белки, контроль за компенсацией сахарного диабета 
ОД.И.01.6.3.3.5 Тест толерантности к глюкозе. Выполнение и интерпретация результатов 
ОД.И.01.6.3.3.6 Лабораторная диагностика осложнений сахарного диабета 
ОД.И.01.6.3.4 Обмен дисахаридов и его нарушения 
ОД.И.01.6.3.4.1 Непереносимость лактозы 
ОД.И.01.6.3.4.2 Непереносимость сахарозы 
ОД.И.01.6.3.4.3 Непереносимость других дисахаридов. Дисахаридазы слизистой кишечника 
ОД.И.01.6.3.5 Обмен гликогена 
ОД.И.01.6.3.5.1 Гликогеновая болезнь. Типы гликогенозов. Механизм развития 
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ОД.И.01.6.3.5.2 Лабораторная диагностика гликогенозов 
ОД.И.01.6.4. Основы биохимия и патохимия липидов 
ОД.И.01.6.4.1. Строение, функции и особенности обмена основных групп липидов: 

жирных кислот, триацилглицеринов, фосфолипидов, холестерина, 
гликолипидов 

ОД.И.01.6.4.1.1 Усвоение липидов в пищеварительной системе 
ОД.И.01.6.4.1.2 Механизм эмульгирования, переваривания, всасывания 
ОД.И.01.6.4.1.3. Нарушения усвоения липидов в пищеварительном тракте 
ОД.И.01.6.4.1.4. Регуляция обмена липидов 
ОД.И.01.6.4.2. Липопротеиды, их функции в организме 
ОД.И.01.6.4.2.1. Структура и состав липопротеинов 
ОД.И.01.6.4.2.2. Апопротеины 
ОД.И.01.6.4.2.3. Классификация липопротеинов 
ОД.И.01.6.4.2.4. Метаболизм липопротеинов в крови и органах 
ОД.И.01.6.4.2.5. Типы дислипопротеидемий. Первичные и вторичные дислипопротеинемии 
ОД.И.01.6.4.2.6. Лабораторные исследования, выявляющие дислипопротеинемии  
ОД.И.01.6.4.2.7. Клиническое значение типирования дислипопротеинемий 
ОД.И.01.6.4.2.8. Характер изменений липопротеинов при некоторых заболеваниях 
ОД.И.01.6.4.3. Клиническое значение определения в крови: 
ОД.И.01.6.4.3.1. холестерина общего и холестерина отдельных липопротеинов 
ОД.И.01.6.4.3.2. триацилглицеринов 
ОД.И.01.6.4.3.3. свободных жирных кислот 
ОД.И.01.6.4.3.4. фосфолипидов 
ОД.И.01.6.4.3.5. апобелков липопротеинов 
ОД.И.01.6.4.3.6. ферментов обмена липопротеинов 
ОД.И.01.6.4.4. Липиды биологических мембран 
ОД.И.01.6.4.4.1. Роль липидов в структурной организации мембран 
ОД.И.01.6.4.4.2. Нарушения структуры мембран при патологиях обмена липидов. 

Перекисное окисление липидов мембран. 
ОД.И.01.6.4.5. Метаболизм жировой ткани 
ОД.И.01.6.4.5.1. Особенности обменных процессов жировой ткани 
ОД.И.01.6.4.5.2. Регуляция процессов липогеноза и липолиза 
ОД.И.01.6.4.5.3. Патобиохимия ожирения 
ОД.И.01.6.4.6. Нарушения обмена липидов   
ОД.И.01.6.4.6.1. Нарушения обмена липидов  при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей  
ОД.И.01.6.4.6.2. Нарушения обмена липидов  при атеросклерозе  
ОД.И.01.6.4.6.3. Нарушения обмена липидов  при сахарном диабете 
ОД.И.01.6.4.6.4. Жировой гепатоз 
ОД.И.01.6.4.6.5. Наследственные нарушения липидного обмена 
ОД.И.01.6.4.6.6. Липидозы 
ОД.И.01.6.4.6.7. Недостаточность липолитических ферментов 
ОД.И.01.6.4.6.8. Недостаточность лецитин-холестеринацетилтрансферазы (ЛХАТ) 
ОД.И.01.6.5. Биохимия и патобиохимия поддержания гомеостаза гормонами и 

другими биологически активными веществами   
ОД.И.01.6.5.1. Механизмы развития эффектов гормонов и других биологически активных 

веществ 
ОД.И.01.6.5.1.1. Рецепция. Типы циторецеции. 
ОД.И.01.6.5.1.2. Механизмы реализации эффектов гормонов и других биологически 
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активных веществ с участием вторичных посредников 
ОД.И.01.6.5.1.3. Механизмы реализации эффектов гормонов и других биологически 

активных веществ на уровне репликации и транскрипции   
ОД.И.01.6.5.2. Химическая природа, физиологические и возможные патологические 

эффекты, клиническое значение определения биологически активных 
веществ:  

ОД.И.01.6.5.2.1. ренина и ангиотензина 
ОД.И.01.6.5.2.2. серотонина 
ОД.И.01.6.5.2.3. гистамина 

ОД.И.01.6.5.2.4. гистогормонов пищеварительного тракта (гастрина и др.) 
ОД.И.01.6.5.2.5. натрийуретических пептидов 
ОД.И.01.6.5.2.6. простагландинов и лейкотриенов 
ОД.И.01.6.5.2.7. интерлейкинов  
ОД.И.01.6.5.2.8. калликреина и брадикинина  
ОД.И.01.6.5.2.9. оксида азота и его метаболитов 
ОД.И.01.6.5.2.10 других биологически активных веществ 
ОД.И.01.6.5.3. Химическая природа, биологическое действие, регуляция продукции, 

траспорт и инактивация гормонов. Лабораторная оценка функционального 
состояния 

ОД.И.01.6.5.3.1. гипоталамо-гипофизарной системы 
ОД.И.01.6.5.3.2. щитовидной железы 
ОД.И.01.6.5.3.3. околощитовидных желез 
ОД.И.01.6.5.3.4. поджелудочной железы 
ОД.И.01.6.5.3.5. надпочечников 
ОД.И.01.6.5.3.6. половых желез 
ОД.И.01.6.5.3.7. фетоплацентарного комплекса 
ОД.И.01.6.6. Биохимия витаминов 
ОД.И.01.6.6.1. Общее понятие о витаминах. Классификация витаминов 
ОД.И.01.6.6.2. Метаболизм витаминов. Витамины и провитамины 
ОД.И.01.6.6.3. Потребности взрослых и детей в витаминах. Причины гипо- и 

авитаминозов, гипервитаминозов. Врожденные нарушения обмена 
витаминов. 

ОД.И.01.6.6.4. Эффекты витаминов на обмен веществ, симптомы дефицита. Клиническое 
значение исследования  

ОД.И.01.6.6.4.1. Витамин А 
ОД.И.01.6.6.4.2. Витамин Д 
ОД.И.01.6.6.4.3. Витамин Е 
ОД.И.01.6.6.4.4. Витамин К 
ОД.И.01.6.6.4.5. Витамин Q (убихиноны) 
ОД.И.01.6.6.4.6. Витамин B1 
ОД.И.01.6.6.4.7. Витамин В2 
ОД.И.01.6.6.4.8. Витамин В6 
ОД.И.01.6.6.4.9. Витамин В12 
ОД.И.01.6.6.4.10 Витамин С 
ОД.И.01.6.6.4.11. Фолиевая кислота 
ОД.И.01.6.6.4.12. Витамин РР 
ОД.И.01.6.6.4.13. Биотин 
ОД.И.01.6.6.4.14. Пантотеновая кислота 
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ОД.И.01.6.6.5.15. Клиническое значение исследования витаминов  
ОД.И.01.6.7. Биоэнергетика 
ОД.И.01.6.7.1. Метаболические процессы, обеспечивающие энергопродукцию в клетке 

(катаболизм углеводов, липидов 
ОД.И.01.6.7.2. Факторы, влияющие на энергопродукцию (обеспеченность клеток 

кислородом, энергетическими субстратами и др.) Макроэргические 
соединения 

ОД.И.01.6.7.3. Окислительное фосфорилирование как основной механизм выработки 
энргии в клетках 

ОД.И.01.6.7.4. Регуляторные механизмы изменения энергопродукции при 
лихорадке,эндокринопатиях, в критических ситуациях 

ОД.И.01.6.8. Химия и патохимия водно-электролитного и кислотно-основного 
гомеостаза 

ОД.И.01.6.8.1. Обмен воды и натрия 
ОД.И.01.6.8.1.1. Распределение воды в жидкостных пространствах (компартментах 

организма). Понятие об осмотическом давлении.  
ОД.И.01.6.8.1.2. Механизмы поддержания постоянства объемов и электролитного состава 

клетки и внеклеточных жидкостей 
ОД.И.01.6.8.1.3. Факторы, влияющие на перемещение воды и электролитов между клеткой и 

внеклеточным пространством 
ОД.И.01.6.8.1.4. Роль почек в поддержании баланса воды и натрия 
ОД.И.01.6.8.1.5. Участие ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, натрийуретического 

и антидиуретического гормонов в осмо- и волюморегуляции  
ОД.И.01.6.8.1.6. Причины, механизмы развития и лабораторные показатели нарушений 

баланса воды и натрия  
ОД.И.01.6.8.1.7. Гипо-, изо-, гиперосмотическое уменьшение объема внеклеточной 

жидкости  
ОД.И.01.6.8.1.8. Гипо-, изо-, гиперосмотическое увеличение объема внеклеточной жидкости  
ОД.И.01.6.8.2. Биологическая роль, распределение в компартментах организма, регуляция 

обмена, причины, клинические проявления и лабораторные показатели 
нарушений обмена минеральных веществ:  

ОД.И.01.6.8.2.1. калия 
ОД.И.01.6.8.2.2. кальция 
ОД.И.01.6.8.2.3. магния 
ОД.И.01.6.8.2.4. фосфатов 
ОД.И.01.6.8.2.5. хлора 
ОД.И.01.6.8.2.6. железа 
ОД.И.01.6.8.2.7. меди 
ОД.И.01.6.8.3. Кислотно-основное состояние (КОС) 
ОД.И.01.6.8.3.1. Общее понятие о КОС 
ОД.И.01.6.8.3.1.1. Характеристика кислот и оснований 
ОД.И.01.6.8.3.1.2. Образование кислот и оснований в процессе обмена веществ и выделение 

их из организма 
ОД.И.01.6.8.3.1.3. Концентрация ионов водорода в жидкостных средах организма в норме. 

Водородный показатель 
ОД.И.01.6.8.3.1.4. Буферные системы крови и механизмы их действия 
ОД.И.01.6.8.3.1.5. Уравнение Гендерсона-Госсельбаха 
ОД.И.01.6.8.3.2. Механизмы регуляции рН крови 
ОД.И.01.6.8.3.2.1. Бикарбонатная буферная система крови 
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ОД.И.01.6.8.3.2.2. Фосфатная буферная система крови 
ОД.И.01.6.8.3.2.3. Гемоглобиновая буферная система крови 
ОД.И.01.6.8.3.2.4. Гемоглобин и его роль в транспорте кислорода и углекислого газа 
ОД.И.01.6.8.3.2.5. Белковая буферная система крови 
ОД.И.01.6.8.3.2.6. Физиологические системы регуляции КОС 
ОД.И.01.6.8.3.2.6.
1. 

Легочная система 

ОД.И.01.6.8.3.2.6.
2.. 

Почечная система регуляции 

ОД.И.01.6.8.3.2.6.
3.. 

Желудочно-кишечная система и ее роль в поддержании постоянства КОС 

ОД.И.01.6.8.3.2.6.
4.. 

Роль печени в сохранении постоянства КОС 

ОД.И.01.6.8.3.3. Референтные показатели КОС, изменения КОС при патологических 
состояниях 

ОД.И.01.6.8.3.3.1. Приборы для определения показателей КОС, номограммы 
ОД.И.01.6.8.3.3.2. Показатели КОС на современных анализаторах 
ОД.И.01.6.8.3.3.3. Клинико-диагностическое значение определяемых показателей КОС 
ОД.И.01.6.8.3.4. Нарушения КОС 
ОД.И.01.6.8.3.4.1. Формы нарушения (ацидозы, алкалозы) 
ОД.И.01.6.8.3.4.2. Виды нарушений (респираторные, метаболические) 
ОД.И.01.6.8.3.4.3. Механизм развития алкалоза/ацидоза 
ОД.И.01.6.8.3.4.4. Динамика лабораторных показателей 
ОД.И.01.6.8.3.4.5. Особенности КОС у больных с заболеваниями почек 
ОД.И.01.6.8.3.4.6. Клиническое значение исследования КОС 
ОД.И.01.6.9. Обмен порфиринов и желчных пигментов 
ОД.И.01.6.9.1. Биологическая роль, структура и функция порфиринов 
ОД.И.01.6.9.2. Классификация порфиринов 
ОД.И.01.6.9.3. Синтез порфиринов. Образование гема 
ОД.И.01.6.9.4. Физико-химические свойства порфиринов 
ОД.И.01.6.9.5. Содержание порфиринов в эритроцитах, моче, кале 
ОД.И.01.6.9.6. Нарушение обмена порфиринов 
ОД.И.01.6.9.6.1. Порфирии 
ОД.И.01.6.9.2.2. Лабораторная диагностика эритропоэтических порфирии 
ОД.И.01.6.9.2.3. Лабораторная диагностика печеночных порфирий 
ОД.И.01.6.9.2.4. Порфиринурии и их лабораторная диагностика 
ОД.И.01.6.9.2.5. Дифференциальная диагностика порфирии и порфиринурий 
ОД.И.01.6.9.2.6. Клиническое значение определения уро-, копро-, протопорфиринов 
ОД.И.01.6.9.2.7. Клиническое значение определения аминолевулиновой кислоты и 

порфобилиногена 
ОД.И.01.6.9.2.8. Образование, транспорт и выделение желчных пигменов 
ОД.И.01.6.9.2.8.1. Роль печени и кишечника в обмене желчных пигментов 
ОД.И.01.6.9.2.9. Клиническое значение определения билирубина, его фракций и продуктов 

обмена 
ОД.И.01.6.9.2.10. Дифференциальная диагностика желтух (гипербилирубинемий) 
ОД.И.01.6.10. Биохимические исследования при отдельных заболеваниях,  их 

осложнениях,  синдромах   
ОД.И.01.6.10.1. Заболевания печени 
ОД.И.01.6.10.1.1. Гепатиты, циррозы,  дистрофия 
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ОД.И.01.6.10.1.2. Печеночная кома  
ОД.И.01.6.10.2. Заболевания поджелудочной железы 
ОД.И.01.6.10.2.1. Панкреатит, панкреонекроз 
ОД.И.01.6.10.2.2. Сахарный диабет  
ОД.И.01.6.10.3. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
ОД.И.01.6.10.3.1. Инфаркт миокарда 
ОД.И.01.6.10.3.2. Инсульт  
ОД.И.01.6.10.3.3. Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь)  
ОД.И.01.6.10.4. Заболевания почек 
ОД.И.01.6.10.4.1. Нефриты, нефрозы 
ОД.И.01.6.10.4.2. Острая почечная недостаточность  
ОД.И.01.6.10.4.3 Хроническая почечная недостаточность  
ОД.И.01.6.10.5. Метаболические заболевания костной ткани 
ОД.И.01.6.10.5.1. Остеопороз 
ОД.И.01.6.10.5.2. Рахит, остеомаляция  
ОД.И.01.6.10.5.3 Метастазы опухоли в кость  
ОД.И.01.6.11. Методы  биохимических исследований: принципы, основное 

используемое оборудование 
ОД.И.01.6.11.1. Основные приемы количественного анализа  
ОД.И.01.6.11.1.1. Весы и правила взвешивания 
ОД.И.01.6.11.1.2. Методы очистки химических веществ 
ОД.И.01.6.11.1.3. Методы определения кислотности водных растворов (рН) 
ОД.И.01.6.11.1.4. Растворы 
ОД.И.01.6.11.1.4.1 Классификация растворов 
ОД.И.01.6.11.1.4.2 Понятие о концентрации растворов 
ОД.И.01.6.11.1.4.3 Осмолярность и осмоляльность растворов 
ОД.И.01.6.11.1.4.4 Правила приготовления растворов 
ОД.И.01.6.11.1.4.5 Правила титрования 
ОД.И.01.6.12.2. Аналитические методы и методы разделения 
ОД.И.01.6.12.2.1. Методы фотометрии 
ОД.И.01.6.12.2.1.1 Основные принципы абсорбционной фотометрии 
ОД.И.01.6.12.2.1.2 Законы поглощения и пропускания света 
ОД.И.01.6.12.2.1.3 Спектрофотометрия 
ОД.И.01.6.12.2.1.4 Фотоколориметрия 
ОД.И.01.6.12.2.1.5 Турбидиметрия и ннефелометрия 
ОД.И.01.6.12.2.1.6 Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
ОД.И.01.6.12.2.1.7 Пламенная фотометрия 
ОД.И.01.6.12.2.1.8 Атомно-эмиссионная спектрофотометрия 
ОД.И.01.6.12.2.1.9 Флюорометрия и ее варианты 
ОД.И.01.6.12.2.1.1 Люминисцинция 
ОД.И.01.6.12.2.2.1 Электрофоретические методы исследования 
ОД.И.01.6.12.2.2.2 Основные теории электрофореза 
ОД.И.01.6.12.2.2.3 Зональный и электрофорез на различных поддерживающих средах 
ОД.И.01.6.12.2.2.4 Изоэлектрофокусирование белков 
ОД.И.01.6.12.2.2.5 Капиллярный электрофорез 
ОД.И.01.6.12.2.3. Методы хроматографического анализа вещества 
ОД.И.01.6.12.2.3.1 Основы теории хроматографии 
ОД.И.01.6.12.2.3.2 Виды хроматографии (ионоселективная, ионообменная, гель-фильтрация) 
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ОД.И.01.6.12.2.3.3 Приборы с ионселективными электродами 
ОД.И.01.6.12.2.4. Автоматические методы исследования 
ОД.И.01.6.12.2.4.1 Автоанализаторы различных типов 
ОД.И.01.6.12.2.4.2 Автоматизация пробоподготовки 
ОД.И.01.6.12.2.5. Скрининг-тесты. Программы скрининга 
ОД.И.01.6.12.2.6. Полуколичественные тесты 
ОД.И.01.6.12.2.7. Иммуноферментный анализ (ИФА) 
ОД.И.01.6.12.2.7.1 Теоретические основы ИФА 
ОД.И.01.6.12.2.7.2 Принципы, методы и основы технологии ИФА 
ОД.И.01.6.12.2.8. Методы молекулярной диагностики 
ОД.И.01.6.12.2.8.1
. 

Теоретические основы ПЦР-анализа. 

ОД.И.01.6.12.2.8.2 Технология выполнения ПЦР-анализа 
ОД.И.01.6.12.3. Методы исследований отдельных метаболитов,  ферментов и 

биологически активных веществ  
ОД.И.01.6.12.3.1. Методы исследования субстратов 
ОД.И.01.6.12.3.1.1 Определение общего белка 
ОД.И.01.6.12.3.1.2 Определение белковых фракций  
ОД.И.01.6.12.3.1.3 Определение специфических белков плазмы крови 
ОД.И.01.6.12.3.1.4 Определение моноклонональных иммуноглобулинов и цепей 

иммуноглобулинов 
ОД.И.01.6.12.3.1.5 Мочевины 
ОД.И.01.6.12.3.1.6 Креатина и креатинина. Клиренс креатинина   
ОД.И.01.6.12.3.1.7 Мочевой кислоты 
ОД.И.01.6.12.3.1.8 Альбумина 
ОД.И.01.6.12.3.1.9 Аммиака 
ОД.И.01.6.12.3.2. Методы определения ферментов 
ОД.И.01.6.12.3.2.1 Общие принципы определения ферментов в сыворотке крови 
ОД.И.01.6.12.3.2.2 Определение активности лактатдегидрогеназы общей и изоферментов 
ОД.И.01.6.12.3.2.3 Определение активности аминотрансфераз 
ОД.И.01.6.12.3.2.4 Определение активности альфа-амилазы и ее изоформ 
ОД.И.01.6.12.3.2.5 Определение активности щелочной фосфатазы общей и изоферментов 
ОД.И.01.6.12.3.2.6 Определение активности кислой фосфатазы 
ОД.И.01.6.12.3.2.7 Определение активности альдолазы 
ОД.И.01.6.12.3.2.8 Определение активности псевдо- и атипичных холинэстераз 
ОД.И.01.6.12.3.2.9 Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы 
ОД.И.01.6.12.3.2.1
0 

Определение активности и массы креатинкиназы общей, изоферментов и 
изоформ 

ОД.И.01.6.12.3.2.1
4 

Определение активности липазы 

ОД.И.01.6.12.3.3. Методы исследования углеводов 
ОД.И.01.6.12.3.3.1
. 

Методы определения моносахаридов 

ОД.И.01.6.12.3.3.2 Определение гексозаминов, сиаловых кислот 
ОД.И.01.6.12.3.3.3 Определение дисахаридов 
ОД.И.01.6.12.3.3.4 Определение аминополисахаридов, гликированного гемоглобина 
ОД.И.01.6.12.3.4. Методы определения липидов 
ОД.И.01.6.12.3.4.1 Триацилглицеринов 
ОД.И.01.6.12.3.4.2 Холестерина общего и холестерина липопротеинов 
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ОД.И.01.6.12.3.4.3 Фосфолипидов 
ОД.И.01.6.12.3.4.4 Свободных жирных кислот 
ОД.И.01.6.12.3.4. 
5 

Липопротеинов 

ОД.И.01.6.12.3.5. Методы определения желчных пигментов и порфиринов 
ОД.И.01.6.12.3.5.1 Копро-, уро- и протопорфиниров, аминолевулиновой кислоты и 

порфобилиногена 
ОД.И.01.6.12.3.5.2 Билирубина и его фракций 
ОД.И.01.6.12.3.5.3 Уробилиновых тел 
ОД.И.01.6.12.3.6. Методы определения биологически активных веществ 
ОД.И.01.6.12.3.6.1 Гистамина 
ОД.И.01.6.12.3.6.2 Серотонина 
ОД.И.01.6.12.3.6.3 5-оксииндолуксусной кислоты 
ОД.И.01.6.12.3.6.4 Моноаминооксидаз 
ОД.И.01.6.12.3.6.5 Кининогена 
ОД.И.01.6.12.3.6.6 Калликреина 
ОД.И.01.6.12.3.7. Методы определения гормонов 
ОД.И.01.6.12.3.7.1 Катехоламинов 
ОД.И.01.6.12.3.7.2 Кортикостероидов 
ОД.И.01.6.12.3.7.3 Половых гормонов 
ОД.И.01.6.12.3.7.4 Гормонов щитовидной железы 
ОД.И.01.6.12.3.7.5 Паратиреоидного гомона 
ОД.И.01.6.12.3.8. Методы определения витаминов 
ОД.И.01.6.12.3.8.1 Водорастворимых 
ОД.И.01.6.12.3.8.2 Жирорастворимых 
ОД.И.01.6.12.3.9. Методы определения минеральных веществ 
ОД.И.01.6.12.3.9.1 Натрия, калия 
ОД.И.01.6.12.3.9.2 Кальция, магния 
ОД.И.01.6.12.3.9.3 Лития 
ОД.И.01.6.12.3.9.4 Фосфора 
ОД.И.01.6.12.3.9.5 Хлора 
ОД.И.01.6.12.3.9.6 Меди 
ОД.И.01.6.12.3.9.7 Железа, железосвязывающей способности 
ОД.И.01.6.12.3.10. Определение показателей КОС: 
ОД.И.01.6.12.3.10.
1 

рН  

ОД.И.01.6.12.3.10.
2 

рО2 

ОД.И.01.6.12.3.10.
3 

рСО2 

ОД.И.01.6.12.3.10.
4 

расчетных показателей КОС  

Рекомендуемая 
литература 

1. Долгов В.В., Селиванова А.В. Биохимические исследования в 
клинико-диагностических лабораториях ЛПУ первичного звена 
здравоохранения. СПб. Витал Диагностикс СПб, 2006, 231 с 

2. Шевченко О.П., Долгов., В.В  Электрофорез в клинической 
лаборатории т. 1 и т. 2, М. Реафарм. 2006-2008 г 

3. Долгов., В.В  Шевченко О.П., Шарышев А.А., Бондарь В.А. 
Турбидиметрия в лабораторной практике, М. Реафарм. 2007, 169 с. 
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ОД.И.01.7. Раздел 7. Исследования гемостаза 

ОД.И.01.7.1. Основные функциональные системы гемостаза и их компоненты 
ОД.И.01.7.1.1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 
ОД.И.01.7.1.1.1. Роль сосудистой стенки и эндотелия в гемостазе 
ОД.И.01.7.1.1.2. Роль эритроцитов и лейкоцитов в гемостазе 
ОД.И.01.7.1.1.3. Тромбоциты и их участие в процессе свертывания 
ОД.И.01.7.1.1.4. Ретракция кровяного сгустка. Роль тромбоцитов в ретракции 
ОД.И.01.7.1.2. Плазменные факторы свертывания, биологическое действие, механизмы их 

активации 
ОД.И.01.7.1.2.1. Роль печени в синтезе плазменных факторов 
ОД.И.01.7.1.2.2. Витамин К и его влияние на биосинтез плазменных факторов 
ОД.И.01.7.1.2.3 Активация протромбиназы 
ОД.И.01.7.1.2.4. Внутренний механизм активации протромбина 
ОД.И.01.7.1.2.5. Внешний механизм активации протромбина 
ОД.И.01.7.1.2.6. Механизм образования тромбина 
ОД.И.01.7.1.7.7. Механизм превращения фибриногена в фибрин 
ОД.И.01.7.1.3. Основные противосвертывающие факторы 
ОД.И.01.7.1.3.1. Антитромбин, гепарин и их биологическая роль 
ОД.И.01.7.1.3.2 Протеин С, протеин S и их биологическая роль 
ОД.И.01.7.1.3.3 Фибринолиз и его биологическая роль. Активаторы, ингибиторы 

фибринолиза 
ОД.И.01.7.1.3.4 Продукты деградации фибрина (Д-димеры) 
ОД.И.01.7.1.4. Регуляция гемостаза: 
ОД.И.01.7.1.4.1 Гуморальная 
ОД.И.01.7.1.4.2. Нейроэндокринная 
ОД.И.01.7.1.4.3. Взаимодействие систем, зависимых от фактора XII: 
ОД.И.01.7.1.4.3.1. Свертывающей, фибринолитической 
ОД.И.01.7.1.4.3.2 Кининовой 
ОД.И.01.7.1.4.3.3 Системы комплемента 
ОД.И.01.7.2. Методы исследования гемостаза 
ОД.И.01.7.2.1. Принципы выбора лабораторных тестов 
ОД.И.01.7.2.2. Методы исследования: 
 общей свертывающей способности крови 
ОД.И.01.7.2.2.2. тромбоцитарно-сосудистого гемостаза 
ОД.И.01.7.2.2.3. образования протромбиназы 
ОД.И.01.7.2.2.4. образования тромбина 
ОД.И.01.7.2.2.5. образования фибрина 
ОД.И.01.7.2.2.6. антикоагулянтной активности 
ОД.И.01.7.2.2.7. фибиринолитической активности крови 
ОД.И.01.7.2.3. Интегральные тесты исследования гемостаза 
ОД.И.01.7.2.4. Аналитическое оборудование для исследований системы гемостаза 
ОД.И.01.7.3. Нарушения гемостаза и их лабораторная диагностика 
ОД.И.01.7.3.1. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) 
ОД.И.01.7.3.1.1. Механизмы развития ДВС 
ОД.И.01.7.3.1.2. Генез кровотечений при ДВС 
ОД.И.01.7.3.1.3. Лабораторная диагностика ДВС 
ОД.И.01.7.3.2. Коагулопатии 
ОД.И.01.7.3.2.1. Наследственные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 
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свертываемости крови (гемофилии) 
ОД.И.01.7.3.2.2. Приобретенные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 

свертываемости крови 
ОД.И.01.7.3.2.3. Коагулопатии вследствие нарушения процесса фибринолиза 
ОД.И.01.7.3.2.4. Лабораторная диагностика коагулопатии 
ОД.И.01.7.3.3. Нарушение тромбоцитопоэза 
ОД.И.01.7.3.3.1 Тромбоцитопении  
ОД.И.01.7.3.3.2. Тромбоцитопатии 
ОД.И.01.7.3.3.3. Лабораторная диагностика тромбоцитарных нарушений 
ОД.И.01.7.3.4. Тромбофилии 
ОД.И.01.7.3.4.1. Лабораторная диагностика тромбофилий 
ОД.И.01.7.3.5. Аитифосфолипидный синдром 
ОД.И.01.7.3.5.1. Патогенез антифосфолипидного синдрома 
ОД.И.01.7.3.5.2. Лабораторная диагностика антифосфолипидного синдрома 
ОД.И.01.7.3.6. Принципы антикоагулянтной, антиагрегантной, фибринолитической и 

гемостатической терапии и их лабораторный мониторинг 
ОД.И.01.7.3.6.1. Лабораторный контроль за антикоагулянтной терапией  
ОД.И.01.7.3.6.2. Лабораторный контроль за гемостатической терапией 
ОД.И.01.7.3.6.3. Лабораторный контроль за терапией антиагрегантами 
ОД.И.01.7.3.6.4 Лабораторный контроль за лечением фибринолитиками 
 Рекомендуемая литература: 

1. Бокарев И.Н., Попова Л.В., Козлова Т.В. Тромбозы и 
противотромботическая терапия в клинической практике.Санкт-Петербург, 
М.ООО «Медицинское информационное агентство»,2009 
2. Вавилова Т.В. Тромбоэмболические осложнения и лабораторные 
исследования системы гемостаза. «ГЭОТАР»-Медиа» 2010. 64 с. 
3. Долгов В.В., Свирин  П.В. Лабораторная диагностика нарушений 
гемостаза М.-Тверь: Триада, 2005, 227 с. 
4. Летаген С. Гемостаз и геморрагические заболевания. Аир-Арт. 
5. Современные методы распознавания состояния тромботической 
готовности. Под.ред. А.П.Момота, Барнаул. Алтайский гос. Университет , 
2011 
6. Шитикова А.С. Тромбоцитопатии, врожденные и приобретенные 
Санкт-Петербург, ИИУ ВМА,2008 
 

ОД.И.01.8 Раздел 8. Иммунологические исследования 

ОД.И.01.8.1 Понятие об иммунитете. Функциональная организация иммунной 
системы 

ОД.И.01.8.1.1 Определение и виды иммунитета (врожденный, приобретенный) 
ОД.И.01.8.1.2 Понятие об иммунной системе и иммунологической реактивности 
ОД.И.01.8.1.3 Эффекторная и регуляторная функции иммунной системы 
ОД.И.01.8.1.4 Врожденные антиген-неспецифические факторы иммунной реактивности 

организма 
ОД.И.01.8.1.5 Клетки и ткани как факторы неспецифической резистентности организма. 
ОД.И.01.8.1.6 Фагоцитарная система организма, понятие о фагоцитозе, эндоцитозе, 

пиноцитзе 
ОД.И.01.8.1.6.1 Этапы фагоцитоза: активация фагоцитов, стадии, биохимические основы 

фагоцитоза 
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ОД.И.01.8.1.6.2 Циркулирующие и резидентные клетки фагоцитарной системы 
ОД.И.01.8.1.6.3 Гранулярные лейкоциты - происхождение, свойства, роль в иммунной 

защите 
ОД.И.01.8.1.6.4 Моноциты крови - происхождение, свойства, пути дифференцировки, роль 

в иммунной защите 
ОД.И.01.8.1.6.5 Тканевые макрофаги и их роль в иммунной защите. 
ОД.И.01.8.1.6.6 Врожденные и приобретенные нарушения функции клеток фагоцитарной 

системы, их симптоматика, лабораторная диагностика 
ОД.И.01.8.1.7. Миелоидные и лимфоидные дендритные клетки: происхождение, свойства, 

дифференцировка дендритных клеток, их роль в индукции и регуляции 
первичного и вторичного иммунного ответа. 

ОД.И.01.8.1.8. Роль NK-клеток и NK-Т-клеток, тромбоцитов, эритроцитов, тучных клеток 
в иммунной защите 

ОД.И.01.8.1.9 Гуморальные антиген-неспецифические факторы иммунной защиты, 
система комплемента и ее иммунобиологическая активность 

ОД.И.01.8.1.9.1 Номенклатура, свойства компонентов и субкомпонентов комплемента, пути 
активации, регуляция 

ОД.И.01.8.1.9.2 Активность системы комплемента при различных патологических 
состояниях (врожденные и приобретенные дефекты белков системы 
комплемента) 

ОД.И.01.8.1.9.3 Генетический контроль за системой комплемента, методы оценки 
состояния белков системы комплемента. 

ОД.И.01.8.1.10. Лизоцим, трансферрин, С-реактивный белок, неоптерин и другие белки 
острой фазы; происхождение, иммунобиологическая активность, методы 
исследования 

ОД.И.01.8.2 Воспаление и его роль в иммунной защите 
ОД.И.01.8.2.1 Виды воспаления 
ОД.И.01.8.2.2 Стадии воспалительного процесса 
ОД.И.01.8.2.3 Клеточные факторы воспаления 
ОД.И.01.8.2.4 Медиаторы воспаления - эйкозаноиды, хемокины, провоспалительные и 

противовоспалительные цитокины: свойства, механизмы действия и 
иммунобиологическая активность 

ОД.И.01.8.2.5 Прокальцитонин и клиническое значение его исследования 
ОД.И.01.8.2.6 Гранулемы и их роль в воспалении 
ОД.И.01.8.2.7 Симптоматика и молекулярно-клеточные механизмы различных вариантов 

иммунного воспаления 
ОД.И.01.8.3 Лимфоидная система как основа приобретенного 

антигенспецифического иммунитета 
ОД.И.01.8.3.1 Т-клеточная система иммунитета. Происхождение, дифференцировка, 

позитивная и негативная селекция Т-лимфоцитов в тимусе 
ОД.И.01.8.3.1.1 Миграция, круговорот и распределение Т-лимфоцитов в организме 
ОД.И.01.8.3.1.2. Гетерогенность, популяции и субпопуляции Т-лимфоцитов. Эффекторные 

(Т-цитотоксические) и регуляторные (Т-хелперы, Т-регуляторные) Т-
лимфоциты. "Наивные" и иммунные Т-лимфоциты, свойства, маркеры 

ОД.И.01.8.3.1.3. Антиген-распознающие рецепторы Т-лимфоцитов и их антиген-
индуцированная активация, пролиферация и дифференцировка. Киназы и 
транскрибирующие факторы пролиферации и дифференцировки Т-клеток 

ОД.И.01.8.3.1.4. Функциональная активность различных популяций и субпопуляций Т-
лимфоцитов в норме и патологии 



Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.8.3.2 Система В-лимфоцитов иммунитета. Происхождение, дифференцировка В-
лимфоцитов в костном мозге. Миграция, круговорот и распространение В-
лимфоцитов в организме 

ОД.И.01.8.3.2.1 Антиген-распознающие и другие рецепторы В-лимфоцитов 
ОД.И.01.8.3.2.2. Гетерогенность В-лимфоцитов человека ("наивные" и иммунные В-

лимфоциты, СD5+ и СD5- В-клетки) 
ОД.И.01.8.3.2.3. Антиген-индуцированная активация пролиферации и дифференцировки В-

клеток в антителасинтезирующие клетки (плазматические) и/или клетки 
памяти 

ОД.И.01.8.3.2.4. Молекулярные маркеры дифференцировки и рецепторы различных 
популяций и субпопуляций В-лимфоцитов 

ОД.И.01.8.3.2.5. Ко-стимулирующие сигналы в пролиферации В-клеток и включение генов 
изотипов иммуноглобулинов 

ОД.И.01.8.3.2.6 Киназы и транскрибирующие факторы в регуляции В-клеток 
ОД.И.01.8.3.2.7. Функциональная активность В-лимфоцитов в иммунном ответе в норме и 

патологии 
ОД.И.01.8.4 Антигены и иммуногены 
ОД.И.01.8.4.1 Виды антигенов: полноценные антигены, гаптены, полугаптены 
ОД.И.01.8.4.2 Химическая и функциональная характеристика антигенов, эпитопы как 

антиген-специфические детерминанты 
ОД.И.01.8.4.3 Клеточные и молекулярные антигены в серологических реакциях 
ОД.И.01.8.4.4 Иммуногенная активность антигенов и условия ее проявления, природные и 

синтетические иммуногены, тимус-зависимые и тимус-независимые 
иммуногены, различные функциональные сайты иммуногенов, 
толерогенная активность антигенов 

ОД.И.01.8.4.5 Суперантигены: свойства и иммунобиологическая активность 
ОД.И.01.8.5 Иммуноглобулины (антитела). Классификация, структура и функции, 

гетерогенность иммуноглобулинов, биологическая активность антител 
разных классов и субклассов 

ОД.И.01.8.5.1 Биосинтез и метаболизм иммуноглобулинов 
ОД.И.01.8.5.2 Генетический контроль за синтезом иммуноглобулинов и полиморфизмом 

антител 
ОД.И.01.8.5.3 Генетические дефекты синтеза иммуноглобулинов и их значение в клинике 
ОД.И.01.8.6 Иммуногенетика и молекулярные основы иммунного ответа 
ОД.И.01.8.6.1 Антигены тканевой совместимости и их генетический контроль 
ОД.И.01.8.6.2 Главный комплекс гистосовместимости человека (HLA). Структурная 

организация и генная карта 
ОД.И.01.8.6.3 Антигены I, II, III классов в тканевой совместимости, их экспрессия и роль 

в иммунном ответе. Корреляция с различными заболеваниями 
ОД.И.01.8.6.4 Специфическое распознавание антигена, строение антиген-распознающих 

рецепторов Т- и В-лимфоцитов, молекулярные механизмы активации 
лимфоцитов 

ОД.И.01.8.6.5 Взаимодействие иммунокомпетентных клеток в иммунном ответе 
ОД.И.01.8.7 Гормоны и цитокины иммунной системы 
ОД.И.01.8.7.1 Пептиды тимуса и их роль в норме и патологии 
ОД.И.01.8.7.2 Гуморальные факторы костномозгового происхождения 
ОД.И.01.8.7.3 Цитокины как регуляторные и эффекторные молекулы иммунной системы 
ОД.И.01.8.7.4 Интерлейкины — регуляторы воспаления, происхождение, рецепция, 

иммунобиологическая активность 
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ОД.И.01.8.7.5 Интерлейкины — регуляторы гуморального и клеточного иммунного 
ответа 

ОД.И.01.8.7.6 Колонии-стимулирующие факторы и ростовые факторы: происхождение, 
рецепция, иммунобиологическая активность 

ОД.И.01.8.7.8 α-, β-, γ-интерфероны: происхождение, рецепция, иммунобиологическая 
активность 

ОД.И.01.8.7.9 Взаимодействие цитокинов в регуляции клеточного и гуморального 
иммунных ответов и иммунологической толерантности 

ОД.И.01.8.8 Физиология иммунного ответа 
ОД.И.01.8.8.1 Циркуляция антигена в организме при первичном и вторичном иммунном 

ответе, депонирование антигена 
ОД.И.01.8.8.2 Клеточные и гуморальные основы первичного и вторичного иммунного 

ответа 
ОД.И.01.8.8.3 Клеточные механизмы саморегуляции иммунной системы 
ОД.И.01.8.8.4 Регуляторные Т-лимфоциты: Т0-, Т1- и Т 2- хелперные лимфоциты, Т-

супрессорные и Т-цитотоксические лимфоциты 
ОД.И.01.8.8.5 Апоптотическая гибель клеток и ее роль в регуляции иммунной системы 
ОД.И.01.8.8.6 Лабораторная диагностика и клиническая значимость исследования 

апоптоза 
ОД.И.01.8.8.8 Нейрогормональная регуляция иммунной системы 
ОД.И.01.8.8.9 Особенности организации и функционирования иммунной системы детей 
ОД.И.01.8.8.10 Изменение иммунореактивности при старении 
ОД.И.01.8.9 Фармакологические воздействия на иммунную систему 
ОД.И.01.8.9.1 Иммуносупрессанты, химическая характеристика, механизмы 

иммуносупрессии. 
ОД.И.01.8.9.2 Иммунотропные препараты, стимулирующие А-клетки, различные 

популяции Т- и В-лимфоцитов; механизмы действия. 
ОД.И.01.8.10 Иммунологическая толерантность 
ОД.И.01.8.10.1 Естественная и приобретенная иммунологическая толерантность 
ОД.И.01.8.10.2 Т- и В- иммунологическая толерантность 
ОД.И.01.8.10.3 Клиническое значение иммунологической толерантности 
ОД.И.01.8.10.4 Аутоиммунитет и аутоиммунопатология 
ОД.И.01.8.10.5 Аутораспознавание и аутоиммунные реакции, естественные аутоантитела и 

аутореактивные Т-клетки 
ОД.И.01.8.10.6 Аутоиммунные болезни, молекулярная биология и генетика, условия и 

механизмы возникновения и развития, аутоантигены и клетки-мишени, 
иммунодиагностика аутоиммунных заболеваний 

ОД.И.01.8.11 Клиническое значение исследования клеточных и гуморальных 
факторов иммунной системы 

ОД.И.01.8.11.1 Гранулоцитов 
ОД.И.01.8.11.2 Моноцитов 
ОД.И.01.8.11.3 Естественных киллеров 
ОД.И.01.8.11.4 Белков системы комплемента 
ОД.И.01.8.11.5 Лизоцима 
ОД.И.01.8.11.6 Острофазовых белков 
ОД.И.01.8.11.7 Т-лимфоцитов и их субпопуляций 
ОД.И.01.8.11.8 В-лимфоцитов и их субпопуляций 
ОД.И.01.8.11.9 Иммуноглобулинов разных классов и субклассов 
ОД.И.01.8.12 Иммунная система при инфекции 
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ОД.И.01.8.12.1 Механизмы протективного иммунитета при различных инфекционных 
заболеваниях  

ОД.И.01.8.12.2 Вирусные инфекции 
ОД.И.01.8.12.3 ВИЧ-инфекция 
ОД.И.01.8.12.4 Бактериальные инфекции 
ОД.И.01.8.12.5 Микотические инфекции 
ОД.И.01.8.12.6 Паразитарные инфекции 
ОД.И.01.8.12.7 Иммунотропность инфекционных агентов и инфекции иммунной системы 
ОД.И.01.8.12.8 Иммунологические исследования в диагностике, прогнозировании  и 

лечении инфекционных болезней 
ОД.И.01.8.13 Трансплантационный иммунитет 
ОД.И.01.8.13.1 Иммунитет при пересадке органов и тканей 
ОД.И.01.8.13.2 Трансплантационные антигены (генетика, локализация, свойства, 

биологическая активность) 
ОД.И.01.8.13.3 Иммуногенетические основы совместимости донора и реципиента 
ОД.И.01.8.13.4 Клеточные и гуморальные факторы трансплантационного иммунитета 
ОД.И.01.8.13.5 Клинические проявления тканевой несовместимости* 
ОД.И.01.8.13.6 Контроль иммуносупрессорной терапии при трансплантации 
ОД.И.01.8.14 Наследственные, врожденные и приобретенные иммунодефицитные 

состояния 
ОД.И.01.8.14.1 Врожденные иммунодефициты и их классификация 
ОД.И.01.8.14.2 Основные иммуногенетические механизмы формирования врожденных 

иммунодефицитов 
ОД.И.01.8.14.3 Дефициты белков системы комплемента и их клинические проявления 
ОД.И.01.8.14.4 Дефекты фагоцитарной системы и их клинические проявления 
ОД.И.01.8.14.5 Дефицит клеточного иммунитета (Т-лимфоцитов) и их клинические 

проявления 
ОД.И.01.8.14.6 Дефицит гуморального иммунитета (В-лимфоцитов) и их клинические 

проявления 
ОД.И.01.8.14.7 Приобретенные иммунодефициты 
ОД.И.01.8.14.8 Патогенез приобретенных иммунодефицитов  
ОД.И.01.8.14.9 Основные клинические проявления приобретенных иммунодефицитов  
ОД.И.01.8.14.10 Принципы лабораторной диагностики иммунодефицитов 
ОД.И.01.8.15 Антигены и антитела системы крови 
ОД.И.01.8.15.1 Антигенные системы эритроцитов человека (АВО, резус и другие системы) 
ОД.И.01.8.15.2 Антиэритроцитарные антитела (изологичные, аутологичные и 

гетерологичные) и их роль в патологии человека 
ОД.И.01.8.15.3 Посттрансфузионные реакции 
ОД.И.01.8.15.4 Иммунологический конфликт матери и плода по антигенам клеток крови 
ОД.И.01.8.15.5 Антилейкоцитарные антитела и их роль в патологии (осложнения при 

переливании крови, лейкопении, нейтропения новорожденных) 
ОД.И.01.8.15.6 Антигены тромбоцитов человека. Антитромбоцитарные антитела и их роль 

в патогенезе тромбоцитопений 
ОД.И.01.8.15.7 Антигенные системы белков плазмы крови 
ОД.И.01.8.15.8 Иммунолабораторная диагностика заболеваний системы крови 
ОД.И.01.8.16 Аллергические заболевания 
ОД.И.01.8.16.1 Современное представление об аллергии 
ОД.И.01.8.16.2 Определение понятия "аллергии", взаимоотношение аллергии и 

иммунитета 
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ОД.И.01.8.16.3 Аллергены и их классификация 
ОД.И.01.8.16.4 Классификация аллергических реакций, истинные и псевдоаллергические 

реакции и их характеристика 
ОД.И.01.8.16.5 Аллергические реакции немедленного типа, клинические проявления 
ОД.И.01.8.16.6 Атопия, IgE-глобулины (реагины), их физикохимические и 

иммунобиологические свойства, участие в патогенезе заболевания 
ОД.И.01.8.16.7 Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые), клинические 

проявления, патогенез заболеваний, роль цитокинов. 
ОД.И.01.8.16.8 Значение лабораторно-клинических исследований при аллергии 
ОД.И.01.8.17 Иммунология распространенных заболеваний  
ОД.И.01.8.17.1 Иммунологические механизмы в патогенезе заболеваний соединительной 

ткани 
ОД.И.01.8.17.1.1 Системная красная волчанка 
ОД.И.01.8.17.1.2 Васкулиты 
ОД.И.01.8.17.1.3 Ревматоидный артрит 
ОД.И.01.8.17.1.4 Склеродермия 
ОД.И.01.8.17.1.5 Дерматомиозит (полимиозит) 
ОД.И.01.8.17.1.6 Анкилозирующий спондилит 
ОД.И.01.8.17.1.7 Значение иммунолабораторных исследований при заболеваниях 

соединительной ткани 
ОД.И.01.8.17.2 Иммунология болезней кожи 
ОД.И.01.8.17.2.1 Кожа как компонент иммунной системы 
ОД.И.01.8.17.2.2 Иммунные механизмы в патогенезе аутоиммунных и инфекционных 

поражений кожи, роль генетических факторов в развитии заболеваний, 
иммунолабораторная диагностика заболеваний 

ОД.И.01.8.17.3 Иммунология заболеваний эндокринной системы 
ОД.И.01.8.17.3.1 Аутоиммунные заболевания эндокринной системы, патогенез, 

классификация, клинические проявления 
ОД.И.01.8.17.3.2 Факторы риска и механизмы развития аутоиммунных заболеваний 

эндокринной системы, роль Т- и В-лимфоцитов в патогенезе 
ОД.И.01.8.17.3.3 Лабораторные тесты при выявлении лиц высокого риска развития 

аутоиммунных заболеваний желез внутренней секреции и при 
прогнозировании течения заболеваний 

ОД.И.01.8.17.4 Иммунология болезней нервной системы 
ОД.И.01.8.17.4.1 Особенности иммунного надзора в органах центральной нервной системы 
ОД.И.01.8.17.4.2 Иммунные механизмы в патогенезе аутоиммунных поражений нервной 

системы 
ОД.И.01.8.17.4.3 Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы 
ОД.И.01.8.17.4.4 Миастении 
ОД.И.01.8.17.4.5 Иммунные механизмы в патогенезе инфекционных заболеваний нервной 

системы 
ОД.И.01.8.17.4.6 Медленнотекущие нейроинфекции: общая характеристика заболеваний, 

иммунодиагностика, клиникоиммунологические особенности течения 
ОД.И.01.8.17.4.7 Синдром хронический усталости 
ОД.И.01.8.17.4.8 Лабораторная диагностика заболеваний нервной системы 
ОД.И.01.8.18 Иммунная система при опухолевых заболеваниях 
ОД.И.01.8.18.1 Участие иммунной системы в противоопухолевой защите организма 
ОД.И.01.8.18.1.1 Опухоль-ассоциированные антигены 
ОД.И.01.8.18.1.2 Иммунный ответ при опухолевом росте 
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ОД.И.01.8.18.1.3 Изменения иммунореактивности онкологических больных 
ОД.И.01.8.18.1.4 Лабораторная иммунодиагностика опухолевых заболеваний 
ОД.И.01.8.18.1.5 Принципы иммунотерапии онкологических заболеваний 
ОД.И.01.8.18.2 Опухолевые заболевания иммунной системы 
ОД.И.01.8.18.2.1 Острые и хронические лейкозы 
ОД.И.01.8.18.2.2 Миелома и другие моноклональные гамма-патии 
ОД.И.01.8.18.2.3 Лимфогранулематоз 
ОД.И.01.8.18.2.4 Лабораторная диагностика опухолевых заболеваний иммунной системы 
ОД.И.01.8.19 Методы исследования иммунной системы 
ОД.И.01.8.19.1 Методы исследования неспецифической иммунореактивности: 
ОД.И.01.8.19.1.1 фагоцитарной и метаболической активности нейтрофилов, моноцитов 
ОД.И.01.8.19.1.2 содержания и функциональной активности естественных киллеров 
ОД.И.01.8.19.1.3 неспецифических гуморальных факторов — лизоцима, острофазовых 

белков, активности комплемента и его отдельных компонентов 
ОД.И.01.8.19.2. Методы исследования клеток иммунной системы 
ОД.И.01.8.19.2.1 Количественное определение популяции и субпопуляции 

иммунокомпетентных клеток  
ОД.И.01.8.19.2.2 Методы исследования функциональной активности лимфоцитов.  
ОД.И.01.8.19.3. Методы исследования антигенов и антител в реакциях  
ОД.И.01.8.19.3.1 Агглютинации 
ОД.И.01.8.19.3.2 Прямой агглютинации 
ОД.И.01.8.19.3.3 Непрямой агглютинации 
ОД.И.01.8.19.3.4 Иммунофлюоресценции 
ОД.И.01.8.19.3.5 Связывания комплемента 
ОД.И.01.8.19.3.6 Преципитации 
ОД.И.01.8.19.3.7 Радиоиммунологический анализ 
ОД.И.01.8.19.3.8 Иммуноферментный анализ. 
ОД.И.01.8.19.3.9 Техника иммуноблота 
ОД.И.01.8.19.9.10 Прямая и непрямая пробы Кумбса 
ОД.И.01.8.19.4. Метод выявления циркулирующих иммунных комплексов (прямые и 

непрямые) 
ОД.И.01.8.19.5. Методы исследования антигенов системы крови 
ОД.И.01.8.19.5.1 Типирование антигенов системы эритроцитов (АВО, Rh) 
ОД.И.01.8.19.5.2 Типирование трансплантационных антигенов лейкоцитов (HLA) 
ОД.И.01.8.19.5.3 Типирование антигенов системы тромбоцитов 
ОД.И.01.8.19.5.4 Типирование антигенов плазменных белков крови 
ОД.И.01.8.19.5.5 Клиническое значение исследования антигенов системы крови 
ОД.И.01.8.19.6. Методы лабораторного исследования при аллергических заболеваниях 
ОД.И.01.8.19.6.1 Определение содержания в крови общего IgE 
ОД.И.01.8.19.6.2 Выявление аллерген-специфического IgE 
ОД.И.01.8.19.6.3 Тест аллерген-индуцированного высвобождения гистамина лейкоцитами 

(базофилами) 
ОД.И.01.8.19.6.4 Тест аллерген-индуцированного высвобождения лейкоцитами 

лейкотриенов 
ОД.И.01.8.19.6.5 Исследования цитокинов и медиаторов аллергических реакций 
ОД.И.01.8.19.6.6 Выявление аллерген-индуцированной активации лимфоцитов больного 
Рекомендуемая 
литература 

1. Долгов В.В., Ракова Н.Г., Колупаев В.Е., Рытикова Н.С. 
Иммуноферментный анализ в клинико-диагностических лабораториях. М.-
Тверь. Триада, 2007, 320 с. 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.9 Раздел 9.  Лабораторная диагностика заболеваний кожи и заболеваний, 
передающихся половым путем 

ОД.И.01.9.1 Неинфекционные заболевания и поражения кожи 
ОД.И.01.9.1.1 Системная красная волчанка 
ОД.И.01.9.1.2 Фотодерматозы 
ОД.И.01.9.1.3 Порфирия 
ОД.И.01.9.1.4 Пузырные дерматозы 
ОД.И.01.9.1.5 Буллезный дерматоз. Иммунофлюоресцентная диагностика 
ОД.И.01.9.1.6 Дерматит  (клеточный состав  содержимого пузыря). 

Иммунофлюоресцентная диагностика 
ОД.И.01.9.1.7 Болезни волос. Микроскопия корня и стержня волос 
ОД.И.01.9.2 Инфекционные и паразитарные заболевания и поражения кожи. 

Заболевания, передающиеся половым путем 
ОД.И.01.9.2.1 Микробиология   кожи   человека.   Патогенная,   условнопатогенная   и 

сапрофитная флора кожи. 
ОД.И.01.9.2.2 Пиодермии. Классификация. Этиология. Патогенез 
ОД.И.01.9.2.2.1. Морфология и биология стафилококков, стрептококков, вульгарного 

протея, синегнойной палочки 
ОД.И.01.9.2.2.2. Лабораторная диагностика (микроскопическая, культуральная) 
ОД.И.01.9.2.2.3 Определение чувствительности к антибиотикам 
ОД.И.01.9.2.3 Туберкулез кожи. Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.9.2.4 Лепра 
ОД.И.01.9.2.4.1. Этиология, патогенез, эпидемиология 
ОД.И.01.9.2.4.2. Морфология и биология возбудителя 
ОД.И.01.9.2.4.3 Бактериологическая диагностика 
ОД.И.01.9.2.5 Дерматозоонозы 
ОД.И.01.9.2.5.1. Чесотка. Этиология, эпидемология, клиника 
ОД.И.01.9.2.5.2. Бактериоскопическая диагностика 
ОД.И.01.9.2.5.3 Чесотка, вызванная паразитами животных 
ОД.И.01.9.2.5.4. Демодекоз, Этиология, патогенез, эпидемиология 
ОД.И.01.9.2.5.5. Бактериоскопическая диагностика 
ОД.И.01.9.2.5.6 Педикулез. Этиология, патогенез, эпидемиология 
ОД.И.01.9.2.5.7. Бактериоскопическая диагностика 
ОД.И.01.9.2.6 Микозы 
ОД.И.01.9.2.6.1. Биологическая характеристика грибов 
ОД.И.01.9.2.6.2 Принципы лабораторной диагностика микозов 
ОД.И.01.9.2.6.3. Методы идентификации культур грибов 
ОД.И.01.9.2.6.4 Поверхностные микозы 
ОД.И.01.9.2.6.5. Глубокие микозы 
ОД.И.01.9.2.6.6 Морфологическая характеристика возбудителей кандидоза 
ОД.И.01.9.2.6.6.1 Поверхностный кандидоз 
ОД.И.01.9.2.6.6.2 Висцеральный кандидоз 
ОД.И.01.9.2.6.7. Плесневые микозы 
ОД.И.01.9.2.6.8 Особо опасные микозы 
ОД.И.01.9.2.6.8.1 Морфобиологическая   характеристика   возбудителей   особо   опасных 

микозов   (криптококкоз,   СА   и   ЮА,   бластомикоз,   кокцидиомикоз, 
адиоспиромикоз) 

ОД.И.01.9.2.6.6.2 Лабораторная диагностика 
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ОД.И.01.9.2.7 Сифилис 
ОД.И.01.9.2.7.1. Этиология и патогенез сифилиса 
ОД.И.01.9.2.7.2 Лабораторная диагностика сифилиса 
ОД.И.01.9.2.7.3 Лабораторная диагностика врожденного сифилиса 
ОД.И.01.9.2.7.4 Техника взятия материала от больных 
ОД.И.01.9.2.7.5. Методы диагностики сифилиса 
ОД.И.01.9.2.7.5.1 Бактериологическая диагностика сифилиса 
ОД.И.01.9.2.7.5.2 Микроскопия бледной спирохеты в темном поле зрения 
ОД.И.01.9.2.7.5.3 КСР 
ОД.И.01.9.2.7.5.4 ИФА 
ОД.И.01.9.2.7.5.5 РПГА 
ОД.И.01.9.2.7.5.6 РИТ 
ОД.И.01.9.2.7.5.7 РИФ 
ОД.И.01.9.2.7.5.8 Микрореакция на сифилис 
ОД.И.01.9.2.7.5.9 Молекулярно-генетические методы исследования 
ОД.И.01.9.2.8. Гонорея 
ОД.И.01.9.2.8.1. Патогенез гонококковой инфекции 
ОД.И.01.9.2.8.2 Морфология гонококка 
ОД.И.01.9.2.8.3 Патоморфоз гонореи 
ОД.И.01.9.2.8.4 Взятие материала для лабораторного исследования 
ОД.И.01.9.2.8.5. Лаборатоная диагностика 
ОД.И.01.9.2.8.5.1 Бактериоскопические методы 
ОД.И.01.9.2.8.5.2 Бактериологические методы 
ОД.И.01.9.2.8.5.3 Серологические методы 
ОД.И.01.9.2.8.5.4. Молекулярно-генетические методы диагностики гонореи (ПЦР, ДНК-

гибридизация) 
ОД.И.01.9.2.9 Микрофлора урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.9.1. Нормальная микрофлора урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.9.2 Количественная    характеристика    микрофлоры    различных    отделов 

урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.9.3 Резидентная и транзиторная микрофлора урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.9.4 Условно-патогенная флора урогенитального тракта, ее роль в развитии 

инфекционно-воспалительной патологии 
ОД.И.01.9.2.9.5. Влияние     экзогенных  и  эндогенных  факторов  на  качественный  и 

количественный состав микрофлоры урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.10 Урогенитальный трихомоноз 
ОД.И.01.9.2.10.1. Морфология трихомонады 
ОД.И.01.9.2.10.2 Факторы патогенности влагалищной и уретральной трихомонады 
ОД.И.01.9.2.10.3 Лабораторная диагностика трихомоноза 
ОД.И.01.9.2.10.3.1 Взятие материала для лабораторных исследований 
ОД.И.01.9.2.10.3.2 Микроскопическая диагностика трихомониаза 
ОД.И.01.9.2.10.3.3 Бактериологическая диагностика трихомониаза 
ОД.И.01.9.2.10.3.4 Серологическая диагностика трихомониаза 
ОД.И.01.9.2.10.3.5 Иммуннофлюоресцентные методы диагностики 
ОД.И.01.9.2.10.3.6 Молекулярно-генетические методы диагностики трихомониаза (ПЦР, ДНК-

гибридизация) 
ОД.И.01.9.2.11 Урогенитальный хламидиоз 
ОД.И.01.9.2.11.1. Морфология хламидий 
ОД.И.01.9.2.11.2 Классификация хламидий 
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ОД.И.01.9.2.11.3 Роль хламидий в патологии урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.11.4 Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.9.2.11.4.1 Взятие материала для лабораторных исследований 
ОД.И.01.9.2.11.4.2 Микроскопическое исследование 
ОД.И.01.9.2.11.4.3 Иммуннофлюоресцентный метод (прямой и непрямая) 
ОД.И.01.9.2.11.4.4 Серологическая диагностика (ИФА-диагностика) 
ОД.И.01.9.2.11.4.5 Молекулярно-генетические методы исследования (ПЦР, ДНК-

гибридизация) 
ОД.И.01.9.2.12 Урогенитальный микоплазмоз 
ОД.И.01.9.2.12.1. Морфология и классификация молликут 
ОД.И.01.9.2.12.2 Роль молликут в патологии урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.12.3 Влияние эндогенных факторов  на качественный  и  количественный состав 

микрофлоры урогенитального тракта 
ОД.И.01.9.2.12.4 Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.9.2.12.4.1 Взятие материала для лабораторных исследований 
ОД.И.01.9.2.12.4.2 Микроскопическое исследование 
ОД.И.01.9.2.12.4.3 Иммуннофлюоресцентное исследование 
ОД.И.01.9.2.12.4.4 Культуральная диагностика с определением чувствительности выделенной 

культуры к антибиотикам 
ОД.И.01.9.2.12.4.5 Молекулярно-генетические исследования 
ОД.И.01.9.2.13. Урогенитальный кандидоз 
ОД.И.01.9.2.13.1 Морфология дрожжеподобных грибов рода Candida 
ОД.И.01.9.2.13.2 Факторы патогенности дрожжеподобных грибов рода Candida 
ОД.И.01.9.2.13.3. Классификация дрожжеподобных грибов рода Candida 
ОД.И.01.9.2.13.4. Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.9.2.13.4.1 Взятие материала для лабораторных исследований 
ОД.И.01.9.2.13.4.2 Микроскопическое исследование 
ОД.И.01.9.2.13.4.3 Культуральная     диагностика     с     определением     чувствительности 

выделенной культуры к артимикотикам 
ОД.И.01.9.2.13.4.4 Серологиче6ская диагностика 
ОД.И.01.9.2.13.4.5 Молекулярно-генетические методы диагностики 
ОД.И.01.9.2.14 Вирусные инфекции 
ОД.И.01.9.2.14.1 ВИЧ-инфекция 
ОД.И.01.9.2.14.2 Гепатиты,  
ОД.И.01.9.2.14.3. Цитомегаловирусная инфекция 
ОД.И.01.9.2.14.4. Герпес-вирусные инфекции 
ОД.И.01.9.2.14.5 Принципы лабораторных исследований при диагностике вирусных 

инфекций  
ОД.И.01.9.2.14.6 Интерпретация результатов лабораторных исследований 
Рекомендуемая 
литература 

1. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. 
Т.2. Под ред. В.В.Долгова, В.В.Меньшикова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 

2. Дмитриев Г.А., Сюч Н.А. Мочеполовой трихомониаз (клинико-
лабораторное обследование и ведение пациентов) — М., Медицинская 
книга, 2005. 128 с 

Законодательные 
и нормативно-
правовые 
документы 

1. Приказ МЗ и МП РФ № 8 от 19.01,1995 г. "О развитии и 
совершенствовании деятельности лабораторий клинической 
микробиологии (бактериологии) лечебно-профилактических 
учреждений". 
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ОД.И.01.10 Раздел 10. Лабораторная диагностика паразитарных болезней 

ОД.И.01.10.1 Медицинская паразитология 
ОД.И.01.10.1.1 Паразитарные болезни 
ОД.И.01.10.1.2 Классификация паразитарных болезней 
ОД.И.01.10.1.3 Эпидемиология паразитарных болезней 
ОД.И.01.10.1.4 Особенности сбора, хранения, транспортировки материала, техника 

безопасности персонала 
ОД.И.01.10.2 Лабораторная диагностика малярии 
ОД.И.01.10.2.1 Классификация и клиника малярии 
ОД.И.01.10.2.2 Пути передачи 
ОД.И.01.10.2.3 Цикл развития малярийного плазмодия 
ОД.И.01.10.2.4 Морфология возбудителей малярии человека в тонком мазке 
ОД.И.01.10.2.4.1. P.vivax 
ОД.И.01.10.2.4.2 P.malariae 
ОД.И.01.10.2.4.3. P.falciparum 
ОД.И.01.10.2.4.4 P. o vale 
ОД.И.01.10.2.5 Изменения форменных элементов крови и малярийных паразитов в толстой 

капле 
ОД.И.01.10.2.6 Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.10.2.6.1 Приготовление препаратов (тонкого мазка и толстой капли) 
ОД.И.01.10.2.6.2 Фиксация и окрашивание 
ОД.И.01.10.2.6.3 Определение количества паразитов (в поле зрения, в 1 мкл) 
ОД.И.01.10.3 Лабораторная диагностика кишечных протозоозов 
ОД.И.01.10.3.1 Классификация 
ОД.И.01.10.3.2 Особенности цикла развития 
ОД.И.01.10.3.3 Морфология дизентерийной амебы, цисты 
ОД.И.01.10.3.4 Морфология непатогенных амеб, цисты 
ОД.И.01.10.3.5. Морфология возбудителей балантидиаза (трофозоит), цисты 
ОД.И.01.10.3.6. Морфология жгутиконосцев (лямблий и других жгутиконосцев), цисты 
ОД.И.01.10.3.7. Морфология кокцидий (ооцист, спороцист, ооцист криптоспоридий) 
ОД.И.01.10.3.8 Морфология возбудителей изоспороза 
ОД.И.01.10.3.9 Морфология возбудителей циклоспороза 
ОД.И.01.10.3.10 Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.10.4 Другие протозоозы 
ОД.И.01.10.4.1 Классификация 
ОД.И.01.10.4.2 Особенности цикла развития 
ОД.И.01.10.4.3 Морфология лейшманий (амостигот, промастигот) 
ОД.И.01.10.4.4 Морфология токсоплазм 
ОД.И.01.10.4.5. Морфология пневмоцист 
ОД.И.01.10.4.6. Лабораторная диагностика 
ОД.И.01.10.4.7. Интерпретация результатов лабораторных исследований 
ОД.И.01.10.5 Лабораторная диагностика гельминтозов 
ОД.И.01.10.5.1 Классификация 
ОД.И.01.10.5.2 Особенности циклов развития 
ОД.И.01.10.5.3 Морфология круглых червей (нематод) 
ОД.И.01.10.5.4 Морфология аскарид (самцов, самок), яиц 
ОД.И.01.10.5.5. Морфология других аскаридат, возбудителей токсокароза, токсаскаридоза, 

яиц 
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ОД.И.01.10.5.6. Морфология власоглавов, яиц 
ОД.И.01.10.5.7. Морфология анкилостоматид, яиц, филяриевидных личинок 
ОД.И.01.10.5.8 Морфлогия возбудителя стронгилоидоза, филяриевидных личинок 
ОД.И.01.10.5.9 Морфология трихостронгилид, яиц 
ОД.И.01.10.5.10 Морфология остриц, яиц 
ОД.И.01.10.5.11 Морфология трихинелл, личинок 
ОД.И.01.10.5.12. Морфология возбудителей филяриадозов 
ОД.И.01.10.5.13. Морфология возбудителя дракункулеза, личинок 
ОД.И.01.10.5.14. Морфология цестод 
ОД.И.01.10.5.15 Морфология бычьего цепня, сколекса, зрелого членика, яиц и онкосфер 
ОД.И.01.10.5.16 Морфология свиного цепня, сколекса, зрелого членика, яиц и онкосфер 
ОД.И.01.10.5.17 Морфология широкого лентеца, сколекса, зрелого членика, яиц 
ОД.И.01.10.5.18 Морфология эхинококка (однокамерного и многокамерного), сколекса, 

крючьев, яиц и онкосфер 
ОД.И.01.10.5.19. Морфология карликового цепня, сколекса, зрелого членика, цистицерков, 

яиц 
ОД.И.01.10.5.20. Морфология трематод 
ОД.И.01.10.5.21 Морфология описторхов, яиц 
Рекомендуемая 
литература 

1. Авдюхина Т.И., Константинова Т.Н., Горбунова Ю.П. Лабораторная 
диагностика гельминтозов. Часть I. Нематодозы.- Учебное  пособие.- М. 
РМАПО- 2007. –  51 с. 

2. Авдюхина Т.ТИ., Константинова Т.Н., Горбунова Ю.П. Лабораторная 
диагностика гельминтозов. Часть II. Цестодозы и трематодозы. Учебное 
пособие.- М.- РМАПО.-2007.- 48 с. 

3. Беляев А.Е., Горбунова Ю.П.,  Лабораторная диагностика малярии. 
Учебное пособие.-  М..- РМАПО. - 2007.- 32 с. 

 
 

ОД.И.02 Смежные дисциплины  
 

ОД.И.02.1 Раздел 1. Управление качеством клинических лабораторных 
исследований 

ОД.И.02.1.1 Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных 
исследований 

ОД.И.02.1.1.1 Планирование качества клинических лабораторных исследований на 
уровне министерства зравоохранения, учреждения здравоохранения, 
лаборатории 

ОД.И.02.1.1.2 Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей выполнения  
лабораторного анализа  

ОД.И.02.1.1.3 Обеспечение качества клинических лабораторных исследований как 
система мероприятий по организации преаналитического, 
аналитического и постаналитического этапов лабораторного анализа  

ОД.И.02.1.1.4 Руководство по качеству клинических лабораторных исследований 
ОД.И.02.1.1.5 Стандартизация и мероприятия по управлению качеством 

преаналитического этапа лабораторного исследования 
ОД.И.02.1.1.6 Стандартизация и мероприятия по управлению качеством 

постаналитического этапа лабораторного исследования. Правила 
взаимодействия персонала лабораторий и клинических отделений 

ОД.И.02.1.1.7 Стандартные операционные процедуры как элемент обеспечения 



качества на лабораторном этапе 
ОД.И.02.1.1.8 Лабораторная информационная система (ЛИС) 
ОД.И.02.1.1.9 Основные функции ЛИС на разных этапах анализа.  
ОД.И.02.1.1.10 Структура ЛИС. Модули ЛИС, обеспечивающие информатизацию 

процесса анализа, качества его результатов, учета материальных 
ресурсов лаборатории  

ОД.И.02.1.2 Контроль качества клинических лабораторных исследований 
ОД.И.02.1.2.1 Контрольный центр. Его функции. Обязанности врача по контролю 

качества. 
ОД.И.02.1.2.2 Референтная лаборатория. Ее функции 
ОД.И.02.1.2.3 Классификация погрешностей измерения 
ОД.И.02.1.2.4 Контрольные материалы. 
ОД.И.02.1.2.5 Внутрилабораторный контроль качества клинических лабораторных 

исследований 
ОД.И.02.1.2.5.1 Контроль воспроизводимости результатов измерений 
ОД.И.02.1.2.5.2 Контроль правильности результатов измерений 
ОД.И.02.1.2.5.3 Построение контрольных карт  
ОД.И.02.1.2.5.4 Критерии оценки контрольной карты. Правила Весгарда 
ОД.И.02.1.2.5.5 «Шесть сигм» в оценке аналитического процесса 
ОД.И.02.1.2.6 Внешняя оценка качества клинических лабораторных исследований. 

Цели, программы внешней оценки качества  
ОД.И.02.1.2.6.1 Методы статистической обработки результатов внешнего контроля 

качества  
ОД.И.02.1.2.6.2 Графический метод обработки результатов внешнего контроля качества 
ОД.И.02.1.2.6.3 Оценка результатов внешнего контроля качества 
ОД.И.02.1.3 Принципы доказательной медицины в клинической лабораторной 

диагностике   
ОД.И.02.1.3.1 Основные понятия и термины доказательной медицины.  Клиническая 

информативность лабораторных исследований: диагностическая 
чувствительность, специфичность, прогностическая значимость 

ОД.И.02.1.3.2 Референтные величины лабораторных показателей 
ОД.И.02.1.3.3 Стандарты и рекомендации по лабораторному обследованию пациентов при 

наиболее распространенных заболеваниях  
ОД.И.02.1.3.3.1 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

заболеваниях сердечнососудистой системы   
ОД.И.02.1.3.3.2 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при 

заболеваниях пищеварительной системы 
ОД.И.02.1.3.3.3 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

заболеваниях дыхательной системы 
ОД.И.02.1.3.3.4 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

заболеваниях мочеполовой системы 
ОД.И.02.1.3.3.5 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

ревматологических заболеваниях 
ОД.И.02.1.3.3.6 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

метаболических заболеваниях костной ткани 
ОД.И.02.1.3.3.7 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

заболеваниях эндокринной системы  
ОД.И.02.1.3.3.8 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

заболеваниях крови 
ОД.И.02.1.3.3.9 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  

онкопатологиях 



ОД.И.02.1.3.3.10 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов при  
неврологических заболеваниях 

ОД.И.02.1.3.3.11 Стандарты  и  рекомендации  по лабораторному обследованию пациентов в 
критическом  состоянии 

Рекомендуемая 
литература 

1.Лабораторная служба. Нормативные документы для КДЛ ЛПУ. 
Управление качеством и контроль качества : сборник документов. – 
М.: МО РАМЛД, 2006. – 464 с. 

 
Законодательные 
и нормативно-
правовые 
документы 

1. ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные медицинские – 
Требования к качеству клинических лабораторных исследований» 
Часть 1 Правила менеджмента качества клинических лабораторных 
исследований 

2. ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные медицинские – 
Требования к качеству клинических лабораторных исследований» 
Часть 2 Оценка аналитической надежности методов исследования 

3. ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные медицинские – 
Требования к качеству клинических лабораторных 
исследований»Часть 3 Правила оценки клинической 
информативности лабораторных тестов. 

4. ГОСТ Р 53022.4 -2008 Технологии лабораторные медицинские –
Требования к качеству клинических лабораторных исследований» 
Часть 4 Правила разработки требований к своевременности 
предоставления лабораторной информации 

 
ОД.И.02.2 Медицина катастроф. Лабораторная диагностика неотложных 

состояний 
ОД.И.02.2.1 Медицина катастроф 
ОД.И.02.2.1.1 Правила действий сотрудника лаборатории при чрезвычайных 

ситуациях 
ОД.И.02.2.1.2 Первая помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью 
ОД.И.02.2.1.3 Правила действий при обнаружении больного с признаками особо 

опасных инфекций 
ОД.И.02.2.2 Лабораторная диагностика неотложных состояний  
ОД.И.02.2.2.1 Шок при патологии сердечно-сосудистой системы 
ОД.И.02.2.2.1.1 Кардиологичесий шок 
ОД.И.02.2.2.1.2 Геморрагический шок 
ОД.И.02.2.2.1.3 Анафилактический шок 
ОД.И.02.2.2.2 Шок при метаболических нарушениях 
ОД.И.02.2.2.2.1 Гипо- и гипергликемический шок 
ОД.И.02.2.2.2.2 Гиперосмотический шок 
ОД.И.02.2.2.2.3 Лактоацидоз 
ОД.И.02.2.2.3 Лабораторная диагностика при неотложных состояниях 
ОД.И.02.2.2.3.1 Показатели транспорта и утилизации кислорода 
ОД.И.02.2.2.1.2 Диагностики нарушений кислотно-основного состояния 
ОД.И.02.2.2.1.3 Нарушений электролитного обмена 
ОД.И.02.2. 3 Принципы организации лабораторных исследований при оказании 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП 
ОД.И.02.2.3.1. Экспресс-лабораторные методы исследования   
ОД.И.02.2.3.2 Перечень лабораторных исследований и оснащение медицинских 

организаций, оказывающих неотложную помощь при ДТП 
ОД.И.02.2.3.2.1 Гематологические исследования 



ОД.И.02.2.3.2.2. Исследования газов крови и электролитов 
ОД.И.02.2.3.2.3. Исследования свертывания крови 
Рекомендуемая 
литература 

1. Дементьева И.И. Лабораторная диагностика и клиническая оценка 
нарушений гомеостаза у больных в критическом состоянии. М. 
Полиграф-центр, 2007 161 с. 

ОД.И.02.3 Лабораторная генетика 

ОД.И.02.3.1 Предмет и задачи лабораторной генетики 
ОД.И.02.3.1.1 Роль нуклеиновых кислот в хранении и реализации генетической 

информации 
ОД.И. 02.3.1.2 Структура гена 
ОД.И. 02.3.1.3 Репликация 
ОД.И. 02.3.1.4 Транскрипция 
ОД.И. 02.3.1.5 Трансляция 
ОД.И. 02.3.1.6 Рекомбинация 
ОД.И. 02.3.1.7 Хромосомы и хромосомный набор; основные понятия 
ОД.И. 02.3.1.8 Мутагенез. Классификация мутаций 
ОД.И. 02.3.1.9 Молекулярные механизмы действия химических соединений на геном 

(лекарственных веществ, пищевых добавок, химических мутагенов 
окружающей среды) 

ОД.И. 02.3.1.10 Репарационные механизмы 
ОД.И. 02.3.1.11 Области применения молекулярно-генетических исследований. 
ОД.И. 02.3.1.11.1 Наследственные заболевания 
ОД.И. 02.3.1.11.2 Болезни с наследственным предрасположением (мультифакториальные 

болезни) 
ОД.И. 02.3.1.11.3 Онкология, онкогематология 
ОД.И. 02.3.1.11.4 Фармакогенетика, таргетная терапия 
ОД.И. 02.3.1.11.5 Анализ гистосовместимости, HLA-типирования 
ОД.И. 02.3.1.11.6 Идентификация личности; установление родства, отцовства 
ОД.И. 02.3.1.11.7 Диагностика, типирование инфекций 
ОД.И.02.3.2 Методы лабораторной генетики 
ОД.И. 02.3.2.1 Цитогенетические методы диагностики хромосомных болезней 
ОД.И. 02.3.2.1.1 Исследование полового хроматина 
ОД.И. 02.3.2.1.2 Определение Х-хроматина (телец Барра) и Y-хроматина (F-телец) в 

образцах клеточного материала 
ОД.И. 02.3.2.1.3 Хромосомный анализ 
ОД.И. 02.3.2.2 Биохимические методы диагностики наследственных болезней 
ОД.И. 02.3.2.2.1 Методы, используемые при неонатальном скрининге на наследственные 

болезни обмена веществ 
ОД.И. 02.3.2.3 Молекулярно-генетические методы  
ОД.И. 02.3.2.3.1 Методы выделения ДНК и РНК из эукариотических клеток 
ОД.И. 02.3.2.3.2 Рестрикционный анализ молекул ДНК 
ОД.И. 02.3.2.3.3 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
ОД.И. 02.3.2.3.4 ПЦР в режиме реального времени 
ОД.И. 02.3.2.3.5 Секвенирование 
ОД.И. 02.3.2.3.6 Гибридизационные методы, применяемые в ДНК-диагностике 
ОД.И. 02.3.2.3.7 ДНК-чипы 
ОД.И. 02.3.2.3.8 Электрофорез нуклеиновых кислот 
ОД.И.02.3.3 Принципы организации ПЦР-лаборатории 
ОД.И.02.3.3.1 Оборудование        лаборатории        для        молекулярно-генетических 

исследований 



ОД.И.02.3.3.2 Санитарные требования для проведения исследований методом ПЦР 
Рекомендуемая 
литература 

1. ПЦР в реальном времени, Ребриков Д.В. , 2011, Бином. Лаборатория 
знаний. 

2. Фогель Ф., Матульски А.  Генетика человека.  // М. Мир, 1989-1991, 3 
Т. 

3. Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной 
медицины. Под ред. В.С. Баранова, СПб.: изд-во Н-Л, 2009 

4. Анализ генома. Методы. Под ред. К.Дейвиса. Москва «Мир», 1990. 
 

 
ОД.И.03 Фундаментальные дисциплины 

 

ОД.И.03.1 Морфо-функциональная характеристика органов и систем 
организма   

ОД.И.03.1.1 Морфология, физиология и биохимия дыхательной системы 
ОД.И.03.1.2 Морфология, физиология и биохимия пищеварительной системы 
ОД.И.03.1.3 Морфология, физиология и биохимия мочевыделительной системы 
ОД.И.03.1.4 Морфология, физиология и биохимия молочной железы 
ОД.И.03.1.5 Морфология, физиология и биохимия женских половых органов 
ОД.И.03.1.6 Морфология, физиология и биохимия мужских половых органов 
ОД.И.03.1.7 Морфология, физиология и биохимия органов кроветворения 
ОД.И.03.1.8 Морфология, физиология и биохимия нервной системы 
ОД.И.03.1.9 Морфология, физиология и биохимия серозных оболочек 
ОД.И.03.1.10 Морфология, физиология и биохимия щитовидной железы 
ОД.И.03.1.11 Морфология, физиология и биохимия слюнных желез 
ОД.И.03.1.12 Морфология, физиология и биохимия мягких тканей и кожи 
ОД.И.03.1.13 Морфология, физиология и биохимия костной ткани костей 
ОД.И.03.1.14 Строение и функции клетки 
ОД.И.03.1.14.1 Ядро, ядрышко 
ОД.И.03.1.14.2 Мембраны 
ОД.И.03.1.14.3 Цитоплазматические структуры 
ОД.И.03.1.14.4 Биохимия клетки 
ОД.И.03.1.14.5 Деление клетки (митоз, амитоз, мейоз) 
ОД.И.03.1.14.6 Жизненный цикл клетки 
ОД.И.03.1.14.7 Гибель клетки (некроз, апоптоз) 

ОД.И.03.2 Патогенетические основы заболеваний 

ОД.И.03.2.1 Патоморфология некоторых органов и тканей 
ОД.И.03.2.1.1 Патоморфология периферической крови и костного мозга 
ОД.И.03.2.1.2 Патоморфология лимфатических узлов 
ОД.И.03.2.1.3 Патоморфология щитовидной железы 
ОД.И.03.2.1.4 Патоморфология молочной железы 
ОД.И.03.2.1.5 Патоморфология органов половой сферы 
ОД.И.03.2.2 Патогенетические основы наиболее распространенных заболеваний 
ОД.И.03.2.2.1 Патогенез заболеваний системы кровообращения  
ОД.И.03.2.2.2 Патогенез заболеваний дыхательной системы  
ОД.И.03.2.2.3 Патогенез заболеваний мочевыделительной системы  
ОД.И.03.2.2.4 Патогенез заболеваний пищеварительной системы  
ОД.И.03.2.2.5 Патогенез заболеваний эндокринной системы 
ОД.И.03.2.2.6 Патогенез заболеваний репродуктивной системы 
ОД.И.03.2.2.7 Патогенетические основы опухолевого роста 



ОД.И.03.3 Микробиология 
ОД.И.03.3.1 Бактериологические исследования 
ОД.И.03.3.1.1 Задачи диагностики бактериальных инфекций 
ОД.И.03.3.1.2 Этиологическая диагностика инфекционных процессов 
ОД.И.03.3.1.3 Методы исследования клинической микробиологии 
ОД.И.03.3.1.4 Принципы микробиологических исследований отдельных видов 

биологического материала 
ОД.И.03.3.1.5 Определение чувствительности к антибактериальным препаратам 
ОД.И.03.3.2 Некоторые инфекционные заболевания 
ОД.И.03.3.2.1 Лабораторная диагностика туберкулеза 
ОД.И.03.3.2.2 Лабораторная диагностика сифилиса 
ОД.И.03.3.2.3 Лабораторная диагностика гонореи 
ОД.И.03.3.2.4 Лабораторная диагностика туляремии 
ОД.И.03.3.3 Вирусологические исследования 
ОД.И.03.2.3.1 Задачи диагностики вирусных инфекций    
ОД.И.03.2.3.2 Организация работы лабораторий по диагностике вирусных заболеваний 
ОД.И.03.2.3.3 Общие сведения о вирусах 
ОД.И.03.2.3.4 Классические методы выделения и изучения вирусов 
ОД.И.03.2.3.5 Молекулярно-биологические методы 
ОД.И.03.2.3.6 Частная вирусология 
ОД.И.03.2.3.6.1 Аденовирусы 
ОД.И.03.2.3.6.2 Вирус иммунодефицита 
ОД.И.03.2.3.6.3 Вирус краснухи 
ОД.И.03.2.3.6.4 Вирусы – возбудители гепатитов 
ОД.И.03.2.3.6.5 Герпесвирусы 
ОД.И.03.2.3.6.6 Другие вирусы и вызываемые ими заболевания 
ОД.И.03.2.4 Микологические исследования 
ОД.И.03.2.3.1 Систематика и классификация грибов 
ОД.И.03.2.3.2 Преаналитический этап лабораторной диагностики микозов 
ОД.И.03.2.3.3 Макроскопические исследования 
ОД.И.03.2.3.4 Микроскопические исследования 
ОД.И.03.2.3.5 Культуральное исследование 
ОД.И.03.2.3.6 Определение антифунгеальной чувствительности 
ОД.И.03.2.3.7 Критерии диагностики системных микозов 
 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору интерна  
 

ОД.И.04.1 Медико-генетические исследования 

ОД.И.04.1.1 Предмет и задачи лабораторной генетики 
ОД.И.04.1.2 Методы лабораторной генетики 
ОД.И.04.1.2.1 Цитогенетические методы диагностики хромосомных болезней 
ОД.И.04.1.2.1.1 Исследование полового хроматина 
ОД.И.04.1.2.1.2 Определение Х-хроматина (телец Барра) и Y-хроматина (F-телец) в 

образцах клеточного материала 
ОД.И.04.1.2.1.3 Хромосомный анализ 
ОД.И.04.1.2.2 Биохимические методы диагностики наследственных болезней 
ОД.И.04.1.2.3 Методы, используемые при неонатальном скрининге на наследственные 

болезни обмена веществ 
ОД.И.04.1.2.4 Молекулярно-генетические методы диагностики наследственных 

болезней 



ОД.И.04.1.2.4.1 Рестрикционный анализ молекул ДНК 
ОД.И.04.1.2.4.2 Амплификационные методы, применяемые в ДНК-диагностике 
ОД.И.04.1.2.4.3 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
ОД.И.04.1.2.4.4 Секвенирвоание 
ОД.И.04.1.2.4.5 Гибридизационные методы, применяемые в ДНК-диагностике 
ОД.И.04.1.2.4.6 Область применения ДНК-диагностики в медицинской генетике: 
ОД.И.04.1.2.4.7 Пренатальная ДНК-диагностика 
ОД.И.04.1.2.4.8 Пресимптоматическая ДНК-диагностика и диагностика носительства 

наследственных болезней 
ОД.И.04.1.2.4.9 Геномная дактилоскопия 
ОД.И.04.1.2.5 Фармакогеномика 
ОД.И.04.1.2.6 Оборудование        лаборатории        для        молекулярно-генетических 

исследований 

ОД.И.04.2 Химико-токсикологические исследования и лабораторный 
контроль лекарственной терапии 

ОД.И.04.2.1 Химико-токсикологические исследования    
ОД.И.04.2.1.1 Понятие токсического и опасного вещества 
ОД.И.04.2.1.2 Закономерности и стадии воздействия вредного вещества 
ОД.И.04.2.1.3 Понятие о предельно-допустимой концентрации  
ОД.И.04.2.1.4 Вещества,   определяемые  в  химико-токсикологических лабораториях 

центров,  клиник,  отделений острых отравлений  
ОД.И.04.2.1.5 Вещества,  определяемые  в  химико-токсикологических лабораториях 

наркологических больниц и диспансеров 
ОД.И.04.2.2 Лабораторный контроль лекарственной терапии 
ОД.И.04.2.2.1 Основные понятия фармакокинетики.  
ОД.И.04.2.2.2 Факторы, определяющие фармакологический эффект лекарственного 

средства. Концентрация лекарственного средства в крови как 
фармакокинетический показатель  

ОД.И.04.2.2.3 Понятие о безопасности лекарственной терапии. Концентрация 
лекарственного средства в крови (моче) как показатель токсического 
воздействия на организм 

ОД.И.04.2.2.4 Лабораторный контроль безопасности лекарственной терапии 
ОД.И.04.2.3 Методы химико-токсикологических исследований и лабораторного 

контроля лекарственной терапии 
ОД.И.04.2.3.1 Скрининговые методы 
ОД.И.04.2.3.1.1 Тонкослойная хроматография (ТСХ) 
ОД.И.04.2.3.1.2 Иммунологические методы 
ОД.И.04.2.3.2 Подтверждающие методы 
ОД.И.04.2.3.2.1 Газожидкостная хроматография (ГЖХ) 
ОД.И.04.2.3.2.2 Газожидкостная хроматография с пламенно-ионизационным детектором 
ОД.И.04.2.3.2.3 Газовая хроматография с масс-спектрометрией (ГХ/МС) 
ОД.И.04.2.3.2.4 Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 
ОД.И.04.2.3.2.5 Иммуноферментный метод с различной перекрёстной реактивностью 
ОД.И.04.2.3.3 Спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой области 
ОД.И.04.2.4 Анализ наркотических средств 
ОД.И.04.2.4.1 Правила отбора проб биологических материалов для анализа 
ОД.И.04.2.4.2 Определение конкретных групп наркотических веществ 
ОД.И.04.2.4.2.1 Барбитураты 
ОД.И.04.2.4.2.2 Производные 1,4-бензодиазепина 
ОД.И.04.2.4.2.3 Опиаты 



ОД.И.04.2.4.2.4 Каннабиноиды 
ОД.И.04.2.4.2.5 Фенилалкиламины 
ОД.И.04.2.4.2.6 Фенотиазины 
ОД.И.04.2.4.2.7 Спирты, их суррогаты, промышленные хлорорганические продукты, 

технические жидкости 
ОД.И.04.2.4.3 Определение этанола в организме человека 
ОД.И.04.2.4.3.1 Определение содержания алкоголя в образце крови, выдыхаемом 

воздухе, моче  
ОД.И.04.2.4.3.2 Индикаторные полоски для визуального качественного и 

полуколичественного экспресс-определения алкоголя 
ОД.И.04.2.4.3.3 Газовая хроматография 

ОД.И.04.3 Иммуноферментный анализ  в лабораторной практике 
ОД.И.04.3.1 Основы иммуноферментного анализа..  
ОД.И.04.3.1.1 Области применения ИФА в практике КДЛ 
ОД.И.04.3.1.2 Принципы оснащения иммуноферментной лаборатории. 
ОД.И.04.3.1.3 Выполнение ИФА с помощью блокового анализатора 
ОД.И.04.3.1.4 Контроль качества иммуно-ферментных исследований 
ОД.И.04.3.2 Диагностика некоторых инфекционных заболеваний 
ОД.И.04.3.2.1 Герпетическая инфекция. 
ОД.И.04.3.2.2 Гепатиты 
ОД.И.04.3.2.3 ВИЧ-инфекция  
ОД.И.04.3.2.4 Другие инфекции  
ОД.И.04.3.3 Лабораторная диагностика эндокринных нарушений 
ОД.И.04.3.3.1 Диагностика заболеваний щитовидной железы. 
ОД.И.04.3.3.2 Сахарный диабет. Определение АТ к инсулину 
ОД.И.04.3.3.3 Маркеры фертильности мужчин  
ОД.И.04.3.3.4 Маркеры фертильности у женщин 
ОД.И.04.3.4 Определение маркеров заболеваний методом ИФА 
ОД.И.04.3.4.1 Онкомаркеры 
ОД.И.04.3.4.2 Маркеры метаболизма костной ткани 
ОД.И.04.3.4.3 Диагностика аллергии немедленного и замедленного типа 
ОД.И.04.3.4.4 Показатели аутоиммунных заболеваний  
ОД.И.04.3.4.5 Белки острой фазы, белковые маркеры некоторых не воспалительных 

заболеваний 
ОД.И.04.3.4.6 Пренатальная диагностика врожденных пороков развития, 

наследственных заболеваний и осложнений беременности 
ОД.И.04.4. ПЦР-анализ в лабораторной практике 

ОД.И.04.4.1. Основы ПЦР-анализа 
ОД.И.04.4.1.1 Принцип метода   
ОД.И.04.4.1.2 Методические основы по проведению работ в ПЦР-лаборатории 
ОД.И.04.4.1.3 Преимущества и ограничения ПЦР-диагностики 
ОД.И.04.4.1.4 Правила взятия биоматериала  для исследования методом ПЦР. Методы 

пробоподготовки 
ОД.И.04.4.1.5 Работа с урогенитальными соскобами и кровью  

( сорбентная и экспресс-методики)                                                                               
ОД.И.04.4.1.6 Нормативная документация в ПЦР-лаборатории 
ОД.И.04.4.1.7 Приборное оснащение для проведения ПЦР-исследований 
ОД.И.04.4.2. Основные этапы выполнения ПЦР  
ОД.И.04.4.2.1 Методы флуоресцентной детекции результатов 
ОД.И.04.4.2.2 Подготовка и постановка амплификации. Особенности работы с 

флюоресцентными наборами. 



ОД.И.04.4.2.3 ПЦР в реальном времени 
ОД.И.04.4.2.4 Электрофорез. Приготовление гелей, чтение фореграмм, возможные 

артефакты.  
ОД.И.04.4.3 Области применения ПЦР в практическом здравоохранении 
ОД.И.04.4.3.1 ПЦР-диагностика заболеваний легких 
ОД.И.04.4.3.2 ПЦР-диагностика урогенитальных инфекций 
ОД.И.04.4.3.3 ПЦР-диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ) 
ОД.И.04.4.3.4 ПЦР-диагностика заболеваний, ассоциированных с инфекцией H. pylori. 
ОД.И.04.4.3.5 ДНК-диагностика наследственных заболеваний  
ОД.И.04.4.3.6 Использование метода ПЦР в HLA – типировании 
ОД.И.04.4.3.7 Молекулярно-генетические онкомаркеры. . 
ОД.И.04.4.3.8 Гепатиты и постановка обратной транскрипции 
 Молекулярно-биологическое исследование при скрининге (массовых 

обследованиях) 
ОД.И.04.4.4 Перспективы развития молекулярно-генетических методов 
ОД.И.04.4.4.1 Секвенирование генов (определение последовательности нуклеотидов в 

целевом участке гена) 
ОД.И.04.4.4.2 Гибридизация нуклеиновых кислот со специфическими ДНК-зондами 
ОД.И.04.4.4.3 ЧИПовая технология 
 

ОД.И.04.5. Проточная цитофлуориметрия в онкогематологии 
ОД.И.04.5.1 Основы проточной цитофлуориметрии 
ОД.И.04.5.1.1 Многоцветный анализ 
ОД.И.04.5.1.2 Стандартизация пробоподготовки 
ОД.И.04.5.1.3 Оценка иммунограмм 
ОД.И.04.5.1.4 Контроль качества при проведении исследований методом проточной 

цитофлуориметрии 
ОД.И.04.5.2. Современные представления о кроветворении 
ОД.И.04.5.2.1 Дифференцировка гемопоэтических клеток 
ОД.И.04.5.2.2 Стволовые клетки 
ОД.И.04.5.2.3 Иммунофенотип гемопоэтических клеток 
ОД.И.04.5.2.4 Особенности исследования иммунофенотипа у детей 
ОД.И.04.5.3 Диагностика лимфопролиферативных заболеваний 
ОД.И.04.5.3.1 Миелодиспластические синдромы 
ОД.И.04.5.3.2 Лейкозы 
ОД.И.04.5.3.2.1 Острые лейкозы 
ОД.И.04.5.3.2.2 Острые миелоидные лейкозы 
ОД.И.04.5.3.2.3 Острые лимфобластные лейкозы 
ОД.И.04.5.3.2.4 Острые лейкозы с аберрантной лимфоидной или миелоидной 

экспрессией антигенов 
ОД.И.04.5.3.3 Миелопролиферативные заболевания 
ОД.И.04.5.3.3.1 Хронический миелолейкоз 
ОД.И.04.5.3.3.2 Сублейкемический миелоз 
ОД.И.04.5.3.3.3 Эритремия (истинная полицитемия) 
ОД.И.04.5.3.3.4 Хронический мегакариоцитарный лейкоз 
ОД.И.04.5.3.3.5 Хронический миеломоноцитарный лейкоз 
ОД.И.04.5.3.4 Лимфопролиферативные заболевания 
ОД.И.04.5.3.4.1 Лимфоидные опухоли из клеток-предшественников 
ОД.И.04.5.3.4.2 В-клеточные опухоли из зрелых (периферических) клеток 
ОД.И.04.5.3.4.3 Т-клеточные лимфомы из зрелых (периферических) клеток 
ОД.И.04.5.3.5 Оценка минимальной резидуальной (остаточной) болезни 



ОД.И.04.5.3.6 Использование проточной цитометрии в смежных разделах 
лабораторных исследований 

ОД.И.04.5.3.6.1 Оценка цитокинов. 
ОД.И.04.5.3.6.2 Диагностика парциальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) 

ОД.И.04.6. Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций 
ОД.И.04.6.1 Морфологическая структура и функции органов мочеполовой 

системы 
ОД.И.04.6.1.1 Строение органов и тканей 
ОД.И.04.6.1.2 Получение и подготовка биологического материала для исследований 
ОД.И.04.6.1.3 Получение биоматериала и подготовка препаратов для 

морфологического исследования 
ОД.И.04.6.1.4 Общеклинические исследования  
ОД.И.04.6.2. Заболевания женских половых органов  
ОД.И.04.6.2.1 Цитологические исследования 
ОД.И.04.6.2.2 Воспаление 
ОД.И.04.6.2.3 Компенсаторно-приспособительные процессы.  Регенерация 
ОД.И.04.6.2.4 Новообразования женских половых органов 
ОД.И.04.6.3 Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней 
ОД.И.04.6.3.1 Микрофлора урогенитального тракта 
ОД.И.04.6.3.2 Гонорея 
ОД.И.04.6.3.3 Иммунный ответ при инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП) 
ОД.И.04.6.3.3.1 Урогенитальный трихомониаз 
ОД.И.04.6.3.3.2 Урогенитальный хламидиоз 
ОД.И.04.6.3.3.3 Урогенитальный кандидоз 
ОД.И.04.6.4 Вирусные инфекции 
ОД.И.04.6.5 Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний 

урогенитального тракта 
ОД.И.04.7. Клинико - лабораторное исследование эякулята 

ОД.И.04.7.1 Структура и функции мочеполовой системы  мужчин 
ОД.И.04.7.2 Эндокринная регуляция системы репродукции мужчин. 
ОД.И.04.7.3 Иммунология репродукции 
ОД.И.04.7.3.1 Лабораторная диагностика основных факторов аутоиммунного 

бесплодия 
ОД.И.04.7.4 Проблемы стареющего мужчины 
ОД.И.04.7.5 Лабораторная диагностика заболеваний мочеполовой системы 
ОД.И.04.7.5.1 Спермограмма (нативные препараты). 
ОД.И.04.7.5.2 Спермограмма (окрашенные препараты). 
ОД.И.04.7.5.3 Спермограмма. Анализаторы спермы 
ОД.И.04.7.5.4 Биохимия спермы. Биохимические маркеры в диагностике заболеваний 

моче-половой системы 
ОД.И.04.7.5.5 Лабораторные методы в алгоритме диагностики инфекций, 

передающихся половым путем 
ОД.И.04.7.5.6 Подготовка биоматериала для ИКСИ, ЭКО и других ВРТ 

(криоконсервация,  способы обогащения и др.) 
ОД.И.04.7.6 Организация лабораторных исследований в специализированной 

клинике 
ОД.И.04.7.6.1 Контроль качества морфологических исследований эякулята 
 

ФД.И.00 Факультативные дисциплины 
 

ФД.И.01 Педагогические аспекты в деятельности врача 



ФД.И.01.1 Педагогика в работе врача 
ФД.И.01.1.1 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую практику 
ФД.И.01.1.2 Педагогическая ситуация в работе врача 
ФД.И.01.1.3 Педагогические задачи врача 
ФД.И.01.2 Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных 

и возрастных особенностей при общении с пациентом 
ФД.И.01.2.1 Ситуации педагогического общения в работе врача 
ФД.И.01.2.2 Барьеры общения 
ФД.И.01.2.3 Условия эффективного общения 
ФД.И.01.2.4 Возрастные особенности развития личности 
ФД.И.01.2.5 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 
ФД.И.01.2.6 Конфликты в медицине 
ФД.И.01.3 Профилактическая медицина и работа врача 
ФД.И.01.3.1 Отношение к здоровью – практический подход 
ФД.И.01.3.2 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 
ФД.И.01.3.3 Просветительская работа врача: формы, методы и средства 
ФД.И.01.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское 

образование, его цели, задачи, технологии 
ФД.И.01.4.1 Цели и задачи непрерывного медицинского образования 
ФД.И.01.4.2 Содержание непрерывного медицинского образования 
ФД.И.01.4.3 Основные формы обучения 
ФД.И.01.4.4 Методы и средства подготовки врача  
ФД.И.01.4.5 Контроль и оценка результатов обучения 
 

ФД.И.02 Лабораторные информационные системы (ЛИС) 
 

ФД.И.02.1 Необходимость ЛИС при централизации и автоматизации 
лабораторных исследований 

ФД.И.02.2 Характеристика систем управления лабораторной информацией 
ФД.И.02.3 Автоматизация информационных и технологических процессов 

внутри лаборатории: 
ФД.И.02.3.1 Регистрация доставленного в лабораторию биоматериала и заявок на его 

исследования, регистрация и оформление результатов исследований, 
оперативный и ретроспективный анализ деятельности лаборатории 

ФД.И.02.3.2 Автоматизация выполнения исследований, включая ввод и обработку 
данных с автоанализаторов 

ФД.И.02.3.3 Контроль качества лабораторных исследований, оперативное выявление 
и исправление ошибок, оценка точности и воспроизводимости 
аналитических результатов, 

ФД.И.02.3.4 Составление различных статистических отчетов 
ФД.И.02.3.5 Предоставление информации для принятия управленческих решений по 

повышению качества результатов анализов 
ФД.И.02.3.6 Учет поступления и использования реактивов, расходного имущества 
ФД.И.02.4 Интеграция автоматизированной лаборатории  с другими системами 

автоматизации лечебного учреждения на базе информационной 
системы 

ФД.И.02.4.1 Составление заявок на лабораторные исследования с терминалов в 
клинических отделениях (рабочее место врача-клинициста) и выдача 
результатов анализов из ЛИС на эти терминалы; 

ФД.И.02.4.2 Составление списка пациентов, заявок на анализы и их распечатка на 
терминалах рабочих станций процедурной медицинской сестры или 



лаборанта 
ФД.И.02.4.3 Предоставление информации о пациенте, заявки на анализы, способе 

маркировки биоматериала в ЛИС; 
 

ФД.И.02.4.4 Создание банка данных с результатами лабораторных исследований, 
доступного лечащим врачам для оперативного пользования 

ФД.И.02.4.5 Автоматизированная поддержка врачебных решений: предоставление 
диагностических карт обследования пациентов, схем назначений 
анализов, данных о диагностической чувствительности и 
специфичности тестов, алгоритмов оценки результатов 

ФД.И.02.5 Технические средства ЛИС  
ФД.И.02.5.1 Центральный процессор 
ФД.И.02.5.2 Программное обеспечение 
ФД.И.02.5.3 Устройства ввода-вывода 
ФД.И.02.5.4 Запоминающие устройства 
ФД.И.02.5.5 Интерфейсы 
ФД.И.02.5.6 Автоанализаторы 
ФД.И.02.6 Защита баз данных, пользовательских функций и 

конфиденциальности данных клиента и результатов исследований 
 
 
 
 
 
II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.И.00) послевузовского профессионального 
образования врачей по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 
 
Цель обучения: освоение профессиональных умений и навыков  
Трудоемкость: 2 зачетных единицы (72 часа) 
 

Индекс Наименование 
дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 
симулятора 

 

Формируемые 
профессиональные 
умения и навыки 

Форма 
контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.И.01) 
ОД.И.01.2.1 Преаналитический этап лабораторного анализа Зачет 
ОД.И.01.2.1.1.7.3 Получение 

сыворотки и 
плазмы крови 

Дозаторы, 
антикоагулянты, 
лабораторная 
центрифуга 

Отработка навыка 
получения сыворотки и 
плазмы крови методом 
центрифугирования  

 

ОД.И.01.2.2 Методы аналитического этапа лабораторно анализа Зачет 
ОД.И.01.2.2.2 
 

Техника 
основных 
манипуляций при 
выполнении 
лабораторного 
анализа  

Комплекты 
лабораторных 
приборов, 
реактивы и 
рабочие 
растворы   для 
выполнения 
манипуляции  

Навык выполнения 
основных лабораторных 
манипуляций 
(дозирования, 
центрифугирования, 
взвешивания, 
фильтрации растворов, 
приготовления растворов 
веществ и т.п.) 

 

 ОД.И.01.2.2.3 Методы 
клинических 

Лабораторные 
фотометры 

Умение провести 
измерения  на фотометре, 

 



Индекс Наименование 
дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 
симулятора 

 

Формируемые 
профессиональные 
умения и навыки 

Форма 
контроля 

лабораторных 
исследований: 
принципы, 
основное 
используемое 
оборудование 

качества, ИФА-
анализаторы, 
вошеры, 
шейкеры, 
дозаторы, 
микроскопы 

комплекте оборудования 
для ИФА-анализа, 
наладить работу 
бинокулярного 
микроскопа 

ОД.И.01.2.3 Постаналитический этап лабораторно анализа Зачет 
ОД.И.01.2.3.2 Формирование 

лабораторного 
заключения 

Заполненные 
бланки 
лабораторных 
анализов 

Умение составить 
лабораторное заключение 
на основе комплекса 
лабораторных анализов с 
нескольких примборов 

 

 
 
 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.И.02) 
ОД.И.01.3 Разлел 3. Гематологические исследования Зачет 
ОД.И.01.3.2.2 
 

Автоматизирован
ное исследование 
клеток крови 

Гематологичес
кий 
анализатор, 
устройство 
перемешивания 
крови, 
контрольные 
материалы, 
гемолизат 

Умение провести общий 
анализ крови  на 
гематологическом 
анализаторе 

 

ОД.И.01.4 Раздел 4. Общеклинические (химико-микроскопические) 
исследования 

Зачет 

ОД.И.01.4.11 Современные 
методы 
общеклинических  
исследований: 
принципы, 
основное 
используемое 
оборудование 

Отражательны
й фотометр, 
тест-полоски 
для анализа 
мочи, 
анализатор 
элементов 
осадка мочи, 
стандартная 
моча 

Навык выполнения общего 
анализа мочи с 
использованием тест-
полосок и отражательного 
фотометра, навык анализа 
форменных элементов 
осадка мочи с экрана 
анализатора мочи. Навык 
подготовки заключения по 
общеклиническим 
исследованиям  

 

ОД.И.01.5 Раздел 5. Цитологические исследования Зачет 
ОД.И.01.5.10 Цитологическая 

диагностика 
заболеваний 
молочной железы 

Архив 
интерактивных 
изображений, 
персональный 
компьютер, 
обучающая 
программа по 
цитологической 

Навык цитологического 
распознавания 
реактивных, 
воспалительных и 
злокачественных 
заболеваний молочной 
железы 

 



диагностике 
молочной 
железы 

ОД.И.01.5.11 Цитологическая 
диагностика 
заболеваний 
женских половых 
органов 

Архив 
интерактивных 
изображений, 
персональный 
компьютер, 
обучающая 
программа по 
цитологической 
диагностике 
заболеваний 
шейки матки 

Навык цитологического 
распознавания 
реактивных, 
воспалительных и 
злокачественных 
заболеваний шейки 
матки 

 

ОД.И.01.6.12.3. Методы исследований отдельных метаболитов,  ферментов 
и биологически активных веществ  

Зачет 

ОД.И.01.6.12.3.1. Методы 
исследования 
субстратов 

Фотометр, 
биохимический 
анализатор, 
дозаторы, тест-
системы, 
контрольные 
материалы 

Навык определения 
общего белка, 
альбумина,  креатинина, 
мочевины и др. 
субстратов методом 
конечной точки 

 

ОД.И.01.6.12.3.2. Методы 
определения 
ферментов 

Фотометр, 
биохимический 
анализатор, 
дозаторы, тест-
системы, 
контрольные 
материалы 

Навык определения 
активности ЛДГ, 
аминотрансаминаз,  ЩФ, 
амилазы и других 
ферментов кинетическим 
методом 

 

ОД.И.01.7.2. Методы исследования гемостаза Зачет 
ОД.И.01.7.2.2.5 Методы 

исследования 
образования 
фибрина 

Коагулометр, 
контрольная 
плазма, 
дозаторы 

Навык освоения 
клоттингового метода 
оценки плазменного 
гемостаза 

 

ОД.И.01.8.19 Методы исследования иммунной системы Зачет 
ОД.И.01.8.19.5. Методы 

исследования 
антигенов 
системы крови 

Контрольный 
материал, 
реагенты для 
постановки 
реакции 
агглютинации 

Навык освоения 
типирования антигенов 
системы эритроцитов 
(АВО, Rh) 

 

ОД.И.01.9 Лабораторная диагностика заболеваний кожи и заболеваний, 
передающихся половым путем 

Зачет 

ОД.И.01.9.2.7 Лабораторная 
диагностика 
сифилиса 

Микроскоп, 
контрольные 
стеклопрепараты, 
постановка  ИФА 
и др. реакций на 
антитела  

Навык выполнения 
морфологического   и 
иммунологическог 
исследования на 
выявление бледной 
спирохеты 

 



ОД.И.01.10 Раздел 10. Лабораторная диагностика паразитарных 
болезней 

Зачет 

ОД.И.01.10.2 Лабораторная 
диагностика 
малярии 

Микроскоп, 
контрольные 
стеклопрепараты 

Навык выполнения 
малярийных паразитов 
в препаратах крови,. 

 

ОД.И.01.10.5 Лабораторная 
диагностика 
гельминтозов 

Микроскоп, 
контрольные 
стеклопрепараты 

Навык выполнения 
выявление члеников и 
яиц паразитов в кале 

 

 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.И.00) 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  
(интернатура) 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, развитие профессиональных умений и 

навыков,  полученных в процессе обучения врача-интерна, и формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций врача-специалиста по клинической лабораторной 
диагностике.  

Задачи первого учебного полугодия:  
1. Уметь выполнить основные лабораторные манипуляции: расчеты на пре- и 
постаналитических этапах анализа, провести лабораторные исследования экспресс-
методами, уметь вести основную учетно-отчетной документацию лаборатории. 
2. Уметь  выполнять общеклинические и гематологические исследования с использованием 
оборудования при выполнении этих исследований.   
3. Уметь провести исследования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, правилами и нормами охраны труда. 
4. Уметь оценить клиническую значимость результатов освоенных лабораторных 
исследований. 

 
Задачи второго учебного полугодия: 

1. Уметь выполнить биохимические, иммунологические, коагулологические, 
цитологические, паразитологические  исследования с эксплуатацией оборудования, 
используемого при выполнении этих исследований.   
2. Уметь  проводить контроль качества клинических лабораторных исследований.  
3. Уметь выполнить лабораторные исследования для выявления угрожающих жизни или 
развитию тяжелых осложнений при неотложных состояниях. 
4. Уметь профессионально взаимодействовать с персоналом клинических подразделений 
по вопросам лабораторного обследования пациентов. 

 
 
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика». 

Срок обучения: 1620 учебных часов (30 недель – 7,5 месяцев) 
Трудоемкость: 45 зачетных единиц. 
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических часов – 

аудиторной работы, 3 академических часа – внеаудиторной самостоятельной работы). 
Клинические базы:  



центральная клинико-диагностическая лаборатория городской клинической больницы 
им. С.П.Боткина КЗ г.Москвы  

экспресс-лаборатории при анестизиологически-реанимационных отделениях 
городской клинической больницы им. С.П.Боткина КЗ г.Москвы  

Централизованная КДЛ лабораторного центра НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского КЗ г.Москвы 

Клинико-диагностическая лаборатория ООО «Вымпел-Медцентр» г. Москва 
(поликлиническая база) 

 
№ Виды 

профессиональной 
деятельности 

(врача-интерна) 

Место 
практики 

Продолжи
-тельность 

циклов 

Формируемые 
профессиональные  

компетенции 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 

Первое учебное полугодие 
Поликлиника (П.И.01) 
1. Выполнение 

основных 
лабораторных 
манипуляций 

КДЛ 
поликлини
ки 

Учебных 
часов 108, 
недель 2 

Уметь выполнить разбор проб, 
центрифугирование, 
подготовить оборудование и 
реактивы  для исследования 
провести лабораторные 
исследования экспресс-
методами, уметь вести 
основную учетно-отчетной 
документацию лаборатории 

За
че

т 

Стационар (П.И.02) 
2. Выполнение 

общеклинических 
исследований 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 270 
недель  5 

 

Уметь  выполнять 
общеклинические исследования 
с использованием оборудования 
при выполнении этих 
исследований,  

За
че

т 

3. Выполнение 
гематологических 
исследований 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 324 
недель  6 

 

Уметь  выполнять 
гематологические исследования 
с использованием оборудования 
при выполнении этих 
исследований,  

За
че

т 

4 Выполнение правил 
техники 
безопасности и 
САНПинов при 
проведении  
лабораторных 
исследований 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 54 
недель  1 

 

Уметь провести исследования 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими 
требованиями, правилами и 
нормами охраны труда. 
 

 

5 Формулирование 
лабораторного 
заключения на 
основе результатов 
анализов 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 54 
недель  1 

 

Уметь оценить клиническую 
значимость результатов 
освоенных лабораторных 
исследований. 

 

Второе  учебное полугодие 
Стационар (П.И.03) 
6. Выполнение 

биохимических 
КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 216 

Уметь выполнить 
биохимические исследования с За че т 



№ Виды 
профессиональной 

деятельности 
(врача-интерна) 

Место 
практики 

Продолжи
-тельность 

циклов 

Формируемые 
профессиональные  

компетенции 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 

исследований  недель 4  эксплуатацией оборудования  
7.  Выполнение 

цитологических 
исследований 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 108 
недель 2  

 

Уметь выполнить 
цитологическую диагностику 
опухолей, предопухолевых и 
неопухолевых заболеваний 
шейки матки и выявит 
признаки новообразований в 
других органах и тканях 

За
че

т 

8 Выполнение 
паразитологических 
исследований 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 54 
недель 1  

 

Уметь выявить пазазитов или 
их яйца в биологических пробах  

9. Консультирование 
лечащих врачей по 
вопросам 
лабораторной 
диагностики 

КДЛ 
стационара 

учебных 
часов 54 
недель  1 
 

Уметь взаимодействовать с 
персоналом клинических 
подразделений, доложить 
результаты лабораторных 
исследований на врачебной 
конференции 

 

Экспресс-лаборатория (П.И.04) 
10. Выполнение 

лабораторных 
исследований при 
неотложных 
состояниях 

Лаборатори
я при 
отделении 
анастезиоло
гии и 
реанимации 

учебных 
часов 108 
недель 2  

 

Уметь провести 
синдромальную диагностику 
при состояниях, угрожающих 
жизни или развитию тяжелых 
осложнений  

 

За
че

т 

Централизованная лаборатория (П.И.05) 
11  Выполнение 

иммунологических 
исследований   

Централиз
ованная 
КДЛ 

учебных 
часов 108 
недель 2  

 

Уметь  выполнить 
иммунологические и 
иммунохимические 
исследования с использованием 
соответствующего 
оборудования  

За
че

т 

12  Выполнение 
коагулологических 
исследований   

Централиз
ованная 
КДЛ 

учебных 
часов 108 
недель 2  

 

Уметь  выполнить тесты и 
оценить состояние сосудисто-
тромбоцитарного и 
плпазменного гемостаза с 
использованием 
соответствующего 
оборудования  

За
че

т 

13 Выполнение 
процедур внутри- и 
межлабораторного 
контроля качества 
лабораторных 
исследований 

Централиз
ованная 

КДЛ 

учебных 
часов 54 
недель 1  

 

Уметь провести 
внутрилабораторный 
ежедневный контролькачества 
с использованием 
контрольных материалов, 
уметь оценивать результаты 
внешнего контроля качества 

За
че
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  
(интернатура) 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по клинической лабораторной 
диагностике, обладающего системой профессиональных знаний, умений, навыков и 
общекультурных, профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности врача по клинической лабораторной 
диагностике. 
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Стоматология», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика».  
Срок обучения: 2592 академических часа (48 недель – 12 месяцев) 
Трудоемкость: 72 зачетных единицы. 
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических часов – аудиторной 
работы, 3 академических часа – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 
Форма обучения: очная. 
 
 Трудоемк

ость, зач 
ед 

Всего 
часов 

лекци
и 

семин
ары 

практ 
занят 

самосто
ят 

Обязательные дисциплины 23 828    276 
Специальные дисциплины 
(модули) 

12 
432 96 58 134 144 

Раздел 1. Правовые, 
организационные и 
экономические основы 
лабораторной службы 

0,25 9 4 2   3 

Раздел 2. Действия 
медицинского персонала на 
тапах лабораторного анализа 

1,5 54 8 16 12 18 

Раздел 3. Гематологические 
исследования 

2,5 90 24 8 28 30 

Раздел 4. Общеклинические 
(химико-микроскопические) 
исследования 

2,25 81 18 6 30 27 

Раздел 5. Цитологические 
исследования 

2,0 72 8 8 32 24 

Раздел 6. Биохимические 
исследования 

2,5 90 18 18 24 30 

Раздел 7. Исследования 
гемостаза 

1 36 6 6 12 12 

Раздел 8. Иммунологические 
исследования 

1 36 6 6 12 12 



Раздел 9.  Лабораторная 
диагностика заболеваний 
кожи и заболеваний, 
передающихся половым путем 

1 36 6 6 12 12 

Раздел 10. Лабораторная 
диагностика паразитарных 
болезней 

1 36 6 6 12 12 

Смежные дисциплины 3 108 24 30 18 36 
Раздел 1. Управление 
качеством клинических 
лабораторных исследований 

1 36 6 6 12 12 

Раздел 2. Медицина катастроф. 
Лабораторная диагностика 
неотложных состояний 

1 36 6 6 12 12 

Раздел 3. Лабораторная 
генетика 

1 36 6 12 6 12 

Фундаментальные 
дисциплины 

3 108 26 46   36 

Раздел 1. Морфо-
функциональная 
характеристика органов и 
систем организма   

1 36 6 6 12 12 

Раздел 2.  Патогенетические 
основы заболеваний 

1 36 12 12 - 12 

Раздел 3. Микробиология 1 36 6 6 12 12 
Дисциплины по выбору 
интерна 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 1. Медико-генетические 
исследования 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 2. Химико-
токсикологические 
исследования и лабораторный 
контроль лекарственной 
терапии 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 3. Иммуноферментный 
анализ  в лабораторной 
практике 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 4. ПЦР-анализ в 
лабораторной практике 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 5. Проточная 
цитофлуориметрия в 
онкогематологии 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 6. Лабораторная 
диагностика урогенитальных 
инфекций 

2 72 18 6 24 24 

Раздел 7. Клинико - 
лабораторное исследование 
эякулята 

2 72 18 6 24 24 



Факультативные 
дисциплины 

1 36    12 

Раздел 1. Педагогические 
аспекты в деятельности врача 

0,5 18  6  6 - 6 

Раздел 2. Лабораторные 
информационные системы 
(ЛИС) 

0,5 18  4  4 4 6 

Обучающий симуляционный 
курс 

2 72 -  -  48 24 

Общепрофессиональные 
умения и навыки 

0,75 27 -  -  18 9 

Техника основных 
манипуляций при выполнении 
лабораторного анализа 

0,5 18 -  -  12 6 

Контроль качества 
клинических лабораторных 
исследований 

0,25 6 -  -  4 2 

Специальные 
профессиональные умения и 
навыки   

1,25 45 -  -  30 15 

Гематологические 
исследования 

  6 -  -  4 2 

Общеклинические 
исследования 

  6 -  -  4 2 

Цитологические исследования   6 -  -  4 2 

Биохимические исследования   6 -  -  4 2 

Исследование системы 
гемостаза 

  3 -  -  2 1 

Иммунологические 
исследования 

  6 -  -  4 2 

Лабораторная диагностика 
кожных и венерических 
заболеваний 

  6 -  -  4 2 

Лабораторная диагностика 
паразитарных заболеваний 

  6 -  -  4 2 

Практика 45 1620 -  -  1080 540 

Поликлиника (Первое учебное 
полугодие) 

2 108 -  -  72 36 

Стационар (Первое учебное 
полугодие) 

13 702 -  -  468 234 

Стационар (Второе учебное 
полугодие) 

8 432 -  -  288 144 

Экспресс-лаборатория (Второе 
учебное полугодие) 

2 108 -  -  72 36 

Централизованная 
лаборатория (Второе учебное 

5 270   180 90 



полугодие) 

Государственная (итоговая) 
аттестация 

1 36         

Выпускной экзамен по 
специальности 

1 36         

 
72 2592 200 152 1352 852 
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инфекциями от 02.09.87 №28-6/34 

35. Инструкция по противоэпидемическому режиму лаборатории диагностики СПИД от 
05.06.90 №42-28/38-90 

36. Приказ МЗМП РФ № 9 от 26.01.94 «О совершенствовании работы по внешнему 
контролю качества клинических лабораторных исследований» 

37. Приказ МЗ РФ № 286 от 07.12.1993 г. «О совершенствовании контроля за 
заболеваниями, передаваемых половым путем» 

38. Приказ МЗ РФ №87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологической 
диагностики сифилиса» 

39. Приказ МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в РФ» 

40. Приказ МЗ РФ № 690 ль 02.10.2006 г. «Об утверждении учетной документации по 
выявлению туберкулеза методом микроскопии  

41. Приказ МЗ РФ № 174 от  24.04.2003 «Об утверждении учетных форм для 
цитологических исследований» 

42. Приказ МЗ РФ №220 от 26.05.2003г. «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила 
проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов 
клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов»  

43. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
 от 28 января 2008 г. N 4 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 
"Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08"»  

44. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность" 

45. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. 
N 2 Об утверждении СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических учреждений" 

46. Приказ МЗ РФ № 174 от 24.04.2003 «Об утверждении учетных  форм для 
цитологических исследований» 

47. Приказ МЗ РФ  № 690 от 2.10. 2006г. «Об утверждении учетной документации по 
выявлению туберкулеза методом микроскопии»  

48. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических 
лабораторных исследований» 

49. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

50. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней» 

51. Приказ МЗ РФ № 126 от 29.04.1997 г. «об организации работы по охране труда в 
органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» 



52. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения». 

53. Приказ МЗ и СР РФ № 415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении Квалификационных 
требований к специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

54. Приказ МЗ и СР РФ от 9 декабря 2008 г. N 705н «Об утверждении порядка 
совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 
работников». 

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 646 "О 
вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические осмотры (обследование), и 
порядке проведения этих осмотров (обследований)" 

56. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 7 октября 2005 г. № 627 "Об утверждении единой номенклатуры государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения" (зарегистрировано в Минюсте  РФ 12 
октября 2005 г. № 7070) 

57. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 10 мая 2007 г. № 323 "Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 
выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), 
стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), 
высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи" 

58. ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 
компетентности 

59. ГОСТ Р ИСО 15195-2006 Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 
референтных измерений 

60. ГОСТ Р ИСО 17511-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 
величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, 
приписанных калибраторам и контрольным материалам 

61. ГОСТ Р ИСО 18153-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 
величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений 
каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным 
материалам 

62. ГОСТ Р 52905─2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования 
безопасности 

63. ГОСТ Р ИСО 15194─2007 Изделия медицинские для диагностики invitro. Измерение 
величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов 

64. ГОСТ Р ИСО 15193─2007 in vitro. Измерение величин в пробах выполнения измерений 
65. ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 1 Правила менеджмента качества 
клинических лабораторных исследований 

66. ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 
клинических лабораторных исследований» Часть 2 Оценка аналитической надежности 
методов исследования 

67. ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 
клинических лабораторных исследований»Часть 3 Правила оценки клинической 
информативности лабораторных тестов. 



68. ГОСТ Р 53022.4 -2008 Технологии лабораторные медицинские –Требования к качеству 
клинических лабораторных исследований» Часть 4 Правила разработки требований к 
своевременности предоставления лабораторной информации 

69. ГОСТ Р 53079.1─2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных u1080 исследований. Часть 1 Описание методов исследования 

70. ГОСТ Р 53079.2─2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 2 Руководство по качеству исследований 
в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель 

71. ГОСТ Р 53079.3─2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 3 Правила взаимодействия персонала 
клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских 
организаций при выполнении клинических лабораторных исследований 

72. ГОСТ Р 53079.4─2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила ведения преаналитического 
этапа 

73. ГОСТ Р 53133.1─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 1 Пределы допускаемых погрешностей 
результатов измерения аналитов в клинико- диагностических лабораториях 

74. ГОСТ Р 53133.2─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила проведения 
внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 
лабораторных исследований с использованием контрольных материалов 

75. ГОСТ Р 53133.3─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований 

76. ГОСТ Р 53133.4─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


