Аннотация рабочей программы дисциплины
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
По направлению подготовки «Медицинская биохимия»

Цель дисциплины: обучение студента сознательно и грамотно использовать методические подходы в сфере клинической лабораторной диагностики, освоить принципы и навыки рационального использования лабораторных алгоритмов при различных формах патологии, применять высокотехнологичное оборудование в лабораторной медицине, подготовить выпускника к выполнению профессиональной деятельности в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических и научных учреждений.
Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений по основным разделам клинической лабораторной диагностики: 1) получение и подготовка биоматериала для исследования, 2) лабораторные технологии и  оборудование, 3) гематологические лабораторные исследования, 4) общеклинические исследования, 5) биохимические исследования, 6) лабораторные исследования системы гемостаза, 8) иммунологические лабораторные  исследования, 9) лабораторная диагностика кожных и венерических заболеваний, 10) лабораторные исследования при неотложных состояниях, 11) лабораторные исследования по месту лечения, 12) стандарты лабораторного  обеспечения  медицинской помощи.  Формировать у студентов навыки анализа комплекса лабораторных данных для подготовки лабораторного заключения.  Подготовить студента для выполнения скрининговых лабораторных исследований на амбулаторно-поликлиническом этапе 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Клиническая лабораторная диагностика» относится к профессиональному учебному циклу медицинская биохимия, является основой для допуска врачей медико-биологического образования для работы в клинико-диагностических лабораториях системы здравоохранения.  Изучается в 10 и 11 семестрах
Содержание дисциплины:  Организация лабораторной службы. Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической обработки результатов. Получение биоматериала и подготовка препаратов для морфологических, иммунологических, генетических, биохимических, коагулологических, молекулярно-биологичеких микробиологических исследований. Диагностика анемий, геморрагических диатезов, новообразований кроветворной системы, парапротеинемических гемобластозов. Лабораторные методы заболеваний легких, органов сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, органов мочевыделительной системы, половых органов, заболеваний центральной нервной системы, воспаления. Основы биохимии и патохимии белков и аминокислот, углеводов, липидов, биологически активных веществ, гормонов, электролитов.  Клиническая энзимология. Основные методы исследования состава биологических жидкостей: сыворотка крови, моча, ликвор, кал, выпотные жидкости, мокрота. Лабораторная диагностика при неотложных острых и хронических заболеваниях.  Современные представления о гемостазе, методы исследования системы гемостаза.  Функциональная организация иммунной системы.  Наследственные и приобретенные иммунодефицитные состояния. Методы инфекционной иммунологии: иммунохимический анализ, анализ на основе полимеразной цепной реакции, проточная цитофлуориметрия. Референтные методы для лабораторных исследований. Экспресс-методы диагностики неотложных состояний. Аналитические стандарты выполнения лабораторных исследований, стандартные операционные процедуры в клинико-диагностических лабораториях.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц

