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Пояснение. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «Клиническая лабораторная  

диагностика» (интернатура) является нормативно-методическим документом, регламен-

тирующим содержание и организационно-методические формы обучения врачей-

интернов по специальности  «Клиническая лабораторная диагностика» в послевузовском 

профессиональном образовании. 
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2.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: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» в 

послевузовском профессиональном образовании врачей.  

Программа предполагает получение и углубление для врачей-интернов 

современных профессиональных знаний, умений и навыков, ознакомление с основными 

достижениями теоретической и практической медицины в области клинической 

лабораторной диагностики и смежных дисциплин, главные тенденции и перспективы 

развития клинической лабораторной диагностики 

  Цель послевузовского профессионального образования - подготовка квалифи-

цированного врача-интерна по клинической лабораторной диагностике,  обладающего 

системой знаний, умений и формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессио-

нальной деятельности.  

Задачи послевузовского профессионального образования врача-интерна по 

клинической лабораторной диагностике:  

1.Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-лаборанта, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

2.Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося во всех областях 

медицины, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4.Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, 

умеющего выполнить лабораторное исследование пациенту 

5.Подготовить врача-лаборанта, владеющего практическими навыками выполнения 

исследований. 

6. Овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в области клинической 

биохимии и лабораторной диагностики.  

В интернатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образова-

ние по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело».   Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального обра-

зования по специальности «клиническая лабораторная диагностика»   (интернатура) 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу 

практики.  

В ООП дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные дисциплины: специаль-

ные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины и дисциплины по 

выбору специалиста; б) факультативные дисциплины. Каждая  дисциплина подразделяет-

ся на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, каждый элемент – на 

подэлементы.  

Содержание ООП  дисциплин (модулей) представлено как систематизированный 

перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющая круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, каж-

дый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для удобства 

пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица индексиру-
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ется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, (ОД.И.00) или 

(ФД.И.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) (например, для специ-

альных дисциплин - ОД.И.01.), далее –  порядковый номер раздела конкретной дисципли-

ны (например, ОД.И.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: порядковый номер темы кон-

кретного 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 предусмотрена  практика в клиническо- диагностической 

лаборатории. 

Основная цель практики – закрепление знаний, развитие умений и навыков,  полу-

ченных в процессе обучения врача-интерна и формирование формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача-специалиста.  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемко-

сти, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), кон-

кретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, 

учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки врача-интерна 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 программы послевузовского профес-

сионального образования по специальности «клиническая лабораторная диагностика» 

(интернатура) кафедра располагает: 1) учебно-методической документацией и материала-

ми по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической  литературой для 

внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базой, обеспечиваю-

щей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием 

для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических и других учреждениях Ми-

нистерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

В процессе подготовки врача-интерна «клинической лабораторной  диагностики »  

(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 мо-

дуля проводится промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различ-

ные формы контроля (решение ситуационных задач, тестовый контроль, дифференциро-

ванный зачет  и др.). 

По окончании обучения на специализации проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающе-

гося в соответствии с содержанием основной профессиональной программы послевузов-

ского профессионального образования по специальности «клиническая лабораторная диа-

гностика»  (интернатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и пе-

речень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого учебно-

го раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, от-

носящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образ-

ца. 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-ИНТЕРНА  

УСПЕШНО ПРОШЕДШЕМУ ИНТЕРНАТУРУ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых у врачей-интернов.  

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК 4 Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативно-правовые правовые акты в рабо-

те с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

ОК-5 способность и готовность творчески применять компьютерные техноло-

гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК 1 Способность и готовность к  формированию  системного  подхода  к  

анализу медицинской  информации,  опираясь  на  всеобъемлющие  

принципы доказательной  медицины,  основанной  на  поиске  решений  с 

использованием  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  це-

лях совершенствования профессиональной деятельности 

ОПК 2 Способность и готовность работать с медико-технической аппаратурой, 

владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

применять возможности современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

ОПК 3 Способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы ДНР, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

действующие международные классификации), а также документацию 

для оценки качества и эффективности работы учреждений первичного 

звена здравоохранения. 

ПК Профессиональные компетенции. 

 в диагностической деятельности: 

ПК 1 способность и готовность к проведению лабораторных исследований в 

соответствии с профилем медицинской организации и лаборатории 

ПК 2 способность и готовность осуществлять мероприятия по обеспечению и 

контролю качества лабораторных исследований на преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом этапах; 

ПК 3 способность и готовность анализировать закономерности функциониро-

вания отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, фундаментальных биологических представле-

ний, основных теорий, концепций и принципов для постановки и реше-

ния новых задач в сфере лабораторной диагностики, при внедрении но-

вых методов исследования и оборудования; 

 в профилактической деятельности: 

ПК 4 способность и готовность проводить санитарно-просветительскую рабо-

ту по гигиеническим вопросам; 

ПК 5 способностью и готовностью оказывать первую помощь при неотлож-

ных состояниях; 

 в организационно-управленческой деятельности: 

ПК 6 способность и готовность руководить коллективом и обеспечивать меры 
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производственной и пожарной безопасности при работе в клинико-

диагностической лаборатории; 

ПК 7 способность и готовность использовать знания основ медицинского 

страхования, организационной структуры, управленческой и экономиче-

ской деятельности клинико-диагностических лабораторий, анализиро-

вать показатели работы их структурных подразделений, проводить оцен-

ку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам 

клинико-диагностических лабораторий; 

ПК 8 способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы, технические регламенты, между-

народные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, междуна-

родную систему единиц (СИ), действующие международные классифи-

кации), а также документацию для оценки качества и эффективности ра-

боты клинико-диагностических лабораторий. 

 

 

3.2. Перечень знаний, умений и владений врача-интерна по клинической лаборатор-

ной диагностике. 

Врач-интерн по клинической лабораторной диагностике должен  

знать: 

 структуру и функции всех систем, органов и тканей организма здорового человека 

и лабораторные критерии нормального их функционирования; 

 изменения лабораторных тестов и показателей при различных патологических 

процессах; 

 правила получения биологического материала от больных для различных видов 

лабораторного исследования; 

 основы лабораторной диагностики гематологических болезней и реактивных 

состояний системы кроветворения; 

 физико-химические свойства мочи и морфологические особенности элементов 

осадка мочи и другого биоматериала органов мочеиспускания; 

 морфологические особенности элементов мокроты и другого биоматериала из 

органов дыхания; 

 особенности выделений и другого биоматериала из половых органов; 

 изменения желудочного содержимого при заболеваниях органов пищеварения; 

 морфологические особенности кала при заболеваниях ЖКТ; 

 морфологические признаки опухолевого процесса в мокроте,  

 морфологические признаки опухолевого процесса в выделениях женских половых 

органов и другом биоматериале; 

 цитологическую картину (клеточный состав) органов и тканей при нормальном их 

функционировании, а также при различных видах патологии (дистрофические 

изменения клеток, элементы острого и хронического, специфического и 

неспецифического воспаления, признаки метаплазии, дисплазии всех степеней, 

пролиферативных и гиперпластических процессов, добровольно и злокачественных 

опухолей, преимущественно эпителиальных) 

 современные лабораторные приборы и аппараты, используемые для диагностики; 

 международную систему единиц - СИ и правила ее использования в лабораторной 

диагностике; 

 причины вне- и внутрилабораторных ошибок, пути их устранения. 

 порядок оформления учетно-отчетной документации в клинико-диагностической 

лаборатории (далее КДЛ); 



 10 

 правила и нормы охраны труда и безопасности в КДЛ. 

 

уметь: 

 подготовить биологический материал от больного к различным видам 

лабораторного исследования; 

 выполнить клинический анализ крови; 

 провести макро- и микроскопическое исследование мокроты; 

 исследовать физико-химические и морфологические свойства мочи 

 исследовать выделения половых органов 

 исследовать физико-химические и морфологические особенности кала; 

 исследовать биологический материал на наличие гельминтов и патогенных 

простейших; 

 исследовать жидкость с серозных полостей; 

 исследовать мокроту, выделения половых органов, жидкость из серозных полостей, 

мочу и другой биологический материал на признаки опухолевого процесса; 

 выполнить общедоступные методы исследования основных видов обмена веществ: 

белков, углеводов, липидов 

 определить активность ферментов при болезнях печени 

 уметь прочитать результат лабораторного исследования, сопоставить с 

клиническими проявлениями болезни с целью установления диагноза; 

 определить необходимость дополнительного обследования больного 

 безупречно выполнить лабораторное исследование (гематологическое, 

общеклиническое) и оформить результат в единицах СИ. 

 осуществить лабораторную диагностику анемий и гемобластозов; 

 осуществить цитологическую диагностику и дифференциацию воспалительных, 

гиперпластических процессов и дисплазии; 

 установить наличие признаков злокачественности; 

 применить лабораторные методы диагностики туберкулеза при любой 

локализации; 

 определить необходимость дополнительного специального обследования больного; 

 осуществить лабораторную диагностику женского и мужского бесплодия; 

 гистологический вариант опухоли в случаях, когда метод это позволяет; 

 осуществить планирование и анализ работы КДЛ,  

 определить перспективные направления деятельности КДЛ, отдела. 

 

владеть: 

 работа на лабораторной аппаратуре; 

 пользование обычным световым микроскопом; 

 приготовление растворов, расчеты концентраций; 

 методиками исследования основных видов обмена веществ: белков, углеводов, 

липидов; 

 методиками выполнения гематологического и общеклинического исследований. 

 

3.3.Перечень практических навыков 

Врач-интерн по клинической лабораторной диагностике должен  владеть следующими 

практическими навыками: 

 соблюдения правил санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического ре-

жима и техники безопасности в клинико-диагностических лабораториях; 

 оформление журналов регистрации биологического материала для разных видов 

лабораторных исследований; 
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 оформление бланков выдачи результатов исследования; 

 выполнить клинический анализ крови с подсчетом дифференцированной 

лейкограммы; 

 подсчитать миелограмму и определить индексы; 

 лабораторная диагностика анемий; 

 лабораторная диагностика гемобластозов; 

 микроскопия препаратов мокроты при заболеваниях бронхов и легких; 

 микроскопия мазков по Цилю-Нильсену для диагностики туберкулеза; 

 микроскопия мазков крови для диагностики малярии; 

 исследование осадка мочи при заболеваниях мочевого пузыря и почек; 

 исследование кала при заболеваниях органов пищеварения; 

 исследование кала на наличие гельминтов и патогенных простейших; 

 исследование жидкостей из серозных полостей и ликвора; 

 исследование выделений женских и мужских половых органов; 

 исследование спермы; 

 выявление морфологических признаков опухолевого процесса в различных видах 

биоматериала; 

 исследования основных видов обмена веществ: белков, углеводов, липидов, 

пигментов, активности ферментов; 

 исследование показателей гемостаза; 

 технический контроль лабораторного оборудования; 

 приготовление растворов, расчеты концентраций; 

 использование биомедицинской литературы для усовершенствования исследова-

ний; 

 проведения внутрилабораторного и межлабораторного контроля качества 

лабораторных исследований; 

 проведения научно-исследовательской работы с целью разработки и внедрения в 

медицинскую практику достижений медико-биологических наук, биохимии и мо-

лекулярной биологии. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной про-

грамме послевузовского профессионального образования по специальности «клиническая 

лабораторная диагностика» (интернатура) осуществляется посредством проведения экза-

мена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-интерна по 

клинической лабораторной диагностике в соответствии с содержанием образовательной 

программы послевузовского профессионального образования. 

2. Врач-интерн по специальности «клиническая лабораторная диагностика» допус-

кается к государственной (итоговой) аттестации после успешного освоения рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и выполнения програм-

мы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную программу послевузовского 

профессионального образования по специальности «клиническая лабораторная диагно-

стика» и успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают доку-

мент государственного образца. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

(интернатура) 

 

I. Содержание учебных модулей 

 

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

ОД.И.00 Обязательные дисциплины 

ОД.И.01 Специальные дисциплины 

ОД.И.01.1.  Раздел 1.Основы организации лабораторной службы 

ОД.И.01.1.1 
Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики 

в развитии теоретической и практической медицины 

ОД.И.01.1.2 
Основные законодательные, нормативные, методические и другие доку-

менты, регламентирующие деятельность службы 

ОД.И.01.1.3 
Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической 

обработки результатов. 

ОД.И.01.1.4 
Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность) 

ОД.И.01.1.5 
Стандартные образцы. Референтные величины лабораторных показате-

лей. 

ОД.И.01.1.6 

Понятие о метрологии, задачи и цели. Метрологическая служба в ДНР. 

Организация работы по стандартизации метрологического контроля за 

аппаратурой и приборами 

ОД.И.01.1.7 
Функции и организация работы сотрудников КДЛ. Организация рабочих 
мест и техника безопасности в КДЛ 

ОД.И.01.1.8 
Номенклатура лабораторных анализов. Номенклатура специальностей, 
допущенных к работе в КДЛ на должности врача, фельдшера-
лаборанта, лаборанта 

ОД.И.01.1.9 
Дезсредства и методы обеззараживания. Способы утилизации отрабо-
танного материала 

ОД.И.01.1.10 
Международная система единиц (СИ) в клинической лабораторной диа-
гностике 

 Литература: 8, 26, 39, 41, 62, 70, 71, 79, 118 

ОД.И.01.2.  
Раздел 2. Морфологическая структура и функции органов, тканей и 

клеток человека. 

ОД.И.01.2.1 
Современные представления о морфологической структуре и функции клеток, 

тканей и органов человека. 

ОД.И.01.2.2 
Строение и функции клетки. Жизненный цикл клетки. Гибель клетки 

(некроз, апоптоз) 

ОД.И.01.2.3 Строение внутренних органов и тканей. 

 Литература:35, 43, 56, 89, 96 

ОД.И.01.3.  
Раздел 3.Получение и подготовка биологического материала для ис-

следований. 

ОД.И.01.3.1 
Стандартизация подходов доаналитического этапа в лабораторной прак-

тике.  

ОД.И.01.3.2 
Подготовка предметных стекол, препаратов из крови, мочи, кала, натив-

ного и окрашенного препаратов, толстой капли 

ОД.И.01.3.3 Получение и подготовка биоматериала для лабораторных исследований. 

 Литература: 25, 39, 40, 47, 48, 61, 68 
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ОД.И.01.4.  Раздел 4. Гематологические исследования 

ОД.И.01.4.1 
Общие вопросы гематологии. Понятие о системе крови. Учение о 

кроветворении 

ОД.И.01.4.1.2 
Обмен гемоглобина. Обмен порфиринов, железа и желчных, пигментов. 

Обмен витамина В12, фолиевой кислоты. 

ОД.И.01.4.1.3 
Эритроцитозы и эритроцитопении. Методы подсчета эритроцитов. Нор-

мы эритроцитарных показателей. 

ОД.И.01.4.1.4 
Лейкопоэз. Морфологическая и функциональная характеристика лейко-

цитов. Цитохимические исследования лейкоцитов. 

ОД.И.01.4.1.5 Иммунология лейкоцитов. Лейкоцитарная формула крови. 

ОД.И.01.4.1.6 Лимфопоэз.  

ОД.И.01.4.1.7 Миелопоэз 

ОД.И.01.4.1.8 Мегакариоцитопоэз. 

ОД.И.01.4.1.9 Тромбоцитопоэз. 

ОД.И.01.4.1.10 Эритроцитарные параметры гематологического анализатора. 

ОД.И.01.4.1.11 Лейкоцитарные параметры гематологического анализатора. 

ОД.И.01.4.2 
Лабораторная диагностика новообразований кроветворных орга-

нов. 

ОД.И.01.4.2.1 Клинико-лабораторная характеристика вариантов острых лейкозов. 

ОД.И.01.4.2.2 Клинико-лабораторная характеристика вариантов хронических лейкозов. 

ОД.И.01.4.2.3 Лабораторные методы исследования острых лейкозов. 

ОД.И.01.4.2.4 
Лабораторные методы исследования лимфопролиферативных заболева-

ний при исследовании материала лимфоузлов и костного мозга. 

ОД.И.01.4.2.5 Клинико-лабораторная характеристика вариантов острых лейкозов. 

ОД.И.01.4.3 Лабораторная диагностика анемий. 

ОД.И.01.3.1 
Лабораторные методы исследования нормоцитарных гипо- и апластиче-

ских анемий. 

ОД.И.01.4.3.2 Лабораторные методы исследования макроцитарных анемий. 

ОД.И.01.4.3.3 Лабораторные методы исследования микроцитарных анемий. 

 
Литература: 2, 5, 7, 21, 24, 36, 57, 58, 65, 72, 84 

Методические указания: 3, 9, 10, 11 

ОД.И.01.5.  
РАЗДЕЛ 5 .Физико-химические и морфологические исследования биологи-

ческих материалов 

ОД.И.01.5.1 Лабораторная диагностика болезней органов дыхания. 

ОД.И.01.5.1.1 
Исследование физических свойств мокроты. Современные проблемы 

туберкулеза. 

ОД.И.01.5.2 Лабораторная диагностика заболеваний органов пищеварения. 

ОД.И.01.5.2.1 Лабораторная диагностика болезней желудка. 

ОД.И.01.5.2.2 Исследование свойств желудочного содержимого.  

ОД.И.01.5.2.3 Лабораторная диагностика болезней печени. 

ОД.И.01.5.2.4 Исследование физико-химических свойств дуоденального содержимого. 

ОД.И.01.5.3 
Лабораторная диагностика заболеваний почек и органов мочевыде-

ления. 

ОД.И.01.5.3.1 Лабораторная диагностика заболеваний мочевого пузыря и уретры. 

ОД.И.01.5.3.2 Исследование физических свойств мочи. 

ОД.И.01.5.3.3 Исследование химических свойств мочи. 

ОД.И.01.5.3.4 Микроскопическое исследование осадка мочи. 

ОД.И.01.5.4 Лабораторная диагностика заболеваний половых органов. 
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ОД.И.01.5.4.1 Микроскопическое исследование выделений из влагалища. 

ОД.И.01.5.4.2 
Исследование физических и микроскопических свойств семенной 

жидкости. 

ОД.И.01.5.4.3 
Иммуноферментный анализ как метод современной диагностики 

инфекций. 

ОД.И.01.5.4.4 ДНК-диагностика заболеваний половых органов 

ОД.И.01.5.5 Лабораторная диагностика заболеваний ЦНС. 

ОД.И.01.5.5.1 Исследование физических свойств ликвора. 

ОД.И.01.5.5.2 Исследование химических свойств ликвора. 

ОД.И.01.5.5.3 Исследование биохимических свойств ликвора. 

ОД.И.01.5.5.4 Микроскопическое исследование ликвора. 

ОД.И.01.5.6 Лабораторная диагностика заболеваний серозных оболочек. 

ОД.И.01.5.6.1 Исследование физических свойств выпотных жидкостей. 

ОД.И.01.5.6.2 Исследование химических свойств выпотных жидкостей. 

ОД.И.01.5.6.3 Микроскопическое исследование выпотных жидкостей 

 

Литература: 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 49, 51, 

52, 53, 55, 56, 63, 64, 66, 67, 75, 82, 83, 85,86,87, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 

99, 100,103, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117,119 

Методические указания:1, 4, 5, 6, 7 

ОД.И.01.6.  РАЗДЕЛ 6. Цитологические исследования. 

ОД.И.01.6.1 
Морфологическая характеристика клеточных элементов воспаления и их 

значение. 

ОД.И.01.6.2 Цитологический скрининг при проведении профосмотров. 

ОД.И.01.6.3 Цитологический скрининг рака шейки матки. 

ОД.И.01.6.4 
Морфологическая характеристика клеточных элементов воспаления и их зна-

чение. 

 Литература: 1 , 15, 17, 23, 31, 69, 74, 76, 88, 102, 104, 105, 106, 109 

ОД.И.01.7.                РАЗДЕЛ 7. Лабораторные исследования системы гемостаза 

ОД.И.01.7.1 Принципы функциональной организации системы гемостаза 

ОД.И.01.7.2  Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Коагуляционный гемостаз.  

ОД.И.01.7.3  Лабораторные методы исследования системы гемостаза. 

ОД.И.01.7.3 Лабораторная диагностика ДВС-синдрома 

 Литература: 7, 27, 43, 44,  120, 121, 122, 123, 124, 125 

ОД.И.01.8.                   Клиническая биохимия. 

ОД.И.01.8.1 Аналитические принципы и технологии. 

ОД.И.01.8.2 Основы биохимии и патохимии белков и аминокислот. 

ОД.И.01.8.2.1 Классификация и роль  белков плазмы крови.  Гипо- и гиперпротеине-

мии. 

ОД.И.01.8.2.2 Электрофореграмма.  Диспротеинемия.  Дефектпротеинемия.  

ОД.И.01.8.2.3 Патологические белки плазмы крови. Парапротеинемии.   

ОД.И.01.8.2.4 Исследование продуктов распада белка. 

ОД.И.01.8.2.5 Унифицированный метод определения общего белка сыворотки (плаз-

мы) крови.   

ОД.И.01.8.2.6 Диагностическое значение определения белковых маркеров, тимоловой 

пробы. 

ОД.И.01.8.3 Клиническая ферментология. 

ОД.И.01.8.3.1 Понятие о ферментах и изоферментах. Классификация  ферментов.  

ОД.И.01.8.3.2 Гипер- и гипоферментемия. 

ОД.И.01.8.3.3 Наследственные энзимопатии.  

ОД.И.01.8.3.4 Влияние температуры, pH среды на активность ферментов. 

ОД.И.01.8.3.5 Специфика методов исследования ферментов 
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ОД.И.01.8.3.6 Преимущества кинетических методов исследования активности фермен-

тов. 

ОД.И.01.8.3.7 Энзимодиагностика при заболеваниях: сердца, печени, поджелудочной 

железы, почек.  

ОД.И.01.8.3.8 Энзимодиагностика при поражении скелетной мускулатуры.  

ОД.И.01.8.4 Биохимия и патохимия углеводов. 

ОД.И.01.8.4.1 Гипо-  и гипергликемия, их причины и последствия. 

ОД.И.01.8.4.2 Гликозилированый гемоглобин 

ОД.И.01.8.4.3 Унифицированные методы исследования глюкозы.  

ОД.И.01.8.5 Биохимия и патохимия липидов. 

ОД.И.01.8.5.1 Строение, биосинтез и катаболизм липидов 

ОД.И.01.8.5.2 Усвоение липидов в пищеварительной системе 

ОД.И.01.8.5.3 Липопротеиды, их функции в организме 

ОД.И.01.8.5.4 Клинико-диагностическое значение определения в крови 

ОД.И.01.8.5.5 Липиды биологических мембран 

ОД.И.01.8.5.6 Метаболизм жировой ткани  

ОД.И.01.8.5.7 Нарушения обмена липидов при заболеваниях печени 

ОД.И.01.8.5.8 Липиды и атеросклероз 

ОД.И.01.8.5.9 Наследственные нарушения липидного обмена  

ОД.И.01.8.6 Биохимия гормонов. 

ОД.И.01.8.6.1 Химическая природа и биологическое действие гормонов 

ОД.И.01.8.6.2 Нейрогуморальная регуляция гормонов 

ОД.И.01.8.6.3 Гормоны и клетки 

ОД.И.01.8.6.4 Эндокринные заболевания с нарушением функции 

ОД.И.01.8.7 Биохимия витаминов. 

ОД.И.01.8.7.1 Химическая природа и биологическое действие витаминов 

ОД.И.01.8.8 Биохимия водно-электролитного обмена и КЩС. 

ОД.И.01.8.8.1 Минеральный обмен 

ОД.И.01.8.8.2 Кислотно-основное состояние (КОС) 

ОД.И.01.8.8.3 Буферные системы крови и механизмы их действия 

ОД.И.01.8.8.4 Физиологические системы регуляции КОС 

ОД.И.01.8.8.5 Показатели КОС у здоровых лиц и при патологических состояниях 

ОД.И.01.8.8.6 Нарушения КОС. Формы нарушения (ацидозы, алкалозы). 

ОД.И.01.8.9 Обмен порфиринов и желчных пигментов. 

ОД.И.01.8.10 Биохимия печени. 

ОД.И.01.8.10.1 Регуляция пигментного обмена. 

ОД.И.01.8.10.2 Образование прямого и непрямого билирубинов. 

 Литература:9, 10, 13, 14, 16, 22, 28, 30, 45, 46, 50, 54, 59, 60, 77, 80, 93, 

94, 95, 115 

Методические указания: 2 

ОД.И.01.9   РАЗДЕЛ 9. Лабораторная диагностика паразитарных болезней. 

ОД.И.01.9.1 Основные проблемы медицинской паразитологии. 

ОД.И.01.9.2 Лабораторная диагностика гельминтозов. 

ОД.И.01.9.3 Лабораторная диагностика болезней, вызванных простейшими. 

 Литература: 6, 19, 73, 87, 97, 111 

ОД.И.01.10.  РАЗДЕЛ 10. Серологические исследования 

ОД.И.01.10.1  Группы крови. Общие сведения о групповых факторах, характеристика 

групп крови системы АВО. 

ОД.И.01.10.2  Перекрестный способ определения групп крови. Определение резус-

фактора. 
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ОД.И.01.10.3  Реакция микропреципитации. 

 Литература: 49, 78 

ОД.И.01.11        Экзамен 

ОД.И.02. Смежные дисциплины  

ОД.И.02.1 Избранные вопросы лабораторной иммунологии 

ОД.И.02.1.1 Использование методов лабораторной диагностики для возможных 

постпрививочных осложнений   при  проведении иммунопрофилактики. 

ОД.И.02.1.2 Использование иммунологических методов в противоэпидемической 

практике. 

ОД.И.02.2 Лабораторная диагностика туберкулёза. 

ОД.И.02.2.1 Особенности лабораторной диагностики и организации первичных мер 

борьбы с туберкулезом 

ОД.И.02.2.2 Организация профилактической прививки (биологические, медицинские 

препараты, календарь прививок, схемы иммунизации) против туберкулё-

за. 

ОД.И.02.3 Особо опасные инфекции 

ОД.И.02.3.1 Инфекционные болезни, на которые распространяются Международные 

санитарные правила: чума, холера, желтая лихорадка, натуральная оспа.    

ОД.И.02.3.2 Неотложные состояния: смешанный шок, отек головного мозга, отек 

легких и др. 

ОД.И.02.4 Избранные вопросы бактериологии 

ОД.И.02.4.1 Первичный  посев на питательные среды. Идентификация микроорга-

низмов 3-4 группы патогенности. Антибиотикограмма. 

ОД.И.02.4.2 Использование методов лабораторной диагностики для диагностики ин-

фекционных  заболеваний.  

 Литература: 4,7,22,33,42,61. 

ОД.И.03 Фундаментальные дисциплины 

ОД.И.03.1 Избранные вопросы патоморфологии. 

ОД.И.03.1.1 Строение и функции органов кроветворения. 

ОД.И.03.2 Избранные вопросы микробиологии и вирусологии. 

ОД.И.03.2.1 Первичный посев на питательные среды. 

ОД.И.03.2.2. Определение чувствительности к антибиотикам.  

 Литература:8,9,28,30-32,57,58,67 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору интерна 

ОД.И.04.1 Вопросы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции 

ОД.И.04.1.1 Особенности лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.  

ОД.И.04.1.2 Организация первичных мер борьбы с ВИЧ инфекцией / СПИДом. 

ОД.И.04.2 Актуальные вопросы эндокринологии  

ОД.И.04.2.1 Лабораторная диагностика сахарного диабета. Гипер и гипогликемиче-

ские комы. 

ОД.И.04.2.2 Лабораторная диагностика гипо и гипертиреоза. 

ОД.И.04.3. Медицинская генетика и основы диагностики хромосомных болезней 

ОД.И.04.3.1 Современные направления развития клинической генетики. Знание 

принципов взаимодействия медико-генетической службы со всеми 

службами практического здравоохранения и показаний для организации 

потока больных. 
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ОД.И.04.3.2 Возможности современных методов цитогенетической, биохимической и 

молекулярно-генетической диагностики. 

 Литература:2,8,42,53,54 

ФД.И.00 Факультативные дисциплины 

ФД.И.01 Медицинская генетика и основы диагностики хромосомных болезней 

ФД.И.01.1 Методы лабораторной диагностики хромосомной патологии. 

ФД.И.02 Клиническая физиология 

 Литература: 7, 27, 43, 44,  120, 121, 122, 123, 124, 125 

 

II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.И.00) послевузовского профессионально-

го образования врачей-интернов по специальности «клиническая лабораторная диа-

гностика». 
 

Цель обучения: Формирование профессиональных умений и навыков на основе знаний 

содержания образовательной программы. 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

 

Индекс Наименование дисци-

плин (модулей) и тем 

Тип и вид си-

мулятора 

 

Формируемые про-

фессиональные  уме-

ния и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.И.01) 

ОД.И.02. Смежные дисциплины 

ОД.И.02.6. Организация медицин-

ской помощи постра-

давшим при дорожно-

транспортных происше-

ствиях, массовых пора-

жениях и катастрофах 

 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-

симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной проходимо-

сти дыхательных путей 

 2. Навык обеспечения 

искусственной венти-

ляции легких (ИВЛ) 

3. Навык непрямого 

массажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки; 

 4. Навык сочетания 

ИВЛ и массажа сердца 

при базовой реанима-

ции 

5. Умение выбора ме-

дикаментозной терапии 

при базовой реанима-

ции 

6. Навык введения пре-

паратов внутривенно  

7. Навык согласован-

ной работы в команде 

Зачет 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.И.02) 

ОД.И.01.1 Раздел 1.Основы организации лабораторной службы 
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ОД.И.01.1.2 Основные законода-

тельные, норматив-

ные, методические и 

другие документы, 

регламентирующие 

деятельность служ-

бы. 

Законы, при-

казы, поста-

новления МЗ 

ДНР. 

Навык работы с норматив-

ными документами, регла-

ментирующие деятельность 

службы 

Зачет 

ОД.И.01.1.3 Контроль качества 

лабораторных иссле-

дований и основы 

статистической об-

работки результатов. 

Контрольные 

карты, кон-

рольные сы-

ворот-

ки.калибратор

, контрольная 

кровь. 

Навык расчета возпроизво-

димости, правильности ре-

зультатов. 

Зачет 

ОД.И.01.2 Раздел 2.Морфологическая структура и функции органов, тканей и клеток че-

ловека» 

ОД.И.01.2.2 

Строение и функ-

ции клетки. Жиз-

ненный цикл клет-

ки. Гибель клетки 

(некроз, апоптоз) 

Мазок крови 

на предметном 

стекле. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах 

Умение дать морфологи-

ческую оценку клеткам 

крови.  

Навык подсчета лейко-

цитарной формулы.  

Зачет 

ОД.И.01.3 Раздел 3 Получение и подготовка биологического материала для иссле-

дований. 

ОД.И.01.3.2 

Подготовка пред-

метных стекол, пре-

паратов из крови, 

мочи, кала, натив-

ного и окрашенного 

препаратов, толстой 

капли. 

Предметные 

стекла, биома-

териал, краска 

Романовского-

Гимзе. 

Навык приготовления 

нативных препаратов из 

мочи, кала. 

Навык приготовления 

мазков крови. 

Окраска препаратов из 

биоматериала. 

Зачет 

ОД.И.01.3.3 

Условия взятия, 

хранения и транс-

портировки биоло-

гических проб. 

Стаканы для 

взятия мочи, 

кала. Сумка 

для транспор-

тировки био-

материала. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Умение правильно со-

брать биоматериал. 

Дать оценку преанали-

тическому этапу. Знать 

правила хранения и  

транспортировки биоло-

гических проб 

 

Зачет 

ОД.И.01.4 Раздел 4. Гематологические исследования 

ОД.И.01.4.1.4 

Эритроцитозы и 

эритроцитопении. 

Методы подсчета 

эритроцитов. 

Нормы эритроци-

тарных показате-

лей. 

Мазок крови на 

предметном 

стекле. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах 

Умение дать морфологи-

ческую оценку клеткам 

крови.  

 

Зачет 
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ОД.И.01.4.2 

Лейкопоэз. Поня-

тие о неэффектив-

ном лейкопоэзе. 

Морфологическая 

и функциональная 

характеристика 

лейкоцитов. 

Мазок крови на 

предметном 

стекле. Биноку-

лярный микро-

скоп. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах 

Навык подсчета лейко-

цитарной формулы. 

Зачет 

ОД.И.01.4.2.8 

Показатели гема-

тологического 

анализатора. 

Образцы крови в 

моноветтах и 

вакутайнерах, 

гематологиче-

ский анализатор. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Навык работы на гема-

тологическом анализато-

ре. 

 

Зачет 

ОД.И.01.4.4 

Лабораторная  

диагностика ане-

мий и гемобласто-

зов. 

Образцы крови в 

моноветтах и 

вакутайнерах. 

Мазок крови на 

предметном 

стекле.  Биноку-

лярный микро-

скоп. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Навык работы на гема-

тологическом анализато-

ре. 

Навык работы  на бино-

кулярном микроскопе с 

иммерсией. 

Навык подсчета лейко-

цитарной формулы. 

Зачет 

ОД.И.01.5.  
РАЗДЕЛ 5 .Физико-химические и морфологические исследования биологиче-

ских материалов 

ОД.И.01.5.1 

Лабораторная диа-

гностика болезней 

органов дыхания. 

Препараты мок-

роты. Биноку-

лярный микро-

скоп. Краска для 

препаратов мок-

роты. Ситуаци-

онные задачи по 

теме. 

 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах. Уме-

ние покрасить препарат 

мокроты. 

 

Зачет 

ОД.И.01.5.3 

Лабораторная диа-

гностика заболе-

ваний почек и ор-

ганов мочевыде-

ления. 

Препараты осадка 

мочи. Центрифу-

га. Бинокулярный 

микроскоп. Фото-

электроколори-

метр. Ситуацион-

ные задачи по те-

ме. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах. Уме-

ние центрифугировать 

жидкости. Правила рабо-

ты на ФЭКе. 

 

Зачет 

ОД.И.01.5.4.1 

Микроскопическо

е исследование 

выделений из 

влагалища. 

Препараты вы-

делений из вла-

галища. Краска 

для цитологиче-

ских препаратов. 

Ситуационные 

задачи по теме. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах. Навык 

работы  на бинокуляр-

ном микроскопе с им-

мерсией. 

Умение покрасить цито-

Зачет 
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 логические препараты.  

ОД.И.01.5.4.2 

Исследование 

физических и 

микроскопических 

свойств семенной 

жидкости. 

Биоматериал: 

эякулят. Камера 

Горяева. Термо-

стат.  

Ситуационные 

задачи. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах. 

Умение работать с каме-

рой Горяева. Правила 

работы с термостатом. 

Зачет 

ОД.И.01.5.4.3 

Иммуноферментн

ый анализ как 

метод 

современной 

диагностики 

инфекций. 

Биоматериал: 

сыворотка. 

Спектрофото-

метр. Дозаторы. 

Тест-системы. 

Ситуационные 

задачи. 

Умение работать  на  

спектрофотометре. 

Навык проведения дози-

рования. Навык раска-

пывания тест-систем по 

инструкции. 

 

ОД.И.01.5.4.4 

ДНК-диагностика 

заболеваний 

половых органов 

Биоматериал: 

соскоб клеток. 

Пробирки ДНК-

экспресс.ДНК-

бокс, амплифи-

катор, детек-

тор,дозаторы. 

Тест-системы. 

Ситуационные 

задачи. 

Умение работать  на  

приборах. Навык прове-

дения дозирования. 

Навык раскапывания 

тест-систем по инструк-

ции. 

 

ОД.И.01.6 РАЗДЕЛ 6. Цитологические исследования. 

ОД.И.01.6.1 

Лабораторная диа-

гностика опухо-

лей. 

Ситуационные 

задачи. 

Уметь оценить степень 

злокачественности клет-

ки. 

 

ОД.И.01.7 РАЗДЕЛ 7. Лабораторные исследования системы гемостаза 

ОД.И.01.7.3  Методы исследо-

вания гемостаза. 

Биоматериал: 

плазма. Полуав-

томатический 

коагулометр. 

Дозаторы. Ситу-

ационные зада-

чи. 

Умение работать  на  

приборах. Навык прове-

дения дозирования.  

Зачет 

ОД.И.01.8 РАЗДЕЛ 8. Клиническая биохимия 

ОД.И.01.8.2.5 Унифицирован-

ный метод опре-

деления общего 

белка сыворотки 

(плазмы) крови.   

Биоматериал: 

сыворотка Полу-

автоматический 

биохимический 

анализатор. До-

заторы. Ситуа-

ционные задачи. 

Умение работать  на  

приборах. Навык прове-

дения дозирования. 

Зачет 

ОД.И.01.8.3.6 Преимущества 

кинетических ме-

тодов исследова-

ния активности 

ферментов. 

Биоматериал: 

сыворотка Полу-

автоматический 

биохимический 

анализатор До-

заторы. Ситуа-

ционные задачи. 

Умение работать  на  

приборах. Навык прове-

дения дозирования. 

Зачет 

ОД.И.01.8.4.3 Унифицирован- Биоматериал: Умение работать  на  Зачет 
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ные методы ис-

следования глюко-

зы.  

сыворотка Полу-

автоматический 

биохимический 

анализатор До-

заторы. Ситуа-

ционные задачи. 

приборах. Навык прове-

дения дозирования. 

ОД.И.01.9   РАЗДЕЛ 9. Лабораторная диагностика паразитарных болезней. 

ОД.И.01.9.2 Лабораторная диа-

гностика гельмин-

тозов. 

Препараты 

гельминтов 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах. Навык 

работы  на бинокуляр-

ном микроскопе с им-

мерсией. 

 

Зачет 

ОД.И.01.9.3 Лабораторная диа-

гностика болез-

ней, вызванных 

простейшими. 

Мазки крови: 

толстая капля. 

Навык работы  на моно-

кулярном и бинокуляр-

ном микроскопах. Навык 

работы  на бинокуляр-

ном микроскопе с им-

мерсией. 

 

Зачет 

ОД.И.01.10 РАЗДЕЛ 10. Серологические исследования 

ОД.И.01.10. 3  Определение 

группы крови и 

резус-фактора 

Биоматериал: 

сыворотка, 

цельная кровь. 

Изоиммуноло-

гические сыво-

ротки. Ситуаци-

онные задачи. 

Умение определить 

группу крови и резус-

фактор. 

Зачет 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.И.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

(интернатура) 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,  

полученных в процессе обучения врача-интерна,  и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций врача-специалиста. 

Задачи первого полугодия обучения: 

1. Способность и готовность работать с основными документами, 

регламентирующими деятельность врача по лабораторной диагностике;  

2. Знать структуру и функции всех систем, органов и тканей организма здорового 

человека и лабораторные критерии нормального их функционирования; 

3. Знать изменения лабораторных тестов и показателей при различных 

патологических процессах; 

4. Знать правила получения биологического материала от больных для различных 

видов лабораторного исследования; 

5. Применять стандартизированные (унифицированные) методы исследований из 

ведущих разделов лабораторной диагностики; 

6. Определение необходимости дополнительного (специального) обследования 

больного. 

 

Задачи второго полугодия обучения: 
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1. Уметь планировать и организовывать работу всех отделов лабораторной 

диагностики; 

2. Внедрять новые методики; 

3. Уметь прочитать результат лабораторного исследования, сопоставить с          

клиническими проявлениями болезни с целью установления диагноза; 

4. Уметь осуществлять меры по обеспечению и контролю качества лабораторных 
исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; 

5. Уметь использовать нормативную документацию, которая принята в 
здравоохранении, а также документацию для качества и эффективности работы 
клинико-диагностических лабораторий. 

6. Знать приемы проведения внутрилабораторного и межлабораторного контроля 
качества лабораторных исследований. 
7. Оказать  первую медпомощь при неотложных состояниях; 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия». 

Срок обучения:  1620 учебных часов (30 недель или 7,5 месяцев) 

Трудоемкость: 45 зачетных единиц 

Режим занятий:   9 учебных часов в день  

Клиническая база: ЛПУ  МЗ ДНР.  

№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(врача-интерна) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первое учебное полугодие 

ЛПУ МЗ ДНР (П.И.01) 

1. Основные законо-

дательные, нор-

мативные, мето-

дические и другие 

документы, ре-

гламентирующие 

деятельность 

службы 

Клинико-

диагности-

ческая ла-

боратория 

ЛПУ МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Способность и 

готовность осуществлять 

свою деятельность с 

учетом принятых в 

обществе моральных и 

правовых норм, 

соблюдать правила 

врачебной этики, законы 

и нормативно-правовые 

правовые акты в работе с 

конфиденциальной 

информацией, сохранять 

врачебную тайну (ОК 4). 

Способностью и 

готовностью 

использовать 

нормативную 

документацию, принятую 

в здравоохранении 

(законы ДНР, 

технические регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

действующие 

за-

чет 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(врача-интерна) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

учреждений первичного 

звена здравоохранения 

(ОПК 3). 

2 Ведение докумен-

тации в электрон-

ном виде, созда-

ние баз данных 

Клинико-

диагности-

ческая ла-

боратория 

ЛПУ МЗ 

ДНР  

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Способность  и 

готовность творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

информации (ОК-5) 

 

3 Исследование 

факторов, влия-

ющих на прена-

литический этап 

лабораторного 

исследования. 

Клинико-

диагности-

ческая ла-

боратория 

ЛПУ МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Способность и 

готовность к  

формированию  

системного  подхода  к  

анализу медицинской  

информации,  опираясь  

на  всеобъемлющие  

принципы доказательной  

медицины,  основанной  

на  поиске  решений  с 

использованием  

теоретических  знаний  и  

практических  умений  в  

целях совершенствования 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Способность и 

готовность осуществлять 

мероприятия по 

обеспечению и контролю 

качества лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах (ПК 2). 

 

4 Санитарно-

эпидемиологиче-

ский  режим кли-

нико-

диагностических 

Клинико-

диагности-

ческая ла-

боратория 

ЛПУ МЗ 

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Способностью и 

готовностью 

использовать 

нормативную 

документацию, принятую 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(врача-интерна) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

лабораторий. ДНР в здравоохранении 

(законы ДНР, 

технические регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

учреждений первичного 

звена здравоохране-

ния.(ОПК 3). 

Второе  учебное полугодие 

ЛПУ МЗ ДНР (П.И.02) 

1. Выполнение всех 

видов исследова-

ний в общеклини-

ческом отделе ла-

боратории, озна-

комление с мето-

диками и норма-

тивными актами,  

работа на гемато-

логическом ана-

лизаторе. 

 

Отделение 

общеклини-

ческих ис-

следований   

учебных часов 

540 

недель 10 

 

Способность и 

готовность работать с 

медико-технической 

аппаратурой, владеть 

компьютерной техникой, 

получать информацию из 

различных источников, 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

применять возможности 

современных 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

(ОПК 2). 

Способность и 

готовность к проведению 

лабораторных 

исследований в 

соответствии с профилем 

медицинской 

организации и 

лаборатории (ПК 1). 

способность и готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, принятую 

в здравоохранении 

(законы, технические 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(врача-интерна) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

международную систему 

единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

клинико-

диагностических 

лабораторий. (ПК 8). 

2. Выполнение ис-

следований, по-

строение коллиб-

ровачного графи-

ка, оформление и 

ведение медицин-

ской документа-

ции. 

Отделение 

иммунофер-

ментного 

анализа  

учебных часов 

216 

Недель 4 

 

Способность и 

готовность к проведению 

лабораторных 

исследований в 

соответствии с профилем 

медицинской 

организации и 

лаборатории (ПК 1). 

способность и готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, принятую 

в здравоохранении 

(законы, технические 

регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

международную систему 

единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

клинико-

диагностических 

лабораторий.(ПК 8). 

зачет 

3. Выполнение ис-

следований, по-

строение коллиб-

Биохимиче-

ский  отдел   

учебных часов 

324 

недель 6  

Способность и 

готовность к проведению 

лабораторных 

 

зачет 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(врача-интерна) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

ровачного графи-

ка, оформление и 

ведение медицин-

ской документа-

ции. 

 исследований в 

соответствии с профилем 

медицинской 

организации и 

лаборатории (ПК 1). 

способность и готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, принятую 

в здравоохранении 

(законы, технические 

регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

международную систему 

единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

клинико-

диагностических 

лабораторий.(ПК 8) 

4. Выполнение ис-

следований моле-

кулярно-

биологических 

исследований, 

оформление и ве-

дение медицин-

ской документа-

ции 

Отдел ДНК-

диагностики 

учебных часов 

216 

4  недели 

Способность и 

готовность к проведению 

лабораторных 

исследований в 

соответствии с профилем 

медицинской 

организации и 

лаборатории (ПК 1). 

способность и готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, принятую 

в здравоохранении 

(законы, технические 

регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

международную систему 

единиц (СИ), 

действующие 
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№ Виды професси-

ональной дея-

тельности  

(врача-интерна) 

Место ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

клинико-

диагностических 

лабораторий.(ПК 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

(интернатура) 

Цель: ― подготовка квалифицированного врача-интерна обладающего системой 

компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

по клинической лабораторной диагностике. 

Категория обучающихся: Врачи, имеющие высшее профессиональное образование по  

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». 

Срок обучения:   2592 академических часа (48 недель –  12 месяца) 

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 

ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства 

 

Ориентировочный график учебного процесса 

 

Год обуче-

ния 
VIII  IX X XI XII I II III IV V VI VI I 

1 Б К К К К Б Б Б Б Б Б Б 

             

№ 

п/п Разделы 
лекций семинар практ ИГА 

самост 

раб 
всего 

  Специальность 40 48 350   282 720 

  Смежные дисциплины: 0 12 26   25 63 

  

Избранные вопросы лаборатор-

ной иммунологии 

  3 7   8 18 

  

Лабораторная диагностика тубер-

кулёза 

  3 7   8 18 

  Особо опасные инфекции     6   3 9 

  

Избранные вопросы бактериоло-

гии 

  6 6   6 18 

              0 

  Фундаментальные дисциплины 0 2 14 0 11 27 

  

Избранные вопросы патоморфо-

логии 

    6   3 9 

  

Избранные вопросы микробиоло-

гии и вирусологии 

  2 8   8 18 

              0 

  
Дисциплины по выбору интер-

на 

0 0 24 0 12 36 

  

Лабораторная диагностика ВИЧ-

инфекций 

    8   4 12 

  

Лабораторная диагностика в эн-

докринологии 

    8   4 12 

  

Медицинская генетика и основы 

диагностики хромосомных болез-

ней 

    8   4 12 

              0 
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+ 

*

  Факультативные 0 0 12 0 6 18 

  

Медицинская генетика и основы 

диагностики хромосомных болез-

ней 

    6   3 9 

  Клиническая физиология     6   3 9 

              0 

  
Обучающий симуляционный 

курс 

    48   24 72 

  Практика         1620 1620 

  Итоговая аттестация       36   36 

  ВСЬОГО 40 62 474 36 1980 2592 



Учебно-методический план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО-

СЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 (интернатура) 

 

  

 

Индекс Наименование разделов 

и дисциплин 
(модулей) 

Т
р
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.)
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я
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о

т
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ОД.И.00 Обязательные дисци-

плины 

      Экзамен 

ОД.И.01 Специальные дисципли-

ны (модули) 

20 720 40 48 350 282 Экзамен 

ОД.И.01.1 Раздел 1. Организация 

лабораторной службы. 

1,5 54 2 6 22 24 Зачет 

ОД.И.01.1.1 Основы организации 

лабораторной службы. 

Аттестация лабораторий. 

 20 2 6  12  

ОД.И.01.1.2 Контроль качества 

лабораторных 

исследований и основы 

статистической обработки 

результатов. 

 34   22 12  

ОД.И.01.2 Раздел 2.Морфологическая 

структура и функция кле-

ток, тканей и органов че-

ловека. 

0,5 18 2 5  11  

ОД.И.01.2.1 Строение и функции 

клетки. 

 13 2   11  

ОД.И.01.2.2 Строение внутренних ор-

ганов и тканей. 

 5  5    

ОД.И.01.3 Раздел 3. Преаналитиче-

ский этап лабораторно-

го анализа. 

1,0 36 2 5 21 8 Зачет 

ОД.И.01.3.1 Получение и подготовка 

материала для  лабора-

торных исследований. 

 27 2  21 4  

ОД.И.01.3.2 Условия взятия, хранения 

и транспортировки биоло-

гических проб. 

 9  5  4  

ОД.И.01.4 

 

Раздел 4. Гематологиче-

ские исследования. 

6,5 234 14  142 78 Зачет 
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Индекс Наименование разделов 

и дисциплин 
(модулей) 
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ОД.И.01.4.1 

 

Общие вопросы гемато-

логии. 

 6 4   2  

ОД.И.01.4.2 Диагностическое значе-

ние и комплексная оценка 

гемограммы (клиническо-

го анализа крови). 

 11 4   7  

ОД.И.01.4.3 Лабораторные методы 

исследования эритропо-

эза. 

 23   16 7  

ОД.И.01.4.4 Лабораторные методы 

исследования мегакарио-

цитопоэза 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.5 Лабораторные методы 

исследования гранулоци-

топоэза 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.6 Лабораторные методы 

исследования лимфоци-

топоэза. 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.7 Лабораторные методы 

исследования моноцито-

поэза. 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.8 Лабораторные методы 

исследования острых лей-

козов. 

 24 4  14 6  

ОД.И.01.4.9 Лабораторные методы 

исследования микроци-

тарных анемий 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.10 Лабораторные методы 

исследования макроци-

тарных анемий 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.11 Лабораторные методы 

исследования нормоци-

тарных гипо- и апласти-

ческих анемий 

 21   14 7  

ОД.И.01.4.12 Лабораторная  диагности-

ка  лимфопролифератив-

ных заболеваний. 

 23 2  14 7  

ОД.И.01.5 

 

Раздел 5. Физико-

химические и морфоло-

гические исследования 

биологических материа-

лов 

2,75 99 4 4 63 28 Зачет 
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Индекс Наименование разделов 

и дисциплин 
(модулей) 
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ОД.И.01.5.1 Лабораторная диагности-

ка болезней органов ды-

хания.  

 22 2  14 6  

ОД.И.01.5.2 Лабораторная диагности-

ка заболеваний органов 

пищеварения. 

 20   14 6  

ОД.И.01.5.4 Лабораторная диагности-

ка заболеваний почек и 

органов мочевыделения. 

 22 2  14 6  

ОД.И.01.5.5 Лабораторная диагности-

ка заболеваний половых 

органов. 

 13  2 7 4  

ОД.И.01.5.6 Лабораторная диагности-

ка заболеваний ЦНС. 

 10   7 3  

ОД.И.01.5.7 Лабораторная диагности-

ка заболеваний серозных 

оболочек. 

 12  2 7 3  

ОД.И.01.6 Раздел 6. Цитологиче-

ские исследования. 

1,5 54 2 5 21 26 Зачет 

ОД.И.01.6.1 Современные морфоци-

тологические методы ис-

следования. 

 13 2 5 0 6  

ОД.И.01.6.2 Исследование   клеточных  

элементов, микроорга-

низмов из мазков  влага-

лища. 

 13   7 6  

ОД.И.01.6.3 Цитологический скрининг 

рака шейки матки. 

 14   7 7  

ОД.И.01.6.4 Лабораторная диагности-

ка заболеваний,  

передаваемых половым 

путем. 

 14   7 7  

ОД.И.01.7 Раздел 7. Лабораторные 

исследования системы 

гемостаза 

1,0 36 2 7 12 15 Зачет 

ОД.И.01.7.1 Современные представ-

ления о системе гемоста-

за. 

 7 2  0 5  

ОД.И.01.7.2 Основные лабораторные 

показатели оценки систе-

мы гемостаза  

 12  7 0 5  
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ОД.И.01.7.3 Клинико-лабораторные 

алгоритмы оценки состо-

яния системы гемостаза 

при применении прямых 

и непрямых антикоагу-

лянтов. 

 17   12 5  

ОД.И.01.8 Раздел 8. Клиническая 

биохимии. 

2,5 90 8 8 42 32 Зачет 

ОД.И.01.8.1 Аналитические принципы 

и технологии, применяе-

мые в клинической лабо-

ратории 

 12 4 4 0 4  

ОД.И.01.8.2 Лабораторная диагности-

ка белкового обмена. 

 10   6 4  

ОД.И.01.8.3 Лабораторная диагности-

ка ферментов. 

 10   6 4  

ОД.И.01.8.4 Лабораторная диагности-

ка углеводного обмена. 

 10   6 4  

ОД.И.01.8.5 Лабораторные исследова-

ния липидного обмена 

 10   6 4  

ОД.И.01.8.6 Лабораторные исследова-

ния гормонов. 

 14 4  6 4  

ОД.И.01.8.7 Лабораторные исследова-

ния водно-электролитного 

обмена и КЩС. 

 14  4 6 4  

ОД.И.01.8.8 Лабораторная диагности-

ка порфиринов и желчных 

пигментов. 

 10   6 4  

ОД.И.01.9 Раздел 9. Лабораторная 

диагностика паразитар-

ных болезней. 

1,0 36 2 4 14 14 Зачет 

ОД.И.01.9.1 Основные проблемы ме-

дицинской паразитоло-

гии. 

 8 2 4 0 2  

ОД.И.01.9.2 Лабораторная диагности-

ка гельминтозов. 

 13   7 6  

ОД.И.01.9.3 Лабораторная диагности-

ка болезней, вызванных 

простейшими. 

 13   7 6  

ОД.И.01.10 Раздел 10. Серологиче-

ские исследования 

1,0 36 2 4 12 18 Зачет 
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ОД.И.01.10.2 Общие сведения о груп-

повых факторах, характе-

ристика групп крови си-

стемы АВО. 

 15 2 4 0 9  

ОД.И.01.10.3 Перекрестный способ 

определения групп крови. 

Определение резус-

фактора. 

 21   12 9  

ОД.И.02 Смежные дисциплины 1,75 63 0 12 25 26 Зачет 

ОД.И.02.1 Избранные вопросы лабо-

раторной иммунологии 

  18  3 7  8  

ОД.И.02.2 Лабораторная диагности-

ка туберкулёза 

  18  3 7  8  

ОД.И.02.3 
Особо опасные инфекции 

  9   6 3  

ОД.И.02.4 Избранные вопросы бак-

териологии 

  18  6 6 6  

ОД.И.03 Фундаментальные дис-

циплины 

0,75 27  2 14 11 Зачет 

ОД.И.03.1 Избранные вопросы па-

томорфологии 

  9   6 3  

ОД.И.03.2 Избранные вопросы мик-

робиологии и вирусоло-

гии 

  18  2 8 8  

ОД.И.04 Дисциплины по выбору 

интерна  

1.0 36   24 12 Зачет 

ОД.И.04.1 Вопросы лабораторной 

диагностики ВИЧ-

инфекции 

 12   8 4  

ОД.И.04.2 Лабораторная диагности-

ка в эндокринологии 

 12   8 4  

ОД.И.04.3 Медицинская генетика и 

основы диагностики хро-

мосомных болезней 

 12   8 4  

ФД.И.00  Факультативные дис-

циплины 

0,5 18   12 6 Зачет 

ФД.И.01  Медицинская генетика и 

основы диагностики хро-

мосомных болезней 

 9   6 3  

ФД.И.02 Клиническая физиология  9   6 3  



 35 
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ОСК.И.00 Обучающий симуляци-

онный курс 

 72   48 24 Диффе-

ренциров

анный 

зачет 

П.И.00 Практика 45 1620    1620 Экзамен 

П.И.01 ЛПУ МЗ ДНР  (1-е полу-

годие) 

22,5 810    270 Зачет 

 

П.И.02 ЛПУ МЗ ДНР (2-е полу-

годие)  

22,5 810    270 Зачет 

 

ИГА.И.00 Государственная (ито-

говая) аттестация 

1 36      

ИГА.И.01 Выпускной экзамен по 

специальности 

1 36     Экзамен 

Общий объем подготовки 72 2592 40 62 474 1980 36 
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24.04.2015; 

- Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры должностей и спе-

циальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной Респуб-

лики" 

- Приказ № 012.1/92  от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим образованием". 

- Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о лицензировании 

медицинской деятельности";  

- локальные нормативные акты ДонНМУ. 

 
 

 


