
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Лабораторная диагностика» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.32 «Дерматовенерология»  

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 
Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение и освоение теоретических разделов дисциплины 

«Лабораторная диагностика», приобретение углубленных 

компетенций по освоению практических навыков проведения 

лабораторных исследований пациентов, формирование 

профессиональных знаний, умений, навыков врача-

дерматовенеролога по лабораторной диагностике. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Лабораторная диагностика» Б1.В.ДВ.01.03 входит 

в состав вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору основной образовательной программы высшего 

образования - Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

- Программа ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

Знать:  
 основы организации лабораторной службы; 

 правовые основы лабораторной службы; 

 международную систему единиц (СИ) в клинической 

лабораторной диагностике; 

 организацию контроля качества лабораторных 

исследований и основы статистической обработки 

результатов. 

Уметь: 

 организовать работу медицинского персонала 

лаборатории; 

 работать на наиболее распространенных лабораторных 

измерительных приборах, анализаторах и оборудовании в 

соответствии с правилами их эксплуатации;  

  провести лабораторное обследование больных с 

помощью экспресс-методов; 

 выполнять наиболее распространенные лабораторные 

исследования в области дерматовенерологии, 

 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 с кожно-

венерологическими заболеваниями; 

   составить план лабораторного обследования пациента на 

этапах профилактики, диагностики и лечения кожно-

венерологических заболеваний. 

Владеть: 

 технологией выполнения наиболее распространенных 

видов общеклинических, биохимических, 

паразитологических, гистологических и цитологических 

исследований с использованием лабораторного 

оборудования и информационных систем для определения 

у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний. 

ПК-7 Готовность к 

оказанию медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации 

Знать: 

 факторы, способствующие формированию изменений 

лабораторных показателей при неотложных состояниях; 

 особенности использования алгоритмов лабораторной 

диагностики при неотложных состояниях; 

 особенности изменений гематологических, 

биохимических, коагулологических показателей, 

нарушений водно-электролитного и кислотно-основного 

состояний при неотложных состояниях. 

Уметь: 

 проводить дифференциальную диагностику по 

выявленным нарушениям лабораторных показателей при 

поражении различных органов и систем в клинике 

неотложных состояний; 

 оценить морфологические, биохимические, 

коагулологические исследования у пациентов в клинике 

неотложных состояний. 

Владеть: 

 навыками выявления характерных нарушений 

лабораторных показателей у пациентов с тяжелой 

патологией; 

 навыками дифференциальной диагностики нарушений 

отдельных органов и систем. 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы лабораторной диагностики. 

Раздел 2. Лабораторная диагностика кожных и венерических 

заболеваний.  

Раздел 3. Лабораторные методы исследования в 

дерматовенерологии. 

Раздел 4. Технология лабораторных исследований при 

неотложных состояниях. 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

д.м.н. Антошина Л.И. 



 


