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Клиническам лабораторная диагностика 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врача - клинической лабораторной диагностики в соответствии с 
ппофегсионяльно-квалификационными требованиями. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовойчасти учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) ; 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных,ситуациях (ПК-3); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4) ; 

Диагностическая деятельность: 
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Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследований 
и интерпретации их результатов (ПК-6); 

Псижолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10). 
Содержание дисциплины: 

Организация лабораторной службы. Номенклатура клинических лабораторных 
исследований. Методы получения и подготовки биоматериала для 
исследования.Гематологические исследования. Строение костного мозга. Гемопоэз. Анемии. 
Миелопролиферативные и лимфопролиферативные заболевания.Общеклинические исследования. 
Анализ мочи, мокроты, спинно-мозговой и выпотных жидкостей. Приготовление препаратов из 
крови, мочи, мокроты, кала, ликвора, ВЫПОТНЬЕК жидкостей для микроскопии.Цитологические 
исследования. Основные принципы цитологической диагностики. Характеристика клеточных 
элементов. Цитологическая диагностика воспалительных процессов и опухолей. Цитологические 
исследования при заболеваниях верхних дыхательных путей. Цитологическая диагностика 
заболеваний шейки матки. Биохимические исследования. Белки крови. Электрофорез сыворотки 
крови. Обмен глюкозы. Лабораторные исследования. Основы знзимологии. Определение 
активности ферментов. Нарушение обмена липидов. Дислипопротеинемии. Гормоны крови. 
Основы иммуно-ферментного анализа. Лабораторная диагностика нарушений обмена 
железа.Гемостазиологические исследования. Современные представления о гемостазе. 
Тромбоцитопатии, тромбоцитойении, тромбоцитозы. Коагулопатии. Гемофилии. Болезнь 
Виллебранда. ДВС синдром. Геморрагические диатезы. Вазопатии. Венозные и артериальные 
тромбозы. Антифосфолипидный синдром.Иммунологические исследования. Иммунный статус в 
условиях нормы и патологии. Наследственные, врожденные и приобретенные иммунодефицитные 
состояния. 

Правоведение 
Цель освоения дисциплины: . 

Формирование и закрепление у обучающихся специалистов системы теоретических и 
практических вопросов законодательства в сфере здравоохранения и будущей трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10). 
Содержание дисциплины: 
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Нормативно-распорядительная документация в области управления коллективом, 
формирование толерантности.Нормы права в разрешении возникающих проблем (конфликтов), 
ЗД1итывая интересы и права пациентов (их близких);Права медицинских учреждений. Права и 
социальная защита медицинских работников. 

Общественное здоровье и здравоожранение 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение обучающимся знаниями, умениями и практическими навыками по организации 
и управлению здравоохранением и общественным здоровьем, развить у об>ч[ающегося 
способность осуществлять управленческую деятельность в медицинских организациях, 
направленную на улучшение общественного здоровья. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Псижолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

наираьлснмий на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК 7); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 
Содержание дисциплины: 

Методы анализа и синтеза статистической информации. Методики сбора, статистической 
обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Сбор и 
анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Формы и методы 
организации гигиенического образования и воспитания населения.Медицинская этика и 
деонтология .Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система 
медицинское страхование и др.).Основные принципы организации первичной медико-санитарной, 
скорой и неотложной помощи.Структура амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения. 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Программа обучения должна формировать у обучающихся специалистов систему 
теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям 
дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»; а также готовность и способность специалиста 
к работе в чрезвычайных ситуациях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни. 
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предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10). 
Содержание дисциплины: 

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при наиболее часто 
встречающихся инфекционных заболеваниях.Сущность, основные понятия чрезвычайных 
ситуаций.Методы организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях.Профессиональные обязанности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.Основы 
лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

Педагогика 
Цель освоения дисциплины: 

Создание у ординатора психслого педагогического, этического, дгситолсгическсго 
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для 
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях общей 
врачебной практики. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 
Содержание дисциплины: 

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения.Модульное 
обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.Методы, формы и 
инновационные технологии в обучении врачей. 

Патология 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях 
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а 
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также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических 
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также 
модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического 
мышления и рационального действия врача. 
Место дисщиплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Общие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез;Характер 
типического патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития 
различных по этиологии и патогенезу заболеваний. Клинико-морфологические аспекты 
современной патологии;Сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни. 

Клиническая биохимия 
Цель освоения дисциплины: • 

Углубление научных знаний о клинической значимости биохимических исследований для 
ранней диагностики патологических состояний. Сформировать методологическую и 
методическую основы клинического мышления и рационального действия врача. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нoзujюi ических форм Б соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследований 
и интерпретации их результатов (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Методы получения и подготовки биоматериала для исследования.Обмен углеводов. Обмен 
белков. Электрофорез сьшоротки крови. 

Лабораторная генетика 
Цель освоения дисциплины: 

Углубление научных знаний о современных методах диагностики наследственных 
болезней. 
Место дисцинлины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследований 

и интерпретации их результатов (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Лабораторные методы диагностики наследственных болезней.Биохимические методы 
диагностики. Уровни лабораторной диагностики наследственных болезней обмена: 
предположительный и подтверждающий.Хромосомные и моногенные болезни. 

Молекулярно-биологические исследования в онкологической клинике 
Цель освоения дисциплины: 

Углубление научных знаний о современных возможностях раннего выявления 
онкологического заболевания. Сформировать методологическую и методическую основы 
клинического мышления и рационального действия врача. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
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Жомпетенщии обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины: 
Диагностическая демтельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследований 
и интерпретации их результатов (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Лабораторные информационные системы. Лабораторная диагностика эндокринных 
нарушений. Лабораторная диагностика онкологических заболеваний.ПЦР-диагностика. 

Коагулогические исследование в онкологической клинике 
Цель освоения дисциплины: Углубление научных знаний о современных методах диагностики 
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний с использованием 
иммуноферментного анализа. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

и заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследований 
и интерпретации их результатов (ПК-6). 
Содержание дисциплины:Иммуноферментный анализ в диагностике патологических состояний, 
симптомов, синдромов и заболеваний. 
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