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Трудоемкость практики 9 зачетных единиц, продолжительность 40 недель.

Цель прохождения практики:  закрепление теоретических знаний, развитие

профессиональных умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-

ординатора, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций врача-

специалиста по клинической лабораторной диагностике:

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

 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);

№ Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности Формируемые
компетен-ции

Продолжи
тельность
(в неделях)

1-й семестр
1 Централизован

-ная клинико-
диагностическа
я лаборатория

Прием биоматериала. Регистрация заявок в
лабораторной информационной системе и
регистрационных журналах. Пробоподготовка.
Центрифугирование. Подготовка анализаторов к
работе. Пользовательское обслуживание
анализаторов. Подготовка реагентов.
Выполнение калибровок. Проведение контроля
качества. Выполнение биохимических
исследований. Выполнение иммунохимических
исследований. Выполнение гематологических
исследований. Выполнение общеклинических
исследований. Выполнение исследований
системы гемостаза. Выполнение
иммуногематологических исследований.
Приготовление, окраска мазков крови,
препаратов биологических жидкостей.
Микроскопия. Анализ и интерпретация
результатов.

УК-1,
ПК-5, 6 10

2-й семестр



2 Лаборатория
экспериментал
ь-ной
иммунологии и
вирусологии

Прием биоматериала. Регистрация заявок в
лабораторной информационной системе и
регистрационных журналах. Пробоподготовка.
Центрифугирование. Подготовка анализаторов к
работе. Подготовка реагентов. . Приготовление,
окраска мазков крови, препаратов
биологических жидкостей. Микроскопия.
Выполнение иммуноферментного анализа.
Выполнение иммунохроматографических
тестов. Выполнение реакций
иммунофлуоресценции. Подготовка и
проведение полимеразной цепной реакции.

УК-1,
ПК-5, 6 11

3-й семестр
3 Отделение

инструменталь
ной и
лабораторной
диагностики

Прием биоматериала. Регистрация заявок в
лабораторной информационной системе и
регистрационных журналах. Пробоподготовка.
Центрифугирование. Подготовка анализаторов к
работе. Пользовательское обслуживание
анализаторов. Подготовка реагентов.
Выполнение калибровок. Проведение контроля
качества. Выполнение биохимических
исследований. Выполнение иммунохимических
исследований. Выполнение гематологических
исследований. Выполнение общеклинических
исследований. Приготовление, окраска мазков
крови. Микроскопия. Анализ и интерпретация
результатов.

УК-1,
ПК-5, 6 4

4 Лаборатория
молекулярной
генетики и
клеточной
биологии

Прием биоматериала. Регистрация заявок в
регистрационных журналах. Приготовление
сухих пятен крови и получение из них образцов
для исследования. Подготовка реагентов.
Выделение ДНК. Проведение полимеразной
цепной реакции. Проведение количественной
ПЦР в режиме реального времени.
Приготовление стандартных буферных
растворов. Экстракция и очистка образцов для
масс-спектрометрических исследований.
Проведение масс-спектрометрических
исследований. Выполнение прямого
автоматического секвенирования ДНК.
Биоинформатический анализ геномных данных.

УК-1,
ПК-5, 6 6

4-й семестр
5 Лаборатория

микробиологии
Прием биоматериала. Регистрация заявок в
регистрационных журналах. Приготовление
питательных сред. Посев биоматериала на
селективные дифференциальные  питательные
среды. Проведение биохимической
идентификации микроорганизмов. Проведение
серологической идентификации

УК-1,
ПК-5, 6

9



микроорганизмов. Проведение
иммунологической идентификации
микроорганизмов. Проведение масс-
спектрометрической идентификации
микроорганизмов. Определение
чувствительности патогенов к
антибактериальным препаратам. Проведение
типирования микроорганизмов. Проведение
санитарно-эпидемиологических исследований с
объектов окружающей среды. Проведение
обеззараживания патогенных биологических
объектов.

Итого: 40


