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(квалификация «Врач клинической лабораторной диагностики») 
 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика»  (далее соответственно - программа 

ординатуры, специальность). 

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика – подготовка квалифицированного врача клинической лабораторной 

диагностки, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, 

от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: профилактическая; диагностическая; психолого-

педагогическая; организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 



• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения лабораторными методами исследования; 

психолого-педагогическая деятельность: 

• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

• применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

• организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

• организация проведения медицинской экспертизы; 

• организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

• ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

• создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований 

• техники безопасности и охраны труда; 

• соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Задачи программы ординатуры  по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика»:  формирование базовых, фундаментальных медицинских 

знаний по специальности «Клиническая  лабораторная диагностика»:  подготовка врача 

клинической лабораторной  диагностики, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания по 

смежным дисциплинам; формирование умений в освоении новейших технологий и 

методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача 

клинической лабораторной диагностики в области применения.  



Планируемые результаты обучения:  выпускник ординатуры, успешно 

освоивший основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу подготовки кадров высшего образования по специальности 

31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика» должен обладать следующими 

Универсальные компетенции (далее – УК):  

•  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).  

Профессиональные компетенции (ПК):  

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 (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 медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4);  

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) ; 

•  готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов 

исследований и интерпретации их результатов (ПК-6);  

•  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). 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен 

-  знать: основы законодательства об охране здоровья граждан, основные нормативные и 

регламентирующие документы в здравоохранении Российской Федерации; основы 

трудового законодательства;  правила врачебной этики;  законодательные, нормативно-

правовые, инструктивно-методические документы, деятельность лабораторий 

медицинских организаций и управление качеством клинических лабораторных 

исследований;  морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма 

человека; основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах доказательной 

медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно- 

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;  -клиническую информативность 

лабораторных исследований с позиций доказательной медицины при наиболее 

распространенных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой, кроветворной, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 

систем;  основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний;  

международные классификации болезней;  основные современные преаналитические и 

аналитические технологии клинических лабораторных исследований;  принципы работы и 

правила эксплуатации основных типов измерительных приборов, анализаторов и другого 

оборудования, используемого при выполнении клинических лабораторных исследований;  

факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на преаналитическом, 



аналитическом и постаналитическом этапах;  технологию организации и проведения 

внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических лабораторных 

исследований;  правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций; организацию и объем первой медицинской помощи в военно-полевых 

условиях, при массовых поражениях населения и катастрофах;  правила оказания первой 

помощи при жизнеугрожающих и неотложных состояниях;  основы радиационной 

безопасности;  основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;  

правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций; 

По гематологическим исследованиям: теорию кроветворения; морфологию клеток 

костного мозга и элементов крови, показатели гемограммы и миелограммы в норме; 

особенности гемограммы и миелограммы при реактивных состояниях, заболеваниях 

органов кроветворения; технологии стандартных и дополнительных лабораторных 

исследований, необходимых в дифференциальной диагностике и мониторинге лечения 

заболеваний органов кроветворения.  

По общеклиническим исследованиям: физико-химические свойства, морфологию 

клеточных и других элементов мочи, ликвора, отделяемого женских и мужских половых 

органов, желудочного сока и пищеварительных секретов в двенадцатиперстной кишке, 

кала; особенности физико-химические свойств и морфологии клеточных и других 

элементов мокроты при инфекционно-воспалительных, аллергических, паразитарных 

заболеваниях легких; мочевые синдромы и их значение в диагностике заболеваний 

органов мочевой системы; копрологические синдромы и их значение в диагностике 

заболеваний пищеварительной системы; особенности физико-химические свойств и 

морфологии клеточных и других элементов ликвора и выпотных жидкостей при 

инфекционно-воспалительных процессах, травме и др.; морфологические особенности 

отделяемого женских и мужских половых органов при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях мочеполовой системы; основные морфологические характеристики волос, 

ногтей, эпителия кожи и их изменение при различных патологических процессах.  

По биохимическим и коагулологическим   исследованиям: основные процессы 

метаболизма белков, липидов, углеводов и их регуляции, поддержания водно-

минерального, кислотно-щелочного равновесия, гемостаза; лабораторные показатели 

нарушений обмена веществ, водно-минерального, кислотно-щелочного гомеостаза, 

функционирования системы гемостаза при наиболее распространенных заболеваниях. 

По иммунологическим исследования: функциональную организацию, компоненты 

иммунной системы, основные представления о клеточных и гуморальных факторах и 

механизмах врожденного, приобретенного иммунитета, иммунологической 



толерантности; антигенные системы эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов человека; 

лабораторные показатели иммунодефицита, аутоиммунных заболеваний соединительной 

ткани, бронхов и легких, печени, крови, нервной системы, эндокринных желез, 

аллергических болезней и реакций; иммунологические лабораторные показатели при 

диагностике инфекционных болезней; 

- уметь: организовать  рабочее место для проведения морфологических  

(цитологических), биохимических, иммунологических и других исследований; 

организовать работу среднего медицинского персонала;  подготовить препарат для 

микроскопического исследования, пробы биоматериала для биохимических, 

иммунологических и других лабораторных исследований;  приготовить  растворы 

реагентов, красителей для лабораторных исследований;  работать на наиболее 

распространенных лабораторных измерительных приборах, анализаторах и оборудование 

в соответствии с правилами их эксплуатации;   

провести контроль качества аналитического  этапа выполняемых исследований;  

организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по 

охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями; провести лабораторное 

обследование больных с помощью экспресс-методов;  выполнить наиболее 

распространенные лабораторные исследования;  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;  провести анализ расхождения лабораторного 

диагноза с клиническим и патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и 

разработать мероприятия по улучшению качества диагностической работы;  составить 

план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики, диагностики и 

лечения наиболее распространенных заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 

систем;  провести расчет стоимостных показателей лабораторных исследований;  

провести планирование и анализ деятельности лаборатории;  внедрить в практику 

лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении персоналу лаборатории;  

проводить взятие крови для лабораторного анализа.   

- владеть следующими практическими навыками: выполнения основных 

лабораторных манипуляций (микроскопии, дозирования, центрифугирования, 

взвешивания, фильтрации растворов, приготовления растворов веществ и др.) 



приготовления, фиксации и окраски препаратов для микроскопического исследования, 

подготовки проб для биохимических, иммунологических и других исследований; 

выполнения расчетов, необходимых для приготовления растворов заданных 

концентраций;  пересчета концентраций аналитов и активности ферментов из единиц СИ 

в общепринятые и наоборот;  проведения калибровки лабораторных измерительных 

приборов;  работы на наиболее распространенных лабораторных измерительных 

приборах, анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;  

приготовления контрольного материала, расчета и сравнения с допускаемыми пределами 

воспроизводимости и правильности результатов исследования контрольного материала;  

выполнения лабораторных исследований бесприборными  экспресс-методами;  ведения 

учетно-отчетной документации лаборатории (оформление журнала учета результатов 

исследований, заполнение бланков результатов анализов и др.).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика» состоит из следующих блоков: 

• Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной 

части.  

• Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, 

и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

• Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией 

самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых 

результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц. Срок получения 

образования - 2 года. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, 

не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем 

программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. Объем 

программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному учебному плану 

по программе ординатуры по данной специальности не может составлять более 75 

зачетных единиц. 

 


