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Цель изучения дисциплины по выбору ординатора: 

Приобретение знаний  по  теоретическим и методологическим вопросам лабораторной 

диагностики неотложных состояний, необходимых для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лабораторная диагностика 

неотложных состояний» должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

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

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины ««Лабораторная 

диагностика неотложных состояний»»  должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

 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). 

 

3. Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Лабораторная диагностика неотложных состояний»: 

Должен знать:  

 общие теоретические сведения о неотложных состояниях 

 особенности лабораторной экспресс диагностики (регламентированный комплекс 

методов, соблюдение времени  выполнения) 

 организация экспресс-лаборатории,  регламентирующие документы и стандарты 

оснащения  

 деонтологические аспекты диагностики неотложных состояний 

 

Должен уметь:   

самостоятельно выполнить: 

 клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, 

показатель гематокрита);  

 клинический анализ мочи (белок, микроскопия осадка, пробы на кровь, глюкозу, 

кетоновые тела);  

 определение глюкозы, протромбинового индекса, мочевины или креатинина в крови; 

определение билирубина в сыворотке крови,  

 продуктов деградации фибриногена. 

 исследование кислотно-основного состояния и анализов крови (рН, рС02, р02 с 

расчетом содержания бикарбонатов, буферных оснований и избытка оснований);  

 исследование электролитов и показателей состояния водно-солевого гемостаза 

(натрий, калий, осмотическая концентрация и альбумины сыворотки крови);  

исследование ферментов сыворотки крови (тропонины, паракоагуляционные тесты, 

тромбиновое время; антиотромбин III, фибринолитическая активность, тромбоциты). 

исследования на алкоголь, наркотики, токсические вещества. 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 

 




