
Наименование программы ПП "Клиническая лабораторная диагностика" 

Специальность "Клиническая лабораторная диагностика" 

Объём (в академических 

часах) 

504 ак. ч. 

Форма обучения очная  

Применение дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена 

применяются дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение в объеме 6 ак.ч. 

Применение 

симуляционного обучения  

Симуляционное обучение проводится на клинических базах 

кафедры – 54 ак.ч. 

Кто может быть допущен к 

обучению по программе 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности " 

Клиническая лабораторная 

диагностика"  

 

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. 

№ 707н К обучению по программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» допускаются лица, имеющие: 

высшее образование – специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика"; подготовку в интернатуре или 

ординвтуре по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика»; профессиональную переподготовку по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика» при 

наличии подготовки в интернатуре или ординатуре по одной из 

специальности, требующей дополнительной подготовки. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 03.08.2012 

№66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных 

организациях» врачи, имеющие высшее медицинское 

образование, но не соответствующие квалификационным 

требованиям (уровень подготовки — интернатура/ординатура), 

но имеющие непрерывный стаж практической работы по 

специальности "Клиническая лабораторная диагностика" от 5 

до 10 лет. 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

Документ, выдаваемый по 

результатам освоения 

программы  

По результатам освоения программы профессиональной 

переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Содержание программы 

 

1. Основы здравоохранения. Организация лабораторной  

службы – 12 ак. ч. 

2. Современные представления о морфологической структуре 

и функции органов, тканей и клеток человека – 2 ак. ч. 

3. Получение и подготовка материала для исследования – 7 ак. 

ч.  

4. Гематологические исследования – 147 ак. ч. 

5. Общеклинические исследования – 92 ак. ч. 

6 Цитологические исследования – 18 ак. ч. 

7. Биохимические исследования -109 ак. ч. 

8. Лабораторные исследования системы гемостаза -28 ак. ч. 



9. Иммунологические исследования – 30 ак. ч. 

10. Молекулярно-генетические исследования – 10 ак. ч. 

11. Лабораторная диагностика кожных и венерических  

заболеваний – 8 ак. ч. 

12. Лабораторная диагностика паразитарных 

заболеваний – 35 ак. ч.  

Итоговая аттестация (экзамен) – 6 ак. ч. 

Всего часов: 504 ак. ч. 

Краткая аннотация 

программы 

 

 

 Программа предназначена для удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей и 

обеспечения подготовки квалифицированного врача 

клинической лабораторной диагностики к выполнению нового 

вида профессиональной деятельности.  

Высококвалифицированный состав преподавателей постоянно 

проводит работу по улучшению качества образования, развивая 

и внедряя в учебный процесс новые формы. В программу 

включено симуляционное обучение. 

Клинические базы кафедры расположены в известных лечебно-

медицинских учреждениях. 

 

  


