АННОТАЦИЯ
К программе практики: Производственная (клиническая) практика
Специальность 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Уровень высшего образования ординатура
Способ проведения практики выездная
Объект(ы) профессиональной деятельности, на который(е) направлено содержание
практики:
 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);
 биологические объекты;
 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Цель практики - приобретение обучающимися практического опыта для решения
профессиональных задач в профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной,
психолого-педагогической, организационно-управленческой деятельности, направленных на
осуществление медицинской деятельности в области клинической лабораторной диагностики.
Задачи практики:
- закрепить и систематизировать теоретические знания, умения и практические навыки в
области лабораторной медицины, организационно-методического обеспечения лабораторного
процесса, контроля качества лабораторных исследований, применяемых лабораторных техник и
технологий, в том числе направленных на сохранение и укрепление здоровья;
- совершенствовать навыки выполнения клинических лабораторных исследований для
диагностики заболеваний и патологических состояний, постепенное их усложнение при переходе
от одного этапа исследования на другой;
- совершенствовать навыки комплексной оценки и интерпретации результатов
лабораторного обследования, в том числе с учетом преемственности амбулаторного,
стационарного, предоперационного обследования; навыки консультирования медицинских
работников и пациентов на этапе назначения и интерпретации клинических лабораторных
исследований;
- закрепить и систематизировать умения и навыки по организации медицинской
(лабораторной) помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации;
- совершенствовать умения и навыки формирования учетно-отчетной документации в
клинико-диагностической лаборатории, сбора и обработки информации о показателях здоровья
населения;
- сформировать организаторских способностей в трудовом коллективе.
Содержание практики направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-1 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-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
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хроническими больными.
ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях хирургической заболеваемости
взрослых и подростков
ПК-5 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-6 готовностью к применению диагностических клинико-лабораторных методов
исследований и интерпретации их результатов.
ПК-7 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
ПК-8 готовностью к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
ПК-9 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей.
ПК-10 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации.
Форма(ы) промежуточной аттестации: после 1-го года обучения – экзамен, после 2-го года
обучения – зачет.
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