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1. Общие положения
1.1. Введение
Основная профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки кадров высшей квалификации представляет собой систему документов,
составленную коллективом федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова»
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки кадров
высшей квалификации.
1.2. Нормативные документы
Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика» разработана на основе
следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
−
в Российской Федерации".
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 1258 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам ординатуры".
−
Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки
России и Минздрава России.
−
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»,
приказом Минобрнауки России от 25 августа 2014 г. № 1047;
−
Устав ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.
−
Локальные акты ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.
1.3. Общая характеристика программы ординатуры
Цель программы ординатуры - подготовка квалифицированного специалиста врача
клинической лабораторной диагностики, обладающего системой профессиональных и
общекультурных компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в области клинической лабораторной диагностики
Задачи программы ординатуры: формирование базовых, фундаментальных
медицинских знаний по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика;
подготовка врача клинической лабораторной диагностики, обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные
знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование универсальных и
профессиональных компетенций.
Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее — з.е.), не
включая объем факультативных дисциплин.
Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая
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каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем
программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е. Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы
ординатуры - 36 академических часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается Центром
самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения. Срок обучения по индивидуальному учебному плану
лиц с ограниченными возможностями здоровья Центр вправе продлить не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану не может составлять более 75 з. е.
По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа ординатуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к ее
вариативной части.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач
клинической лабораторной диагностики».
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает
каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения
государственной итоговой аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин,
практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры.
Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения дисциплинам и
прохождения практик.
Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.05 «Клиническая
лабораторная диагностика» предусмотрены требования к кадровым условиям реализации
программы, материально- техническому и учебно-методическому обеспечению
программы, финансовым условиям реализации программы.
Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности
31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика» осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
Требования к поступлению в ординатуру.
К освоению программы ординатуры по специальности 31.08.05 «Клиническая
лабораторная диагностика» допускаются лица, имеющие высшее профессиональное
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образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактической дело», «Стоматология», «Медицинская биохимия», «Медицинская
биофизика», «Медицинская кибернетика» (в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. №
210н "О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации").
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
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);
биологические объекты;
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.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности,
к которым готовится ординатор.
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;
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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.
3. Требования к результатам освоения программы ординатуры.
Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.05
Клиническая лабораторная диагностика, должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью 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).
Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.05
Клиническая лабораторная диагностика, должен обладать профессиональными
компетенциями:
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 за здоровыми и
хроническими больными (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 и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
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);

6

психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
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).
4. Государственная итоговая аттестация.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся
по
основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.05
«Клиническая лабораторная диагностика» направлена на выявление теоретической и
практической подготовки врач клинической лабораторной диагностики в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика»
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего
образования по программе ординатуры по специальности 31.08.05 «Клиническая
лабораторная диагностика».
Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Центром.
5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации программы ординатуры по
специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика».
Программа ординатуры представляет собой комплект документов, который
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы ординатуры:
общая характеристика программы ординатуры:
компетентностно-ориентированный учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы дисциплин;
программы практик;
оценочные средства;
методические материалы.
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6. Условия реализации программы ординатуры.
Центр располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся,
предусмотренной учебным планом (приложение № 1). Каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде Центра (приложение № 1).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда Центра обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - «Интернет»), как на территории Центра,
так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по
специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика»;
- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Центра соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации; квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(приложение № 2).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научнопедагогических работников Центра (приложение № 3).
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры,
не менее 70 процентов (приложение № 3).
Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным
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значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее
65 процентов.
Доля работников (приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу ординатуры, не менее 10 процентов.
Для реализации образовательной программы ВЦЭРМ располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
предусмотренных
учебным
планом,
и
соответствующими действующими санитарными и противопожарными правилами и
нормами.
Аудитории оборудованы мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
Лаборатории оснащены специализированным оборудованием и расходным
материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки
индивидуально.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (приложение № 1).
Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих
коэффициентов, в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. N 638.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

Индекс

Наименование

Б1.

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б

Базовая часть:

36

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5

Клиническая лабораторная диагностика
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология

28
2
2
2
2

Б1.В

Вариативная часть:

9

Б1.В.ОД

Обязательные дисциплины:

6

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Клиническая иммунология
Управление
качеством
клинических
лабораторных
исследований
Лабораторная диагностика в трансфузиологии
Дисциплины по выбору:

2
2

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1

Объем
(в з.е.)

2
3

Б1.В.ДВ.2
Б2

Химико-токсикологические исследования и лабораторный 3
контроль лекарственной терапии
Микробиология
3
Блок 2. Практика:
72

Б2.1
Б2.2.
Б3

Производственная (клиническая) практика Базовая I
Производственная (клиническая) практика Вариативная
Государственная итоговая аттестация

66
6
3

ВСЕГО

120

Факультативы
История медицины

1

ФТД
ФТД.1

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации (ординатуры)
составляют 120 зачетных единиц без факультативов.
Объем факультативных дисциплин составляет 1 зачетная единица.
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ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПРИМЕРЫ)
Примерный перечень вопросов для государственной итоговой аттестации:
1. Оценка тромбоцитарного пула на гематологическом анализаторе
2. Окраска и принципы исследования гематолгических мазков
3. Реактивные изменения крови. Лейкоцитозы и лейкопении, их разновидности и
причины
4. Эритроцитозы
5. Тромбоцитозы и тромбоцитопении
6. Лейкемоидные реакции
7. Острые лейкозы – современная классификация, методы дифференциальной
диагностики
8. Миелодиспластические синдромы
9. Миелопролиферативные заболевания
10. Лимфопролиферативные заболевания
11. Азотистый баланс. Нарушения азотистого баланса при заболеваниях и
патологических состояниях. Способы оценки азотистого баланса
12. Гемоглобинопатии. Типы патологических гемоглобинов. Клиническое значение
определения различных форм гемоглобина
13. Специфические белки плазмы крови. Клиническое значение их определения
14. Белки острой фазы воспаления. Белки системы комплемента. Транспортные белки.
Иммуноглобулины. Легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов. Апобелки
липопротеидов
15. Клиническое значение определения маркерных белков: Миоглобин, Тропонины,
Натрийуретический пептид, Терминальные пептиды коллагена, Прокальцитонин,
другие маркерные белки
16. Строение, физико-химические свойства и механизмы действия ферментов,
структурная и функциональная организация молекулы ферментов.
17. ПЦР как основа молекулярно-генетических исследований
18. Молекулярно-генетическая диагностика наследственных заболеваний
19. Молекулярно-генетический анализ предрасположенности к мультиакториальным
заболеваниям
20. Молекулярно-генетическая диагностика в онкологии, онкогематологии
21. Фармакогенетика, таргетная терапия
22. Молекулярно-генетическая диагностика для анализа гистосовместимости, HLAтипирования
23. ПЦР-диагностика и типирование инфекций

Примерный список тестовых вопросов для государственной итоговой аттестации:
1. Мегалобластная анемия развивается при недостатке :
a.
b.
c.
d.
e.

витамина А
витамина D
витамина В1
витамина С
витамина В12

2. В моче здорового человека содержится :
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a.
b.
c.
d.
e.
3.

биливердин
стеркобилиноген
мезобилирубин
неконъюгрованный билирубин
Деконъюгрованный билирубин

Укажите соответствие заболевания его характерный лабораторный признак
хронического лимфолейкоза

a.
b.
c.
d.
e.

Бласты более 20% в костном мозге
Тартратрезистентная кислая фосфатаза
Низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах
Бласты менее 20% в костном мозге
Абсолютный В-клеточный лимфоцитоз более 5000 в 1 мкл крови

4. Укажите соответствие заболевания его характерный лабораторный признак острого
лейкоза:

a.
b.
c.
d.
e.

Бласты более 20% в костном мозге
Тартратрезистентная кислая фосфатаза
Низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах
Бласты менее 20% в костном мозге
Абсолютный В-клеточный лимфоцитоз более 5000 в 1 мкл крови

5. Укажите соответствие заболевания его характерный лабораторный признак
хронического миелолейкоза:
a. Бласты более 20% в костном мозге
b. Тартратрезистентная кислая фосфатаза
c. Низкая активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах
d. Бласты менее 20% в костном мозге
e. Абсолютный В-клеточный лимфоцитоз более 5000 в 1 мкл крови
6. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту острого
миелобластный лейкоз
a. Миелопероксидаза
b. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором фторидом
натрия
c. Гранулярная PAS-реакция
d. Повышение процента сидеробластов
e. Отрицательные цитохимические реакции
7. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту острого
монобластный лейкоз
a. Миелопероксидаза
b. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором фторидом
натрия
c. Гранулярная PAS-реакция
d. Повышение процента сидеробластов
e. Отрицательные цитохимические реакции
8. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту острого
эритромиелоз
a. Миелопероксидаза
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b. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором фторидом
натрия
c. Гранулярная PAS-реакция
d. Повышение процента сидеробластов
e. Отрицательные цитохимические реакции
9. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту острого
лимфобластный лейкоз
a. Миелопероксидаза
b. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором фторидом
натрия
c. Гранулярная PAS-реакция
d. Повышение процента сидеробластов
e. Отрицательные цитохимические реакции
10. Укажите соответствие цитохимической реакции варианту острого
недифференцированный лейкоз
a. Миелопероксидаза
b. Неспецифическая эстераза, полностью подавляемая ингибитором фторидом
натрия
c. Гранулярная PAS-реакция
d. Повышение процента сидеробластов
e. Отрицательные цитохимические реакции
11. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов типу анемии
- серповидноклеточная анемия
a. Микросфероциты
b. Серповидные эритроциты
c. Шизоциты
d. Мишеневидные эритроциты
e. Тельца Гейнца
12. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов типу анемии
- анемия Минковского-Шоффара
a.
b.
c.
d.
e.

Микросфероциты
Серповидные эритроциты
Шизоциты
Мишеневидные эритроциты
Тельца Гейнца

13. Укажите соответствие морфологических изменений эритроцитов типу анемии
- Гетерозиготная β-талассемия
a. Микросфероциты
b. Серповидные эритроциты
c. Шизоциты
d. Мишеневидные эритроциты
e. Тельца Гейнца
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Пример ситуационной задачи для государственной итоговой аттестации:
Женщина в возрасте 34 лет обратилась к терапевту с жалобами на слабость,
быструю утомляемость, сухость кожных покровов. Из анамнеза: жалобы постепенно
нарастали в последние два года. Год назад при осмотре во время диспансеризации
гинеколог, в связи с обильным менструальным синдромом, назначил таблетки (указать
какие не может). Пациентка рекомендациям не следовала. В последнее время состояние
ухудшилось.
Клинический анализ крови:
Название теста
Гемоглобин, HGB
Эритроциты, RBC
Среднее содержание гемоглобина в эритроците,
МСН
Средняя концентрация гемоглобина в
эритроцитах, МСНС
Средний объем эритроцита, MCV

Результат
96
5,50

Нормы
120- 140
3,90 - 4,70

Ед. изм.
г/л
1012/л

15,7

26,5 - 33,5

пг

311

315-380

г/л

49

80-97

фл

Распределение эритроцитов по объёму, RDW

21

10-15

%

Количество тромбоцитов, PLT
222
150-400
10%
Гематокрит, НСТ
28
34-50
%
Лейкоциты, WBC
8,0
4-9
10%
Бласты
0
%
Промиелоциты
0
%
Миелоциты
0
%
Метамиелоциты
0
%
Нейтрофилы палочкоядерные
1
1-6
%
Нейтрофилы сегментоядерные
63
47-72
%
Эозинофилы
4
0-5
%
Базофилы
1
0-1
%
Лимфоциты
24
19-37
%
Моноциты
7
3-11
%
Скорость оседания эритроцитов, СОЭ (по
15
2- 15
мм/час
методу Панченкова)
Замечания: выявлен выраженный анизоцитоз (микроцитоз), умеренный пойкилоцитоз
(овалоциты, единичные акантоциты). Индекс продукции ретикулоцитов - менее 2

Биохимический анализ крови:
Название теста
Железо
ОЖСС
Трансферрин
Ферритин
Билирубин общий
Глюкоза

Результат
3,3
92,3
5,44
3,54
8,1
4,73

Нормы
6,6 - 26,0
47,0 - 72,0
2,00 - 3,60
13 - 150
6,0 - 20,5
3,80-6,10

Ед. изм.
мкмоль/л
мкмоль/л
г/л
нг/мл
мкмоль/л
ммоль/л

Вопросы:
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1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый лабораторный диагноз.
2. При каких заболеваниях могут встречаться подобные изменения крови.
3. Какие дополнительные лабораторные показатели следует рекомендовать
клиницисту для верификации диагноза.
Основная литература
1. Методы клинических лабораторных исследований,
Камышников В.С.Москва. МЕДпресс-информ. 2016. – 224 с.
2. Биохимические исследования в клинической практике. Руководство для врачей
Кишкун А.А. Москва. Медицинское информационное агентство. 2014. - 528 с.
3. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы.
Под ред. А.И. Карпищенко. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 696 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429587.html
4. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие. А.А. Кишкун
Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435182.html
5. Руководство по лабораторным методам диагностики. А.А. Кишкун. Москва.
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431023.html
6. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных
исследований.А. А. Кишкун . Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438732.html
7. Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Справочник. Под ред.
Академика РАМН Покровского В.И., Твороговой М.Г., Шипулина Г.А., БИНОМ.
2014, - 648 с.
8. Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов.
Морфологическая диагностика и генетика. Руководство для врачей, под редакцией
Андреева Ю.Ю., Франка Г.А.Москва. Практическая медицина. 2014. - 218 с.
9. Опухоли шейки матки. Морфологическая диагностика и генетика. Под редакцией
Андреевой Ю.Ю., Франка Г.А.Москва.Практическая медицина . 2014. - 116 с.
10. Лабораторная диагностика нарушений водно-электролитного обмена. Долгов В.В.,
Эмануэль В.Л., Ройтман А.П.Тверь. Триада. 2015. - 120 с.

Дополнительная литература
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1. Биохимические показатели в медицине и биологии. И.М. Рослый. Москва.
Медицинское информационное агентство. 2015. - 612 с.
2. Клиническая лабораторная диагностика (методы и трактовка лабораторных
исследований). Под редакцией Камышникова В.С.Москва. МЕДпресс-информ. 2015.
- 720 с.
3. Практическое руководство по клинической гемостазиологии (физиология системы
гемостаза, геморрагические диатезы, тромбофилии) И.Г. Дуткевич,
Е.Н.Сухомлина, Е.А. Селиванов. Санкт-Петербург. Фолиант. 2014. - 270 с.
4. Основы молекулярной биологии клетки. Альбертс Б., Брей Д. и др., Москва.
Лаборатория знаний. 2015. - 768 с.
5. Метрология и обеспечение качества химического анализа. Дворкин В.И. Москва.
МИТХТ. 2014, - 423 с.
6. Норма в лабораторной медицине. Справочник. Камышников В.С. Москва.
МЕДпресс-информ. 2014. - 336 с.
7. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. В. В.Покровский.
Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с.
8. Венепункция и пробоподготовка крови. Егорова М.О. Москва. Практическая
Медицина. 2014. - 32 с.
9. 30 лет после Чернобыля: патогенетические механизмы формированиясоматической
патологии, опыт медицинского сопровождения участниковликвидации
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции: монография. Под
ред. профессора С.С. Алексанина. – СПб. : Политехника-принт, 2016 - 506 с.
10. Проведение генетического обследования с целью раннего выявления
соматических заболеваний и онкопатологии у сотрудников МЧС России.
Методические рекомендации. Неронова Е.Г. Под редакцией С.С. Алексанина.
Санкт-Петербург. Политехника - принт. 2015. – 12 с.
11. Дифференциальная цитологическая диагностика опухолевых и неопухолевых
плевральных выпотов. О.Г. Григорук, А.Ф.Лазарев, С.В.Дударенко, Я.Н. Шойхет.
Барнаул. Азбука. 2017.
12. Множественная миелома и родственные ей заболевания. В. П. Поп, О. А.
Рукавицын и др. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438046.html

13. Физиология и патология гемостаза : учеб. пособие. Под ред. Н.И. Стуклова.
Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436257.html
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14. Лекции по ВИЧ-инфекции. Под ред. В.В. Покровского. Москва.
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 848 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443743.html
15. Атлас возбудителей грибковых инфекций. Е. Н. Москвитина, Л.В.Федорова, Т. А.
Мукомолова, В. В. Ширяев. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441978.html
16. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы :
учеб. пособие. Под ред. А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, М.В. Голубевой. ― 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2016. ― 448 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437612.html
17. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Под ред. А. Б. Ходжаян, С.
С. Козлова, М. В. Голубевой. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428221.html
18. Медицинская паразитология. М.М. Азова. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2017. ― 304 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442159.html
19. Гистология, эмбриология, цитология : учебник. Под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А.
Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436639.html

Электронно-библиотечная система:
http://www.studmedlib.ru
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Приложение № 1
к ОПОП по специальности
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
от___________________

№
пп

1.

Справка
о материально-техническом оснащении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Наименование
Наименование специальных
Оснащенность
Перечень
дисциплины
помещений и помещений
специальных помещений
лицензионного
(модуля), практик
для самостоятельной
и помещений для самостоятельной работы
программного
в соответствии
работы
обеспечения.
с учебным планом
Реквизиты
подтверждающего
документа
Клиническая
Учебная аудитория для
Учебная мебель
лабораторная
проведения занятий
Плазменный телевизор «Samsung»
Программные
диагностика
лекторного типа
PS51E490B2WXRU на передвижном штативе
продукты:
(аудитория № 242)
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
1. Windows 7, тип
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
лицензии: OEM.
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
2. Microsoft Office
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
стандартный 2003,
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
тип лицензии: OEM.
Источник бесперебойного питания APC Back
Microsoft
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝
Маркерная доска
Помещения, предусмотренные
для проведения клинических
лабораторных исследований
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Лаборатория молекулярногенетических исследований

Ламинарный бокс II кл. «Safe 2020» /
«ThermoScientific»
Ламинарный бокс II кл. «Safe 2020» /
«ThermoScientific»
Бокс для ПЦР UVT-S /
«Biosan»/ Латвия
ДНК амплификатор «Терцик» /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
ДНК амплификатор «Терцик» /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
ДНК-амплификатор Real-Time IQ 5 /
«BioRad»/ USA
ДНК-амплификатор Real-Time CFX-96 /
«BioRad» / USA
ДНК-амплификатор Real-Time Rotor-Gene 6000
/
«CorbettResearch»/ Австралия
ДНК-амплификатор C 1000 /
«BioRad»/ USA
Анализатор автоматический люминесцентный
мультиканальный «ALA-1/4» /
«Biosan»/ Латвия
Мини-ротатор «RS-24» /
«Biosan» / Латвия
Термоблок ТДВ-120 /
"Biosan"/ Латвия
Термостат "Гном" Россия/
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»
Термостат "Гном" /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
Центрифуга Eppendorf «5415R» /
Eppendorf/ Германия
Центрифуга Eppendorf «5415R» /
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Eppendorf/ Германия
Центрифуга Eppendorf «MiniSpin» /
Eppendorf/ Германия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «Мульти-спин MSC-3000/MSC-6000» /
«Biosan»/ Латвия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Источник постоянного тока PowerPac Universal
/ «BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Sub-cell GT/
Protean» / «BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Sub-cell GT/ Mini
Protean» /«BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Protean II xi Cell»
/ «BioRad»/ USA
Дозаторы многофункциональные электронные
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Лаборатория цитологических,
гематологических и
общеклинических методов
исследования

Анализатор гематологический Beckman Coulter
LH750 (каб. 246)
Устройство для приготовления мазков крови
Coulter LH Slide Maker (каб. 246)
Устройство для окрашивания мазков крови
Coulter LH Slide Stainer (каб. 246)
Анализатор СОЭ автоматический TEST1 (каб.
246)
Анализатор мочи Aution MAX FX-4030 (218
каб)
Автоматический анализатор микроскопии мочи
IQ 200 (218 каб)
Шкаф лабораторный в комплекте
Köttermann (каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте
Köttermann (каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте Köttermann
(каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте Köttermann
(каб 219)
Центрифуга «Allegra 25R» с принадлежностями
(218 каб)
Микроскоп Leica DM1000 (219 каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(246
каб)
Микроскоп биологический Leica DM1000 (219
каб)
Микроскоп биологический Leica DM
1000(246каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(246
каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(219
каб)
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Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Scope А1
(каб 222)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Scope А1
(каб 222)
Микроскоп биологический Leica DM 4000В
(222каб)
Микроскоп AXIOVERT 40 CFL 2215
(клет.техн.)
Счетчик гематологический СФК Минилаб
(222каб)
Счетчик гематологический СФК Минилаб (222
каб)
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы «Лидер»
Счетчик лейкоцитарной формулы «Лидер»
Инкубатор ВD23
(термостат) BINDER (каб. 218)
Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор
«Дезар-4» (каб. 246)
Холодильник «АтлантТ» (218 каб)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Imager M2
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Лаборатория клинической
химии
(биохимические,
иммунохимические и
коагулогические
исследования)

Биохимический анализатор “UniCel DxC
600/800 Pro”
Beckman Coulter, CША
Анализатор КОС и газов крови "ABL 800 Flex"
«Radiometer» ,
Дания
Иммунохимический анализатор “UniCel DxI
600”
«Beckman Coulter»,
США
Иммунохимический анализатор “Access”
«Beckman Coulter»,
США
Анализатор гемостаза ACL Elit Pro
«Instrumentation laboratory»,
США
Анализатор гемостаза ACL TOP
«Instrumentation laboratory»,
США
Полуавтоматический коагулометр “ МС4 Plus”
Германия
Экспресс-анализатор кардиомаркеров Cobas h
232
«Roche Diagnostics»,
Германия
Анализатор "BIOSEN EKF diagnostic", для
определения глюкозы в капиллярной крови
«EKF diagnostic»,
Германия
Система клинического электрофореза «Sebia»
«Sebia» ,Франция
Тромбоэластометр "ROTEM GAMMA"
«Pentapharm GmbH Rotem»,
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Германия
Анализатор агрегации «Биола»
«НПФ Биола»,
Россия
Полуавтоматический биохимический
анализатор «BTS330»
«Bio Systems»,
Испания
Спектрофотометр «Nicolet Evolution»
«Thermo Electron Corporation», Англия
Спектрофотометр «DU 800»
Beckman Coulter, CША
Универсальный счетчик для планшет«Wallac
1420 Victor»
«Perkin Elmer»,
Сингапур
Осмометр Varpo 5600
«Wescor/nc»,
США
Аппарат для измерения низкого уровня
гемоглобина в плазме крови HemoQue
Plasma/Low Hb Photometer
«HemoQue AB»,
Швеция
Анализатор лекарственных веществ и их
метаболитов на базе высокоэффетивного
жидкостного хроматографа Agilent 1200
«Agilent Technologies»,
Германия
Система капиллярного электрофореза
многофункциональная «Minicap»
«Sebia» ,Франция
Центрифуга Rotixa
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Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильник-витрина Бирюса
Холодильник-витрина Бирюса
Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильник Sanyo MPR 721R
Холодильник Sanyo MPR 721R
Морозильная камера Pozic Paracel
Холодильник-витрина Pozic
Центрифуга Rotixa
Помещения, предусмотренные Компьютерный класс в составе 10 рабочих
для проведения
мест, объединенных локальной вычислительной
самостоятельной работы
сетью, оборудованных программным
(аудитория №141,142)
обеспечением (ПО);

2.

Педагогика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория №236)

3.

Медицина
чрезвычайных
ситуаций.

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа

1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
мест, объединенных локальной вычислительной
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
2. Мультимедийное оборудование:
-Проектор BenQ MX 620ST – 1,
маркерная доска – 1,
-АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne
400 G1 – 1, АРМ обучающихся, с доступом в
ЭИОС – 16.
- пульты интерактивного голосования;
- DVD-проигрыватель;
- аудиосистема.
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
мест, объединенных локальной вычислительной
сетью, оборудованных программным

Программные
продукты:
1. Windows 10 Single
Language, тип лицензии:
OEM.
Коммерческое
программное
обеспечение. Лицензия
номер 000192-480-239843.
2.Microsoft
Office
стандартный 2007, тип
лицензии: OEM.
Программные
продукты:
1. Windows 10 Single
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(аудитория №141,142)

обеспечением (ПО);
2. Мультимедийное оборудование:
-Проектор BenQ MX 620ST – 1,
маркерная доска – 1,
-АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne
400 G1 – 1, АРМ обучающихся, с доступом в
ЭИОС – 16.
- пульты интерактивного голосования;
- DVD-проигрыватель;
- аудиосистема.

Language, тип лицензии:
OEM.
Коммерческое
программное
обеспечение. Лицензия
номер 000192-480-239843.
2.Microsoft
Office
стандартный 2007, тип
лицензии: OEM.

4.

Патология.

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория №236)

1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
мест, объединенных локальной вычислительной
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
2. Мультимедийное оборудование:
-Проектор BenQ MX 620ST – 1,
маркерная доска – 1,
-АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne
400 G1 – 1, АРМ обучающихся, с доступом в
ЭИОС – 16.
- пульты интерактивного голосования;
- DVD-проигрыватель;
- аудиосистема.

Программные
продукты:
1. Windows 10 Single
Language, тип лицензии:
OEM.
Коммерческое
программное
обеспечение. Лицензия
номер 000192-480-239843.
2.Microsoft
Office
стандартный 2007, тип
лицензии: OEM.

5.

Общественное
здоровье и
здравоохранение

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория №141,142)

1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
мест, объединенных локальной вычислительной
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
2. Мультимедийное оборудование:
-Проектор BenQ MX 620ST – 1,
маркерная доска – 1,
-АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne

Программные
продукты:
1. Windows 10 Single
Language, тип лицензии:
OEM.
Коммерческое
программное
обеспечение. Лицензия
номер 000192-480-239-
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6.

Клиническая
иммунология

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория № 242)

400 G1 – 1, АРМ обучающихся, с доступом в
ЭИОС – 16.
- пульты интерактивного голосования;
- DVD-проигрыватель;
- аудиосистема.
Учебная мебель
Плазменный телевизор «Samsung»
PS51E490B2WXRU на передвижном штативе
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝
Маркерная доска

843.
2.Microsoft
Office
стандартный 2007, тип
лицензии: OEM.
Программные
продукты:
1. Windows 7, тип
лицензии: OEM.
2. Microsoft Office
стандартный 2003,
тип лицензии: OEM.
Microsoft

Помещения, предусмотренные
для проведения клинических
лабораторных исследований
Лаборатория серологических
исследований и
аллергодиагностики

Анализатор Иммулайт 2000
SIEMENS, США
Анализатор Иммулайт 2000 XPi
SIEMENS, США
Анализатор Access2
BECKMAN COULTER, США
Анализатор Architect
Abbott
Микропланшетный ридер Sunrise
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Tecan, США
Промыватель планшетов HydroFlex™
Tecan, США
Промыватель планшетов BIO-RAD
США
Встряхиватель AXIA
BIO-MERIEUX, Франция
Термостатируемый шейкер ST-3
ELMI, Латвия
Термостатируемый шейкер ST-3
ELMI, Латвия
Ламинарный бокс САТ
Ламинарный бокс
Thermo, Германия
Дезар-4, облучатель рециркулятор закрытого
типа
«Кронт-М», Россия
Холодильник/морозильник
компрессионный
двухкамерный МХМ-1834-33 .
«Атлант», Беларусь
Холодильник компрессионный однокамерный
МХ-365-00 (№2)
«Атлант», Беларусь
Холодильник/морозильник ХМ-5015-016 (№3)
«Атлант», Беларусь
Холодильник/морозильник ХМ-5015-016 (№4)
«Атлант», Беларусь
Оборудование медицинское
для хранения крови лекарственных средств и
вакцин MPR-721R
(№5)
SANYO
Холодильник фармацевтический
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Лаборатория клинической
иммунологии

(№ 6)
HELKAMA
Холодильник фармацевтический «Позис» ХФ400-1 (№7)
Россия
Холодильник фармацевтический «Позис» ХФ400-1 (№8).
Россия
Дозаторы, 26шт
Bio-Hit
Центрифуга ОПН -3,
водяная баня-термостат,
механический дезинтегратор,
настольная центрифуга Allegra - 2 шт.,
термошейкер,
вортекс для пробирок, термостат,
оборудование медицинское для хранения крови,
компонентов, лекарственных средств и вакцин.
проточный цитофлюориметр NAVIOS – 2шт.,
проточный цитофлюориметр FC-500 – 1 шт.,
прибор для автоматического приготовления
проб « Q-Prep»,
вортекс персональный.
автоматический фотометр для микропланшетов
- 2 шт.,
микроскоп DMIL,
микроскоп DMLS2,
счетчик лейкоцитарной формулы,
термошейкер для двух 96-луночных планшет,
термошейкер с охлаждением для
микропробирок,
термошейкер PST-60 HL-4 – 2 шт.,
отсасывать медицинский,
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промыватель для микропланшет 8-канальный,
анализатор для белковых молекул «BIO PLEX»,
СО2-инкубатор,
аналитические весы,
шкаф биологической безопасности
«HERASETE» КS,
холодильник фармацевтический «Позис»,
холодильники бытовые – 3 шт
Помещения, предусмотренные Учебная мебель
для проведения
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
самостоятельной работы
мест, объединенных локальной вычислительной
(аудитория №141,142)
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
7.

Управление качеством
клинических
лабораторных
исследований

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория № 242)

Учебная мебель
Плазменный телевизор «Samsung»
PS51E490B2WXRU на передвижном штативе
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝
Маркерная доска

Программные
продукты:
1. Windows 7, тип
лицензии: OEM.
2. Microsoft Office
стандартный 2003,
тип лицензии: OEM.
Microsoft

Помещения, предусмотренные
для проведения клинических
лабораторных исследований
Лаборатория клинической

Биохимический анализатор “UniCel DxC
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химии
(биохимические,
иммунохимические и
коагулогические
исследования)

600/800 Pro”
Beckman Coulter, CША
Анализатор КОС и газов крови "ABL 800 Flex"
«Radiometer» ,
Дания
Иммунохимический анализатор “UniCel DxI
600”
«Beckman Coulter»,
США
Иммунохимический анализатор “Access”
«Beckman Coulter»,
США
Анализатор гемостаза ACL Elit Pro
«Instrumentation laboratory»,
США
Анализатор гемостаза ACL TOP
«Instrumentation laboratory»,
США
Полуавтоматический коагулометр “ МС4 Plus”
Германия
Экспресс-анализатор кардиомаркеров Cobas h
232
«Roche Diagnostics»,
Германия
Анализатор "BIOSEN EKF diagnostic", для
определения глюкозы в капиллярной крови
«EKF diagnostic»,
Германия
Система клинического электрофореза «Sebia»
«Sebia» ,Франция
Тромбоэластометр "ROTEM GAMMA"
«Pentapharm GmbH Rotem»,
Германия
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Анализатор агрегации «Биола»
«НПФ Биола»,
Россия
Полуавтоматический биохимический
анализатор «BTS330»
«Bio Systems»,
Испания
Спектрофотометр «Nicolet Evolution»
«Thermo Electron Corporation», Англия
Спектрофотометр «DU 800»
Beckman Coulter, CША
Универсальный счетчик для планшет«Wallac
1420 Victor»
«Perkin Elmer»,
Сингапур
Осмометр Varpo 5600
«Wescor/nc»,
США
Аппарат для измерения низкого уровня
гемоглобина в плазме крови HemoQue
Plasma/Low Hb Photometer
«HemoQue AB»,
Швеция
Анализатор лекарственных веществ и их
метаболитов на базе высокоэффетивного
жидкостного хроматографа Agilent 1200
«Agilent Technologies»,
Германия
Система капиллярного электрофореза
многофункциональная «Minicap»
«Sebia» ,Франция
Центрифуга Rotixa
Холодильная камера АТЛАНТ
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Лаборатория цитологических,
гематологических и
общеклинических методов
исследования

Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильник-витрина Бирюса
Холодильник-витрина Бирюса
Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильник Sanyo MPR 721R
Холодильник Sanyo MPR 721R
Морозильная камера Pozic Paracel
Холодильник-витрина Pozic
Центрифуга Rotixa
Анализатор гематологический Beckman Coulter
LH750 (каб. 246)
Устройство для приготовления мазков крови
Coulter LH Slide Maker (каб. 246)
Устройство для окрашивания мазков крови
Coulter LH Slide Stainer (каб. 246)
Анализатор СОЭ автоматический TEST1 (каб.
246)
Анализатор мочи Aution MAX FX-4030 (218
каб)
Автоматический анализатор микроскопии мочи
IQ 200 (218 каб)
Шкаф лабораторный в комплекте
Köttermann (каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте
Köttermann (каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте Köttermann
(каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте Köttermann
(каб 219)
Центрифуга «Allegra 25R» с принадлежностями
(218 каб)
Микроскоп Leica DM1000 (219 каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(246
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каб)
Микроскоп биологический Leica DM1000 (219
каб)
Микроскоп биологический Leica DM
1000(246каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(246
каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(219
каб)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Scope А1
(каб 222)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Scope А1
(каб 222)
Микроскоп биологический Leica DM 4000В
(222каб)
Микроскоп AXIOVERT 40 CFL 2215
(клет.техн.)
Счетчик гематологический СФК Минилаб
(222каб)
Счетчик гематологический СФК Минилаб (222
каб)
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы «Лидер»
Счетчик лейкоцитарной формулы «Лидер»
Инкубатор ВD23
(термостат) BINDER (каб. 218)
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Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор
«Дезар-4» (каб. 246)
Холодильник «АтлантТ» (218 каб)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Imager M2
Лаборатория молекулярногенетических исследований

Ламинарный бокс II кл. «Safe 2020» /
«ThermoScientific»
Ламинарный бокс II кл. «Safe 2020» /
«ThermoScientific»
Бокс для ПЦР UVT-S /
«Biosan»/ Латвия
ДНК амплификатор «Терцик» /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
ДНК амплификатор «Терцик» /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
ДНК-амплификатор Real-Time IQ 5 /
«BioRad»/ USA
ДНК-амплификатор Real-Time CFX-96 / «BioRad» /
USA
ДНК-амплификатор Real-Time Rotor-Gene 6000 /
«CorbettResearch»/ Австралия
ДНК-амплификатор C 1000 /
«BioRad»/ USA
Анализатор автоматический люминесцентный
мультиканальный «ALA-1/4» /
«Biosan»/ Латвия
Мини-ротатор «RS-24» /
«Biosan» / Латвия
Термоблок ТДВ-120 /
"Biosan"/ Латвия
Термостат "Гном" Россия/
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»
Термостат "Гном" /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
Центрифуга Eppendorf «5415R» /
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Eppendorf/ Германия
Центрифуга Eppendorf «5415R» /
Eppendorf/ Германия
Центрифуга Eppendorf «MiniSpin» /
Eppendorf/ Германия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «Мульти-спин MSC-3000/MSC-6000» /
«Biosan»/ Латвия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Источник постоянного тока PowerPac Universal /
«BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Sub-cell GT/ Protean»
/ «BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Sub-cell GT/ Mini
Protean» /«BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Protean II xi Cell» /
«BioRad»/ USA
Дозаторы многофункциональные электронные

Лаборатория серологических
исследований и
аллергодиагностики

Анализатор Иммулайт 2000
SIEMENS, США
Анализатор Иммулайт 2000 XPi
SIEMENS, США
Анализатор Access2
BECKMAN COULTER, США
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Анализатор Architect
Abbott
Микропланшетный ридер Sunrise
Tecan, США
Промыватель планшетов HydroFlex™
Tecan, США
Промыватель планшетов BIO-RAD
США
Встряхиватель AXIA
BIO-MERIEUX, Франция
Термостатируемый шейкер ST-3
ELMI, Латвия
Термостатируемый шейкер ST-3
ELMI, Латвия
Ламинарный бокс САТ
Ламинарный бокс
Thermo, Германия
Дезар-4, облучатель рециркулятор закрытого
типа
«Кронт-М», Россия
Холодильник/морозильник
компрессионный
двухкамерный МХМ-1834-33 .
«Атлант», Беларусь
Холодильник компрессионный однокамерный
МХ-365-00 (№2)
«Атлант», Беларусь
Холодильник/морозильник ХМ-5015-016 (№3)
«Атлант», Беларусь
Холодильник/морозильник ХМ-5015-016 (№4)
«Атлант», Беларусь
Оборудование медицинское
для хранения крови лекарственных средств и
вакцин MPR-721R
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Лаборатория клинической
иммунологии

(№5)
SANYO
Холодильник фармацевтический
(№ 6)
HELKAMA
Холодильник фармацевтический «Позис» ХФ400-1 (№7)
Россия
Холодильник фармацевтический «Позис» ХФ400-1 (№8).
Россия
Дозаторы, 26шт
Bio-Hit
Центрифуга ОПН -3,
водяная баня-термостат,
механический дезинтегратор,
настольная центрифуга Allegra - 2 шт.,
термошейкер,
вортекс для пробирок, термостат,
оборудование медицинское для хранения крови,
компонентов, лекарственных средств и вакцин.
проточный цитофлюориметр NAVIOS – 2шт.,
проточный цитофлюориметр FC-500 – 1 шт.,
прибор для автоматического приготовления
проб « Q-Prep»,
вортекс персональный.
автоматический фотометр для микропланшетов
- 2 шт.,
микроскоп DMIL,
микроскоп DMLS2,
счетчик лейкоцитарной формулы,
термошейкер для двух 96-луночных планшет,
термошейкер с охлаждением для
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микропробирок,
термошейкер PST-60 HL-4 – 2 шт.,
отсасывать медицинский,
промыватель для микропланшет 8-канальный,
анализатор для белковых молекул «BIO PLEX»,
СО2-инкубатор,
аналитические весы,
шкаф биологической безопасности
«HERASETE» КS,
холодильник фармацевтический «Позис»,
холодильники бытовые – 3 шт
Помещения, предусмотренные Учебная мебель
для проведения
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
самостоятельной работы
мест, объединенных локальной вычислительной
(аудитория №141,142)
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
8.

Лабораторная
диагностика в
трансфузиологии

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория №242)

Учебная мебель
Плазменный телевизор «Samsung»
PS51E490B2WXRU на передвижном штативе
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝
Маркерная доска

Программные
продукты:
1. Windows 7, тип
лицензии: OEM.
2. Microsoft Office
стандартный 2003,
тип лицензии: OEM.
Microsoft
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Помещения, предусмотренные
для проведения клинических
лабораторных исследований
Отделение трансфузиологии
ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС
России

Аппарат для инактивации патогенов в
тромбоцитарных концентратах MACOTRONIC
UV
Аппарат для мембранного лечебного и (или)
донорского плазмафереза АМПлд-"ТТ"
Система криобанка для хранения компонентов
крови в газовой среде жидкого азота
Оборудование медицинское для хранения
крови, компонентов, лекарственных ср-в и
вакцин модель: MDF-U537
Оборудование медицинское для хранения
крови, компонентов, лекарственных средств и
вакцин модель: MDF-U5312
Оборудование медицинское для хранения
крови, компонентов, лекарственных средств и
вакцин MDF-U5412
Оборудование медицинское для хранения
крови, компонентов, лекарственных средств и
вакцин MBR 107D
Оборудование медицинское для хранения
крови, компонентов лекарственных средств и
вакцин MDF-U5386S
Оборудование медицинское для хранения
крови, компонентов крови, лекарственных
средств и вакцин MPR-215F
Холодильник с морозильной камерой для
хранения крови MPR-414F
Аппарат для сепарации компонентов крови
модели "Spectra Optia"с принадлежностями
Аппарат автоматизированного разделения
компонентов крови модели "Trima Accel" с
принадлежностями
Аппарат медицинский универсальный для
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размораживания плазмы серии Barkey модели
Plasmatherm
Аппарат для быстрого замораживания плазмы с
терморегистратором MBF-12
Сепаратор гемопоэтических стволовых клеток
"Cobe Spectra"
Медицинский аппарат для глицеролизации и
деглицеролизации эритроцитов крови ACP-215
Аппарат автоматического донорского
плазмофереза PCS-2
Устройство для стерильного запаивания трубок
пластикатных контейнеров с кровьюTSCD-II
Устройство для запаивания магистралей
пластикатных контейнеров с кровью T-Seal II
Цетрифуга лабораторная с охлаждением Roto
Silenta 630 RS с принадлежностями
Центрифуга для медицинских и биологических
лабораторий HBB-6 Sorvall RC3BP Plus
Термостат для хранения тромбоцитов Лидстат
Миксер линейный для хранения тромбоцитов
МЛТ-01
Анализатор для определения гемоглобина
HemoCue Hb201+
Биохимический экспресс-анализатор
"Рефлотрон Плюс"
Автоматическая центрифуга для гелевых карт
DG Spin
Центрифуга медицинская СМ-6М
Центрифуга медицинская СМ-70
Микроскоп биологический Leica DM1000 с
принадлежностями
Анализатор для определения гемоглобина
модели Plasma/Low Hb
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Анализатор автоматический для
иммуногематологических исследований
«Галилео Нео» с принадлежностями
Весы-помешиватель Biomixer 330
Столик донорский с подъемным механизмом
Biolift 400
Запаиватель пластиковых магистралей с
выносной запаивающей головкой CR-4
Кресло терапевтическое UniversalLine
Кресло диализное NOVO X 330
Фракционатор компонентов крови ФК-01
Штатив для хранения всех моделей
механических и электронных дозаторов
Настольный штатив "карусель"для 6-ти
дозаторов
Дозатор 1-канальный mLine 0.5-10 мкл
Дозатор 1-канальный mLine 20-200 мкл
Тонометр полуавтоматический AND со
стандартной манжетой UA705
Аппарат для измерения АД механический UA200
Тонометр механический LD-71
Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (Дезар-4)
Гигрометр ВИТ-1
Секундомер металлический 1 кнопка
Часы песочные на 1 минуту
Часы песочные на 3 минуты
Ширма 2-х секционная на колёсах
Изотермический контейнер на 20 л Alcabox
Isoterm.
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Помещения, предусмотренные
для проведения
самостоятельной работы
(аудитория №141,142)
9.

Микробиология

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория №242)

Учебная мебель
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
мест, объединенных локальной вычислительной
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
Учебная мебель
Плазменный телевизор «Samsung»
PS51E490B2WXRU на передвижном штативе
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝
Маркерная доска

Программные
продукты:
1. Windows 7, тип
лицензии: OEM.
2. Microsoft Office
стандартный 2003,
тип лицензии: OEM.
Microsoft

Помещения, предусмотренные
для проведения клинических
лабораторных исследований
Лаборатория
бактериологических
исследований

Автоматический бактериологический анализатор
VITEK2

Автоматический анализатор система
BacT/ALERT 3D 120
Ламинарный шкаф биологической безопасности
KOJAIR №1
Ламинарный шкаф биологической безопасности
KOJAIR №2
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Ламинарный шкаф биологической безопасности
KOJAIR №3

Холодильник №1
Холодильник №2
Холодильник №3
Термостат №
Термостат №2
СО2-инкубатор Термостат №1
Термостат
Термостат
Ламинарный шкаф№4
Ламинарный шкаф №5
Холодильник №4
Вытяжной шкаф
Электрическая плита
Весы электронные
Дистиллятор
Автоклав
Автоклав
Моечная машина Милле
Микроскоп ZEISS
Люминесцентный микроскоп ZEISS
Стереомикроскоп
Водяная баня-термостат
Помещения, предусмотренные Учебная мебель
для проведения
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
самостоятельной работы
мест, объединенных локальной вычислительной
(аудитория №141,142)
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
10

Химикотоксикологические
исследования и

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа

Учебная мебель
Плазменный телевизор «Samsung»
PS51E490B2WXRU на передвижном штативе

Программные
продукты:
1. Windows 7, тип
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лабораторный
контроль
лекарственной терапии

(аудитория №242)

Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝ (подключен к сети интернет)
Источник бесперебойного питания APC Back
CS 650VA
Компьютер «Svega-Economic» с монитором
«Acer» 19 ˝
Маркерная доска

лицензии: OEM.
2. Microsoft Office
стандартный 2003,
тип лицензии: OEM.
Microsoft

Помещения, предусмотренные Высокоэффективный жидкостный хроматограф
для проведения клинических «Agilent 1200» с диодноматричным детектором и
лабораторных исследований масс-спектрометром с тройным квадруполем
Научно-исследовательская
лаборатория токсикологи и
лекарственного мониторинга

«Agilent 6400», «Agilent Technologies», США
Система капиллярного электрофореза «Agilent
7100» с времяпролетным масс-спектрометрическим
детектором «Agilent 6210», «Agilent Technologies»,
США
Газовый хроматограф «Agilent 7890» с массселективным и пламенно-ионизационным
детекторами, «Agilent Technologies», США
Установка для твердофазной экстракции
(вакуумный манифолд) VacMaster Version 2 (20
позиций), «Biotage», Швейцария
Центрифужный испаритель с угловым ротором
Concentrator plus/Vacufuge plus, «Eppendorf»,
Германия
Центрифуга Allegra 25R «Beckman Coulter», США
Центрифуга Allegra 25R «Beckman Coulter», США
Шкаф лабораторный в комплекте 1800x900x2250
«Koettermann», Германия
Шкаф лабораторный в комплекте 1800x900x2250
«Koettermann», Германия
Холодильник-морозильник ХМ-5015-016
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«ATLANT», Белоруссия
Холодильник-морозильник ХМ-5015-016
«ATLANT», Белоруссия
Морозильная камера MDF-U5312 «SANYO»
BIOMEDICAL FREEZER, Япония (от –18ºС до 45ºС)
Комбинированная мембранная установка для
получения очищенной воды УВОИ«М-Ф»,
«Медиана-Фильтр», Россия
Прибор очистки ультразвуком SONOREX RК1028СН «Bandelin», Германия
Лабораторный моечный автомат G7883CD
PROFESSIONAL «Miele», Германия
pH-метр с автоматической термокомпенсацией,
SevenEasy pH S20-k+
Весы аналитические электронные Rescarch R200D,
«Sartorius», Германия
pH-метр Аджилент
ИК-Фурье спектрометр «ALPHA», «Брукер»,
Германия

Морозильная камера Paracels, («Poriz», Россия)
Помещения, предусмотренные Учебная мебель
для проведения
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
самостоятельной работы
мест, объединенных локальной вычислительной
(аудитория №141,142)
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
11.

История медицины

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекторного типа
(аудитория №236)

Учебная мебель
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
мест, объединенных локальной вычислительной
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
2. Мультимедийное оборудование:
-Проектор BenQ MX 620ST – 1,
маркерная доска – 1,

Программные
продукты:
1. Windows 10 Single
Language, тип лицензии:
OEM.
Коммерческое
программное
обеспечение. Лицензия
номер 000192-480-23946

-АРМ преподавателя 23" Моноблок HP ProOne
400 G1 – 1, АРМ обучающихся, с доступом в
ЭИОС – 16.
- пульты интерактивного голосования;
- DVD-проигрыватель;
- аудиосистема.
Помещения, предусмотренные Учебная мебель
для проведения
1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих
самостоятельной работы
мест, объединенных локальной вычислительной
(аудитория №141,142)
сетью, оборудованных программным
обеспечением (ПО);
12.

Производственная
(клиническая)
практика
базовая

Лаборатория клинической
химии
(биохимические,
иммунохимические и
коагулогические
исследования)

843.
2.Microsoft
Office
стандартный 2007, тип
лицензии: OEM.

Биохимический анализатор “UniCel DxC
600/800 Pro”
Beckman Coulter, CША
Анализатор КОС и газов крови "ABL 800 Flex"
«Radiometer» ,
Дания
Иммунохимический анализатор “UniCel DxI
600”
«Beckman Coulter»,
США
Иммунохимический анализатор “Access”
«Beckman Coulter»,
США
Анализатор гемостаза ACL Elit Pro
«Instrumentation laboratory»,
США
Анализатор гемостаза ACL TOP
«Instrumentation laboratory»,
США
Полуавтоматический коагулометр “ МС4 Plus”
Германия
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Экспресс-анализатор кардиомаркеров Cobas h
232
«Roche Diagnostics»,
Германия
Анализатор "BIOSEN EKF diagnostic", для
определения глюкозы в капиллярной крови
«EKF diagnostic»,
Германия
Система клинического электрофореза «Sebia»
«Sebia» ,Франция
Тромбоэластометр "ROTEM GAMMA"
«Pentapharm GmbH Rotem»,
Германия
Анализатор агрегации «Биола»
«НПФ Биола»,
Россия
Полуавтоматический биохимический
анализатор «BTS330»
«Bio Systems»,
Испания
Спектрофотометр «Nicolet Evolution»
«Thermo Electron Corporation», Англия
Спектрофотометр «DU 800»
Beckman Coulter, CША
Универсальный счетчик для планшет«Wallac
1420 Victor»
«Perkin Elmer»,
Сингапур
Осмометр Varpo 5600
«Wescor/nc»,
США
Аппарат для измерения низкого уровня
гемоглобина в плазме крови HemoQue
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Лаборатория цитологических,
гематологических и
общеклинических методов
исследования

Plasma/Low Hb Photometer
«HemoQue AB»,
Швеция
Анализатор лекарственных веществ и их
метаболитов на базе высокоэффетивного
жидкостного хроматографа Agilent 1200
«Agilent Technologies»,
Германия
Система капиллярного электрофореза
многофункциональная «Minicap»
«Sebia» ,Франция
Центрифуга Rotixa
Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильник-витрина Бирюса
Холодильник-витрина Бирюса
Холодильная камера АТЛАНТ
Холодильник Sanyo MPR 721R
Холодильник Sanyo MPR 721R
Морозильная камера Pozic Paracel
Холодильник-витрина Pozic
Центрифуга Rotixa
Анализатор гематологический Beckman Coulter
LH750 (каб. 246)
Устройство для приготовления мазков крови
Coulter LH Slide Maker (каб. 246)
Устройство для окрашивания мазков крови
Coulter LH Slide Stainer (каб. 246)
Анализатор СОЭ автоматический TEST1 (каб.
246)
Анализатор мочи Aution MAX FX-4030 (218
каб)
Автоматический анализатор микроскопии мочи
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IQ 200 (218 каб)
Шкаф лабораторный в комплекте
Köttermann (каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте
Köttermann (каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте Köttermann
(каб 218)
Шкаф лабораторный в комплекте Köttermann
(каб 219)
Центрифуга «Allegra 25R» с принадлежностями
(218 каб)
Микроскоп Leica DM1000 (219 каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(246
каб)
Микроскоп биологический Leica DM1000 (219
каб)
Микроскоп биологический Leica DM
1000(246каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(246
каб)
Микроскоп биологический Leica DM 1000(219
каб)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Scope А1
(каб 222)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Scope А1
(каб 222)
Микроскоп биологический Leica DM 4000В
(222каб)
Микроскоп AXIOVERT 40 CFL 2215
(клет.техн.)
Счетчик гематологический СФК Минилаб
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(222каб)
Счетчик гематологический СФК Минилаб (222
каб)
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09
Счетчик лейкоцитарной формулы «Лидер»
Счетчик лейкоцитарной формулы «Лидер»
Инкубатор ВD23
(термостат) BINDER (каб. 218)
Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор
«Дезар-4» (каб. 246)
Холодильник «АтлантТ» (218 каб)
Микроскоп для лабораторных исследований
AXIO Imager M2
Лаборатория молекулярногенетических исследований

Ламинарный бокс II кл. «Safe 2020» /
«ThermoScientific»
Ламинарный бокс II кл. «Safe 2020» /
«ThermoScientific»
Бокс для ПЦР UVT-S /
«Biosan»/ Латвия
ДНК амплификатор «Терцик» /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
ДНК амплификатор «Терцик» /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
ДНК-амплификатор Real-Time IQ 5 /
«BioRad»/ USA
ДНК-амплификатор Real-Time CFX-96 /
«BioRad» / USA
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ДНК-амплификатор Real-Time Rotor-Gene 6000
/
«CorbettResearch»/ Австралия
ДНК-амплификатор C 1000 /
«BioRad»/ USA
Анализатор автоматический люминесцентный
мультиканальный «ALA-1/4» /
«Biosan»/ Латвия
Мини-ротатор «RS-24» /
«Biosan» / Латвия
Термоблок ТДВ-120 /
"Biosan"/ Латвия
Термостат "Гном" Россия/
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»
Термостат "Гном" /
ЗАО НПФ «ДНК-Технология»/ Россия
Центрифуга Eppendorf «5415R» /
Eppendorf/ Германия
Центрифуга Eppendorf «5415R» /
Eppendorf/ Германия
Центрифуга Eppendorf «MiniSpin» /
Eppendorf/ Германия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «CombiSpin FVL-2400» /
«Biosan»/ Латвия
Вортекс «Мульти-спин MSC-3000/MSC-6000» /
«Biosan»/ Латвия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
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13

Производственная
(клиническая)
практика
вариативная

Лаборатория серологических
исследований и
аллергодиагностики

ОАО «Утес»/ Россия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Отсасыватель медицинский ОМ-1 /
ОАО «Утес»/ Россия
Источник постоянного тока PowerPac Universal
/ «BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Sub-cell GT/
Protean» / «BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Sub-cell GT/ Mini
Protean» /«BioRad»/ USA
Электрофоретическая ячейка «Protean II xi Cell»
/ «BioRad»/ USA
Дозаторы многофункциональные электронные
Анализатор Иммулайт 2000
SIEMENS, США
Анализатор Иммулайт 2000 XPi
SIEMENS, США
Анализатор Access2
BECKMAN COULTER, США
Анализатор Architect
Abbott
Микропланшетный ридер Sunrise
Tecan, США
Промыватель планшетов HydroFlex™
Tecan, США
Промыватель планшетов BIO-RAD
США
Встряхиватель AXIA
BIO-MERIEUX, Франция
Термостатируемый шейкер ST-3
ELMI, Латвия
Термостатируемый шейкер ST-3
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ELMI, Латвия
Ламинарный бокс САТ
Ламинарный бокс
Thermo, Германия
Дезар-4, облучатель рециркулятор закрытого
типа
«Кронт-М», Россия
Холодильник/морозильник
компрессионный
двухкамерный МХМ-1834-33 .
«Атлант», Беларусь
Холодильник компрессионный однокамерный
МХ-365-00 (№2)
«Атлант», Беларусь
Холодильник/морозильник ХМ-5015-016 (№3)
«Атлант», Беларусь
Холодильник/морозильник ХМ-5015-016 (№4)
«Атлант», Беларусь
Оборудование медицинское
для хранения крови лекарственных средств и
вакцин MPR-721R
(№5)
SANYO
Холодильник фармацевтический
(№ 6)
HELKAMA
Холодильник фармацевтический «Позис» ХФ400-1 (№7)
Россия
Холодильник фармацевтический «Позис» ХФ400-1 (№8).
Россия
Дозаторы, 26шт
Bio-Hit
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Лаборатория клинической
иммунологии

Центрифуга ОПН -3,
водяная баня-термостат,
механический дезинтегратор,
настольная центрифуга Allegra - 2 шт.,
термошейкер,
вортекс для пробирок, термостат,
оборудование медицинское для хранения крови,
компонентов, лекарственных средств и вакцин.
проточный цитофлюориметр NAVIOS – 2шт.,
проточный цитофлюориметр FC-500 – 1 шт.,
прибор для автоматического приготовления
проб « Q-Prep»,
вортекс персональный.
автоматический фотометр для микропланшетов
- 2 шт.,
микроскоп DMIL,
микроскоп DMLS2,
счетчик лейкоцитарной формулы,
термошейкер для двух 96-луночных планшет,
термошейкер с охлаждением для
микропробирок,
термошейкер PST-60 HL-4 – 2 шт.,
отсасывать медицинский,
промыватель для микропланшет 8-канальный,
анализатор для белковых молекул «BIO PLEX»,
СО2-инкубатор,
аналитические весы,
шкаф биологической безопасности
«HERASETE» КS,
холодильник фармацевтический «Позис»,
холодильники бытовые – 3 шт
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Приложение № 2
к ОПОП по специальности
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
от___________________
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
№
п/
п

Ф.И.О.

1.

Ашанина
Елена
Николаевна

Условия привлечение
(штатный, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, по
договору)

внешний
совместитель

Должность, ученая степень,
ученое звание

Должность: профессор
кафедры ,
ИДО «Экстремальная
медицина»
Ученая степень: доктор
психологических наук
Ученое звание: профессор

Перечень
читаемых
дисциплин

Педагогика

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональн
ом образовании

высшее
образование,
специалитет,
преподаватель,
ЛГУ им
А.Жданова
биолог-физиолог,
менеджер
социальной
сферы

«Практика
профессионально
й коммуникации в
области
социальных наук
(на немецком
языке)» 2011
«Современные
технологии
обучения» 2012
«Проблемы
естественнонаучн
ого образования»
2013
«Интерактивные
технологии в
обучении» 2014
«Электронная
информационнообразовательная
среда

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине,
практикам,
государствен
ной итоговой
аттестации
(доля ставки)
36 час.
(0,04 ст.)
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образовательной
организации
высшего
образования»
2017

2.

Ворошилова
Татьяна
Михайловна

Внутренний
совместитель

Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
доцент кафедры хирургии и
инновационных технологий,
ИДО «Экстремальная
медицина»

Микробиоло
гия

3.

Ганапиев А. А.

Внутренний
совместитель

Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
доцент кафедры хирургии и
инновационных технологий,
ИДО «Экстремальная
медицина»

Лабораторна
я
диагностика
в
трансфузиол
огии

4.

Калинина Наталия
Михайловна

Штатный

Должность: профессор
кафедры терапии и
интегративной медицины,
ИДО «Экстремальная
медицина»
Ученая степень: доктор
медицинских наук
Ученое звание: профессор

Клиническая
лабораторна
я
диагностика.
Клиническая
иммунологи
я

Высшее,
«Лечебного
факультета»,
врач-лечебник
1ЛМИ им
И.П.Павлова

Повышение
квалификации
Педагогика и
психология
высшей школы
2017.
Повышение
квалификации
«Кардиология»
2018

47 час.
(0,053 ст.)

5.

Котенко Петр
Константинович

штатный

Заведующий кафедрой ,
ИДО «Экстремальная
медицина»
Ученая степень: доктор

Безопасность
в
чрезвычайны
х ситуациях

высшее
образование,
лечебнопрофилактическо

«Медицинская
педагогика и
психология» 1995
«Медицинская

9 час.
(0,01 ст.)
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е дело, военный
врач;

медицинских наук
Ученое звание: профессор

6.

Леонтьев Олег
Валентинович

Штатный

Должность: Заведующий
кафедрой терапии и
интегративной медицины,
ИДО «Экстремальная
медицина»
Ученая степень: доктор
медицинских наук

ВМедА им
С.М.Кирова,
1985

Патология

Высшее,
«Лечебное
дело», врач
РВ№ 626945 от
1987 ВМедА им
С.М.Кирова

педагогика и
психология» 1997
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье» 2014
«Терапия» 2016
«Подготовка
экспертов
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ и
оценка
квалификации
специалистов с
медицинским
образованием»
2016
«Электронная
информационнообразовательная
среда
образовательной
организации
высшего
образования» 2017
«Психология и
педагогика
высшей школы»
2017

Интернатура по
хирургии 1988 г
Интернатура по
функционально
й диагностике
1989 г.
Интернатура по

12 час.
(0,014 ст.)
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Ученое звание: профессор

7.
8.

Моисеев Сергей
Иванович
Родионов Геннадий
Георгиевич

штатный

Должность: профессор
кафедры терапии и
интегративной медицины,
ИДО «Экстремальная
медицина»
Ученая степень: доктор
медицинских наук
Ученое звание: профессор

терапии 1997 г
Адъюнктура
при ВМедА,
1992,
Повышение
квалификации
Профессиональ
ная
переподготовка
«Функциональн
ая диагностика»
2015 г.
Педагогика и
психология
высшей школы
2017.
Профессиональ
ная
переподготовка
«Терапия» 2016
г.
Повышение
квалификации
«Кардиология»
2018
Клиническая
лабораторна
я
диагностика.
Химикотоксикологи
ческие
исследовани
яи

высшее
образование,
специалитет, врач

ВМедА им
С.М.Кирова,
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лабораторны
й контроль
лекарственн
ой терапии
9.

Эллиниди Вера
Николаевна

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу,
___ чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу, _____ ст.

60

3.
Приложение № 3
к ОПОП по специальности
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
от___________________

Справка
о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы высшего образования
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
№
п/
п

Ф.И.О.

Наименование
организации

1.

Ашанина
Елена
Николаевна

2.

Ворошилова
Татьяна
Михайловна

ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М.
Никифорова
МЧС России
ФГБУ ВЦЭРМ им. Заведующая лабораторией
А.М.
Никифорова бактериологических исследований отдела
МЧС России
лабораторной диагностики.
Доцент кафедры хирургии и
инновационных технологий,
ИДО «Экстремальная медицина»
ФГБУ ВЦЭРМ им. Заведующий отделением
А.М.
Никифорова трансфузиологии
МЧС России
Доцент кафедры хирургии и
инновационных технологий,
ИДО «Экстремальная медицина»
ФГБУ ВЦЭРМ им. Главный научный сотрудник Отдела
А.М.
Никифорова лабораторной диагностики.
Профессор кафедры терапии и
МЧС России
интегративной медицины,

3.

Ганапиев А. А.

4.

Калинина Наталия
Михайловна

Должность в организации

Время работы
в организации

Учебная нагрузка в рамках
образовательной программы
за весь период реализации
(доля ставки)

2010г. – по
н/время

0,25 ст

2009 г. – по

0,25

н/время.

2011г. – по
н/время.

0,25

1992г. – по
н/время.

0,25
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ИДО «Экстремальная медицина»
Ученая степень: доктор медицинских наук
Ученое звание: профессор

5.

Котенко Петр
Константинович

6.

Леонтьев Олег
Валентинович

7.

Моисеев Сергей
Иванович

8.

Родионов
Геннадий
Георгиевич
Эллиниди Вера
Николаевна

9.

ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М.
Никифорова
МЧС России
ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М.
Никифорова
МЧС России
ФГБУ ВЦЭРМ им. Заведующий отделением гематологии и
А.М.
Никифорова трансплантации костного мозга Отдела
МЧС России
радиационной медицины, гематологии и
токсикологии
ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М.
Никифорова
МЧС России
ФГБУ ВЦЭРМ им. Заведующий патологоанатомическим
А.М.
Никифорова отделением
МЧС России

2017г. – по
н/время.

1,0

2010г. – по
н/время.

0,15 ст
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