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Кафедра клинической лабораторной диагностики 

ФНМО МИ РУДН г. Москвы приглашает на курсы 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации слушателей высшего и среднего 

профессионального образования с медицинским образованием и высшим образованием 
немедицинских специальностей: «Биология», «Биохимия», «Биофизика», 
«Микробиология», «Физиология». 

Обучающиеся получают теоретические знания и практические навыки 
проведения лабораторного анализа биологических жидкостей и продуктов 
жизнедеятельности человека для достоверной постановки диагноза, от которой зависит 
правильность назначаемого лечения; систематизации полученных данных.  

Контактные сведения: 8 (903) 555-60-28; 8 (985) 360-25-32 
зав. кафедрой - Омельчук Надежда Николаевна 8 (916) 908-11-10. 
Особенности обучения: 
Реализация Программ направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечение соответствия специалистов меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование 
компетенций по специальностям: «Клиническая лабораторная диагностика», 
«Лабораторная диагностика» и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
       Занятия проводятся в очно-заочной форме с использованием дистанционных 
технологий обучения. Теоретическая часть курса представляет собой лекции с 
использованием компьютерных презентаций, а также видеолекции. Практические занятия 
проводятся в условиях специально оборудованных кабинетах и на клинических базах 
кафедры. 

№ Наименование программы (ПП,ПК,ТУ) Ак.часы 
Сроки проведения 

(даты начала  и 
окончания циклов) 

1 Клиническая лабораторная диагностика (ПП) 580 ак.ч. 18.01.2021 - 07.06.2021 

2 Клиническая лабораторная диагностика (для 
биологов) (ПК) 480 ак.ч. 09.11.2020 - 12.03.2021   

18.01.2021 - 18.05.2021 

3 Лабораторная диагностика (ПП) 504 ак.ч. 18.01.2021 - 20.05.2021 

4 Клиническая лабораторная диагностика (ОУ) 144 ак.ч. 23.11.2020  - 24.12.2020    

5 Клиническая лабораторная диагностика для 
биологов (ОУ) 144 ак.ч. 23.11.2020  - 24.12.2020    

6 Современные методы клинических исследований 
в лабораторной диагностике (У) 144 ак.ч. 23.11.2020  - 24.12.2020    

7 Современные методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике (У) 144 ак.ч. 23.11.2020  - 24.12.2020    

8 Клиническая лабораторная диагностика. 
Гематологические исследования (ТУ) 72 ак.ч. По наполняемости 

группы: 5-10 человек 



9 Контроль качества клинических лабораторных 
исследований (ТУ) 16 ак.ч. По наполняемости 

группы: 5-10 человек 

10 Клиническая цитология (ТУ) 72 ак.ч. 
По наполняемости 

группы 5-10 человек: 
04.12.2020 -17.12.2020 

11 
Безопасность работы с микроорганизмами III—

IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней 

72 ак.ч. 
По наполняемости 

группы 5-10 человек: 
30.11.2020 - 14.12.2020 

 

Расписание циклов программ НМО 
Кафедра клинической лабораторной диагностики ФНМО МИ РУДН 

программа повышения квалификации дата 
начала 

дата 
окончания телефон 

Актуальные вопросы клинической 
лабораторной диагностики 

01.12.2020 08.12.2020 8-903-555-60-28; 
8-916-908-11-10 

Актуальные вопросы клинических 
лабораторных исследований 

20.11.2020    
09.12.2020 

27.11.2020  
16.12.2020 

8-903-555-60-28; 
8-916-908-11-10 

Актуальные вопросы бактериологии  15.12.2020        22.12.2020 8-903-555-60-28; 
8-916-908-11-10 
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