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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Лабораторная генетика» 

Лабораторная генетика — отрасль медицины, изучающая механизмы передачи наследственной информации от поколения к 

поколению. Врачи генетики разрабатывают способы профилактики и лечения генетически обусловленных заболеваний и 

патологических особенностей здоровья пациентов. 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Лабораторная генетика» предназначена: 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Генетика», «Клиническая 

лабораторная диагностика»  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-лабораторный генетик 

2. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы  

2 Основы социальной гигиены 

3 Организация медико-генетической помощи населению 

4 Генетика человека 

5 Клиническая генетика, характеристика наследственных болезней 

6 Лабораторные методы диагностики наследственных болезней 

7 Педиатрия 

8 Акушерство и гинекология  

9 Эндокринология 

10 Догоспитальная медицинская помощь при острых и неотложных состояниях  

11 Нормальная и патологическая физиология  

12 Общая биология 

13 Генетика 

14 Биохимия  



15 Хромосомные болезни  

16 Цитогенетические методы диагностики хромосомных болезней  

17 Моногенные факторы наследственных болезней  

18 Болезни с наследственным предрасположением  

19 Пренатальная диагностика и неонатальный скрининг  

20 Управление качеством лабораторных генетических исследований  

21 Статистическая обработка результатов лабораторных исследований  

22 Профилактика наследственных болезней  

23 Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской документации 

24 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


