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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕН,ГОВ

по дополнительной профессиоI]аJIьной программе
п овышен и rI к]]али фикаtIи и ((Лабораторн arl диагн ости ка

заболевtu]ий хселудочно-ки tIlечIIого ],ракта).
(срок обучения - Зб аitад(ерtиLIеских часов)

Nь
п/п

Наименование документа

1 Титульный лист
2. Лист согласования программы
з, пояснительная записка
4. Планируемые результаr:ы обучеttия
5, Требования к итоговой аттестации

6.

Учебный план дополпи,tельной профессионалыIой программы повыпIения

квалификации <лабораторная диагностика заболеваний хселудочно-кишечного
,l,pal(Ta)

,7 Рабочие программы у,lебных модулей
У.Iебный модуль 1 <ИсследоваI]ие кала)
Уr"б.r"й *"ду"J uИ.сr,"доваIIие )келLIи )

8. особенноСти реализации дис,гаНl\иоIIFIоI,О Обу,lg,,r,
9, При.ltо>ttения:

Itадро во е об еспечегt ие образовательн oтo про цесса
Оценочные средства (пример)



2. лист соглАсовАния

дополI{итеJIьноЙ профессиоrrальной tIрограммы
повышения квалификации <Лабораторная диагностика

заболеваний желудочно-ки]пеtIного тракта)

(срок обучения - Зб академиLIеских часов)

СоГЛАСоВАFiО:

Ж*"H^::-;ъlTrTliHJ,""r:xTfi:J; " >4Щ комиссинскаяиl.

Утверждена FIa заседании уLIеIIого совета по протоl(оJI

непрерывному образованию
}lъ г от //. а, /9

Утверrкдена на заседании методического совета
Фпо
Щекан ФПО, председатель ученого совета по
непрерывному образованию и методического
совета ФПО, доIIеFIт

Зав. кафедрой клинической иммунологии,
аллергологии и фтизиопульмоноJIогии,
профессор

протокол Np // от "// а4 /9

Ст,еп.Iеltко А.А.

Iодиrrа С.М.

/{ополнительнаrI профессио}Iальная программа IIоВI)IIIIеIIия квали(lиI(аLIии кJ'Iабора,I,орltаяt

диагцостика заболеваний жеJIудочrIо-киIUечtlого TpaI(Ta) со сроком обучеtlия зб

академических часов разработана сотрудниками кафслры lслиllи,lесtсой им]vуlIоJlоI,14и.

аллергологии и фтизиопульмонологии ФгБоУ во кгмУ Минздрава России:

IОдина Светлана Михайловна - Д.М.н., профессор, зав. кафелрой t(лиt]и,tеской

иммунологии, аJIлергологии и фтизиопульмонологии ;

Молокова Марина Николаевна - ассистент кафедры клинической иммуFIологии,

аллергологии и фтизиопульмопологии.



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Щель и задачи дополнительной профессиональноЙ программы повышения
квалификации <Лабораторная диагностика заболеваний желудочно-кишIеLIного

тракта) со сроком обу,lglr"r, - 36 академических часов.
Idель - совершенствование профессиональных знаний и компетенtlий Bpa.la клини,tеской
лабораторной диагностики llo вопросам диагностики патологии желудоLIIIо-кишеLIного

тракта, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеlоrцсйся

квалификации.
Задачи:
1. углубление имеющихся злIаний по организации работы химико-микроскопических
исследований в клинико-лиагLIостиLIесI(их лабора,гориях (КДЛ) с LIелыо лиагностики
заболеваний желудочно-ки I uеtItIого траi(га;
2. совершенствоI]ание знаtлий по вопросам I(лиIIиLIесt<ой иtIтсрпре,[аllии микроскоt]иtlесl(их
и иммунохимических лабораторных исследовагtий KzuIa и )кеJIчи и формиро]]itlIиlо
заклIоLIения по результатам лабораторных исследований;
З. совершенствоваI]ие знаний по исtrользованию современных методов клини.lескоЙ

лабораторttой диагностики в анализе копрологических синдромов.
2, Кат,егории обучаlощихся врачи клинической лабораторноЙ диагностики,
гастроэнтерологи, врачи обшей практиlси (семейные врачи), врачи-педиатрLI, враLIи-

терапевты.
3. Актуальность программы Il сфера примеIIеI{ия слуш:tтелями полученIIых
I{oM петеIIций (профессиоII ilJl L tlых ком п eTeIl ци й)
Согласпо ФЗ от 21 ноября 2011 г. Nq 32З кОб осгlовах охраIIы здоровьrI l-ptlжlla]I l]

Российской Федерации) сущес,гвеIIная роль в труловой деятеJIь[lос,ги BpaLIa клини,IесttоЙ

лабораторной диагItостики отводится профилактике и paFIHeMy выявлениIо приLIиti

возник[IовеI]ия заболеваний. Химико-микроскопические лабораторные исследоваFIиrI

функчий желудочно-ItишеLIного тракта играIот важную роль в устаI,Iовлении и

llодтверждении диагFIоза, определении прогноза, обосновании тактики JIеLIеIIия.

Внедрение новых технологий в работу лаборатории, необходимость консультативноЙ
помощи врачам лечебных отделений требуют поRыш]еIIия квазlификаI{ии сllециалисl,ов
клиничесtсой лабораторной диагFIостики, развития ttомпетегtциЙ, обесttе,IиtзаIOшlих

правильную интерпретациIо современных методов лабораторrrой диагнос'rики,
необходимых для практичесtсой деятельности в клинико-диагностической лаборатории.

4.Объем программы: 3б академических часов.
5. Форма обу,rеrrия, ре}Itим Ir продол}кI,IтельIIостL заrlятlлй

б. ,Щокумепт, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о

повышении квалификации.

7. Организационно-педагогические условия реаJIизации программы:

График обучения

Форма обучения

Часов
в день

Щней
в неделю

общая
продол}кителLность
программы, месяцев

(дней, недель)
Без отрыва от работы
(дистанционная)

6 6 0,25 месяца
(6 дней, 1 tIедеrIя)



7.] ЗакоrtоDсmеельltьtе u ltopшall1Llыlo-пpaBoBbte doKy,l4.erm,lbl в сооmвеmсmвuLt с профulLем

спецuаJlьllоспlu;
о Itонституция Российской Федерации http ://www.constitutiorr,ru/
. Федеральный закон N9 321-ФЗ от 21.11.20]r 1 (об ocrloвax охраItы здоровья гра)I(/{,lгt

Российской федерации> l http:llwww.collslrltant.гr"r/document/cotrs_doc_LAW_121 895/

о Приказ Ns 380 МЗ РФ от 25 декабря 1997 года <о состояI]ии и мерах по

совершенствованию rrабораторного обеспечения диагFIостики и лечеItия IIациеIIтоts

в учреждениях здравоохранения Российской Федераrtии>

https ://base. garant.ru/4 17 З9 65 l
. Приказ Минздрава РФ от 19 февраля 1996 г. N 60 "о мерах по дальнейшему

совершенствованиIо Федеральной системы внешней оtIенки KaLIecTBa клиниLIеских
лабораторных исследований"
lrttp://www,consultant.ru/cons/cgi/orilirre.cgi?req:doc&base:EXP&n:267895#0000123З
0613164979187

7.2 У,tебно-ллеmоdu.,tесtiсlsl dокул,tеtLп,tаL|uя ч.л4,апlерLl.сlльl по всел,t рабочLIл4 пpo2pOi14.|lQ.1,1

учебных моdулей:
о Кишкун, А,А. Itлиническая лабораторная диагностика: учеб, пособие для

студентов учреждений высш, проф. образования по /]исципли[tе "КлигlиLIеская
лабораторнаяl диагностика" и системы lIослевуз. проф. образования врачей/

А.А.Itишrсун.- М,: ГЭОТ'АР-Медиа, 2013. - 971 с
о Клини.lескаrl лабораторная диагностика [электронный ресурс] : учебгIое гtособие /

м. : ГЭОТАР-Медиа, 201 5,

lrttp ://www.rosrrredlib.гu/book/ISBN978597043 5 1 82,htm1

о Itлиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный ресурс] :

национыIьное руководство / Под ред. В.В. Щолгова - М. : ГЭОТДР-Медиа,20|2, ,

(Серия "Национальные руководства")." РеlIсим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978 597042 1 29 1 .litml

о Медицинские лабораторFIые техI]ологии : руководство по t{лигtи.tеской

лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. Алекссеlз и

др.] ; под ред. д. и. карltишенко, - 3_е изд., rrерераб. и лоп, - м, : гэотдр_медиа,
2012, Рехtим доступа: http://www,rosrnedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html

. Назна.Iение и клиническая интерпретаL{ия результатов лабораторFIых исследовагlий

[Электронный ресурс] i А. А. Кишкун - М, : ГЭО'ГАР-Медиа,2016, Ретсим дос,гупtl:
lrttp ://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978 591 0 4З87 З2.lrtrrrl

Периодические издания (тtурна.llы) :

Клиничесtсая лабораторная диагFIостика lrttp://www.nT edlit.гtt/iotlгnalsview/lab

7. 3 Иt mlернепl-ресурсьL :

1. Российсtсая Ассоциация
lrttp : //rаrпl d. гu/rаrп1 d/

медицинской лабораторной диагностики

2, Министерство здравоохранения Российской Федерации httрs://www,rоsmiпzdгач.гr"/
3. Национальные стаI{дарты рФ по клигtической лабораторной диагFIостике

http ://www. 1abmedicirr a.r:r:.l 12252 l 12266
4, Научная электронная библиотека <eLIBRARY. RU) https://el iЬгагу.гu/

5. Национальная электронttая библиоr,ека (НЭБ) httр://нэб.рф/

6. Itонсультант плlос httрs://l<Lrгsl<пrеd.соrл/dерагtrлеtlt/liЬгагу/раgе/Соtlsultапt_Рlus,/. 
База даllных ме)(дународlIого индекса нlуч1-19r,о t(итирования KWEB оF SClENCE))
http : //www. wеЬоtЪс i е п се. cot1,1/

8, Полнотекстовой базе дан1-Iых <Medline Complete>> http://search.ebscohost.cotll/
9. Федеральная электронная медицинская библио'гека. httр://19З,2З2.7.109/fеml



10. Полнотекстовая база данных кРоlрrеd.соm Обзор СМИ). lrttp://polpred.conr/
1 1. Научная электроtIная библиотека кItиберЛснинка> httрs://суЬегIеtliпkа.гu/

7,4 Maпlepttaлbllo-tllexllLlLtecl{Lle базьt, Oбecпe,tttBcпoLL|Lle ор?спluзсlLlulо всех с;чDоri

d ъtсъluплut t apl l ой по d z о l11o Bl{u

о Клиниttо-диагностическая лаборатория БМУ кКОКБ> (г. ItypcK, ул. Сумская, 45а)

4. ПЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕtIИЯ
ХарактеристрIка HoBoii lсв:tлификации и связанIIых с rlей видов профессиона.пьllоЙ

деятельности, трудоlзых фуrlкций и (или) уровней квалификаrции.

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать профессионаJIыlыми
компетенц иями, ]]ключающими в себя спосо бностl,/готовность :

1. Интерпретировать результаты совремеIIFIых методов иммунохимиLIеского и

микроскопиLIеского лабораторного исследования состоrIния желудочно-кишечFIого TpaIOa;

2. Составлять клинико-лабораторное заключение по комплеI(су результатов ItлиIIических

лабораторных исследований.

5. ТРЕБОВЛFIИЯ К ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАЦИИ
l, Итоговая аттестациrI по дополнительной профессиона:rьной программе повыu]ения
квалификации врачей по специальности <Клини.lеская лабораторная диагности](а)
<Лабораторная диагностика заболеваний тселудочно-кишечного TpaKTD) проводитсrI l]

форме заочного зачета в виде тестирования на портале КГМУ (FIДПО),
2, Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных
модулей в объеме, предусмотреIIFIом учебным планом дополrIительной профессиональной
программы повышения квалификации врачей кЛабораторная диагностика заболеваний
желудочно-кишечного тракта),



6. учвБныи плАн
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации врачей по специальЕIости
<Клини.tеская лабораторная диагностика)

<Лабораторная диагностика
заболеваlлий хселудочно-кишечного тракта> (срок обучения - Зб академических часов)

I_{ель: совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача клиничесtсой
лабораторной диагностиItи, необходимых для профессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации,
Категория слушателей: врачи клинической лабораторrIой диаг[Iостиl(и,
гастроэнтерологи, врачи общей практики (семсйtlые врачи), врачи-педиатры, враLtи-

терапевты.
Срок обучения (трулоемкосr,ь): 3б аtсалемиLIеских LlacoB

Форма обучения: без отрыва от работы (заочная, дистанциоrtпая)
Режим занятий: б акад. часов в день

График распределения академических часов

лъ
пl
п

Наименование модулей, Всего
(ак.час,

зач.ел.)

в том числе
тем

(разделов, тем)
fl,истанцlлонное

обyчение
Очное

обyчение
эор формы

(о1-1троля
лекциl4 практ1,1ческljе

заLIятия,
самост.

работа
(с,гажировка)

tРорпr

ы
l(olITl]
oJlя

(,гесr,)

1

yM-l
кИсследование кала) 29 l4 Рубежн

ый (Т)
l5

Правила сбора
материала

+ +

Микроскопическое
исследование кала

+ + +

химичесtсое
исследование кала

+ + +

Иммунохимические
методы
исследования кала

+ + +

)
ум-2
<Исследование
)келчи)

б l а

3.
итоговая аттестацrlя
(тест) l I Tecr,

Итого: 36 l8 l8

Календарный yчебный ик
.Щ,ень обучения по

программе
1 1 1 4. 5. 6.

вид занятия Заочное дистанционное обучение, самостоятельная работа



7. рдБочиЕ прогрАммы учЕБIIых мо/(уJrtrЙ

РАБОLIАЯ ПРОГРАММА УLIЕБНОГО МОДУЛЯ 1

(ИсследоваtIие кала)>

Перечень знаний, умений врача, обеспечивающих формирование профессиональных
компетенций

По окончанию изучения программы обучающийся лолltсен знать:
о основы патоморфологии, патогенеза, осIIоваI-IIIые на принципах доказате.ltt,tlой

медицины стаI]дарты "lrабораторной диагностики наиболее распространеLttlых
синдромов и заболеваIлий желудочно-кишеLIного тракта;

. Клиническую информативность лабораторных иоследований кала с позиций
доказательной медицины;

. основные современItые преаI-IаJIитиLIеские и аналитические техI]ологи в

копрологических исследованиях ;

о Факторы, влияюl]{ие на результаты лабораторного исслеilоваIIия кала на
преаналитическом, аналитиLIеском и постаI]аJIи,I,иLIеском этапах;

По окончанию изу.lения программы об},чающийся долхсен }rметь:

. Подготовить пробы биоматериала для химико-микроскопических лабораторных
исследований;

о Проводить лабораторI]уIо верификацию диагноза, постаI]ленного лечащим BpaLIoM;

определять возможные альтернатиI]ные диагнозы на осFIоваIIии кJlигlиLIеского
лабораторI{ого исследования кала;

о оценить ltлиFIиLIескуIо зI{аLIимость результатов лабораторных иоследова]Iий кала;

. Провести анtI,IIиз расхождения лабораторного диагноза с клиниLIеским, выrIвить
ошибки и разрабо,га,гь мероприятия по улучLшению качества диагности.tеской
работы;

Содерrкание учебного модуля 1. кЛабораторная диагностика заболеваний
я(елудочно-кишечного TpaKTaD

Код Наимеlловаtlие тем, элемеIlтов и т. д.
1.1 правила сбора материала
1,1.1 диета Певзнера
\.|.2 !иета Шмидта
1.2 Химическое исследование кала
L2.1 Определение белка
|.2.2 Выявление крови
1,2,з оп]эеделение уробилиногена
1.2.4 Определение би:rирубина
1.3 Микросlсопическое исследование кала
|.4 Иммyrrохимические методы исследования кала
1.4,I Химотрипсин
1.4.2 панкреатическая амилаза
1.4.з Секреторный IgА



1.4.4 Кальпро,гектин
l,4,5 Эластаза

Формы и методы коIIтроля знаний слушате;Iей (по модулю): - рубежный
контроль компыо,герное тестирование (прило>tсение к программе фонды
оценочных средств).

РАБОLIАЯ ПРОГРАММА УЧItБНОГО МОДIУJIЯ 2

<<Исслелование }келчи))

Перечень знаний, умений врача, обеспечивающих формирование профессиоFIаJIьных
компетенций

По окончанию изучения программы обу.Iающийся долrкен зпать:

о основы патоморфологии, патогенеза, осIIо]]анные на приIIIIипах доказательttой
медицины стаIIдарты лабораторной диагностики наибо"пее распростраI{енIIых
синдромов и забо;rеваний, связанных с нарушением секреции и измеI]еFIием

качественIlого и количественного состава желчи;
о Клини.IескуIо информативность лабораторFIого исследоваI]иrI )ItелtIи с позиllий

доказательной медициllы;
о Факторы, влияющие на результаты лабораторIIого исследоваFIиrI жеJILIи Flа

преаналитическом, аналитиLIеском и постанаJIитиLIеском этапах;

По окончанию изччения пlэограммы обучаtощийся доллtен уметь:

. Подготовить пробы желчи для химико-микроскопических лабораторгlых
исследований;

о Проводить лабораторную верификацию диагноза, поставленного леLIащим BpaLioM;

определять возможные альтернативные диагнозы на основании клинического
лабораторного исследования желчи;

о оценить клиническую знаLIимость результатов лабораторных исследований желчи;

. Провести анализ расхоrttдения лабораторного диагноза с клиFIическим, выявить
ошибки и разработа,гь мероприrll,ия по yJIyLlIIIetlиIo KalLIecTBa диагFIости.tеской

работы;

Содержание учебного модуля 2 кИсследование желчи>)

Код Наимеrrование тем, элементов и т. д.
2.1 Фракционное дуоденальное зондированиек
2.1.| Фазы фракционного зондирования
2.1.2 Патология, выявляемаrI в разные фазы
2.2 Микроскопическое исследование желчи
2.2.\ Методика приготовления препаратов
2.2.2 Эпителий при патологических процессах
2,2.з лейкоциты
2.2.4 Осадочные образоваtlия



{rормы и методы коIIтроля зlланий слушателей (по модулlо): - рубежный
контроль компьIотерное тестирование (прилоiltение к программе фонды
оценоLIFIых средств).

8. осоБЕнности рЕдлиздции дистднционного оБуLIЕI-[ия

Порядок обучения
[истанционное обучение может применяться как в форме электронного обучения (в

режиме on-line), так и с использованием дистанциоIIных образовательных технологий (в

режиме off-line), при провсдении РаЗлИЧНI)Iх видоI] У.Iебных занятий, текуIлего и

рубежного контролrI, промежуто,Iной аттестации обучаюrцихся.
Учебный процесс с использоI]аFIием дистаIILIионного обученияI осущестI]ляеТся ]]

соответствии с учебным планом через портал КГМУ кI-IIJПО>.

Итоговая аттестация проходит в заочной дистаI{циоrлной форме LIерез IIор,гал Kl,My
кНЩПО>,

(Dормы организации учебного процесса при дистанциоIIIIом обYчеlrии
ДсинхронНая органиЗация учебНого процеСса (рехсиме otT-lirre) (видеолеttции, презен-гации)

обеспечиВает обучаlощемусЯ l]озможлIоСть освоенИя У.lебногО материала в лtобое }Добrrое
для него время и общение с преподавателями с использованием средств телекоммутrикаций
в режиме отложенного времени LIерез портал I(ГMY кН[ПО>.

9.ПРИЛоЖЕНИЯ:
9.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса

N}
п/п

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей,

разделово тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

Основное
место работы,

должность

Место работы и
должность по

совместительст
ву

Jlабораторная
диагностика
заболеваний
желудочно-
кишеLIного тракта

Юдина Светлана
михайловна

Д.М,Н.,
профессор

КГМУ, Кафедра
клинической
иммунологии и
аJIлергологии,
зав. rсаtЬедрой

Молоttова Марина
I-Iиколаевна

ассистент Бму кокБ,
BpaLI

ltltини.lесI<ой
лабораторной
диагностиI(и

КГМУ, Кафелра
к.llигtи.tесt<tlй

ИМNIУItОЛОГИИ И

aIJIлергологии,
ассисте1.I,г

9.2. Пример оцеFIочных средств (тестов):

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ОБНАРУЖЕFlИЕ ВО ВСЕХ ФРАКЦИЯХ ДУОДЕНАЛЪНОГО СОДЕРЖИМОГО
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВД КУТИКУЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ ХАРАКТЕРНО ДJIЯ

() дуоденита
() пузырrrого рефлюкса



() застоя х(елчи
() холецистита
() паразитарных заболеваний

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ЗЕЛЕНОВАТАЯ OI<PACKA ПУЗЫРНОЙ ЖВЛЧИ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА
() холецистит
() гипомоторную дискинезию
() спазм сфинктера Одди
() водянlсу желчного пузыря
() примесь желудочного содержимого


