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ОПИСЬ ItОМПЛЕКТА /IOKYMEHTOB

по дополнительной профессионаJIьной программе
повышения кваJIификации <Лабораторная диагностика

неотложных состояний>.
(срок обучения - академических Зб часов)

м
п/п

Наименование документа

1 Титульный;tист
2. Лист согласования проI,раммы
1 пояснительная записка
4. Планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6,
Учебный план дополIIительной профессиональной программы повышения
квали(lикации <Лабораторная диагности ка HeoTJIoiItн ых состояний>

7, Рабочие программы учебных молу;tей
Учебный модуль 1 <Нарушения кислотно-ос[Iовного состояниrI)
У.lебный модуль 2 <Острая дыхательная недостатоLIность)
Учебный модуль 2 <Острая сердечная недостатоLIность)

8. Особенности реаJIизации дистанционного обучения
9. Прилоrкения:

Кадровое обеспе.lение образовательного процесса
Оцено.rные средства (прип,Iер)



2. лист соглАсовАния

дополнительной профессиональной программы
IIовышения квалификации <Лабораторная диагностика

Ilеотложных сосr,оltний>
(срок обучения - 36 аrсадемических часов)

СОГЛАСОВАНО:
проректор по непрерывному образованию и л /^'
МежДyнapoДнoМyсoTpyДниЧеcTBy'пpoфессop%КoмисcинскaяИ.Г.

Утверлtдена на заседании ученого сове'а по протокол Nр Г о, ,/"/ /1 l9
непрерывному образова}Iию
Утверлсдена на заседании методического совета
Фпо
!екан ФПО, председатель уLIеного совета IIо
непрерывному образова}IиIо и методиLIеского
совета ФПО, доцент

Зав. кафедрой клиничесtсой иммунологии,
аллергологии и фтизиоп}лIэмоноJIогии,
профессор

Щополнительная профессиональная программа повышения ttвалиdtикации <Лаборttторная
диагностика неотложных состояний> со сроком освоения Зб академиLIеских часов
разработана сотрудниками кафедры клиничесtсой иммуноJIогии, аллергоJIогии и

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России:
Юдина Светлаlrа Михайловна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой клиllи.tеской

иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии;
Молокова Марина Николаевна - ассистент rсафедры кJIиI]ической иммуноJIогии,

аллергологии и фтизиоl]уJIьмонологии,

протокол Nп / о, lt И /9



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗДПИСКА

1. I-{ель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения
квалификаlдии <ЛабораT,ор[Iая диагностика неотложных состояний> со сроком
освоения Зб академиLlеских LIacoB.

Щель - совершенствование профессиональFtых знаний и компетенций врача клиtlи.lсской
лабораторноЙ диагностики по вопросам лабораторноЙ экспресс-диагностики LIеотло)(LIых
состояний, необходимых для гrрофессиональной деятельности I] рамках имеющейсяl
ква-пификации.
Задачи:
1, углубление имеющихся знаний по организации лабораторных исследований в

отделении интенсивЕIой терапии ;

2. совершенствование знаний по вопросам к;lиtlичесttой интерIlретации результатов
лабораторных исследований в отделении интенсивной тераIIии и операционноti и

формированию заклIочений по полученным резуль,гатам;
3. совершенствование знаний по использованиIо современных методов клиrrической
лабораторной диагностики при анализе жизненно важных показателей.
2. Категории обу.Iающихся враLIи клинической лабораторной диагностики,
анестезиологи-реаниматологи, враLIи общей практики (семейные врачи), врачи-педиатры.

3. Акr,уальность программt I и сфера применения слушатеJIями IIолуtIе[Iных
IсомпетеIIций (профессиональIlых компетеlrций)
Критичесttое (неотлохtное) состояние является крайней степенью патологии, при tсоторой
необходима интенсивная медикаментозная поддержка жизненно важных фунrtций
организма человека, Лаборатории эксtIерсс-/Iиагнос,l,ики, вьIполняIощие свои функllии lз

условиях отдеlrений интегtсивной терапии, играю,г важнуIо роJIь в установJIеiIии и

IIодтверждении диагFIоза, определении прогIlоза, обосновании таI(тики лечеIlиrI.
Внедрение новых техI{ологий в работу .llаборатории, необходип,tость консультативной
помопIи врачам клиFIиLIеских отделений требуrот IIовышения квалификации специаJIистоI]
ttлинической лабораторной диагностиItи, развития ttомltетенций, обеспечиваIоп{их
правильнуIо интерпретациIо современных методов лабораторной диагностики,
необходимых для практиLIесtсой деятельFIости в лабораториях отделений интеtlсивной
терапии.

4. Объем программы: 36 LIacoB,

5. (>орма обучениrr, рехtим и продол}кительность заrrятий

6. Щокумент, выдаваемыIi после завершения обу.lеllия - удос,гоI}ерсIlрtс о

повышеIIии lсвалификаllии.

7. Организационпо-педагогические условия реализации программы:
7.] ЗаlсоrtоDаtпельньtе u llopv(lr11LtBllo-пpctBoBble Oot{yl4eltп,lbl в cool1тBemcпllLtLl с пlэrlсllttltе,л,t

спецu.а.льllосlп,ч.;
о Itонституция Российсtсой Федерации http://www,constittttiorr.rtr/

График обу.rеrrия

Форма обучения

Часов
в день

Щней
в неделю

общая
продолжительность
программы, месяцев

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

6 6 0,25 месяца
(6 дней, l неделя)



Федеральный закон N9 321-ФЗ от 21.11.20ll1 (Об основах охрацы здоровья граждан
Российсttой федерации> l http:l/www.consultant.ru/doctlnrent/cotls__doc_I-AW_ 121В95/

Приказ Nч 3В0 N4З РФ от 25 деrсабря 1997 года кО состояIlии и мерах по
совершенствованиIо лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов
в учреждениях здравоохранения Российской Федераrrции>
lrttps ://base. gararrt. ru/4 \ 7 З9 6 5 l

о Приказ Минздрава РФ от 19 февраля 1996 г. N 60 "о мерах по далыtейшему
совершенствованию Федеральной системы внешней оценки качества клиниLIеских

лабораторных исследований"
http://www.consultant.ru/cons/cgilonline.cgi?req:doc&base:EXP &п:26]895#00001233
0б1 3 1 64979|87

7.2 УчебrLо-меmо()l,rtеслtсtsL dotrylnag7пllaLlurL 1,1 n4cпllepLtaJlbI по Bce"lt, рсtбrlчutt про?рсt.ц,l)1,1ч.14

учебшш л,tоdуLLей:

о Кишкун, А.А, Itлини.lеская лабораторная диагностика: учеб. пособие дJIrI

студентов учреждений высш. проф. образования по дисLIиплине "Клиническая
лабораторная лиагностика" и системы послевуз. гlроф. образования врачей/
А,А.Кишrсун.- М.:ГЭОТАР-Медиа,20lr3. - 971 с

о Itлиническая лабораторная диагностика [электронrrый ресурс] : учебное tlособие /

Itишкун А.А. -м. : ГЭОТАР-Медиа, 201 5.

http ://www, rosrnedlib,гu/book/IS BN978 5 9704З 5 1 8 2.html
о Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах, Том 1. [Электрогtный ресурс] :

национальное руководство / Под ред. В.В. flолгова - М. : ГЭОТАР-Медиа,2012. -

(Серия "Национальные руководства")." Рехсим доступа:
http://wrvw.rosrnedlib,rrr/book/ISBN9785 97042 l 29 1 .lrtml

о Медицинские лабораторные технологии : руководство по клинической
лабораторной диагностике : в 2 т. Т. [Электронный ресурс] / [В. В. Алексеев и др, l

; под ред. А. И, КарпишIенко, - З-е изд,, перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
20 12. Режим доступа: littps ://books. google. ru/books?id:шr-
0хluJiЗ gC&pгintsec:frontcoveг&hl:ru#v:otlepage&q&f:false

о Назначение и кли[IическаrI интерпретация резуJIьтатов лабораторных исследований

[Электронный ресурс] / А, А. Кишrtун - М. : ГЭОТАР-Медиа,2016. Режим l(ос,tупа:
http ://www.medcol1ege1 ib.rr-r/lэook/ISBN978 597 04З87 З2.I"rtr"r-rl

Периоди.tеские издания (журлIалы):
Клиническая лабораторная диагностиItа http://www.medlit,ruijournalsview/lab

7. 3 Инпlернеm-ре cypcbl :

1. Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
http ://rапrld.ru/rаmld/

2. Минис,герство здравоохранения Российсtсой Федерации l-rttрs://www.гоsmiпzdrач.гtt/
3. Ilациональные стапдарты РФ по клинической лабораторной диагностике

http ://www. 1abnredicirr а.rul |2252 l 12266
4. Научная электронная библиотека <eLI BRARY.RU) https://el iЬгагу.гu/

5. Национальная элеI(тронttая библиотеr<а (НЭБ) httр://нэб.рф/
6. Консультант плюс httрs://kLrгskmеd.сопr/dерагtmепt/lilrгагу/раgе/Сопsultапt_Рllts
1. База данных ме)I(дународного индеI(са научного цитирования KWEB ОF SCIENCE)

http : //www. webofsc i etl се. со tll/
8. Полгtотекстовой базе данl Iых <Medline Complete> http://seaгch.ebscohost.corT/
9. Федеральная электронная медицинская библиотеrса. http:// 19З.2З2,1,1 O9/fenl l

l0. ПолнотеI{стовая база данных <Роlргеd.сопr Обзор СМИ), http://polpгed.corn/
l l . Научная электроtlная библиотека кКиберЛенинка> https://cy[rer,|ertirllta.гr"r/



7.4 Маtllерuальltо-пlехttuческuе базьl, обеспечtкlаtоLцuе ор?.алtuзацLпо всех rittOori

d uс цuплuлt ap t t о it по d z. о пл о B tcu

о Клинико-диагностиtlеская лаборатория БМУ кItоКБ> (г, Курск, ул. Сумская, 45а)

4. ПЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиоll:r;lьlлой
деятельности, трудовых фуIllсrций и (или) уровпей квалификаllии.

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать проtРессиональными
компетенциями, вклIоLIающими в себя способt,Iость/гото]]FIость:

1. Интерпретировать резуJIьта,I,ы современных лабораторных исследований состоrlниrl
гомеостаза при неотложных состояниях;
2. Составлять клинико-лабораторное заклюLIение по комплексу результатов клинических
лабораторных исследований,

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ
1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышеtIия
квалификации врачей по специальности кКлиническая лабора,горнаrI диагI{осl,ика)
<Лабораторная диагностика неотложных состояний>> проводится в форме заочного заLIета

в виде тестирования на портале КГМУ кНЩПО>.
Z. Обучающийся допускается tt итоговой аттестации посJIе изуLIения учебных
модулей в объеме, предусмотренном учебным плаFIом дополI]ительной профессиоtlальгIой
программы повышения квалификации вра.Iей <Лабораторная диагностика неотложных
состояний>.



6. учЕБный п.пдtl
дополнительной про(lессиональной программы

повышения tсвалификации врачей по специальности
<Itлиническая лабораторная диагностика)

<Лабораторная диагностика
неотложных состояний> (cporc освоения Зб академических часов)

Щель: совершенствовапие профессиопальFIых знаний и компетенций врача клини.Iесttой
лабораторной диагностики, необходимых для профессиопальной деятельI{ос,ги в рамках
имеющейся квалификации.
Ка,гегория слушателей: врачи кJIиI]ической лабора,горt-той диагLIостики, аFIестезиологи-

реаниматологи, враLIи общей практики (семейttые врачи), врачи-педиа,гры.
Срок обу.Iения (трулоемlсос,гь): Зб часов
Форма обучgrrr, без отрыва от работы (заочная, дистанrlиоrrrrая)
Реrким занятий: б акад, часов в день

График распределения академических часов

ль
пl
п

Ha1,1MeHoBaH I{e молулеI",r,

тем
(раздеrIов, r,епл)

Всего
(aK,.tac.

зач.ед.)

в том числе
очное

обyчение

|,-;lшж

лекl{и и практические
занятия,

самост.

работа
(стажировка)

t|lopivt

ы
l(olll,p

олrl
(Tecr,)

l

yM-l
кИсследование
нарушений
кислотно-основного
состояния)

l8 9

1

ум-2
<Острая

дыхательная
недостатоLIность)

9 4 + 5

3.

ум-3 кОстрая
сердечная
недостаточность)

8 4

4.
итоговая аттестация
(тест) 1 l Тест

Итого: зб 18 l8

Календарный учебный ик
fl,eHb обучения по

ппогпамме
l 2. 3. 4, 5. 6.

Вид занятия Заочttое лIrстанцlлоtlltое обученtле, самостоятельtlая работа

.Д,lлстанцrtоllllое
обччение

эор

9
Рубежll
ый (Т)

4 +



7. рАБочив прогрАlчIмы учЕБных N{одуJIЕи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБFIОГО МОДУЛЯ l
((ИсследоваI]ие нарушениЙ кислотно-основного состояния))

Перечень знаний, умений врача, обеспечивающих формироватrие профессиональнLIх
компетенций.

1-Io окончаниIо изучения программы обучающийся долlкен знать:
о основы патогенеза, осLIованные на принципах доказательной медиIIины стандарты

лабораторной диагностики наиболее распространенl{ых нарушений кисJIо,гLlо-

основного состояния (КОС);
. КлиническуIо информативность лабораторFIых исследовалtий показателей КоС с

позиций доказательной медицины;
о основные современные преаналитические и аналитические технологи

лабораторных исследований в условиях лабораторий отделений иttтенсивной
терапии;

о Факторы, влияIощие на результаты лабораторного иссJIедования lIоказателей I{OC
на преанали,гическом, аналитиLIеском и llостаI]аJIи,гиLIеском этапах ;

По окон.lаниIо изучения tlрограммы обучающийсяt /Iоллсен уметь:

о Подготовить гrробы биоматериала для лабораторFIых исследований (в том LIисJIе

экспресс-исследований) ;

. Проводить лабораторную верификашиIо клинико-лабораторных синлромо]],
о оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований Кос;
о Провести анализ эффективности лечебных мероприятий по данным лабораторных

исследований,

Содерrкание учебного модуля 1. <ИсследоваI]ие нарушений кислотно-основI{ого
состояния))

Формы и методы коIlтроля зrrаrIий слушателей (по модулIо): - рубеlкный
контроль комIlьютерное тестирование (прилоrкение к l1рограмме сЬоrrдЫ

оценочных средств).

l,АБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБFIОГО МОДУЛЯ 2

<<Острая дыхательная IIедостаточIIость))

Код Наименование тем, элемеIlтов и т. д.
1.1 Правила сбоrrа материала
|.2 Регуляция кисJIотно-осIIовIlого состояIIия
1.3 Метаболические нарyшения кислотно-осtIовIIоI,о состояItия
1 .3,1 Метаболический ацидоз
1.з.2 Метаболи.tесtсий алкаJIоз

|.4 Респирпторные нарyшения кислотIlо-осIIовIlого состояния
1,4.1 Респираторный ацидоз
|.4,2 Респираторный алIIкалоз



Перечень знаний, умений врача, обеспе.lивающих формирование профессиональных
компетенций

ПО ОКончанию из)zчения программы обу.lающийся долхtен знать:

о основы патогенеза, основанные на принципах доказательной медицины стандарты
лабораторноЙ диагностики состояниЙ, связанных с развитием острой дыхателыtой
недостаточности;

о Клини.tескуIо информативность лабораторного исследования с позиций
доказательной медицины ;

о Фатсторы, влияющие на результаты лабораторFIого исследования на
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;

ПО ОКОНЧаНию из)r.tения программы об}zчающийся долхсен },меть:

. Подготовить пробы для лабораторных исследований, выяlвляющих дыхательнуIо
недостаточность,

о Проводить лабораторную верификацию диагноза на основании клиниLIеских
лабораторных иссJIедований ;

о Оценить кJIиническую значимость результатов лабораторньж исследований показате;rей
острой дьжательной недостатоLIности;

о Провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим, выrIвить
ошибки и разработать мероприятия по улучшениIо качества диагности.Iеской
работы;

Содерrкание учебного модуля 2 <Острая дыхательная недостаточность))

Формы и методы кOIrтроля знаний слушrателей (по молулrо): - рубежный
контроль компыотерное тестирование (прилолсение к программе сРоrrды
оценоLIных средств),

РАБОLIАЯ ПРОГРЛММА УЧЕБIIОГО МОДУЛЯ З
<<Ос,грtlя сердечII ая шедосl,а,тоLI Il ость))

fIеречепь зпаний, умепий BpaLIa, обеспечивающих формирование профессиональных
компетенций

По окончанито изучения программы об)rчающийс :

. основы патогенеза, основанные на принципах доказательной медицины стандарты
лабораторной диагностики состояний, свrIзанных с развитием острой серлечной
недостаточности;

Код Наименование тем, элементов и т. д.
2.| Лабораторная оценка гипоксического состояния
1,, Исследование электролитного баланса
2.3 Биохимический анализ крови
2.2.| Ферменты
2,2,2 Белковый обмеп
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о Клини.lескую информативность лабораторного исследования с позиций

доказательной медицины ;

о Факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на
преаналитическом, аналитическом и постанаJlи,гическом этапах)

По окончанию из)zчения программы об)zчаюшийся долхtен уметь:

. Подготовить пробы дrrя лабораторных исследований, выявляющих сердечную
недостаточность;

о Проводить лабораторrlуrо верификацию диагFIоза FIa основании кJIиниLIеских
лабораторных исследований ;

о оценить кJIиническуIо значимость результатов лабораторI{ых иссJlе}lований показаr,е;rей

острой сердечной недостатоLIности;

о Провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим, выrIвить
ошибки и разработать мероприятия по улуLIIхеIIиIо качества диагностической
работы;

Содержание учебного модуля 3 <Острая сердечная недостаточность))

Формы и методLI коIIт,роJIя знаний слупlаl,елей (по модулю): - рубеlrслrый
коIlтроль компыотерное тестироваFIие (прилоltсение к программе фонды
оценочных средств).

8. осоБЕннос,ги рЕАлизАции дистАнционного оБучЕFlиrI

Порядок обучеllия

Щистанционное обуче}Iие может применяться как в форме электронного обучения (в

режиме on-line), так и с использованием дистаI]ционFIых образовательных технологий (в

режиме off-line), при проведении различных вилов учебных запятий, текущего и

рубежного контроля, промежуl,о.tной аттестаIдии обучаtощихся.
Учебный процесс с использованием дистанIdионного обучения осуществлrIется в

соответствии с учебным планом через портал КГМУ (НДПО).
Итоговая аттестация проходит в заочной дистаI]ционной форме через пор,гаJI ltГМУ
(НДПО).

Формы организации у.lебIrого процесса при дистtlIIциоtIном обу.Iении
Дсинхронная организация учебного llроцесса (реltсиме ofT-line) (видеолекции, презеII,гаllии)

обеспечиВает обучаЮщемусЯ возможноСть освоеIlИrl уtIебIJоI,О маl,ериfuIа в .lllобое улобrrос
для него время и общение с преподавателями с исIIоJIьзоваI]ием срелств телекоммуникаций
в режиме отложенного времени через портал I(ГMY (FIДПО).

9.IIРИЛоЖЕНИЯ:
9.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Код Наименование тем, элемеIIтов и т. д.
з.1 Патогенетические факторы развития остrrой сердечной недостаточtIости
з.2 Исследование электролитного баланса
3.3 Биохимический анализ кDови
3.2,I Ферменты
з,2.2 Белковый обмен
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м
п/п

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей,

разделов, тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основцое
место работы,

должность

Место работы и
дол}кность по

совместительст
ву

Лабораторная
диагностика
неотложных
состояний

Юдина Светлана
михайловна

Д.М.Н.,
профессор

КГМУ, Кафедра
клинической
ИММУIrОJIОГИИ И

аJIлергологии,
зав. кафедрой

Молоlсова Марина
николаевна

ассистеItт Бму кокБ,
BpaLI

клинической
лабораторпой
диагLIостики

КГМУ, Кафедра
клинической
иммунологии и

аллерI,о.]Iогии,
ассистент

9.2. Пример оценочных средстlз (тестов):

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ГИПОКАПНИЧЕСi{АЯ КОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

() лекомпенсированным респираторным алкалозом
() незначительным респираторным алкалозом
() слабо выраженным метаболическим ацидозом
() компенсированным метаболическим алкаJIозом
() лекомпенсированным метаболическим алкалозом

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ГIРИ
ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

() увеличением содержания С-lэеактивного беэrка
() повышением альбумиFIа
() снилсением иммуноглобулинов А и G
() повышением концеIrтрации общего белка
() сниllсением гаптоглобина


