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описъ комlIлЕктА докумЕнтов

по дополнительной профессиоFIаJIьной прOграмме
повышеFIия квалификации <Лабораторная диагностика

реактивных изменений tсрови>.

(CPolc обу,lg,,,- 18 аttадемиLIеских часов)

лъ
п/п

Наименование документа

1 Титульный лис,г
2, Лист согласоваI]ия проц]аммы
a пояснительнаrI записка
4. Планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6,
Учебный план дополнительной профессиоtлальной программы повышения
квалификации <Лабораторная диагностика реактивtIых изменеrtий tсрови>

1. Рабочие программы учебных модулей
Учебный модуль 1 <Лабораторная диагI{остика реактивных изменениЙ кроtзи>

8. Особенности реализации дистаFIционного обучеrlия
9, При.llотсения:

Кадровое обеспечение образовательного процссса
Оценочные средствi} (пример)



2, JLиCT согJIАсовАния

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации <Лабораторная диагностика реактивных изменений ttрови>

(срок обучения - l8 аrсадемиLIеских часов)

СОГЛАСОВАНО: 
_ / l

Прореrстор по непрерывному образованию и //
Ме)кДyнapoДнoМyсoTpyДничeсTBy,пpoфессop%КoмиссинcкaяИ.Г.

Утверхtдена на заседании ученого совета по протокол N9 
'^

о, l/. ?3 /а
непрерывному образованию
Утверлtдена на заседании методического совета ./lФПО протокол ttg // от nl1 r2J,U
/{екан ФПО, председатель ученого совета по
непрерывному образованию и методического
совета ФПО, доцент

Зав. кафедрой клинической иммунологии,
аллергологии и фтизиопульмонологии,
профессор

Степченко А.А.

IОдипа С.М,

Щополнительная профессиоFIальная программа повыluения квали(lикации кЛаборат'орlIая

диагностика реаIOивI-Iых изменений крови) со сроком освоения 18 часов разрабоr,аrrа
сотрудниками кафедры клиниLIеской иммунологии, алJIергологии и (l,гизиопуJIьмогIоJIогии

ФГБОУ ВО КГМУ Миt,lздрава России:
Юдина Светлана Михайловна - д.м.н., гlрофессор, зав. кафелрой клиtlической

иммунологии, алJIергологии и фтизиопульмоноJIогии;
Молокова Марина Николаевна - ассистент ка4)едры клиFIичесtсой иммунологии,

аллергологии и фтизиопульмонологии.
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3. пояснитЕлънля злписItл

1. Щель и задачи допол}Iительной профессиональной программы повышеI,IиrI

квалификации <Лабораторная диагностика реактивI-Iых изменений крови) со

сроком освоения 18 академических часов.

Щель - совершенствование профессионаJIьных знаний и компетенций врача клиttической
лабораторной диагностиItи по вопросам диагностиItи реактив}Iых изменений лейкоцитоза
и лейкоцитарной формулы, необходимых для профессиональпой деятельности в рамках
имеющейся квалификации.
Зада.lи:

о углубление имеющихся знаний по организации работы гематологичеOких
исследований в клинико-диагностиLIеских лабораториях с цеJlыо диагнос,гиi(и

реактивных изменений сос,гава крови;
. совершенст]]ова[Iие знапий по вопросам клини.lесttой иI,Iтерпретации

реактивных изменений состава крови и формированиIо заклIоLIеIIия гIо резуJIьта],аN,I
лабораторных исследований;

. совершенствоI]аIlие знаний по исгIользоI]аIIиIt.l совремеlIных ме,гоllов t(лlани.tесltой

лабораторной диагностиt(и в аIiализе лейкемоидtlых реатсций.
2. Категории обу.Iающихся - врачи клиниLIеской лабораторной диагностики, акушеры-
гинекологи, гастроэнтерологи, гематологи) кардиологи, нефрологи, врачи общей прак,гики
(семейные врачи), врачи-педиатры, пульмонологи, врачи-терапевты, урологи, фтизиаr,ры,
хирурги, эндокринологи.
3. Актуальность программы и сфера примененIля слушателямлI полуtIеtIных
компетенций (профессиоIlальlIых компетенций)
Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. Ns 32З кОб основах охраны здоровья граж/,(аI] в

Российской Федерации) существеI]ная роль в ,труловой деятельности ]]рача клини.tесtсой
лабораторrrой диагностики отводится профилактиlсе и paHIIeMy выявлеFIиIо IlриLlиIl
возникновения заболеваний. Гематологические лабораторlлые исследоваFIия играют
важную роль в установлении и подтверждении диагноза, определении прогноза,
обосновании тактики леLIения. Внедреl-tие новых техпологий в работу лаборат,ории,
необходимость консультативной помощи BpaLIaM лечебных отделений требуrот
повышения квалификации специалистов клинической лабораторt,lой диагностиI(и,
развития tсомпетенtдий, обеспе.tиваIощих праI]иJIьную интерrtре,гаllиIо результаl,оt]
современных гематологиLIеских исследований, необходимых дJIя эффеrс,r,ивной

IIрактической деятельности,

4. Объем программы: 36 академических часов.
5. (DopMa обу.rеrrия, режим и прололжительнOсть заняrтий

6, Щокумент, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о

повышении квалификации.

7. Организационно-педагогические условия реализации программы:

График обучения

Форма обучения

Часов
в день

Щней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней, недель)
Без отрыва от 

рабоT,ы

(дистанчионная)
J 6 0,25 месяriа

(6 дней, 1 нелеляr)



7.] Закоttоdаlпельньtе u норл4.апluвllо-прсlвовьtе dоlсул4.еlll11ьl в соопlвепlсmвLlu с пlэсlс|u.пе"лl

спецuальносmu;
о Конституция Российской Федерации http://www,constitution.ru/

Федеральный закон N9 32l-ФЗ от 21,I1.2011 кОб основах охраны здоровья граждаIl
Российской федерачии> l http:l/www.cotrsultant.rtr/document/cons_doс_LAW _I21895l
Приказ J\b З80 МЗ РФ от 25 декабря 1991 года <О состоянии и мерах по
совершенствованию лабораторного обеспечелIия диагIIостики и JIеLIения пациеLI,гов
в учреждениях здравоохранения Российской Федерzulии>
https ://base, garant.ru/4 1 ] З9 6 5 l

. Приказ Минздрава РФ от 19 февраля 1996 г, N 60 "о мерах llo дальнейшrему
соверIхенствованию Федеральной системы внешней оценки KaLIecTBa клиниLIеских
лабораторных исследоваtIий"
http://www,consultant,ru/cons/cgi/online,cgi?req:doc&basе:EXP&n:26]895#00001233
061з|64979]'87

7.2 Учебно-меmоduчесlсая )олсу.менпlацuя u .л4,аmерLlальt по Bce,l,t 1lсtбоLluдl про?рQд1.,1lli,l

учебных моDулей:
. Itишкун, А,А. Клини.Iеская лабораторная диагностика: учеб. пособие /IJlя

студентов учреждений высш. проф, образования по дисциплине "Itлиническalя
лабораторная диагностика" и системы послевуз. проф. образования врачей/
А.А,Кишкун.- М.: ГЭОТАР-Медиа,201З. - 9]I с

о Клини.lеская лабораторная диагностика [электронrrый pecypcl : учебное пособие /

Кишкун А,А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
http ://www.rosrnedl ib. гu/Ьооk/I SBN97 8 5 97043 5 l 8 2. htm l

. Клиническая лабораторная диагFIостика. В 2 ,гомах. Том 1. [Эlrектроltный рссурс_] :

национальное руководство / Под ред. В.В, flо"ltгова - N4. : ГЭОТАР-Медиа,2012. -

(Серия "Национальные руководства")." Режим доступа:
http ://www.rosrrredlib.ru/book/ISBN978 597042 1 29 1 .html

о Медицинские лабораторные техFIологии : руководство по клини.lесttой
лабораторной диагностике : в2т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. Алексеев и

др.] ; под ред. А. И. Карпищенко, - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Мсдиа,
2012. Режим доступа: http://www.rosmedlib.rtr/book/ISBN9785970422748.html

о Назначение и клиниLIеская интерпретация результатов лабораторных исследоваtний

[Электронный ресурс] / А. А. Кишкуtл - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016, Реittим l{ocTylIa:
http ://www.rrredcol1egelib.ruibook/ISBN978 597 04387 З2.htnrl

Периодические издания (журналы):
Itлиническая лабораторная диагностика lrttp://www.nredlit.rr"r/journalsview/lab

7. 3 Инmерt lепl-ре сурсь1 :

l. Российская Ассоциация
http ://rаmld,rtr/rаmld/

медициtlской лабораторной диагi{ос,гики

2, Министерство здравоохранения Российской (Dедерации https:/iwww.гostтiinzdгav.гtt/
3. Национальные стандарты РФ по клиничесtсой лабораторrrой диагностиl(е

lrttp ://www. labmedicin а.rul \2252 l |2266
4. Научная электронная библиотека <eLIBRARY.RU) httрs://еliЬrагу.ru/

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) httр://нэб.рф/
6. Itонсультант плIос https://kuгskmed.com/depaгtrnent/libraгy/page/ConsuItatlt_Plus
7. База данных меrltдународного индекса научного цитирования KWEB ОF SCIEN]CE)

http : //www.webofsc i ence. cotl,t/

8. Полнотеttстовой базе данных <Medline Complete>> http://seaгch.ebscolrost.cotll/
9. Федеральная элеItтроI-I}Iая медицинская библиотеl<а. htlр://|9З.2З2.1.109/Гепrl



l0. ПолнотеI(стовая база данных кРоlргеd,соrп Обзор СМИ)), http://polpгed.corn/
1 l. Научная электронная библиотека <КиберЛенинка> httрs://суЬегlепiпkа.ru/

7,4 Маmерuально-mехLluчесt{uе базьt, обеспечuваlоLцuе орzалlLtзаL|ulо всех BLtdoB

duсцuплuн арн ой по d zоmо в кu
о Клинико-диагностическая лаборатория БМУ кКоItБ> (г" ItypcK, ул. Сумская, 45а)

4. ПЛАНИРУВМЫВ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕFIИЯ
Характеристика rIовой квалификации и связанных с ней видов профессиональlrоl)i
деятельIIости, труловых фуllкций и (или) уровlIей ква;lификации.

Слушатель, успешно освоивпtий программу, буде,г обладать профессионаJIьныN4и
компетенциями, вклюLIающими в себя способность/готовtIость:

1. Интерпретировать результаты современных методов иссJIеловаI{иrI кJlетоt{IIого состава
крови;
2, Составлять клинико-лабораторное заклIочение по результатам гематологических
клинических лабораторных исследований.

5" ТРВБОВЛНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повыu]еI{ия
квалификации врачей по специальности <Клиническая лабораторная диагFIос,tика)
<<Лабораторная диагностика реактивных изменений крови>> проводится в форме заоLIIIого
заLIета в виде тестирования на портале I(ГMY кLI!По>.
2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изуLIеIJия у.Iебных
модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиона;tьtrой
программы повышения квалификации врачей <JIаборагорная /Iиагностика реактиI]гlых
изменений крови).



6. учЕБный плдн
допол[Iительной профессиональной IIрограммы

повышения квалификации врачей по специальности
кКлиническая лабораторнаrI ди аг}Iостика)

<Лабораторная диагностика реактиI]ных измеLIений ttрови >

(срок обучения - 36 академических часов)

Idель: совершенствование профессиональных знаний и компетенций Bpa.la кли1-Iической

лабораторной диагностики, необходимых для профессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации.
Категория слушателей: врачи клиниLIеской лабораторной диагностики, акушеры-

гинекологи, гастроэнтерологи, гематологи, кардиологи, нефроJIоги, врачи обrцей праI(тики
(семейные врачи), врачи-педиатры, пульмонологи, враLIи-терапевты, урологи, ф,гизиа,r,ры,
х,ирурги, эндокринологи.
Срок обучеrIия (трулоемкость): 18 часов
Форма обучелIия: без отрыва от работы (зао.lная, дистанционная)
Реrким заrlятий: З акад. часа в день

Графиrс распределения академических часов

л!
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Н a1.1MeHoBaH lte модулеl',t,
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кЛабораторная
диагностика
реактивных
изменений крови)

l7 9
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+

лейкопения + +
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Итого: l8 9 9
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ffeHb обучения по
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1 1 1 4, 6.

вид занятия Заочное дистанционное обу.lение, самостоятельная работя

fiисталtционное
пбчченtле

+ +

+

+
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7. РАБОЧИЕ ПРОГРДN{МЫ УЧВБНЫХ МОДУЛЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1

кЛабораторная диагностика реактивIlых изменений крови)

Перечень знаний, умений врача, обеспечивающих формирование профессиоI]альFIых
компетенций

ПО ОКОНЧаНИЮ иЗ)z'tения программы об),чающийся до;rлсен знать:
о основные причины развития лейкемоидFIых реакций в хирургиLIеской,

терапевтической и педиатрической практике;
о Причины тромбоцитозов и тромбоцитопений;
о Клиническую информативность лабораторrrых исследований с позиций

доказательной медицины;
о основные современные преаналитические и аI{алитиtIеские технологи и их влияiIие

на результаты лабораторного исследования;
о Внеаналитические факторы, влияющие на результаты лабораторного иссJIедования.

По окончанию из,,rчения программы об)zчающийо еть:

о Проводить лабораторное исследование и последующую интерtIретациIо
полученного результата клеточI]ого состава крови с целью верификации диаI,ноза,
поставленного леLIащим врачом; определять возможные альтерна,IивIлIпе диагнозы
на основании клиниLIеского лабораторного исследова}Iия;

о оценить клиниLIескую значимосгь результатов лабораторных исследований;
о Провести аI]аJIиз расхождения лабораторIIого диагноза с клиниLIескиN,I, выявить

ошибки и разработать мероприятия по улучLшению качества диагностической
работы;

Содержание у.rебного модуля 1. <Лабораторная диагностика реактивtlых изменений
крови))

Код НаимеrrоваI,Iие тем, элементов и т. д.
1.1 Лейкемоидные реакции
1.1.1 Нейтрофилез
|.l,2 ЭозиноtЬи лия и эозинопения
|.2,з Базофилия
1.1.4 Лимфоци,гоз и ;rимфопения
1.1.5 Инсllекционный мононуклеоз
|.2 лейкопения
1.3 изменения тромбопоэза
1.3.1 тромбоцитоз
1,з.2 Тромбоцитопения



Формы и методы коIrтроля знаIIий слушателей (по модулrо): - рубежный
контроль компыотерное тестирование (при"ltоlIсение к программе фоrrды
оценочных средств),

8. осоБЕнности рвАлизАции дистАнционного оБуLIЕ[lия

Порядок обучения
!истанционное обучение может применяться как в форме эJIектроI]ного обучеllияl (в

режиме on-line), так и с использованием дистаIIциоFII]ых образовательных технологий (в

режиме off-line), при проведении различных видо]] учебных занятий, текуlllего и

рубежного контроля, проме)Itуточной аттестации обучаtощихся.
Учебный процесс с исllользованием дистанционного обучения осущестI]ляется в
соответствии с у.rебным планом через портал КГМУ кНfiПО>.
Итоговая аттестаLIия проходит в заочной дистанционной форме LIерез портаJI Kl'MY
кН[ПО>.

Формы оргапизации учебного процесса при листанIциоIIIIорI обучсltирl
Асинхронtlая организация учебного llроцесса (ретtиме ofI'-lirre) (видеолекrlии, презен,гации)
обеспечивает обу.lающемуся возможность освоения учебного материаIа в любое }добнос
для него время и общение с llреподавателями с использоваFIием средств телекоммугtикаций
в режиме отложенного времени через портал I{ГMY (НДПО>.

9.ПРиЛоЖЕНИЯ:
9.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса

9.2. Пример оценочных cpe}lcTlз (,гестов):

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

АГРАНУЛОЦИТОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СНИЖЕНИЕМ АБСОЛIОТНОГО
КОЛИЧЕСТВА НЕЙТРОФИЛОВ MEIIEE
() 2,0* 109/л

() 1,5*109/л
() 1,0* 109/л

Jlъ

п/п

наименование
модулей

(дисциплино
модулей,

разделов. тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место работы,

должность

Место работы и
должность по

совместительст
ву

Лабораторная
диагностика
реактивных
изменений крови

Юдина Светлана
михайловна

д.м.Il,,
профессор

КГМУ, Кафедра
Iслини.tеской
ИММУIIОЛОГИИ И

аллергологии,
зав, каtЬедрой

Молокова Марина
николаевна

ассистент Бму кокБ,
врач
клини.Iесttой
лабораторной
диагностики

КГМУ, Кафедра
клини.lесttой
ИМТ\,IУНОЛОГИИ И

аллергоJIогии,
ассистен,г



() 0,5* 109/л

() 0,1*109/л

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬГIЫЙ ОТВЕТ

рАзвитиЕ ФункционАльной нвйr,ропЕнии возможно при
() анафилактическом шоке
() мегалобластной анемии
() лучевой болезни
() лейкозе
() синдроме Чедиака-Хигаси


