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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Клиническая 

лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы иммуногематологии»: Учебно-методическое 

пособие разработана АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» 

 

Актуальность ПК по теме: частные вопросы иммуногематологии-это личная эффективность, 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, обсуждается 

вопросы: принципы лабораторной диагностики гемолитических посттрансфузионных реакций и 

осложнений, методика гематологических исследований в трансфузиологии, антигенная система, 

организация службы, внутренний контроль качества иммуногематологических реакций. Программа 

является учебно - методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организационно методические формы последипломного образования. Содержание программы 

построено в соответствии с модульным принципом. Каждый раздел модуля подразделяется на 

темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. Итоговая аттестация в виде 

тестирования. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы иммуногематологии» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы 

иммуногематологии» в дополнительном профессиональном образовании. 
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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Лист актуализации программы 

4. Состав рабочей группы 

5. Общие положения 

6. Цель программы 

7. Планируемые результаты обучения 

8. Учебный план 

8.1 Учебно-тематический план дистанционного обучения  

9. Календарный учебный график 

10. Рабочие программы учебных модулей 

10.1 
Рабочая программа учебного модуля 1 «Основы анатомии верхних 

дыхательных путей. Обеспечение проходимости дыхательных путей» 

11. Организационно-педагогические условия 

12. Формы аттестации 

13. Оценочные материалы 

14. Иные компоненты программы 

14.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

14.2 Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

14.3 Критерии оценки обучающегося при недифференцированном зачете 
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2. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

Клиническая лабораторная диагностика по теме: «Частные вопросы иммуногематологии» 

(срок обучения 36 академических) 

проректор по учебной работе        _________________Ф.С. Мусина 

заведующий кафедрой                    _________________Л.С. Демкина 
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3. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации Клиническая лабораторная диагностика по теме  

«Частные вопросы иммуногематологии» 

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на 

УМС 

1. 28.08.2020 Разработка программы с комплектом контрольно-

измерительных материалов и фонда оценочных средств 

28.08.2020, 

Протокол №8 

2. 25.12.2020 Обновление нормативно-правовой документации 25.12.2020, 

Протокол №8-1 
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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации Клиническая лабораторная диагностика по теме  

«Частные вопросы иммуногематологии» 

 

Состав группы авторов: 

№ 

пп 

Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1.  Демкина Любовь 

Севастьяновна 

кмн                     Зав кафедрой АНО ДПО 

ИПОСЗиСР 

2.  Терегулова Алла 

Наилевна 

                     Ассистент АНО ДПО 

ИПОСЗиСР 

По методическим вопросам 

1. Риянова Айгуль 

Фиратовна 

                    Методист АНО ДПО 

ИПОСЗиСР 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Характеристика программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы 

иммуногематологии» (со сроком освоения 36 академических часов) (далее – 

Программа) сформирована в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., 

№48, ст. 6724); 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления от 28 ноября 2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»; 

- Постановления от 18 мая 2010 года №58 «Об утверждении СП 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 июня 2016 года); 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 27.11.2014 N 1522, от 09.04.2015 N 391, от 24.07.2015 N 754); 

          - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 марта 2018 г. № 145 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области клинической лабораторной диагностики» 

          - Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

          - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 

2015 г. №707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«здравоохранение и медицинские науки»; 

          - Программа реализуется на основании лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной 

деятельности от 15 ноября 2016 г. № 2463 

- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного 

профессионального развития. 

 

5.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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- область профессиональной деятельности
1
: осуществление медицинской 

деятельности в области клинической лабораторной диагностики; 

- основная цель вида профессиональной деятельности:  клинико-

лабораторное обеспечение медицинской помощи 

- обобщенные трудовые функции: 

А. Выполнение, организация и аналитическое обеспечение клинических 

лабораторных исследований третьей категории сложности; 

- трудовые функции: 

A/03.7 7. Выполнение клинических лабораторных исследований третьей 

категории сложности; 

A/04.7 7. Внутрилабораторная валидация результатов клинических 

лабораторных исследований третьей категории сложности.  

- вид программы: практикоориентированная. 

 

5.3 Контингент обучающихся: заведующие и врачи клинико-диагностических 

лабораторий, станций переливания крови, отделений и кабинетов 

переливания крови лечебно-профилактических учреждений. 

 

5.4 Актуальность программы:  

Актуальность ПК со сроком освоения 36 часов, по теме: частные вопросы 

иммуногематологии-это личная эффективность, удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Данная программа направлена 

на совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, обсуждается вопросы: принципы лабораторной 

диагностики гемолитических посттрансфузионных реакций и осложнений, методика 

гематологических исследований в трансфузиологии, антигенная система, 

организация службы, внутренний контроль качества иммуногематологических 

реакций. 

5.5 Объем программы: 36 академических часов 

 

5.6 Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

без отрыва от работы (заочная, с 

применением ДОТ) 

6 6 1 неделя, 6 дней 

 

5.7 Структура Программы 

- общие положения; 

- цель; 

                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 №502 (ред. от 09.04.2015, от 

24.07.2015 №754) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 34.02.01 «Сестринское дело» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.06.2014, регистрационный №32766) 
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- планируемые результаты освоения Программы; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план дистанционного обучения; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебного модуля (дисциплин); 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

5.8. Документ, выдаваемый после успешного освоения программы -

удостоверение о повышении квалификации. 

 

6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Цель программы: обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды; совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций (далее – ПК), необходимых для 

профессиональной  деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся  квалификации по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика». 

 
6.1. Задачи программы: 

Совершенствовать знания: 

- Совершенствовать знания по этиологии, патогенезу, клинической картине 

различных заболеваний детей и взрослых. 

-Сформировать профессиональные знания по клинической лабораторной 

диагностике лабораторного обследования больных в амбулаторно-поликлинических 

и стационарных условиях работы. 

Совершенствовать умения: 

-  Сформировать профессиональные умения по клинической лабораторной 

диагностике с целью освоения самостоятельного выполнения лабораторного 

обследования больных в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях 

работы. 

-  Сформировать умения интерпретировать результаты исследований с целью 

совершенствования дифференциально-диагностических подходов и тактики лечения 

больных с различными заболеваниями. 

Совершенствовать навыки: 

        -  Совершенствовать знания по лабораторному мониторингу фармакотерапии, 

включая вопросы фармакодинамики, фармакокинетики, контроля эффективности и 

безопасности лекарственной терапии. 

        -  Совершенствовать знания и навыки по лабораторному обследованию при 

профилактике заболеваний, диспансеризации больных с хроническими 

заболеваниями. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- осуществления диагностической деятельности в рамках профессиональных 

компетенции. 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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7.1 Компетенции Клиническая лабораторная диагностика, подлежащие 

совершенствованию в результате освоения Программы: 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

- диагностическая деятельность.  

        - готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов 

исследований и интерпретации их результатов (ПК-6); 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 
Индекс 

компе-

тенции 

Знания, умения, навыки, опыт деятельности Форма 

контроля 

Совершенствуемые компетенции 

ПК-6 Знания: 

-Основные современные преаналитические и аналитические технологии 

клинических лабораторных исследований; 

-Принципы работы и правила эксплуатации основных типов; измерительных 

приборов, анализаторов и другого оборудования, используемого при 

выполнении клинических лабораторных исследований; 

-Факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; 

-Технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего 

контроля качества клинических лабораторных исследований; 

Т/К 

Умения: 

-  Подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы 

биоматериала для биохимических, иммунологических и других использованием 

лабораторных исследований; 

- Приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований; 

- Работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных 

приборах, анализаторах и оборудовании в соответствии с правилами 

их эксплуатации; 

- Провести контроль качества аналитического этапа выполняемых 

исследований; 

- Организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с 

требованиями по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями; 

- Провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов 

(при отравлениях, массовых поражениях, катастрофах, авариях, неотложных 

состояниях). 

Т/К 

 

 

Навыки: 

-  Технологией выполнения наиболее  распространенных видов 

общеклинических, иммунологических и других биохимических, 

коагулологических, гематологических, паразитологических, 

иммунологических и цитологических исследований с 

иммунологических и других использованием лабораторного 

оборудования и информационных систем; 

- Технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований: 

общеклинических, гематологических, биохимических, коагулологических, 

иммунологических. 

Т/К 

П/А 

Опыт деятельности: 

-  в соответствии с должностными обязанностями и непосредственно работает 

с биологическим и контрольным материалом, выполняя исследования в 

соответствии с профилем медицинского учреждения . 

П/А 

 



11 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

  

 

 
 

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы 

иммуногематологии» 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы: обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды; совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций (далее – ПК), необходимых для 

профессиональной  деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся  квалификации по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика». 

Контингент обучающихся: заведующие и врачи клинико-диагностических 

лабораторий, станций переливания крови, отделений и кабинетов переливания крови 

лечебно-профилактических учреждений.  

Общая трудоемкость: 36  академических часов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

№ 

n\n 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
-с

т
ь

 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 

Формы обучения 

Ф
о
р

м
-м

ы
е
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л
2
 

С
З

/П
З

3
 

О
С

К
4
 

С
5
 

Д
О

Т
6
 

1. Рабочая программа учебного модуля 1 «» 

1.1 Основы иммуногематологии 4 - - - - 4 ПК-6 Т/К
7
 

1.2 Антигенная система резус и 

контроль другие антигенные 

системы крови. Контроль качества 

лабораторных анализов 

12 - - - - 12   ПК-6  Т/К 

                                                 
2
Лекционные занятия 

3
Семинарские и практические занятия. 

4
Обучающий симуляционный курс. 

5
 Стажировка. 

6
Дистанционное обучение. 

7
Текущий контроль. 



12 

 

 

1.3 Методика гематологических 

контроль исследований в 

трансфузиологии 

6 - - - - 6 ПК-6 Т/К 

1.4 Антигенная система АВО контроль 6 - - - - 6 ПК-6,  Т/К 

1.5 Реакция Кумбса и типирование 

контроль антител 

6 - - - - 6 ПК-6 Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 34 - - - - 34 ПК-6 П/А 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 - - - - 2 

ПК-6  Т
8
 Общая трудоемкость освоения 

программы 
36  - - - 36 

 

Содержание программ учебных модулей 

 
 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль №1 «Частные вопросы иммуногематологии» 

1.1 Основы иммуногематологии Организационные основы деятельности 

лабораторий. Основы организации деятельности 
лабораторной службы 

1.2 Реакция Кумбса и типирование 

антител 

Виды и типы тест систем, регистрация образцов и 
результатов исследования 

1.3 Методика 
гематологических 
исследований в 
трансфузиологии 

Термины, определения, обозначения, методика 
определения гематологических исследований, 

расходные материалы, реактивы, регистрация образцов 
и результатов исследования 

1.4 Антигенная система АВО Алгоритм иммуногематологических исследований, 
расходные материалы, реактивы, регистрация образцов 
и результатов исследования. Регистрация образцов и 
результатов исследования 

1.5 Антигенная система резус и 
другие антигенные системы 
крови 

Алгоритм иммуногематологических исследований,  
расходные материалы, реактивы, регистрация образцов и 
результатов исследования 

1.6 Контроль качества 
лабораторных анализов 

Управление качеством клинических лабораторных 

исследований. Погрешности в лабораторных 

анализах, критерий оценки качества, вопросы 
стандартизации лабораторных анализов. 

 

                                                 
8
Собеседование/Тестирование. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 
 

8.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы 

иммуногематологии» 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Задачи дистанционного обучения: 

- совершенствование  навыков по оценке иммуногематологических 

исследований 

Контингент обучающихся: заведующие и врачи клинико-диагностических 

лабораторий, станций переливания крови, отделений и кабинетов переливания крови 

лечебно-профилактических учреждений 

 Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

Контингент обучающихся: заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Описание ДОТ: в процессе изучения дистанционного модуля разбираются вопросы 

лабораторной диагностики, основные принципы доказательной медицины в 

клинической лабораторной диагностике, практические вопросы определения групп 

крови по системе АВО, установление резус-принадлежности крови, исследовании 

антигенов эритроцитов систем Резус и Келл, скрининг и идентификация 

антиэритроцитарных аллоантител, вопросы определения аутоантител к эритроцитам, 

вопросы подбора совместимых пар донор-реципиент, причины посттрансфузионных 

гемолитических осложнений. 

          Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ 

непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ПК «Частные вопросы 

иммуногематологии» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале АНО ДПО 

«Институт профессионального образования в сфере здравоохранения и социального 

развития» в разделе медицинский факультет формируется портфолио, внутри 

которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, 
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нормативные документы, задания для самостоятельной работы. Методика 

асинхронного дистанционного обучения, которое реализуется при технической 

возможности обучающихся веб-форума. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
 

№ 

n/n 

 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с.

) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В том числе 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Обучение с 

отрывом от работы  

сл
а
й

д
- 

л
ек

ц
и

и
 

форма и вид 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
С

З
 

форма и 

вид 

контроля 

1.1 Основы иммуногематологии 4 ПК-6 4 Т/К - - - 

1.2 Антигенная система резус и 

контроль другие антигенные 

системы крови. Контроль 

качества лабораторных 

анализов 

12 ПК-6  12 Т/К 

  

- - - 

1.3 Методика гематологических 

контроль исследований в 

трансфузиологии 

6 ПК-6 6 Т/К 

 

- - - 

1.4 Антигенная система АВО 

контроль 
6 ПК-6  6 Т/К 

  

- - - 

1.5 Реакция Кумбса и типирование 

контроль антител 
6 ПК-6  6 Т/К 

  

- - - 

Промежуточная аттестация - - - - - - - 

Итоговая аттестация 2 ПК-6  2 - - - - 

Итого 36 36 - - - - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»  

 
 

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации Клиническая лабораторная диагностика по теме 

«Частные вопросы иммуногематологии» 

 

Сроки обучения: согласно Учебно-производственного плана 

Название и темы рабочей программы 

1 неделя 

Трудоемкость 

освоения (акад. час) 

Модуль 1 «Частные вопросы иммуногематологии» 36 

Итоговая аттестация 2 

Общая трудоемкость программы (акад. часов) 36 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

  

 
 

10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

10.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 «Частные вопросы иммуногематологии» 

(с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 

 

Трудовые функции: 

А/03.7 7 Выполнение клинических лабораторных исследований третьей категории 

 сложности 

А/04.7 7 Внутрилабораторная валидация результатов клинических лабораторных  

исследований третьей категории сложности 
 

Содержание рабочей программы учебного модуля 1 «Частные вопросы 

иммуногематологии» 
Код Название и темы рабочей программы 

1.1 Основы иммуногематологии 

1.2 Антигенная система резус и контроль другие антигенные системы крови. Контроль 

качества лабораторных анализов 

1.3 Методика гематологических контроль исследований в трансфузиологии 

1.4 Антигенная система АВО контроль 

1.5 Реакция Кумбса и типирование контроль антител 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного 

модуля 1 «Частные вопросы иммуногематологии» 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

- требования к исследуемому материалу;  

- правила отбора и маркировки образцов, условий хранения, консервации, 

транспортировки и выбраковки образцов; 

- требования к обеспечению качества исследований: проведение контроля качества 

используемых реактивов, внутренний и внешний контроль качества исследований; 

- требования к порядку и срокам выдачи результатов, ведению отчетной 

документации, хранению проб, безопасному удалению отходов; 
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- инструкции по проведению исследований и оценке результатов; 

- систему принятия решений при наличии ошибок; 

- систему обучения и оценки знаний персонала; 

- инструкции по обеспечению и контролю соблюдения требований биологической 

безопасности с патогенными биологическими агентами III-IV групп. 

Для качественного выполнения процессов иммуногематологических исследований, 

должна вестись следующая документация. 

 

               Тематика интерактивных форм учебных занятий: 
№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Дискуссия на 

вебинаре 

 Алгоритмы иммуногематологических исследований ПК-1.1 ПК-2.2  

ПК-3.1  

 

Контрольно-оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 1 

«Частные вопросы иммуногематологии» 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Как провести исследование после донации в клинико-диагностической 

лаборатории медицинской организации; 

2.     АВО принадлежность и трансфузии тромбоцитов; 

3.     Скрининг эритроцитарных аллоантител; 

4.     Определение специфичности (идентификации) выявленных аллоантител; 

5.     Исследования в клинико-диагностической лаборатории; 

6.     Входящий контроль реактивов, предназначенных для автоматических 

методов исследования. 
 

Перечень контрольных заданий: 

1.  Определение группы крови системы АВО. Интерпретация результатов; 

2.  Определение группы крови системы АВО с помощью моноклональных 

антител на плоскости; 

3. Определение группы кропи АВО перекрестным способом методом 

агглютинации в геле; 

4. Определение резус-принадлежности крови в непрямом антиглобулиновом 

тесте методом агглютинации в геле. Порядок проведения исследования. 

 

Фонд оценочных средств представлен комплектом тестовых заданий в 

дистанционном модуле. 

 

Литература к учебному модулю 1 

«Частные вопросы иммуногематологии (на дому)» 
Основная: 

1. Гематологический атлас. 4-е издание, исправленное и дополненное. С.А. 

Луговская, М.Е. Почтарь. - М-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2016 – 434 с. 
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2. Данилова Л.А., Долгов В.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза// М-

Тверь:ООО «Издательство «Триада», 2005 - 227 стр. 

3. Методы клинических лабораторных исследований / под ред. В.С. Камышникова. – 

М.:МЕДпресс-информ, 2013 – 736 с. 

4. Иммунохимический анализ в лабораторной медицине. Учебное пособие/под ред. 

В.В. Долгова. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2015 – 418 с. 

5. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство в 2-х томах. Т. 

1 /Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. – М: ГЭОТАР-МЕД. - 2012 - 928 c. 

6. Миронова И.И. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота. 

Учебно-практическое руководство/ И.М. Миронова, Л.А. Романова, В.В. Долгов. – 3-

е изд., испр. и доп. - М: Триада: 2012 - 420 с. 

Дополнительная литература: 

1 Анемии / под ред О.А. Рукавицына. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа,2016 – 256 с. 

2. Лабораторная диагностика анемий. Долгов В.В., Луговская С.А., Морозова В.Т., 

Почтарь М.Е. - М-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2009 - 188 стр. 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: 

учеб.пособие / под ред А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, М.В. Голубевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 – 448 с. 

4.  Коагулологические синдромы/В. Т. Морозова, Н.А. Авдеева - М., РМАПО, 2014 - 

149 с. 

5. Биохимия: учеб. для мед. вузов / под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2009 - 759 с. 

6. ГОСТ Р ИСО 15195-2006 Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 

референтных измерений 

7. ГОСТ Р ИСО 18153-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. 

Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость 

значений каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и 

контрольным  материалам 

8. ГОСТ Р 52905─2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования 
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Безопасности  

9. ГОСТ Р ИСО 15194─2007 Изделия медицинские для диагностики in vitro. 

Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных 

образцов 

10. ГОСТ Р ИСО 15193─2007 Изделия медицинские для диагностики in vitro. 

Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание референтных 

методик выполнения измерений 

11. ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные клинические – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 1 Правила менеджмента 

качества клинических лабораторных исследований   
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11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные вопросы 

иммуногематологии» может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ).  

Содержание ДОТ определяется организацией с учетом утвержденных  

организацией содержаний  дополнительных профессиональных программ. 

Сроки и материалы ДОТ определяются организацией самостоятельно, исходя 

из целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. 

ДОТ носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- совершенствование профессиональных и организаторских навыков; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией. 

По результатам прохождения ДОТ обучающему предлагаются дополнительные 

материалы и дальнейшее обучение по реализуемой дополнительной 

профессиональной программе. 

 

12. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

12.1. Промежуточная аттестация обучающихся: 

Аттестация промежуточная – установление соответствия усвоенного 

содержания образовательного материала планируемым результатам модуля, раздела 

и др. 

 

12.2. Итоговая аттестация обучающихся: 

Аттестация итоговая – установление соответствия усвоенного содержания 

образовательного материала планируемым результатам обучения по ДПП и 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения программы, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации Клиническая лабораторная диагностика по теме «Частные 

вопросы иммуногематологии» проводится в форме тестирования и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-клинической лабораторной 

диагностики в соответствии с квалификационными требованиями, 

профессиональным стандартом, утвержденными Порядками оказания медицинской 

помощи. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врача клиническо лабораторной диагностики 
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по теме «Частные вопросы иммуногематологии». 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врача-клиническо-лабораторной диагностики по теме 

«Частные вопросы иммуногематологии» и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

13.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации:  

1. Тестовый контроль. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую 

подготовку обучающегося: 
1. Современные представления об антигенах эритроцитов; 

2. Биохимическая структура антител. Классификация иммуноглобулинов; 

3. Перечислить современные гемокомпоненты; 

4. Вопросы выбора метода автоматизации для апробации крови доноров. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 

1. Методы лабораторной диагностики групп крови системы АВО; 

2. Антигены системы Резус. Методы выявления резус-принадлежности; 

3.      Алгоритмы лабораторной диагностики причин посттрансфузионных 

осложнений  негемолитического типа; 

4.      Непрямой антиглобулиновый тест. 

 

13.2 Оценочные материалы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации:  

1. Собеседование. 

2. Тестирование. 

 

Фонд оценочных средств 

 

Инструкция: выберите правильный вариант ответа 

 

 

14. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

 

14.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Программа реализуется преподавательским составом кафедры. 

 



23 

 

 

14.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 
Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий сформированы, все 

предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному 

90-100 5 

 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

80-89 4 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

70-79 3 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к 

минимальному. При дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса, при консультировании преподавателя, возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий 

69 и 

менее 

2 

 

14.3. Критерии оценки обучающегося при недифференцированном зачете 
Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено 

70-100  Зачет 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному 

менее 

70 

Незачет 

 

 


