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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Лабораторная диагностика патологии системы гемостаза» 

разработана на кафедре клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского  и утверждена на заседании ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от №4 от 12 декабря 2019 г.). 

 

Актуальность программы связана с необходимостью ознакомления 

врачей разных специальностей с важным направлением в медицине – оценкой 

состояния системы гемостаз, диагностикой патологии свертывания крови и 

контролем антикоагулянтной терапии. 

 

Составитель: 

Самойленко Вера Владимировна, ассистент кафедры клинической 

лабораторной диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в  

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 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 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
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профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 

- ГОСТ Р 52905─2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. 

Требования безопасности. 

- ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности. 

 

Основные сведения об образовательной программе, ее 

предназначение 

Программа предназначена для теоретического и практического 

освоения алгоритмов лабораторной диагностики патологии системы 

гемостаза, контроля антикоагулянтной терапии, принципов формулирования 

клинико-лабораторного заключения. В программу включены разделы 

контроля качества гемостазиологических видов исследования и современные 

методологические подходы к лабораторной оценке состояния системы 

гемостаза. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

Формирование и совершенствование новых диагностических компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Трудовая функция Трудовые действия Необходимые знания Необходимые умения 

Профессиональн

ые компетенции 

(новые) 

1.Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

четвертой категории 

сложности  

 

Выполнение клинических 

лабораторных 

исследований четвертой 

категории сложности, 

требующих специальной 

подготовки (повышение 

квалификации), и 

составление клинико-

лабораторного 

заключения по профилю 

медицинской организации 

(экспертные клинические 

лабораторные 

исследования) : 

коагулологических 

исследований 

 

Принципы лабораторных методов 

четвертой категории сложности, 

применяемых в лаборатории 

коагулологических исследований 

 

Аналитические характеристики  

коагулологических  лабораторных 

методов четвертой категории 

сложности  и их обеспечение. 

 

Медицинские изделия, 

применяемые для диагностики  in 

vitro в коагуологии. 

 

Методы контроля качества 

клинических лабораторных 

исследований четвертой 

Выполнять коагулологические 

лабораторные исследования  

 

Производить контроль качества 

коагулологических 

лабораторных исследований  и 

оценивать его результаты 

Составлять отчеты по 

необходимым формам 

 

 

ПК1: 

способность 

организовать 

работу по 

выполнению 

коагуологически

х лабораторных 

исследований 

четвертой 

категории 

сложности. 
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Выполнение процедур 

контроля качества 

методов клинических 

лабораторных 

исследований четвертой 

категории сложности 

 

Разработка и применение 

стандартных 

операционных процедур 

по клиническим 

лабораторным 

исследованиям четвертой 

категории сложности 

 

Подготовка отчетов по 

результатам клинических 

лабораторных 

исследований четвертой 

категории сложности 

 

 

категории, сложности и способы 

оценки его результатов  в 

практической коагуологии. 

 

 

2.Формулирование 

заключения по 

результатам 

клинических 

лабораторных 

исследований 

четвертой категории 

сложности 

Оценка 

патофизиологических 

процессов в организме 

пациента на основании 

результатов клинических 

лабораторных 

Принципы оценки 

диагностической эффективности 

коагулологических тестов 

(аналитической и диагностической 

чувствительности, аналитической 

и диагностической 

специфичности) 

 

Оценивать и интерпретировать 

результаты клинических 

лабораторных исследований 

системы гемостаза четвертой 

категории сложности  

Осуществлять клиническую 

верификацию результатов 

ПК2: готовность 

обеспечить 

доступность и 

эффективное 

использование 

результатов 

высокоспециали

зированных 
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исследований четвертой 

категории сложности 

Формулирование и 

оформление заключения 

по результатам 

клинических 

лабораторных 

исследований четвертой 

категории сложности 

Влияние биологических факторов, 

физической нагрузки, пищи, 

алкоголя, лекарственных 

препаратов, медицинских 

вмешательств на результаты 

коагулологических исследований. 

 

Правила и подходы определения 

необходимости и планирование 

программы дополнительных 

клинических лабораторных 

исследований  для пациента с 

патологией гемостаза 

 

Правила и способы получения 

биологического материала для 

коагулологических клинических 

лабораторных исследований 

клинических лабораторных 

исследований системы 

гемостаза четвертой категории 

сложности 

Определять необходимость и 

предлагать программу 

дополнительных лабораторных 

исследований для пациента с 

патологией системы гемостаза 

Формулировать заключение по 

результатам коагулологических 

лабораторных исследований 

Обсуждать результаты 

коагулологических 

лабораторных исследований и 

заключения по результатам 

коагулологических 

лабораторных исследований на 

консилиумах 

коагулологическ

их исследований 

в клинической 

практике  
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей 

Основная специальность:  

клиническая лабораторная диагностика (врачи клинической 

лабораторной диагностики, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика»). 

Дополнительные специальности: 

Акушерство и гинекология 

Анестезиология-реаниматология 

Гематология 

Педиатрия 

Терапия 

Трансфузиология 

  

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная. Программа реализуется частично в форме стажировки.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 
 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, тем 

 

Обща

я  

трудо

емкос

ть, ч. 

Аудиторные занятия, ч.  

 

Формы 

аттеста

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. 

Методологические подходы, 

используемые при клинических 

лабораторных исследованиях системы 

гемостаза, контроле антикоагулянтной и 

гемостатической терапии (тесты четвертой 

категории сложности) 

 

16 7 9  

 

Текущ

ий 

контро

ль 

2. 

Современные представления о 

молекулярных основах системы гемостаза.  

Патология системы гемостаза. Место и 

роль лабораторной диагностики. 

Принципы интерпретации результатов. 

18 7 8 3 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

3. Итоговая аттестация 2 

Зачёт. 

Интерпретация полученных 

результатов в виде 

сформулированного заключения и 

консультативных рекомендаций. 

Демонстрация способности к 

эффективному, профессиональному 

общению, готовность обеспечить 

доступность и эффективное 

использование результатов  

коагулологических исследований в 

клинической практике. 

ВСЕГО 36 14 17 3  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестации 

 

График 

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

в часах 

Мероприятия по обеспечению контроля качества 

коагулогических методов исследования лекция I день 2 
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Методологические подходы, используемые при 

клинических лабораторных исследованиях системы 

гемостаза, контроле антикоагулянтной и 

гемостатической терапии (базовые тесты)  

лекция 2 

семинар 2 

Современные представления о молекулярных основах 

системы гемостаза   
лекция  

II день 

2 

 

Методологические подходы, используемые при 

клинических лабораторных исследованиях системы 

гемостаза, контроле антикоагулянтной и 

гемостатической терапии (тесты четвертой категории 

сложности)  

лекция  1 

семинар 3 

Патология системы гемостаза. Место и роль 

лабораторной диагностики. Принципы интерпретации 

результатов, формулирования заключений при 

геморрагическом синдроме, ДВС 

лекции 

 
III день 

3 

 

семинар 3 

Современные представления о молекулярных основах 

системы гемостаза  у детей и беременных женщин 

лекции 

 

IVдень 

2 

Методологические подходы, используемые при 

клинических лабораторных исследованиях системы 

гемостаза (тесты четвертой категории сложности) 

лекция 1 

семинар 3 

Патология системы гемостаза. Место и роль 

лабораторной диагностики. Принципы интерпретации 

результатов, формулирования заключений при 

тромбофилических состояниях и контроле АКТ. 

семинар 

 

V день 

5 

 

Методологические подходы, используемые при 

контроле антикоагулянтной терапии (тесты четвертой 

категории сложности) 

лекция 

 

1 

 

Методологические подходы, используемые при 

клинических лабораторных исследованиях системы 

гемостаза (тесты четвертой категории сложности) 

семинар 

VI день 
1 

Принципы интерпретации результатов, 

формулирования заключений 
стажировка 

3 

Итоговая аттестация  
2 

 
 

2.3. Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1: «Методологические подходы, используемые при 

клинических лабораторных исследованиях системы гемостаза, контроле 

антикоагулянтной и гемостатической терапии (тесты четвертой 

категории сложности)» 

Трудоёмкость освоения: 16 часов. 

Планируемые результаты обучения: 
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В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

1. способность организовать работу по выполнению коагуологических 

лабораторных исследований четвертой категории сложности. 

2. способность к эффективному, профессиональному общению с пациентами 

и медицинскими работниками. 

Слушатель должен знать: 

 Принципы лабораторных методов оценки системы гемостаза 

 Аналитические характеристики лабораторных методов оценки системы 

гемостаза и их обеспечение 

 Медицинские изделия, применяемые для диагностики системы 

гемостаза in vitro 

 Методы контроля качества клинических лабораторных исследований 

системы гемостаза, сложности и способы оценки его результатов.  

 Вариации лабораторных результатов и их влияние на 

коагулологические показатели.  

 Принципы оценки диагностической эффективности тестов 

(аналитической и диагностической чувствительности, аналитической и 

диагностической специфичности) 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять клинические лабораторные исследования системы гемостаза 

 Производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований системы гемостаза и оценивать его результаты 

 Определять перечень необходимых клинических лабораторных 

исследований для решения стоящей перед лечащим врачом 

диагностической задачи 
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 Консультировать врача-клинициста и\или пациента по подготовке 

обследуемого  к исследованию и влиянию проводимого лечения на 

результаты клинических лабораторных исследований 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая  

трудоем

кость, ч. 

Виды аудиторных занятий Форма 

контроля Лекция Семинар Стажиро

вка 

1.1 Мероприятия по 

обеспечению контроля 

качества коагулологических 

методов исследования 

2 2   

 

Текущий 

контроль 

1.2 Методологические подходы, 

используемые при 

клинических лабораторных 

исследованиях системы 

гемостаза, контроле 

антикоагулянтной и 

гемостатической терапии 

(рутинные тесты) 

4 2 2  

Текущий 

контроль 

1.3 Методологические подходы, 

используемые при 

клинических лабораторных 

исследованиях системы 

гемостаза, контроле 

антикоагулянтной и 

гемостатической терапии 

(тесты четвертой категории 

сложности) 

10 3 7  

Текущий 

контроль 

 

Содержание учебного модуля 

Лекция: «Подходы в обеспечении качества лабораторных исследований 

в гемостазиологии», 2ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 представление об этапах лабораторного анализа. Нормативная 

база. 

 мероприятия обеспечения качества коагулологических 

исследований на преаналитическом этапе 

 мероприятия обеспечения качества коагулологических 

исследований на аналитическом этапе 
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 мероприятия обеспечения качества коагулологических 

исследований на постаналитическом этапе. 

Лекция: «Диагностические алгоритмы, основанные на скрининговых 

тестах АЧТВ, ПА, ТВ, концентрация фибриногена», 2ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 понятие скрининговых исследований в клинической 

гемостазиологии 

 понятие коррекционных проб, ИЦА 

 алгоритм дообследования при изолированной гипокоагуляции по 

АЧТВ 

 алгоритм дообследования при изолированной гипокоагуляции по 

ПА 

 алгоритм дообследования при гипокоагуляции по АЧТВ и ПА 

 алгоритм дообследования при гипокоагуляции по АЧТВ и ТВ 

 алгоритм дообследования при гипокоагуляции по АЧТВ, ПА и ТВ 

 алгоритм дообследования при гипокоагуляции по ТВ 

 подходы в формулировании заключения. 

 

Лекция: «Методологические подходы в специализированной 

лабораторной диагностике патологии системы гемостаза: хромогенные, 

иммунологические методы», 1 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 физико–химические основы и особенности выполнения 

иммунологических, иммунотурбидиметрических методов 

 физиологические антикоагулянты 

 Д-Димеры 

 Фактор Виллебранда 

 Влияние интерферентов  
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Лекция: «Место и роль ДНК-диагностики в практической 

коагуологии»,1 час 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 Основы принципов молекулярной диагностики 

 Основные генетические маркеры, используемые для диагностики 

патологии свертывания крови в клинической практике 

 Правила интерпретации результатов генетического тестирования 

 

Лекция: «Особенности диагностики гепарин-индуцированной 

тромбоцитопении (ГИТ) II типа», 1ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 Проблема Гепарин-индуцированной тромбоцитопении 

 ГИТ I,  ГИТ II – дифференциально-диагностичекие подходы 

 Критерии «4Т». Правила отбора пациентов на лабораторное 

тестирование 

 Разбор клинических примеров 

 

Семинар: «Методологические подходы в рутинной лабораторной 

диагностике патологии системы гемостаза: клоттинговые методы», 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 Понятие клоттингового метода. Правила выполнения. 

 АЧТВ 

 Протромбиновая активность 

 Тромбиновое время 

 Концентрация фибриногена 

 Задачи скрининговых исследований 

Семинар: «Перспективные диагностические направления: тест 

генерации тромбина,  тромбодинамика», 2 час. 
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Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 История создания методов 

 Гиперкоагуляционные состояния 

 Понятие о глобальном тесте в гемостазе. Цели и задачи 

 Тест гененрации тромбина. Методология.  

 Тест тромбодинамика. Методология. 

 Место глобальных тестов в клинической практике 

Семинар: «Тромбоэластометрия».1 час 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы 

 История создания метода 

 Принцип метода ТЭГ, РОТЕМ. Разные аналитические 

возможности. 

 Место тромбоэластометрии в клинической практике 

 Разбор клинических примеров 

 

Семинар: «Методология определения Волчаночного антикоагулянта», 1 

час. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 АФС. Лабораторные и клинические критерии. 

 Понятие о коррекции фосфолипидами 

 Лабораторные принципы определения ВА 

 

Семинар: «АФС. Современые подходы в диагностике», 2часа. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 Антифосфолипидный синдром. История открытия. 

Распространенность. 

 Клинические критерии диагностики 

 Лабораторные  критерии диагностики 
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 Наиболее распространенные ошибки и заблуждения 

 Результаты анализа внедрения теста в условиях МОНИКИ 

 Разбор клинических случаев 

 

Семинар: «Анализ графиков реакций», 1 час 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 Понятие «графики коагуляционных реакций» 

 Методические подходы анализа кривых коагуляции 

 Практическое применение в клинической практике 

 Разбор клинических примеров 

 

Учебный модуль 2: «Современные представления о молекулярных 

основах системы гемостаза.  Патология системы гемостаза. Место и роль 

лабораторной диагностики. Принципы интерпретации результатов». 

Трудоёмкость освоения: 18 часов. 

Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

1. Способность к эффективному, профессиональному общению с пациентами 

и медицинскими работниками; 

2. Готовность обеспечить доступность и эффективное использование 

результатов высокоспециализированных коагулогических исследований в 

клинической практике. 

Слушатель должен знать:  

 Патофизиологию, этиологию, патогенез, клинику, принципы лечения и 

профилактики заболеваний системы гемостаза.  
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 Влияние биологических факторов, физической нагрузки, пищи, 

алкоголя, лекарственных препаратов, медицинских вмешательств на 

результаты коагулогических исследований.  

 Правила и подходы определения необходимости и планирование 

программы дополнительных клинических лабораторных исследований 

для пациента. 

 Правила и способы получения биологического материала для 

коагулологических клинических лабораторных исследований. 

Слушатель должен уметь:  

 Осуществлять дифференциальную диагностику часто встречающихся 

заболеваний на основании комплекса лабораторных показателей и 

клинических признаков  

 Оценивать и интерпретировать результаты коагулологических 

лабораторных исследований 

 Осуществлять клиническую верификацию результатов 

коагулогических лабораторных исследований 

 Определять необходимость и предлагать программу дополнительных 

коагулогических лабораторных исследований 

 Формулировать заключение по результатам коагулологических 

лабораторных исследований 

 Обсуждать результаты коагулогических лабораторных исследований и 

заключения по результатам коагулогических лабораторных 

исследований на консилиумах 

 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая  

трудоем

кость, ч. 

Виды аудиторных занятий Форма 

контроля Лекция Семинар Стажиро

вка 

1.1 Современные представления 

о молекулярных основах 

системы гемостаза   

4 4   

 

Текущий 

контроль 

1.2 Патология системы 

гемостаза. Место и роль 

лабораторной диагностики. 

Принципы интерпретации 

результатов. 

14 3 8 3 
Текущий 

контроль 
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Содержание учебного модуля 

Лекция: «Современные представления о молекулярных основах 

системы гемостаза», 2ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

-молекулярные основы свертывания крови. Понятие о прокоагулянтах, 

антикоагулянтов. Система фибринолиза; 

- каскадная теория свертывания крови; 

- современные представления о плазменном гемостазе; 

- роль тромбоцитов; 

- роль эндотелия сосудов. 

 

Лекция: «Особенности системы гемостаза у новорожденных детей и 

беременных женщин», 2ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

-особенности гемостаза о детей; 

- патология свертывания крови детского возраста; 

- физиология системы гемостаза у беременных женщин: 

- патологические изменения и способы их диагностики у беременных. 

 

Лекция: «Тромбоцитопении», 1ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы:  

- понятие о тромбоцитопениях 

- классификация тромбоцитопений 

- методы лабораторной оценки количества и морфологии тромбоцитов  

- ошибки при подсчете тромбоцитов 

- разбор клинических примеров 

 

Лекция: «Наследственные коагулопатии», 1ч 
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Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- понятие о коагулопатиях 

- классификация наследственных коагулопатий 

- лабораторная диагностика наследственных коагулопатий 

- ошибки при диагностике 

 

Лекция: «Геморрагический синдром в практике врача реаниматолога. 

ДВС. Место и роль лабораторного теста», 1ч 

 Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- понятие ДВС-синдрома 

- классификация ДВС-синдрома 

- лабораторные критерии диагностики острого ДВС-синдрома 

- контроль терапии острого ДВС-синдрома 

- разбор клинических примеров. Формулирование заключения. 

Семинар: «Тромбоцитопатии», 1ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- понятие о тромбоцитопатиях 

- классификация тромбоцитопатий 

- лабораторная диагностика тромбоцитопатий 

- ошибки при диагностике тромбоцитопатий 

- разбор клинических примеров. Формулирование заключения 

 

Семинар: «Приобретенные коагулопатии», 2 ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- понятие о приобретенных коагулопатиях 

- классификация приобретенных коагулопатий 

- лабораторная диагностика приобретенных коагулопатий 

- ошибки при диагностике 

-разбор клинических примеров. Формулирование заключения. 
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Семинар: «Тромбофилии.  Возможности лабораторной диагностики»,2 ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- понятие тромбофилии 

- классификация тромбофилий 

- место и роль лабораторной диагностики при тромбофилических 

состояниях 

-алгоритмы диагностики 

-разбор клинических примеров. Формулирование заключений 

 

Семинар: «Современные возможности оценки эффективности и 

безопасности антикоагулянтной терапии», 3 ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- классификация антикоагулянтных, антиагрегантных препаратов 

- лабораторные подходы контроля антиагрегантов 

- лабораторные подходы контроля гепаринов 

- лабораторные подходы контроля ПОАК 

- лабораторные подходы контроля АНД 

 

1. Стажировка: 3ч. 

Место проведения: КДЛ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: Самойленко Вера Владимировна, ассистент 

кафедры КЛД ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

План стажировки: 

1.  Участие в качестве дублера в оценке полученных данных, 

составлении клинико-лабораторного заключения  и рекомендаций по 

дообследованию при выявлении патологических изменений в 

скрининговой коагулограмме. 
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2. Участие в качестве дублера в оценке полученных данных, составлении 

клинико-лабораторного заключения  и рекомендаций по 

дообследованию у пациентов с клиникой геморрагического синдрома.  

3. Участие в качестве дублера в оценке полученных данных, составлении 

клинико-лабораторного заключения  и рекомендаций по 

дообследованию у пациентов с клиникой тромбоза. 

4. Участие в качестве дублера в оценке полученных данных, составлении 

клинико-лабораторного заключения  и рекомендаций по устранению 

нарушений требований подготовки пациента к обследованию при 

наличии признаков лекарственной интерференции, гемолиза, 

иктеричности и липемичности плазмы. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Текущий контроль знаний 

Целью текущего контроля знаний обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний обучающихся по учебному модулю 

«Лабораторная диагностика патологии системы гемостаза»». Текущий 

контроль проводится при завершении учебного занятия в форме решения 

тестовых заданий с несколькими вариантами ответов и решением клинической 

задачи с сформулированным заключением. 

3.2. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации -зачет. 

Итоговая аттестация проводится занятия в форме решения тестовых 

заданий с несколькими вариантами ответов и в виде решения ситуационных 
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задач с сформулированным клинико-лабораторным заключением и 

рекомендациями по дальнейшей тактике лабораторного дообследования или 

динамического контроля. 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал итоговой аттестации: 

тестовые задания: 

1. В процессах гемостаза тромбоциты выполняют функцию: 

А) ангиотрофическую  

Б) адгезивную  

В) коагуляционную  

Г) агрегационную 

Д) все перечисленные функции  

  

Правильный ответ: Д 

 

2. Индуктором агрегации тромбоцитов является: 

А) аспирин 

Б) АМФ  

В) АДФ  

Г) мочевина 

Д) все перечисленное верно 

 

Правильный ответ: В 

 

3. Физиологическим антикоагулянтом является: 

А) плазминоген  

Б) тромбопластин 

В) антитромбин   

Г) альбумин  

Д) АДФ 

 

Правильный ответ: В 

 

4. Витамин К влияет на синтез: 

А) протеина С и протеина S  

Б) факторa ХIII 

В) тромбоцитов 

Г) факторов II,VII, IХ,X  

Д) факторов II,VII, IХ,X, протеина С и протеина S  
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Правильный ответ: Д 

 

5. Внешний путь протромбиназообразования следует контролировать: 

А) тромбиновым временем 

Б) АЧТВ  

В) агрегационной активностью тромбоцитов 

Г) протромбиновым временем  

Д) активностью антитромбина 

 

Правильный ответ: Г 

 

6. Для выявления тромбоцитопатии необходимо исследовать: 

А) агрегационную активность тромбоцитов   

Б) МНО 

В) АЧТВ  

Г) активность факторов  

Д) все перечисленное 

 

Правильный ответ: А 

 

7. Внутренний путь протромбиназообразования следует контролировать: 

А) тромбиновым временем 

Б) АЧТВ  

В) антиХа-активностью 

Г) протромбиновым временем   

Д) агрегационной активностью тромбоцитов 

 

Правильный ответ: Б 

 

8. Лабораторным тестом контроля терапии нефракционированными 

гепаринами (НФГ) является: 

А) тромбиновое время 

Б) АЧТВ  

В) агрегационная активность тромбоцитов 

Г) протромбиновое время   

Д) концентрация фибриногена 

 

Правильный ответ: Б 

 

9. Лабораторным тестом контроля терапии антикоагулянтами непрямого 

действия (АНД) является: 
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А) тромбиновое время 

Б) АЧТВ   

В) агрегационная активность тромбоцитов 

Г) протромбиновая активность в единицах МНО   

Д) концентрация фибриногена 

 

Правильный ответ: Г 

 

10. Лабораторным тестом контроля терапии низкомолекулярными 

гепаринами (НМГ) является: 

А) тромбиновое время 

Б) АЧТВ   

В) агрегационная активность тромбоцитов 

Г) протромбиновое время   

Д) антиХа-активность  

 

Правильный ответ: Д 

 

Ситуационные задачи: 

Дайте ответ на вопрос и напишите клинико-лабораторное 

заключение 

1. Мужчина, 24 года, находится в отделении реанимации с диагнозом 

«Состояние после пластики дефекта межжелудочковой перегородки (пятый 

час после операции). Геморрагический синдром».  

Укажите причину геморрагического осложнения по данным коагулограммы. 

 

2. Мальчик 3 месяца, поступил в детское хирургическое отделение  с 

клиникой кишечного кровотечения. Предварительный диагноз: 

«Инвагинация кишечника».  

Что явилось причиной геморрагического синдрома на основании 

гемостазиологического исследования?  

3.4. Критерии и параметры оценки 

Параметры оценки текущего контроля: 
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- "сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий; 

- "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от 

общего числа тестовых заданий. 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 1 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся, отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  
Полнота описания результатов 

тестирования  
  

1.1  Оценка прокоагулянтной активности   

1.2 Оценка антикоагулянтной активности   

1.3 Оценка маркеров тромбинемии   

1.4  
Оценка результатов специальных 

тестов 
  

2  

Способность интерпретирования 

полученных результатов и 

формулирование заключения 

  

2.1  
Правильность сформулированного 

заключения 
  

2.2 

Рекомендации по лабораторному 

дообследованию и\или динамическому 

контролю 

  

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 1 

"сдано" при результате от 4-7 баллов 

"не сдано" при результате менее 4 баллов 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 2 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  
Полнота описания результатов 

тестирования  
  

1.1  Оценка прокоагулянтной активности   

1.2 Оценка антикоагулянтной активности   

1.3 Оценка маркеров тромбинемии   
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1.4  
Оценка результатов специальных 

тестов 
  

2  

Способность интерпретирования 

полученных результатов и 

формулирование заключения 

  

2.1  
Правильность сформулированного 

заключения 
  

2.2 

Рекомендации по лабораторному 

дообследованию и\или динамическому 

контролю 

  

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 2 

"сдано" при результате от 4-7 баллов 

"не сдано" при результате менее 4 баллов 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  

Зубаиров Д.М. Молекулярные основы свертывания крови и 

тромбообразования. 

Казань.: ФЭН, 2000 

2.  Баркаган З.С., Момот А.П.. Диагностика и контролируемая терапия 

нарушений гемостаза - М.: Ньюдиамед», 2001 

3.  Вавилова Т.В.. Гемостазиология в клинической практике (пособие 

для врачей).- СПб.: Издательство СПбГМУ им. Акад..П.Павлова, 

2005. 

4.  Воробьева Н.А., Пономарева И.А.. Клинико-лабораторная 

диагностика тромбоэмболии легочных артерий: Монография, 

Архангельск: Северный государственный медицинский университет, 

2007 

5.  Долгов В.В., Вавилова Т.В.,Свирин П.В.. Лабораторная диагностика 

нарушений гемостаза. М.-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2019  

6.  Момот А.П.. Патология гемостаза. Принципы и алгоритмы клинико-

лабораторной диагностики. СПб.: ФормаТ, 2006. 

7.  Кузник Б.И., Максимова О.Г., Общая гематология. Гематология 

детского возраста. Ростов н\Д: Феникс, 2007 

8.  Пантелеев М.А., Васильев С.А., Синауридзе Е.И., Воробьев А.И., 

Атауллаханов Ф.И.. Практическая коагуология. М.: Практическая 

медицина, 2011 
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9.  Панченко Е.П., Добровольский А.Б.. Тромбозы в кардиологии. 

Механизмы развития и возможности терапии. М.: ООО Издательство 

«Спорт и культура», 1999. 

10.  В.Г.Гудер, С.Нарайанан, Г.Виссер, Б.Цавта. Пробы: от пациента до 

лаборатории. Git Verlag, 2001 

11.  А.М.Мошкин, В.В.Долгов. Обеспечение качества в клинической 

лабораторной диагностике. М.: Медиздат, 2004. 

12.  Самойленко В.В., Обеспечение качества лабораторных исследований 

в клинической биохимии. Преаналитический этап. Учебное пособие. 

М.: ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, 2017 

13.  Лихванцев В.В., Лопатин А.Ф, Самойленко В.В., Филипповская Ж.С. 

Гепаринорезистентность у пациентов с тромбоэмболическими 

осложнениями: клинические и лабораторные аспекты.  Учебное 

пособие. М.: ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, 2016 

14.  Самойленко В.В., Лопатин А.Ф.Лабораторная диагностика системы 

гемостаза при тромбофилических состояниях. Учебно-методическое 

пособие. М.: ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, 2019 

15.  Мамаев А.Н. Коагулопатии.М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012 

16.  Тимошенский В.И., Мамаев А.Н. Носовые кровотечения. Тверь.:ООО 

«Издательство «Триада», 2007 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на факультете 

усовершенствования врачей, кафедра клинической лабораторной диагностики 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности и практической работы, предусмотренных 

учебным планом. 

 аудитории оборудованы мультимедийными средствами обучения, 

позволяют использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью специалиста, 

индивидуально; 
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 специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории; 

 обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Современные 

представления о 

молекулярных 

основах системы 

гемостаза   

лекции  4 Добровольский 

Анатолий 

Борисович 

 

 

Профессор курса 

трансфузиологии 

 

 

 

Д.б.н, 

профессор 

 

 

Методологические 

подходы, 

используемые при 

клинических 

лабораторных 

исследованиях 

системы гемостаза, 

контроле 

антикоагулянтной и 

гемостатической 

терапии (рутинные 

тесты, тесты 

четвертой 

категории 

сложности) 

Лекции 

 

 

 

 

 

Семинары 

 

2 

 

 

 

 

 

9 

 

Самойленко 

Вера 

Владимировна 

 

 

Самойленко 

Вера 

Владимировна 

 

Ассистент 

кафедры КЛД 

 

 

 

Ассистент 

кафедры КЛД 

 

 

 

Мероприятия по 

обеспечению 

контроля качества 

коагулологических 

методов 

исследования 

Лекции 2 Самойленко 

Вера 

Владимировна 

Ассистент 

кафедры КЛД 
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Патология системы 

гемостаза. Место и 

роль лабораторной 

диагностики. 

Принципы 

интерпретации 

результатов. 

Лекции 

Семинары 

Стажировка 

 

Лекции 

 

 

 

Лекции 

 

2 

8 

3 

 

2 

 

 

 

2 

 

Самойленко 

Вера 

Владимировна 

 

Инюткина 

Наталья 

Владимировна 

 

Шатохина 

Ирина 

Сергеевна 

Ассистент 

кафедры КЛД 

 

 

Доцент кафедры 

КЛД 

 

 

 

Доцент кафедры 

КЛД 

 

 

 

К.м.н 

 

К.м.н 

Итоговая 

аттестация 

Зачет 2 Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

Заведующая 

кафедрой КЛД 

д.м.н. 

 

профессор 

Всего  36    

 


