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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лабораторные маркеры патологий беременности, плода и новорожденных» 

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 12.12.2019 г.). 

Составители: 

Балашова Н.В. – к.б.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

Соловьёва И.В. – к.б.н., доцент 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 

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 
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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. Специальные 

требования к качеству и компетентности. 

• ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила 

менеджмента качества клинических лабораторных исследований 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

Формирование и совершенствование профессиональной диагностической 

компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая 

функция 

Трудовые действия Необходимые знания Необходимые 

умения 

Профессиона

льные 

компетенции 

(новые) 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

целью 

установления 

диагноза 

• Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования (в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

• Основные вопросы 

нормальной и 

патологической 

физиологии 

состояний у 

беременных, плода 

и новорожденных  

• Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

основных 

нозологических 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного, 

исследования 

пациента с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций 

(протоколов 

ПК1. 

Способность 

и готовность: 

интерпретиро

вать данные 

лабораторных 

исследований 
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вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи) 

• Проведение 

дифференциальной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями и 

(или) состояниями, в 

том числе 

неотложными  

форм и 

патологических 

состояний у 

беременных, плода 

и новорожденных 

• Медицинские 

показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики 

заболеваний 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

беременным 

женщинам, 

плоду и 

новорожденным 

 

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается врач-акушер-гинеколог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей - 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"; 

наличие подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и 

гинекология", наличие сертификата специалиста по специальности "Акушерство 

и гинекология". 

Без требований к стажу. 

 

Основная специальность: Акушерство и гинекология 

Дополнительные специальности: 

• Клиническая лабораторная диагностика 

• Неонатология 

• Общая врачебная практика (семейная медицина) 

• Педиатрия 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практических занятий и 
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время, отводимое на контроль качества освоения программы, составляет 36 

часов. 

1.5.  Форма обучения 

Форма обучения: Очная. Программа реализуется частично с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также 

частично в форме стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
   

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, ч 

Формы 

контрол

я 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая  

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Дистанци

онные 

занятия, ч  

Стажиро

вка (ч) 

 

   Лекции 
Семинар

ы 
Лекции 

  

1. 

Учебный модуль: 

«Лабораторные 

маркеры патологий 

беременности, плода и 

новорожденных» 

30 5 7 18   

2. Стажировка  
4    4  

3. Итоговая аттестация 
2 Тестовый контроль, решение ситуационных задач 

ВСЕГО 36 5 7 18 4 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 
   По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

ч 

Формы 

контрол

я 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общ

ая  

труд

оем

кост

ь, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Дистанц

ионные 

занятия, 

ч  

Ста

жир

овка 

(ч) 

 

   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

Л
ек

ц
и

и
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1. 

Учебный модуль: «Лабораторные 

маркеры патологий беременности, 

плода и новорожденных» 

36 5 7 18 4 2 

1.1 
Диагностика гестационного сахарного 

диабета (ГСД).  

 3     

1.3 

Гликозилированный гемоглобин 

(HbA1c) в диагностике патологий 

беременности.  

Высокочувствительный (вч) СРБ. 

 2     

1.4 
Диагностика ренальных нарушений при 

беременности.  

   3   

1.5 
Диагностика неонатального сепсиса 

(НС).  

   3   

1.6 
Гипербилирубинемия новорожденных и 

лабораторные методы ее оценки.  

   3   

1.7 
Лактат в диагностике задержки 

развития плода (ЗРП) у беременных.  

   3   

1.8 
Диагностическое значение определения 

Д-димера у беременных.  

   3   

1.9 

С использованием диагностических 

алгоритмов, согласно клиническим 

рекомендациям, а также с учетом 

современным биомаркеров назначение 

лабораторного обследования и оценка 

его результатов при различных 

патологиях беременности, плода, 

новорожденного. 

Ознакомление с факторами, 

влияющими на преаналитический этап 

лабораторного обследования. 

   3   

1.10 

Интерпретация результата 

лабораторного обследования при 

патологиях беременности, плода и 

новорожденных.  Оформление 

заключения. 

  7   Текущи

й 

контрол

ь 

2. Стажировка  
4    4  

3. Итоговая аттестация 
2 Тестовый контроль, решение 

ситуационных задач 

ВСЕГО 36 5 7 18 4 2 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, аттестации График Аудиторн

ые 

занятия, ч 

Внеаудито

рные 

занятия, ч 

Продолжит

ельность 

занятий в 

часах 
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Учебный 

модуль: 

«Лабораторны

е маркеры 

патологий 

беременности, 

плода и 

новорожденны

х»  

Семинар. I день 1  1 

Лекции I день 5  

 

18 

 II-V дни  18  
Семинар IV день 6  6 
Стажировка VI день 

 
4 4 

Итоговая 

аттестация 

Тестовый контроль, 

решение ситуационных 

задач 

VI день   2 

 

 

2.3. Рабочая программа модуля  

Учебный модуль «Лабораторные маркеры патологий беременности, плода и 

новорожденных» 

Трудоемкость освоения: 30 ч.  

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения модуля слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  

- основные принципы правильности получения достоверной информации по 

результатам биохимического обследования пациента на этапе назначения 

исследований, заборе биологического материала и доставки материала в 

лабораторию, возможные ошибки на преаналитическом этапе 

- значение современных биомаркеров для диагностики патологий 

беременности, плода и новорожденных, а также методы их определения; 

УМЕТЬ:  

– назначить и интерпретировать результат лабораторного исследования;  

– оформить заключение по результату лабораторного исследования;  

 

В результате освоения модуля у слушателя формируются следующие 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: 

способность и готовность интерпретировать данные лабораторных 

исследований 
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Тематический план модуля 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Дистанцио

нные 

занятия, ч 
Стажиро

вка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции 
Семин

ары 
Лекции 

1. 

Учебный модуль: 

«Лабораторные 

маркеры патологий 

беременности, плода и 

новорожденных» 

30 5 7 18  Текущий 

контроль 

2. Стажировка  
4    4 Текущий 

контроль 

 

Содержание учебного модуля 

Перечень лекционных занятий (23 ч.) содержит следующие разделы: 

 

• Диагностика гестационного сахарного диабета (ГСД). 

Инсулинорезистентность (ИР). Причины развития ИР при беременности. 

Свободные жирные кислоты (СЖК), их функция в норме и роль в развитии 

ИР при беременности. СЖК – маркер риска преждевременных родов и 

ранний маркер преэклампсии. 

• Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) в диагностике патологий 

беременности. Референтные значения HbA1c по триместрам при нормальной 

беременности. 

• HbA1c- предиктор риска развития сахарного диабета при ГСД. HbA1c- 

предиктор патологий беременности и плода (преэклампсии, макросомии, 

врожденных пороков, спонтанных абортов, рождения мертвого плода). 

Высокочувствительный (вч) СРБ при нормальной беременности, 

референтные значения по триместрам. Повышенный hsСРБ и риск ГСД. 

Высокочувствительный СРБ в оценке рисков при беременности.  

• Диагностика ренальных нарушений при беременности. Определение СКФ 

при беременности. Креатинин и цистатин С как маркеры СКФ. Цистатин С в 

сыворотке- маркер ренальной дисфункции при беременности, предиктор 

преэклампсии. Цистатин С для оценки ренальной для функции у плода и 

новорожденного. Динамика СКФ у недоношенных и доношенных 

новорожденных. Референтные уровни цистатина С и креатинина у 

новорожденных. 
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• Диагностика неонатального сепсиса (НС). Ранний неонатальный сепсис 

(РНС) и поздний неонатальный сепсис (ПНС). НС при очень низкой массе 

тела (ОНМТ) и экстремально низкой массе тела (ЭНМТ). Методы 

лабораторной диагностики НС. Гемокультуры. НС с отрицательными 

гемокультурами. Биомаркеры НС: СРБ, ПКТ, ПСП. Пограничные уровни 

СРБ, ПКТ и ПСП для диагностики ПНС у доношенных и недоношенных 

новорожденных. Специфичность и чувствительность СРБ, ПСП и ПКТ для 

диагностики НС у новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ. СРБ, ПКТ и ПСП в 

мониторинге терапии НС. 

• Гипербилирубинемия новорожденных и лабораторные методы ее оценки. 

Метаболизм билирубина, особенности метаболизма билирубина во 

внутриутробном периоде и у новорожденных.  

• Неонатальные желтухи, классификация. Физиологическая и патологическая 

неонатальная желтуха. Типы патологических желтух. Лабораторные методы 

диагностики гипербилирубинемии у новорожденных. Клиническая оценка 

неонатальной желтухи. Мониторинг лечения гипербилирубинемии. 

Фототерапия и заменное переливание крови. Рекомендации по назначению. 

Динамика билирубина при фототерапии. 

• Лактат в диагностике задержки развития плода (ЗРП) у беременных. 

Критерии ЗРП. Факторы риска и последствия ЗРП. Значение лактата для 

диагностики, коррекции и способа лечения ЗРП. Медицинская технология 

диагностики ЗРП с использованием измерения лактата в крови. 

Материально-техническое обеспечение и эффективность использования 

новой технологии для диагностики ЗРП. 

• Диагностическое значение определения Д-димера у беременных. Факторы 

риска ВТЭО при беременности и родах. Патогенез ВТЭО при беременности. 

Уровень Д-димера при нормальной беременности. Д-димер при 

осложнениях беременности. Рекомендации по использованию теста на Д-

димер у беременных. Оценка претестовой вероятности ВТЭО у беременных. 

Референтные значения Д-димера у беременных по триместрам. Определение 

порогового значения Д-димера для исключения ВТЭО у беременных. 

Результаты международных и российских исследований. 

 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентаций.  

 

Семинар, 7 ч.  
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С использованием диагностических алгоритмов, согласно клиническим 

рекомендациям, а также с учетом современным биомаркеров назначение 

лабораторного обследования и оценка его результатов при различных 

соматических патологиях. 

Ознакомление с факторами, влияющими на преаналитический этап 

лабораторного обследования. 
 

Стажировка, 4 ч. 

Место проведения стажировки: клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: доцент кафедры КЛД Балашова Н.В.  

Цель стажировки: интерпретация результата лабораторного обследования при 

патологиях беременности, плода и новорожденных. Оформление заключения. 

 

Задача 1. Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена и 

инсулинорезистентности.  

Задача 2. Лабораторная диагностика воспалительного синдрома с 

использованием высокочувствительного С-рективного белка (вч СРБ). 

Диагностика неонатального сепсиса (НС). 

Задача 3. Лабораторная диагностика ренальных нарушений при беременности. 

Задача 4. Лабораторная диагностика желтух новорожденных.  

Задача 5. Лабораторная диагностика задержки развития плода (ЗРП) у 

беременных с определением уровня лактата в крови 

Задача 6. Диагностическое значение определения Д-димера у беременных. 

 

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 

«Лабораторные маркеры патологий беременности, плода и новорожденных».  

Текущий контроль проводится по завершении учебного занятия в форме 

обсуждения результатов анализов «симулированных» пациентов,  

решения ситуационных заданий с несколькими вариантами ответов. 

 

3.2. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 
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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 в виде 

тестирования.  

 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал текущего контроля: ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача  

1. Лабораторная диагностика нарушений пигментного обмена у недоношенного 

новорожденного 

Место проведения: имитированный кабинет врача. 

Информация о пациенте: Агеев Максим Владимирович, дата рождения 

15.10.2019 г., роды на 36 неделе гестации. Роды самостоятельные, оценка 

состояния ребенка по шкале Апгар 8. При осмотре неонатологом – желтушное 

прокрашивание кожи и склер. Сосет вяло, Состояние ближе к 

удовлетворительному.  

Задание: оцените данные биохимического анализа (общий билирубин, прямой и 

непрямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, 

оХС). Дайте лабораторное заключение о состоянии пигментного обмена. 

 

Ситуационная задача 2.  

1. Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена на примере 

данных лабораторного обследования беременной в женской консультации 

на 24-28 неделе гестации. 

Место проведения: имитированный кабинет врача. 

Информация о пациенте: Кузнецова Ирина Владимировна, 23 года, замужем, 

Детей нет, первая беременность. Пришла на проведение перорального 

глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы. 

Задание: оцените данные ПГТТ с 75 г глюкозы на 0, 60, 120 минуте после 

приема глюкозы. Дайте лабораторное заключение о состоянии углеводного 

обмена. 

 

Оценочный материал итоговой аттестации: тестовый контроль:  

Задание 1. Причины инсулинорезистентности при беременности:  

А) Ожирение  
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Б) Гиподинамия  

В) Синтез гормонов-антагонистов инсулина (правильный ответ)  

Г) Гиперинсулинемия  

Задание 2. Что нужно определять для правильной оценки уровня гликемии и 

рисков при ГСД?  

А) Глюкозу крови,  

Б) Гликозилированный гемоглобин (правильный ответ),  

В) Инсулин,  

Г) Микроальбумин.  

Задание 3. Лактат – это маркер:  

А) Гиповолемии  

Б) Гипоксии (правильный ответ)  

В) Дегидратации  

Г) Гипергликемии  

Задание 4. Основная причина раннего неонатальный сепсиса:  

А) Низкий гестационный возраст  

Б) Очень низкая или экстремально низкая масса тела при рождении  

В) Внутриутробная инфекция (правильный ответ)  

Г) Способ родоразрешения.  

Задание 5. Основная причина позднего неонатальный сепсиса:  

А) Недоношенность  

Б) Нозокомиальные инфекции (правильный ответ)  

В) Внутриутробная инфекция  

Г) Способ родоразрешения.  

Задание 6. Наиболее точный показатель для оценки СКФ у беременных  

А) Креатинин сыворотки  

Б) Формула MDRD  

В) Клиренс креатинина  

Г) Цистатин С (правильный ответ)  

Задание 7. Для непрямого билирубина характерна:  

А) Хорошая растворимость в воде  

Б) В сыворотке крови присутствует в свободном виде  

В) Высокая токсичность (правильный ответ)  

Г) Дает прямую диазореакцию с реактивом Эрлиха  

Задание 8. Для прямого билирубина характерна:  

А) Плохая растворимость в воде  

Б) Высокая токсичность  
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В) В сыворотке крови присутствует в связанном виде  

Г) Дает прямую диазореакцию с реактивом Эрлиха (правильный ответ)  

Задание 9. Наиболее часто встречающийся тип желтухи новорожденных:  

А) Гемолитическая  

Б) Обтурационная  

В) Физиологическая (правильный ответ)  

Г) Печеночная  

Задание 10. При гемолитической желтухе новорожденных наблюдается:  

А) увеличение концентрации общего билирубина преимущественно за счет 

непрямого билирубина (правильный ответ)  

Б) увеличение концентрации общего билирубина как за счет непрямого 

билирубина, так и за счет прямого билирубина;  

В) увеличение концентрации общего билирубина преимущественно за счет 

прямого билирубина;  

Г) появление в моче билирубина 

 

3.4. Критерии и параметры оценки 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 1 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся, отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не 

выполнено 

(0) 

1  

Выбор алгоритма оценки функционального 

состояния печени при развитии симптома желтухи 

у детей и взрослых  

  

1.1  

С учетом данных собранного анамнеза, клинического 

обследования пациента выбрать биохимические 

параметры для лабораторного обследования с 

позиции синдромального подхода в диагностике и 

лечении  

  

1.2 

Знание факторов (устранимых и неустранимых), 

влияющих на этапах подготовки пациента к 

исследованию и заборе биологического материала, 

транспортировки материала в лабораторию. 
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1.3 

Знание основных требований к подготовке пациента, 

забору биологического материала, транспортировке 

материала в лабораторию. 

Возможные ошибки.  

  

1.4  

Знание особенностей пробоподготовки 

биологического материала перед выполнением 

анализа.  

  

1.5 
Знание возможных ошибок на пераналитическом 

этапе 
  

2  Навыки интерпретации результата   

2.1  
Практика в оценке результатов преаналитического 

этапа в диагностике биохимических нарушений  
  

2.2 
Этиопатогенез патологического процесса у 

конкретного больного  
  

2.3 
Знание о возможных осложнениях, приводящих к 

критическому состоянию  
  

2.4. Клиническая интерпретация результата.    

2.5. Оформление заключения   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 1 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 2 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  

Выбор алгоритма оценки функционального 

состояния сердечной мышцы при развитии 

нарушений углеводного обмена  

  

1.1  

С учетом данных собранного анамнеза, 

клинического обследования пациента выбрать 

биохимические параметры для лабораторного 

обследования с позиции синдромального подхода в 

диагностике и лечении  
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1.2 

Знание факторов (устранимых и неустранимых), 

влияющих на этапах подготовки пациента к 

исследованию и заборе биологического материала, 

транспортировки материала в лабораторию. 

  

1.3 

Знание основных требований к подготовке 

пациента, забору биологического материала, 

транспортировке материала в лабораторию. 

Возможные ошибки.  

  

1.4  

Знание особенностей пробоподготовки 

биологического материала перед выполнением 

анализа.  

  

1.5 
Знание возможных ошибок на преаналитическом 

этапе 
  

2  Навыки интерпретации результата   

2.1  
Практика в оценке результатов преаналитического 

этапа в диагностике биохимических нарушений  
  

2.2 
Этиопатогенез патологического процесса у 

конкретного больного  
  

2.3 
Знание о возможных осложнениях, приводящих к 

критическому состоянию  
  

2.4. Клиническая интерпретация результата.    

2.5. Оформление заключения   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 2 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

Параметры оценки итоговой аттестации: 

"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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Клиническая биохимия: учебное пособие / под ред. В. А. Ткачука. — М.: 

ГЭОТАР-МЕД 2002. — 260 с.  
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2. Клиническая лабораторная аналитика. Т.1. Основы клинического 

лабораторного анализа / под ред. Меньшикова В.В. - М.: Агат-Мед, 2002. - 

860 с. 

3. Маршалл В. Д. Клиническая биохимия. - М.-СПб, Бином, 2000. – 368 с. 

4. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 760 с 

5. Пробы: от пациента до лаборатории. Гудер В.Г., Нарайанан С., Виссер Г., 

Цавта Б. - М., Лабора, 2008, - 124 С.  3-е издание 

6. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Т.1,2. / 

Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

7. Долгов В.В., Луговская С.А., Почтарь М.Е., Федорова М.М. Лабораторная 

диагностика нарушений обмена железа: учебное пособие. Москва, 2014. 

8. Биомаркеры в лабораторной диагностике. Под. Ред. В.В. Долгова, О.П. 

Шевченко, А.О. Шевченко. Москва, Триада, 2014. 

9. Ф. Дати, Э. Метцманн. Белки. Лабораторные тесты и клиническое 

применение. Лабора, Москва, 2007. 

10. Дедов И.И. Сахарный диабет: диагностика, лечение и профилактика. 

Медицинское информационное агентство, Москва, 2011. 

11. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Белоцерковцева Л.Д., Игнатко И.В. 

Физиология и патология плода. Москва, Медицина, 2004. 

 

 

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 врача, 

индивидуально; 

− специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления 
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информации большой аудитории; 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"; 

− обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Дистанционное обучение проводится с использованием Единого 

образовательный портал (далее ЕОП) Факультета усовершенствования врачей 

МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru) 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет.  

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа 

к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим 

лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на 

заявлении о приеме на обучение. 

Тестирование может проводиться через ЕОП, так и в компьютерном классе 

Факультета. 

Компьютерный класс оборудованным средствами аудио и видео фиксации. 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

 

ПРОГРАММА «ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ПАТОЛОГИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННЫХ» ОБЕСПЕЧЕНА: 

− клинико-лабораторной базой  

− аудиторией, оснащенной посадочными местами, столами, доской и 

мелом;  

− мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран)  

 

 

 

 

 

https://lms.fuvmoniki.ru/
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4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы  
Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должно

сть  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Лабораторные маркеры 

патологий беременности, 

плода и новорожденных 

лекции  24  
Балашова Н.В.,  

Соловьёва И.В.  

Доцент,  

доцент 

к.б.н.,  

к.б.н. 

Назначение лабораторного 

обследования (с 

использованием 

диагностических алгоритмов, 

согласно клиническим 

рекомендациям, а также с 

учетом современным 

биомаркеров) и оценка его 

результатов при различных 

патологиях беременности, 

плода, новорожденного. 

Ознакомление с факторами, 

влияющими на 

преаналитический этап 

лабораторного обследования. 

семинар 6 
Балашова Н.В.,  

Соловьёва И.В.  

Доцент,  

доцент 

к.б.н.,  

к.б.н. 

Интерпретация результата 

лабораторного обследования 

при патологиях беременности, 

плода и новорожденных.  

Оформление заключения. 

стажиров

ка 
4 

Балашова Н.В.  

 

Доцент 

 

к.б.н. 

 

Итоговая аттестация 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

2 
Балашова Н.В.,  

Соловьёва И.В. 

Доцент,  

доцент 

к.б.н.,  

к.б.н. 

Всего  36    

 
 


