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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Прогноз развития критических состояний по структуре неклеточных тканей 

организма» 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 № 3  от 25 сентября 2019 г.). 

 

Актуальность программы связана с необходимостью ознакомления врачей 

разных специальностей с новым направлением в медицине – функциональной 

морфологией структур неклеточных тканей человека и возможностью получения 

качественно новой диагностической информации - прогнозе развития 

критических состояний. 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Освоение и внедрение новых 

методов клинических лабораторных исследований и медицинских изделий для 

диагностики in vitro» и трудовых действий: «Консультирование врача-клинициста 

на этапе интерпретации результатов клинических лабораторных исследований». 

 

Составители: 

Шатохина Светлана Николаевна - доктор мед. наук, профессор, заведующая 

кафедрой клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского; 

Шатохина Ирина Сергеевна - канд. мед. наук, 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»; 
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- 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 

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. 
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- Разрешение на применение новой медицинской технологии ФС № 

2009/155 от 15 июня 2009 г. «Диагностика различных патологических состояний 

по морфологической картине биологических жидкостей (Литос-система)» (см 

Приложение 1). 

 

Основные сведения об образовательной программе, ее 

предназначение 

Программа предназначена для теоретического и практического освоения 

качественно новой диагностической информации, извлекаемой из структур 

неклеточных тканей организма, т.е.  биологических жидкостей человека при их 

переходе в твёрдофазное состояние и умению интерпретировать 

морфологическую картину как по системной организации неклеточных тканей 

методом клиновидной дегидратации, так и по локальным структурам методом 

краевой дегидратации (сыворотка крови, жидкость из дренажа, ротовая жидкость, 

моча, отделяемое флегмоны) с целью прогноза развития критических состояний 

организма.  

 

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 

Профессиональ-

ные 

компетенции 

(новые) 

1.Освоение и 

внедрение 

новых методов 

клинических 

лабораторных 

исследований и 

Освоение новых 

методов клини-

ческих лабора-

торных исследо-

ваний 

 

Основные принципы 

получения диагности-

ческой информации по 

структуре неклеточной 

ткани (дегидратиро-

ванной биологической 

Осуществлять 

постановку ла-

бораторных ме-

тодов клиновид-

ной и краевой 

дегидратации 

Внедрение 

принципиально 

новой техноло-

гии для выяв-

ления прогно-
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медицинских 

изделий для 

диагностики in 

vitro 

2. Консульти- 

рование меди-

цинских работ-

ников  

 

 

 

 

 

 

жидкости) 

 

Стандартные условия 

для внедрения новых 

медицинских изделий 

для диагностики in vitro 

и выполнения новых 

видов клинических 

лабораторных иссле-

дований  

 

Прогностические 

признаки развития 

критических состоя-

ний по структуре 

неклеточных тканей 

 

 

биологической 

жидкости;  

 

Интерпретиро-

вать результат 

лабораторного 

исследования;  

 

Оформить зак-

лючение по ре-

зультату лабо-

раторного иссле-

дования  

 

Консультиро-

вать врачей-

клиницистов на 

этапе назначе-

ния лаборатор-

ного исследова-

ния 

 

Консультирова-

ние врача-кли-

нициста на этапе 

интерпретации 

результатов ла-

бораторного ис- 

следования 

стических приз-

наков развития 

критических 

состояний орга-

низма, включая 

оценку эффек-

тивности лече-

ния, в медицин-

скую практику.  

 

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: 

Детская урология 

Детская хирургия 

Инфекционные болезни 
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Неонатология 

Нефрология 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Педиатрия 

Сердечно-сосудистая хирургия 

Стоматология общей практики 

Стоматология хирургическая 

Терапия 

Урология 

Фтизиатрия 

Хирургия 

Челюстно-лицевая хирургия 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная.  Программа реализуется частично в форме стажировки.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1.Учебный план 
 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

 

Общая  

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч.  

 

Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. 

Учебный модуль: 

Функциональная морфо-

логия неклеточных  тканей 

организма и их значение в 

прогнозе развития 

критических состояний 

12 

 

 

6 

 

 

6 0 

 

Текущий 

контроль 
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1.1 

Структуры неклеточных 

тканей  организма в оценке 

прогноза развития крити-

ческих состояний  

12 4 6 2 

 

Текущий 

контроль 

1.2 

Интерпретация результата 

морфологического 

исследования. Оформление 

протокола исследования и 

заключения. 

6 0 0 6 

 

Текущий 

контроль 

2 Итоговая  аттестация 6 
Зачёт. Решение ситуационных задач. 

 

ВСЕГО 36 10 12 8 6 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

 

График 

Продолжительность 

занятий в часах 

Учебный модуль: Функ-

циональная морфология 

неклеточных  тканей 

организма и их значение в 

прогнозе развития крити-

ческих состояний 

Лекция 

Семинар 

 

I день 4 

2 

Морфологические марке-

ры нормы и патологии по 

структуре неклеточных 

тканей организма. 

 

Лекция 

Семинар 

 

II день 2 

4 

Жидкокристаллическое 

состояние вещества. Метод 

краевой дегидратации. 

Анизоморфоны некле-

точных тканей организма.   

Основные требования к 

биологическому материалу  

больного, выбору методов 

получения структуры 

неклеточной ткани.  

Лекция 

Стажировка 

 

III день 4 

2 

Подготовка биологичес-

кого материала для 

исследования. Постановка 

методов клиновидной и 

краевой дегидратации. 

Возможные ошибки. 

Семинар 
Стажировка 

 

I Vдень 4 

2 

Оценка результата систем-

ной и локальной орга-

Семинар 
Стажировка 

V день 2 

4 
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низации неклеточной тка-

ни. Интерпретация резуль-

тата с позиций механизма 

развития критического 

состояния. Оформление 

протокола исследования и 

заключения. 

 

Итоговая аттестация Интерпретация ре-

зультата в отноше-

нии прогноза раз-

вития критического 

состояния 

VI день 6 

 
 

2.3. Рабочие программы модулей 

Учебный модуль «Функциональная морфология неклеточных  тканей 

организма и их значение в прогнозе развития критических состояний» 

Трудоёмкость освоения: 24 часа. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: основы самоорганизации биологических жидкостей человека с 

целью получения диагностической и прогностической информации по структуре 

неклеточных тканей организма. 

Слушатель должен знать: 

- основные принципы получения диагностической информации по 

структуре неклеточной ткани (дегидратированной биологической жидкости); 

- стандартные условия для внедрения новых медицинских изделий для 

диагностики in vitro и выполнения новых видов клинических лабораторных 

исследований;  

- прогностические признаки развития острых состояний по структуре 

неклеточных тканей. 

Слушатель должен уметь: 
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– осуществлять постановку лабораторных методов клиновидной и краевой 

дегидратации биологической жидкости;  

- интерпретировать результат лабораторного исследования;  

- оформить заключение по результату лабораторного исследования;  

- консультировать врача-клинициста на этапе назначения лабораторного 

исследования;  

- консультировать врача-клинициста на этапе интерпретации результата 

лабораторного исследования. 

 

Тематический план модуля 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая  

трудоем-

кость, ч. 

Виды аудиторных занятий Форма 

контроля Лекция Семинар Стажи-

ровка 

 

1.1 Структуры неклеточных 

тканей  организма в 

оценке прогноза развития 

критических состояний  

18 8 10  

 

Текущий 

контроль 

1.2 Интерпретация 

результата 

морфологического иссле-

дования. Оформление 

протокола исследования 

и заключения. 

6 0 0 6 

 

 

Содержание учебного модуля 

Лекция «Структуры неклеточных тканей  организма в оценке прогноза 

развития критических состояний», 8 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

Актуальность проблемы 

 Основные способы получения структур неклеточных тканей 

 Теория самоорганизации и поведения сложных систем 

 Доказательная база: морфологические маркёры нормы и патологии 
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Состояние бифуркации (теория катастроф) 

Прогностические маркёры развития критических состояний 

Профилактика развития критических состояний. 

Семинар, 10 ч. Информационный материал демонстрируется в электронном 

виде из базового архива структур неклеточных тканей больных стационара и 

содержит следующие разделы: 

- структуры неклеточных тканей, получаемые методом клиновидной 

дегидратации различных видов биологической жидкости и анализ получаемой 

информации. 

-  структуры неклеточных тканей, получаемые методом краевой 

дегидратации различных видов биологической жидкости и анализ получаемой 

информации. 

- выбор вида исследуемого материала при определенной патологии 

(нативный, в смеси с белковым реагентом, в смеси с хлоридом натрия); 

консультирование врача-клинициста на этапе назначения лабораторного 

исследования. 

- интерпретация структур неклеточных тканей по прогнозу развития 

критических состояний; консультирование врача-клинициста на этапе 

интерпретации результатов лабораторного исследования. 

Стажировка, 6 ч. 

Задача 1. Постановка методов клиновидной и краевой дегидратации 

различных видов биологической жидкости и анализ полученной информации. 

Задача 2. Микроскопия структур неклеточных тканей, оценка интегральной 

картины состояния организма, оценка локальных структур,  выявление маркёров – 

предвестников развития критических состояний. 

Задача 3. Интерпретация причин развития состояния, прогноз дальнейшего 

развития и исхода патологического процесса. 
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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 

«Функциональная морфология неклеточных  тканей организма и их значение в 

прогнозе развития критических состояний». Текущий 

контроль проводится при завершении учебного занятия в форме решения 

тестовых заданий с несколькими вариантами ответов. 

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 в виде решения ситуационной задачи 

с морфологической интерпретацией прогностических маркеров развития 

критических состояний. 

Слушатели, освоившие программу, могут использовать новую технологию в 

клинической практике. 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал текущего контроля знаний: тестовые задания 

Задание 1. К неклеточной ткани организма относят: 

А. хрящевую ткань 

Б. биологическую жидкость 

В. рубцовую ткань 

Правильный ответ: Б 

Задание 2. Структуру неклеточных тканей получают при: 

А. окрашивании 
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Б. воздействии ультрафиолетовым излучением 

В. переводе в состояние твёрдой фазы (дегидратации) 

Правильный ответ: В 

Задание 3. Стандартными условиями получения структур неклеточных тканей 

являются: 

         А. Относительная влажность 55-60%, температура 25° 

Б. Относительная влажность 65-70%, температура 20° 

В. Относительная влажность 45-50%, температура 18° 

Правильный ответ: А 

Задание 4. Научной основой исследования структуры неклеточной ткани  

является: 

         А. Биоминерализация 

Б. Самоорганизация 

В. Биохимия 

Правильный ответ: Б 

Задание 5. Уровень получения диагностической информации по структурам 

неклеточной ткани: 

         А. молекулярный 

Б. органный 

В. организменный 

Правильный ответ: А, Б, В 

Задание 6. Жидкокристаллическими структурами в организме являются: 

         А. Мембраны клеток 

Б. Внутриклеточные структуры 

В. Белково-липидные и липидные структуры 

Правильный ответ: А, Б, В 
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Задание 7. Каким методом можно выявить системную организацию неклеточной 

ткани: 

         А. Методом краевой дегидратации 

Б. Методом клиновидной дегидратации 

В. Химико-микроскопическим 

Правильный ответ: Б 

Задание 8. Механизмом формирования структуры неклеточной ткани 

являются: 

         А. Аутоволновые взаимодействия 

Б. Ковалентные химические связи 

В. Нековалентные химические связи  

Правильный ответ: А, В 

Задание 9. Защитная биоминерализация это: 

         А. Формирование инертных органо-минеральных агрегатов 

Б. Воспаление 

В. Склерозирование 

Правильный ответ: А  

Задание 10. Теория катастроф описывает: 

         А. Процесс деструкции 

Б. Процесс созидания 

В. Состояние бифуркации  

Правильный ответ: А, Б, В 

 

Оценочный материал итоговой аттестации: ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1. Ребёнок в стационаре детской хирургии, в 

послеоперационном периоде. Определить с помощью новой технологии 

прогностический маркёр развития критического состояния (спаечный процесс). 
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Место проведения: 1) стационар, получение материала для исследования; 2) 

лаборатория – постановка метода, получение диагностической информации. 

Информация о больном: Алексеев Н.,12 лет – диагноз: гнойный 

перфоративный аппендицит, перитонит. Первые 24-96 часов послеоперационного 

периода. Необходимо установить прогностические признаки развития спаечного 

процесса в кишечнике.  

Задание: определить вид исследуемой биожидкости, время и взятие проб 

для исследования, способ получения неклеточной структуры, основные 

морфологические признаки начала спайкообразования в кишечнике. 

Интерпретировать результат и оформить заключение. 

Ситуационная задача 2. Стационарный больной. С помощью новой 

технологии в течение четырёх часов дать информацию о признаках развития  

анаэробной инфекции. 

Больная 56 лет. Диагноз: дренированная флегмона области шеи 

одонтогенного происхождения. Необходимо в течение четырёх часов установить 

наличие начальных признаков анаэробной инфекции в ране. 

 Задание: определить вид исследуемой биожидкости, приготовление 

материала для исследования, способ получения неклеточной структуры,  

морфологические признаки наличия анаэробной инфекции. Интерпретировать 

результат и оформить заключение. 

 

3.4. Критерии и параметры оценки 

Параметры оценки текущего контроля: 

- "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 
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ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся, отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  Выбор неклеточной ткани   
 

1.1  Вид биологической жидкости  
 

1.2 
Способ приготовления биологического 

материала для постановки метода 
  

1.3 
Обоснование выбора  метода получения 

структур неклеточной ткани 
  

1.4  Правила постановки теста  
 

1.5 Условия дегидратации   

1.6 Сроки дегидратации   

1.7.  Выбор условий микроскопии   
 

1.8 Получение изображения и его фиксация   

1.9 Оценка общего структуропостроения   

1.10  Поиск прогностического маркёра  
 

2  Навыки интерпретации результата  
 

2.1  
Этиопатогенез патологического 

процесса у конкретного больного  
 

 

2.2 

Знание о возможных осложнениях, 

приводящих к критическому состоянию, 

включая ятрогенные 

  

2.3 
Меры профилактики развития 

критического состояния 
  

2.4 
Контроль эффективности коррекции 

лечения 
  

2.5 Оформление заключения   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 1 

"сдано" при результате от 10-15 баллов 

"не сдано" при результате менее 10 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 
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(0) 

1  Выбор неклеточной ткани   

1.1 Вид биоматериала для исследования   

1.2 
Способ приготовления биологического 

материала для постановки метода 
  

1.3 
Обоснование выбора  метода получения 

структур неклеточной ткани 
  

1.4  Правила постановки теста   

1.5  Время дегидратации   

1.6  Поиск прогностического маркёра   

2  Навыки интерпретации результата   

2.1  
Этиопатогенез патологического процесса 

у конкретного больного    

2.2 
Знание о возможных осложнениях, 

приводящих к критическому состоянию    

2.3 
Меры профилактики развития 

критического состояния 
  

2.4 Оформление заключения   

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 2 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Функциональная морфология неклеточных 

тканей человека. М., Издательство РАН. 2019, 536 с.  

2. Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Атлас структур неклеточных тканей 

человека в норме и патологии. Том 1. Морфологические структуры мочи. М. – 

Тверь. Изд. «Триада». 2011, 208 с., 733 илл. 

3. Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Атлас структур неклеточных тканей 

человека в норме и патологии. Том 2. Морфологические структуры сыворотки 

крови. М. – Тверь. Изд. «Триада». 2013, 227 с., 743 илл. 
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4. Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Атлас структур неклеточных тканей 

человека в норме и патологии. Том 3. Морфологические структуры локальных 

биологических жидкостей. М. – Тверь. Изд. «Триада». 2019, 236 с., 755 илл. 

 

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; 

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (специальные микроскопы фирмы “Leica”), 

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 

Структуры лекция      10  Шатохина Заведующая д.м.н. 
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неклеточных тканей  

организма в оценке 

прогноза развития 

критических 

состояний 

Светлана 

Николаевна 

кафедрой 

клинической 

лабораторно

й 

диагностики 

 профессор 

 
17 

деятельности 

Постановка методов. 

Микроскопия 

препаратов при 

различных 

освещениях. 

 

тренинг 

с 

семинаром 

 

    12  
Шатохина Ирина 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

к.м.н. 

Интерпретация 

результата 

морфологического 

исследования. 

Оформление 

протокола 

исследования и 

заключения. 

тренинг 8 

Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

Заведующая 

кафедрой 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Итоговая аттестация  

Зачет. 

Решение 

ситуаци-  

онных 

задач с 

симулир 

ованным 

пациен- 

том 

6 

Шатохина 

Светлана 

Николаевна 

Заведующая 

кафедрой 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Всего  36 
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