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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

клинической  лабораторной  диагностики, необходимых для профессиональной 

деятельности в соответствии с действующими федеральными клиническими 

рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи больным с 

гепатитами. 

 Задачи:  

1.Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам при  острых и  хронических  гепатитах. 

       2.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые  при  

диагностике   гепатитов. 

3. Овладение современными  методами   и схемами  клинической  лабораторной  

диагностики при гепатитах. 

    4. Формирование  клинического мышления   при   сложной  лабораторной 

картине. 

    Категория обучающихся – врачи клинической  лабораторной  диагностики.  

    Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

существенная роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической 

работе, формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов диагностики и лечения, диспансеризации,  развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача лабораторной  диагностики  - 

определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную 

интерпретацию современных и новых методов диагностики с использованием 



современных достижений медико-биологических наук, данных доказательной 

медицины. 

    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в 

день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

 Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача лабораторной 

диагностики, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей: 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

- уточнять объем и рациональные методы обследования пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической 

информации; 

- проводить лабораторные  исследования, разрешенные для применения в 

медицинской практике, определять необходимость дополнительных методов 

обследования; 

-выявлять у пациентов основные лабораторные показатели и синдромы 

заболеваний печени; 

-ставить заключения на основании лабораторного  исследования в области 

заболеваний печени; 



-использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении, а 

также документацию для оценки качества и эффективности клинических 

лабораторий и отделений. 

Характеристика совершенствованных  профессиональных компетенций и 

навыков  врача лабораторной  диагностики, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по специальности лабораторная  диагностика: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными  знаниями и умениями, включающими в себя 

способность/готовность: 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен приобрести знания, необходимые для качественного изменения 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 способность и готовность к выполнению лабораторных исследований в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты 

качества клинических лабораторных исследований гепатитов. 

ПК-2 способность и готовность планировать и выполнять клинические 

лабораторные исследования для своевременного выявления, диагностики, контроля 

лечения и профилактики гепатитов. 

Должен знать: 

требования к организации рабочего пространства лаборанта (фельдшера-

лаборанта) кабинета или отделения клинико-диагностической лаборатории; 

принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных 

приборов, анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении 

клинических лабораторных исследований; 

лабораторные методы исследования при диагностике гепатитов; 

современные методы диагностики и профилактики гепатитов; 

результаты лабораторных и клинических исследований при различных 

гепатитах; 



клинико-диагностическую значимость результатов лабораторных 

исследований, поставить предварительный диагноз, определить необходимость 

дополнительного обследования для дифференциальной диагностики различных 

гепатитов; 

инфекционную безопасность в кабинете или отделении клинико-

диагностической лаборатории. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: Основы   

клинической  гепатологии. 

Методы  лабораторной  

диагностики  используемой 

при  диагностике  

гепатитов 

6 4 2 

2. Модуль №2:  

Лабораторные  

исследования  при 

вирусных гепатитах. 

10 8 2 

3. Модуль №3: 

Лабораторные  

исследования при  

лекарственных гепатитах 

4 1 3 

4. Модуль №4:  

Лабораторные  

исследования  при 

аутоиммунных гепатитах. 

10 7 3 

5.  Модуль №5: 

Лабораторные  

исследования  при  

криптогенных гепатитах 

4 1 3 

6. Итоговая  аттестация 2 - - 



7. Всего 36 21 13 
 


