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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Иммуносерология»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.083 «Специалист в области медико-

профилактического дела со средним медицинским образованием» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2021 № 348н. 

-Профессионального стандарта 02.071 «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 473н. 

-Профессионального стандарта 02.072 «Специалист по судебно-медицинской экспертизе 

со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 472н. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Иммуносерология» заключается в том, что иммунологическое исследование крови часто 

назначают специалисты при подозрении на различные аутоиммунные и инфекционные 

патологии. Этот диагностический метод позволяет определить уровень защитных сил 

организма. Анализ включает несколько показателей, которые отражают состояние иммунной 

системы в клеточном и гуморальном плане. Иммунологический анализ является методом, 

который помогает устанавливать возможность человеческого организма противостоять 

различным вирусным и бактериальным заболеваниям. Это исследование определяет показатели 

иммунных сил за счет установления количества и качеств клеток, а также наличия антител в 

крови. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области иммуносерологии, для 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области иммуносерологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам номенклатуры антигенов и 

антител групповых антигенных систем эритроцитов, номенклатуры групп крови; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам иммуносерологии при 

переливании крови; 

-приобретение и совершенствование знаний по алгоритмам проведения 

иммуносерологических исследований, иммуносерологическим стандартам и оборудованию; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области иммуносерологии.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», и дополнительное профессиональное 

образование в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в 

установленном порядке, и сертификат специалиста по основной специальности, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Лабораторное дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»: 

(код D) Проведение санитарно-эпидемиологических исследований.  

D/01.5 Прием проб исследуемого материала для проведения санитарно-

эпидемиологических исследований. 

D/02.5 Проведение санитарно-эпидемиологических исследований в соответствии с 

профилем санитарно-гигиенической лаборатории. 

 

По специальности «Бактериология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»: 

(код F) Проведение санитарно-микробиологических исследований. 

F/01.5 Забор проб для санитарно-микробиологического исследования объектов 

окружающей среды, в том числе среды обитания человека. 



6 
 

F/02.5 Проведение санитарно-микробиологических исследований образцов 

биологического материала, объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, 

пищевых продуктов. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

лабораторной диагностики со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории. 

A/01.5 Взятие, прием, предварительная оценка и обработка биологических материалов, 

приготовление проб и препаратов. 

A/02.5 Выполнение клинических лабораторных исследований. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при производстве 

судебно-медицинских экспертиз (исследований). 

А/01.5 Подготовка вещественных доказательств и объектов биологического и иного 

происхождения к проведению лабораторных и инструментальных исследований при 

производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований). 

А/02.5 Выполнение стандартных операционных процедур лабораторных и 

инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, общие 

вопросы организации лабораторной службы, правила проведения лабораторных исследований.  

Правила организации деятельности лаборатории, этапы лабораторных исследований, 

задачи персонала. 

Правила взятия, регистрации, транспортировки и хранения биологического материала.  

Принципы сортировки биологического материала, методология работы с помощью 

автоматизированных систем сортировки.  

Способы маркировки биологических материалов для лабораторных исследований.  
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Методы подготовки образцов биологических материалов к исследованию, 

транспортировке или хранению.  

Критерии отбраковки биологического материала. 

Правила транспортировки и хранения проб биологического материала с целью 

проведения отсроченного лабораторного исследования. 

Виды лабораторного оборудования и правила его эксплуатации.  

Правила учета и контроля расходных материалов в соответствии с технологиями и 

методиками.  

Технологии аналитического этапа лабораторных исследований в соответствии с видами 

исследований.  

Методики проведения лабораторных исследований. 

Основы микробиологии; влияние биологических факторов на результаты исследований. 

Микробиологические методы исследований. 

Классификация и морфология микроорганизмов, способы их идентификации. 

Правила работы и требования охраны труда в микробиологической лаборатории. 

Методы проведения контроля качества проводимого исследования. 

Правила передачи результатов лабораторных исследований медицинскому технологу, 

биологу или врачу клинической лабораторной диагностики для их оценки и интерпретации.  

Комплекс мер по обеспечению качества лабораторных исследований на аналитическом 

этапе. 

Правила оформления необходимой документации. 

Умения: 

Регистрировать исследуемый материал. 

Осуществлять подготовку исследуемого материала. 

Осуществлять первичную обработку биологического материала, поступившего в 

лабораторию. 

Отбраковывать образцы исследуемого материала, не соответствующие утвержденным 

требованиям. 

Готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения лабораторного анализа с 

соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы для проведения 

микроскопических, микробиологических и серологических, иммуногематологических 

исследований. 
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Подготавливать рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 

исследований в соответствии со стандартными операционными процедурами.  

Проводить проверку лабораторного оборудования. 

Выполнять основные операции лабораторных исследований 

Осуществлять контроль качества проводимых исследований 

Оценивать полученный результат. 

Оформлять необходимую документацию. 

Проводить лабораторные исследования биологического материала первой и второй 

категории сложности самостоятельно и отдельные этапы лабораторных исследований третьей и 

четвертой категории сложности под руководством медицинского технолога, биолога, или врача 

клинической лабораторной диагностики без формулирования заключения.  

Оценивать результаты лабораторных исследований первой и второй категории 

сложности для направления их медицинскому технологу, биологу, или врачу клинической 

лабораторной диагностики для интерпретации и формулирования заключения. 

Навыки: 

Прием биологического материала в лаборатории и предварительная оценка 

доставленных проб биологического материала.  

Регистрация, маркировка и хранение проб исследуемого материала. 

Обработка и подготовка проб биологического материала к исследованию, 

транспортировке или хранению.  

Отбраковка проб биологического материала, не соответствующих установленным 

требованиям, и оформление отбракованных проб. 

Подготовка рабочего места и лабораторного оборудования для проведения 

бактериологических, микроскопических и серологических, иммуногематологических 

исследований. 

Подготовка рабочего места, реагентов, расходного материала и лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований в соответствии со стандартными 

операционными процедурами.  

Обеспечение качества лабораторных исследований. 

Определение группы крови стандартными моноклональными антителами (прямой 

метод). 

Определение группы крови перекрестным способом при помощи стандартных 

моноклональных антител и стандартных эритроцитов. 

Определение резус - принадлежности с помощью цоликлона анти-D супер. 
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Выполнение лабораторных исследований первой и второй категории сложности и 

отдельных этапов лабораторных исследований третьей и четвертой категории сложности без 

оценки результатов или с первичной их оценкой, без формулирования заключения.  

Оценка результатов клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности и направление их медицинскому технологу, биологу, или врачу 

клинической лабораторной диагностики для дальнейшей оценки, интерпретации и 

формулирования заключения. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование - по 

специальности «Медико-профилактическое дело» или «Лабораторная диагностика» и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) по 

специальности «Лабораторное дело», или по дополнительным специальностям  «Лабораторная 

диагностика», «Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Номенклатура антигенов и 

антител групповых антигенных систем 

эритроцитов. Номенклатура групп 

крови. 

10 4 14 

1.1 Номенклатура антигенов и антител 

групповых антигенных систем 

эритроцитов. 

6 2 8 

1.2 Номенклатура групп крови. 4 2 6 
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2 Модуль II. Иммуносерологические 

исследования. Биологические основы 

определения групп крови. Правила 

подбора крови для переливания. 

Концепция совместимой крови. 

15 6 21 

2.1 Иммуносерологические исследования. 

Биологические основы определения групп 

крови. Клиническое значение определения 

групп крови. 

5 2 7 

2.2 Правила подбора крови для переливания. 5 2 7 

2.3 Концепция совместимой крови. 5 2 7 

3 Модуль III. Алгоритмы проведения 

иммуносерологических исследований. 

Иммуносерологические стандарты и 

оборудование. 

13 3 16 

3.1 Алгоритмы проведения 

иммуносерологических исследований. 

8 1 9 

3.2 Иммуносерологические стандарты и 

оборудование. 

5 2 7 

4 Модуль IV. Диагностика ревматических 

заболеваний. Диагностика 

аутоиммунных заболеваний. 

Серологические исследования 

отдельных инфекционных заболеваний. 

16 3 19 

4.1 Диагностика ревматических заболеваний. 5 1 6 

4.2 Диагностика аутоиммунных заболеваний. 5 1 6 

4.3 Серологические исследования отдельных 

инфекционных заболеваний. 

6 1 7 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 
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 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Номенклатура антигенов и антител групповых антигенных систем 

эритроцитов. Номенклатура групп крови. 

Тема 1. Номенклатура антигенов и антител групповых антигенных систем 

эритроцитов. 

Номенклатура антигенов и антител групповых антигенных систем эритроцитов. 

Природа антител, их основные функции и структура. Молекулярное строение антител. 

Структурно-функциональные особенности иммуноглобулинов различных классов. Механизм 

взаимодействия антитела с антигеном. Теории разнообразия антител, их ключевые свойства. 

Тема 2. Номенклатура групп крови. 

Серологический состав основных групп крови по системе АВО. Посттрансфузионные 

осложнения из-за ошибок при определении групп крови. Учитывание совместимости по 

признакам HLA при переливании лейкоцитарной и тромбоцитной массы в современных 

лабораториях. 

 

Модуль II. Иммуносерологические исследования. Биологические основы 

определения групп крови. Правила подбора крови для переливания. Концепция 

совместимой крови. 
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Тема 1. Иммуносерологические исследования. Биологические основы определения 

групп крови. Клиническое значение определения групп крови. 

Иммунологические реакции выявления специфических антигенов. Реакции 

агглютинации. Иммунологические реакции выявления специфических антител. Система AB0. 

Определение группы крови по системе AB0. Система Rh (резус-система). Правила переливания 

крови. 

Тема 2. Правила подбора крови для переливания. 

Общие сведения о переливании крови. Организационные принципы переливания крови 

и ее компонентов - эритроцитной, тромбоцитарной массы, плазмы. Обменное переливание 

крови. Аутогемотрансфузия. Реакции и осложнения при переливании крови и ее компонентов. 

Тема 3. Концепция совместимой крови. 

Исторические периоды развития гемотрансфузиологии. Крупные открытия в 

клинической дисциплине. Опыты по восполнению кровопотерь в организме. Группа крови как 

сочетание ее иммунологических и генетических признаков. Понятие совместимости 

переливаемой крови. 

 

Модуль III. Алгоритмы проведения иммуносерологических исследований. 

Иммуносерологические стандарты и оборудование. 

Тема 1. Алгоритмы проведения иммуносерологических исследований. 

Понятие иммунного ответа. Общие принципы иммунодиагностики инфекционных 

заболеваний. Особенности применяемых методов. Сущность и значение кожных проб. 

Диагностика вирусных, бактериальных, грибковых и внутриутробных инфекций, паразитарных 

заболеваний. 

Тема 2. Иммуносерологические стандарты и оборудование. 

Микробиологические, биохимические и молекулярно-биологические исследования 

микроорганизмов. Лаборатории, их структура и оборудование в зависимости от объектов 

исследования (бактерий, вирусов, грибов, простейших), а также от их целевой направленности 

(научные исследования, диагностика заболеваний). Изучение иммунного ответа и 

серодиагностика заболеваний человека и животных. Иммунологические и серологические  

лаборатории. Оборудование микробиологических лабораторий. 

 

Модуль IV. Диагностика ревматических заболеваний. Диагностика аутоиммунных 

заболеваний. Серологические исследования отдельных инфекционных заболеваний. 

Тема 1. Диагностика ревматических заболеваний.  
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Значение иммунологических исследований в диагностике ревматических заболеваний. 

Диагностика диффузных заболеваний соединительной ткани. Диагностика 

антифосфолипидного синдрома.  

Тема 2. Диагностика аутоиммунных заболеваний. 

Диагностика аутоиммунных заболеваний печени.  Диагностика аутоиммунных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диагностика аутоиммунных заболеваний 

щитовидной железы. Диагностика аутоиммунных заболеваний поджелудочной железы. 

Диагностика аутоиммунных заболеваний репродуктивной системы. 

Тема 3. Серологические исследования отдельных инфекционных заболеваний. 

Сущность серологического метода исследования при инфекционных заболеваниях. 

ВИЧ-инфекция. Вирусные гепатиты. Герпетическая инфекция. Инфекционный мононуклеоз. 

Грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 
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библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 
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Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 
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3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 
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3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Агглютинины являются составной частью: 

А) эритроцитов 
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Б) плазмы 

В) лейкоцитов 

Г) тромбоцитов д. эозинофилов 

2. Резус - антиген входит в состав: 

А) плазмы 

Б) мембран эритроцитов 

В) ядра лейкоцитов 

Г) мембран тромбоцитов 

Д) системы комплемента 

3. В основе определения групповой принадлежности крови методом гелевой технологии 

лежат принципы: 

А) агглютинации 

Б) преципитации 

В) иммунодиффузии 

Г) агрегации 

Д) гель-фильтрации 

4. Стандартные эритроциты О(I) при определении группы крови используют для: 

А) исключения неспецифичности реакции агглютинации сыворотки 

Б) проверки специфичности стандартных анти-А и анти-В сывороток 

В) проверки специфичности цоликлонов анти-А и анти-В 

Г) все ответы неправильные 

Д) все ответы правильные 

5. Больному с группой А2В (IV) следует переливать: 

А) эритроциты группы А(II) 

Б) отмытые эритроциты группы В(III) 

В) эритроциты группы АВ(IV) 

Г) отмытые эритроциты группы О(I) 

Д) все перечисленные 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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1. Гильмиярова, Ф.Н. Группы крови: биологическая вариабельность клеточного 

состава и метаболизма в норме и патологии / Ф.Н. Гильмиярова, В.М. Радомская, Н.И. Гергель, 

О.А. Гусякова, И.Ф. Сидорова // Монография. - Москва, 2017 

2. Донсков, C.И. Группы крови человека. Руководство по иммуносерологии // C.И. 

Донсков, В.А. Мороков – М.: Скороходов В.А. – 2018 

3. Донсков, С.И. Группы крови системы Rhesus. Теория и практика / С.И. Донсков. - 

М.: ВИНИТИ РАН, 2017 

4. Минеева, Н.В. Группы крови человека. Основы иммуногематологии. – СПб., 2019 

5. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы: руководство 

для врачей / под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд.,. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 692 с. 

6. Организация преаналитического этапа иммуногематологических исследований в 

ЛПУ. Методические рекомендации./ Волкова О.Я., Носовская М.Т. под ред. В.Л.Эмануэля – 

СПб: РИЦ ПСПбГМУ, 2017. - 16с. 

7. Применение гелевой технологии «Скангель» для иммуногематологических 

исследований крови доноров и 25 реципиентов гемокомпонентов. Методические рекомендации. 

/ Волкова О.Я. СПб.: Издательство СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2018. – 23 с. 

Дополнительная литература:  

1. Карпищенко А.И. – Медицинские лабораторные технологии. СПб, Интермедика, 

2018 

2. Клиническая лабораторная аналитика. Т.IV. Частные аналитические технологии в 

клинической лаборатории. – Под ред. В.В. Меньшикова. – «Агат-Мед». – Москва. – 2018 

3. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для 

медицинских сестер. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.  

4. Кригер О.В., Могутов СВ., Бутовский Д.И. и др. Судебно-медицинская 

экспертиза смертельных отравлений наркотическими веществами // Суд.-мед. экспертиза. – 

2017.  

5. Методы клинических лабораторных исследований Под ред. В.С. Камышникова 

М.: МЕДпресс-информ, 2018 

6. Назаренко Г.И., Кишкун В.В. – Клиническая оценка результатов лабораторных 

исследований. М.: Медицина, 2017 

7. Обеспечение безопасности в клинико-диагностических лабораториях: справочное 

пособие. – М.: Лабора, 2016. – 336 с. 

8. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учебное пособие / Ю. И. Пиголкин. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017  



20 
 

9. Тиц Н. – Энциклопедия клинических лабораторных тестов. М., Лабинформ, 2017 

10. Токсикологическая химия: учебник / под ред. Т. В. Плетеневой. – 2-е изд., испр. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с.  

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 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". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 
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