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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Лабораторная диагностика нарушений 
гемостаза» для врачей клинической лабораторной диагностики является дальнейшее 

совершенствование специалистов в изучении особенностей особенности лабораторной 
диагностики разных видов гемофилий, тромбофилий и коагулопатии; особенностей 
лабораторного контроля за лечением нарушений гемостаза; особенностей лабораторного 
контроля за терапией антиагрегантами и лечением фибринолитиками. , а также освоение 
практических навыков и умений, необходимых врачу клинической лабораторной диагностики 

в соответствии с профессионально-должностными требованиям, профессиональными 
стандартами и  квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Лабораторная диагностика нарушений гемостаза» 

являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, 
рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план и 
организационно-педагогические условия реализации ДПП.  
 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла ПК  определяет состав изучаемых модулей с указанием их 

трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса 
и их соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Лабораторная 
диагностика нарушений гемостаза» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Лабораторная диагностика нарушений гемостаза»; 
подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, уметь 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую 
помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды 
жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК -1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 
законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну (УК-2).  

  
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(ОПК):  
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1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 
 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 

(далее - ПК): 
1. Способность и готовность к проведению лабораторной диагностики разных видов 

гемофилий, тромбофилий и коагулопатии (ПК-1). 
2. Способность и готовность лабораторного контроля за лечением нарушений гемостаза 

(ПК-2).  

3. Способность и готовность лабораторного контроля за терапией антиагрегантами и 
лечением фибринолитиками. (ПК-3).  

 
 По окончании обучения слушатель должен знать:  

• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• особенности лабораторной диагностики разных видов гемофилий, тромбофилий и 
коагулопатии; 

• особенности лабораторного контроля за лечением нарушений гемостаза; 
• особенности лабораторного контроля за терапией антиагрегантами и лечением 

фибринолитиками.  

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить лабораторной диагностики разных видов гемофилий, тромбофилий и 

коагулопатии; 
• учитывать особенности лабораторной диагностики разных видов гемофилий, 

тромбофилий и коагулопатии; 
• проводить лабораторного контроля за лечением нарушений гемостаза. 

 По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• проводения лабораторной диагностики разных видов гемофилий, тромбофилий и 

коагулопатии; 
• проведения лабораторного контроля за лечением нарушений гемостаза; 

• проведения лабораторного контроля за терапией антиагрегантами и лечением 
фибринолитиками. 

 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Лабораторная диагностика нарушений гемостаза» 

 
Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

Категория обучающихся: Врачи клинической лабораторной диагностики   
Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

 

 

 

 

 

  



Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Гемофилии. 4 2 2   2 

3. Коагулопатии. 4 2 2   2 

4. Тромбофилии. 4 2 2   2 

5. Лабораторный контроль за лечением 
нарушений гемостаза. 

6 2 2   4 

6. Лабораторный контроль за терапией 
антиагрегантами. 

6 2 2   4 

7. Лабораторный контроль за лечением 
фибринолитиками. 

4 2 2   2 

8. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 
Учебно-методическое обеспечение реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Лабораторная диагностика нарушений гемостаза» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 

2.  Гемофилии. Гемофилия А. Гемофилия В. Дефицит 
фактора XI 

ПК-2 - ПК-3  

3.  Коагулопатии. Болезнь Виллебранда. ПК-2 - ПК-3 

4.  

  

Тромбофилии. Наследственные тромбофилии. 

Приобретенные тромбофилии. 

Антифосфолипидный синдром. 

Диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание. 

ПК-2 - ПК-3 

5. Лабораторный контроль за 
лечением нарушений гемостаза. 

Лабораторный контроль антикоагулянтной 
терапии. Контроль за лечением 
антикоагулянтами непрямого действия. 

ПК-2 - ПК-3  



Контроль за лечением пероральными 
антикоагулянтами прямыми ингибиторами 
факторов Ха и IIа . 

6.  Лабораторный контроль за 
терапией антиагрегантами. Ингибиторы циклооксигеназы. Блокаторы 

аденозиндифосфат рецепторов 
тромбоцитов. 
 

ПК-2- ПК-3 

7. Лабораторный контроль за 
лечением фибринолитиками. 

 ПК-2- ПК-3 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 
ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 
Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений 
с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
По окончании обучения на цикле ПК «Лабораторная диагностика нарушений гемостаза» 

проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения зачета. Цель 
итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы.  



Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Лабораторная 
диагностика нарушений гемостаза» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Лабораторная диагностика нарушений гемостаза». 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 
Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 

дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. Мужчина, 47 лет, доставлен скорой помощью в бессознательном состоянии с подозрением на острое 
нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. Коагулограмма: АЧТВ - 55 с, МНО - 11, 

тромбиновое время - 19 с, концентрация фибриногена - 4,9 г/л, количество тромбоцитов - 315×109/л. Со слов 
родственников, 3 мес. назад находился в стационаре по поводу тромбоза глубоких вен нижней конечности, 
принимает какой-то лекарственный препарат. 

 

Передозировка, какого препарата могла вызвать геморрагическое осложнение? 

       

A. Низкомолекулярный гепарин 

B. Антикоагулянт непрямого действия 

C. Ацетилсалициловая кислота  

D. Селективный ингибитор тромбина   

E. Селективный ингибитор Ха -фактора  

2. Мужчина, 24 года, находится в отделении реанимации с диагнозом: "Состояние после пластики 
дефекта межжелудочковой перегородки (5 ч после операции). Геморрагический синдром". Коагулограмма: 
АЧТВ - 200 с, тромбиновое время не определяется, протромбиновая активность - 117%, фибриноген - 5,1 г/л, 
активность антитромбина - 93%, D-димеры - 1200 нг/мл (1,2 мкг/мл), анти-Ха активность селективного 
ингибитора Ха -фактора - 1,03 МЕ/мл. Количество тромбоцитов - 415×109/л. Применение протамина сульфата 
купировало кровотечение. 

Влияние какого лекарственного препарата вызвало геморрагический синдром?  

A. Низкомолекулярный гепарин 

B. Антикоагулянт непрямого действия   

C. Ацетилсалициловая кислота  

D. Селективный ингибитор тромбина  

E. Нефракционированный гепарин    

 

3. Женщина, 28 лет, поступила в отделение реанимации с диагнозом: "Состояние после родоразрешения 
путем кесарева сечения в сроке беременности 32-34 нед. Эклампсия. Антенатальная гибель плода. 
Геморрагический синдром". Коагулограмма: АЧТВ - 48,1 с, протромбиновая активность (ПА) по Квику - 50%, 

тромбиновое время - 38,4 с, активность антитромбина - 40%, протеина С - 37%, фибриноген - 1,6 г/л, 
растворимые фибрин-мономерные комплексы - 26 мг/100 мл, D-димеры - 1890 нг/мл (1,89 мкг/мл). 

 

Показатели коагулограммы могут быть следствием: 
 

A. Терапии гепаринами   

B. ДВС-синдрома    

C. Патологии печени 

D. Передозировки фибринолитиками 



E. Гемофилии А или В 

4. Мальчик, 3 мес., поступил в детское хирургическое отделение с клиникой кишечного кровотечения. 
Предварительный диагноз: "Инвагинация кишечника". Коагулограмма: АЧТВ - более 300 с, АЧТВ микс - 32,2 с, 
ПА по Квику - более 300 с, ПА по Квику микс - 13,0 с, тромбиновое время - 23 с, активность антитромбина - 
116%, протеина - С 10%, D-димеры - 50 нг/мл (0,05 мкг/мл), плазменные факторы: VII 0,5%, VIII 192%, IX 0,9%, 
XI 71%. Количественные и функциональные характеристики фактора Виллебранда, агрегация тромбоцитов  в 
норме. 

 

Причиной геморрагического синдрома вероятнее всего будет:  

 

A. Гемофилия А     

B. Тромбоцитопатия  

C. Болезнь Виллебранда   

D. Геморрагическая болезнь новорожденных  

E. ДВС-синдром  

5. Мальчик, 3 года, готовится к плановой операции по удалению миндалин. В предоперационной 
коагулограмме: АЧТВ - 49 с, АЧТВ микс - 29 с, ПА по Квику - 96%. Тромбиновое время - 20 с, фибриноген - 2,9 

г/л. 
 

Предложите дальнейший алгоритм диагностики. 
 

A. Удлинение времени АЧТВ незначительно, дообследования не требуется  

B. Посчитать количество тромбоцитов  

C. Определить активность факторов VIII, IX, XI, XII и фактора Виллебранда  

D. Определить активность всех плазменных факторов 

E. Определить волчаночный антикоагулянт 

6. Женщина, 35 лет, проходит обследование по поводу 3 невынашиваний беременности: антенатальная 
гибель плода - 1, замершие беременности - 2. Сведений о геморрагическом синдроме в анамнезе нет. 
Коагулограмма: АЧТВ - 96 с, АЧТВ микс - 79 с, ПА по Квику - 115%, тромбиновое время - 22 с, фибриноген - 4,6 

г/л. 
 

Предложите дальнейший алгоритм обследования. 
 

A. Повторить определение АЧТВ 

B. Определить волчаночный антикоагулянт  

C. Определить активность факторов VIII, IX, XI, XII и фактора Виллебранда   

D. Определить активность всех плазменных факторов 

E. Исключить влияние антикоагулянтных  препаратов и повторить анализ 

7. Мужчина, 42 года, обследуется по поводу ранее перенесенной тромбоэмболии легочной артерии. 
Получает варфарин. Назначено лабораторное исследование причин тромбоза. Коагулограмма: АЧТВ - 57 с, МНО 
- 3,5, тромбиновое время - 19 с, фибриноген - 3,9 г/л. D-димер - 200 нг/мл (0,2 мкг/мл). 

 

Почему врач клинической лабораторной диагностики отказал в определении волчаночного антикоагулянта 
и активности системы протеина С?  

 

A. Определение волчаночного антикоагулянта и активности антикоагулянтов не входит в 
диагностику причин тромбозов   

B. Определение волчаночного антикоагулянта и активности системы протеина С на фоне терапии 
варфарином приведет к ложным результатам 

C. АЧТВ не достаточно удлинено, чтобы проводить данное исследование   

D. В направлении не указана дозировка варфарина 

E. Для данных видов анализа необходима сыворотка  

8. В лабораторию доставлена проба крови на коагулограмму пациента, находящегося в терапевтическом 
отделении с диагнозом: "Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Тромбоэмболия легочной арте рии" 
Сведения о получаемом лечении отсутствуют. В лаборатории коагуляционные тесты не определяются (более 300 
с). 

 

Укажите наиболее вероятную причину полученных результатов. 
 

A. Ингибиторная гемофилия  



B. Прием больших доз варфарина  

C. Кровь взята на фоне инфузии гепарина натрия и/или из катетера    

D. Антифосфолипидный синдром 

E. Кровь взята не натощак 
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