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1.  

Уважаемые коллеги! 

Кафедра клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО  РМАНПО МЗ РФ информирует о 

проведении и приглашает Вас на цикл повышения квалификации ПК: 

 

«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯСИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА»-72 часа. 

 

Лабораторные исследования гемостаза являются важнейшими в практике клинико-

диагностических лабораторий, позволяют установить нарушения при диагностике геморрагиче-

ских  заболеваний, тромботических осложнениях, синдроме диссеминированного внутрисосуди-

стого свертывания, используются при контроле проводимой антикоагулянтной терапии. Диагно-

стическая эффективность получаемой информации требует современного подхода к правильному 

выполнению лабораторных исследований современными методами с использованием новейших 

достижений в гемостазиологии и интерпретации результатов, что в свою очередь диктует необ-

ходимость углубленного изучения системы гемостаза в норме и патологии. 
 

Цикл состоит из двух частей: 

 

С 23 мая-28 мая 2022 года – дистанционная теоретическая часть. (лекции в формате он-лайн). 

С 30 мая по 04 июня – практическая часть на базе лаборатории НИИ Склифосовского. 
 (Для проживания иногородним предоставляется общежитие РМАНПО, общежитие оплачивается отдель-

но). 

Основным преимуществом данного цикла является проведение занятий в малых группах 

до 15 человек. 

Стоимость обучения- 17500 рублей. 

 
В программу курса входят лекции и семинары ведущих специалистов Клинической Лабораторной Диа-

гностики - профессора М.А.Годкова, профессора В.В. Долгова и других сотрудников кафедры.  

На циклы зачисляются заведующие, врачи и биологи клинико-диагностических лабораторий. При успеш-

ном окончании обучения слушатели получат Удостоверение о повышении квалификации, необходимое 

для прохождения периодической аккредитации. 

Для зачисления на цикл необходимо. 
-перейти на сайт РМАНПО.  https://rmapo.ru/  

-в правом верхнем углу кликнуть « Пройти обучение на платной основе» 

Раздел- «Поиск программы» 

-название программы  - «ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА» 

-  выбрать кафедру – Клиническая лабораторная диагностика; 

- выбрать специальность - Клиническая лабораторная диагностика; 

- вид обучения – ПК; 

- длительность – 72 часа 

 Нажать – «НАЙТИ Программу» - далее подать заявку.  

Также на данной странице представлен необходимый для зачисления комплект документов 

и алгоритм зачисления. 

 

Куратор цикла: доцент кафедры клинической лабораторной диагностики, 

к.м.н., Бугров Алексей Викторович,  

е-mail: kdlrmanpo@mail.ru  
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