Циклы повышения квалификации специалистов клинической лабораторной
диагностики (36 час, НМО)
Применение методов клинической лабораторной диагностики для
установления новой коронавирусной инфекции covid-19» проводятся
кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России с 11 по 16 мая 2020 года и с 18 по 23 мая для
специалистов клинической лабораторной диагностики (врачей и биологов).
Циклы проводятся согласно системе НМО, при условии успешного
тестирования по окончании занятий врачам начисляется 36 зачетных
единиц
Сроки проведения:

цикл 1 11.05.2020 - 16.05.2020, 36 часов
цикл 2 18.05.2020 – 23.05.2020, 36 часов

Форма проведение циклов. Дистанционное.
Категория слушателей: врач клинической лабораторной диагностики,
биолог клинической лабораторной диагностики, врачи смежных
специальностей - медицинская микробиология (бактериология, вирусология,
паразитология).
Цикл проводится
ОРАНИЗАЦИЙ.

для

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

МЕДИЦИНСКИХ

Алгоритм зачисления слушателей частных медицинских организаций на
учебу в РМАНПО разрабатывается и будет применен позднее. В настоящее
время рекомендует цикл Клиническая лабораторная диагностика
коронавирусной инфекции covid-19 , который проводится совместно
кафедрой и Международной школой цитологии. Информация размещена
https://www.ssc-school.com/
Программа цикла включает рассмотрение основные, нормативных
документов по организации лабораторной диагностики COVID-19, их
реализация в КДЛ, правила взятия биоматериала для проведения
лабораторных исследований по идентификации РНК SARS-CoV-2,
особенности хранения и транспортировки проб; актуальные методы
специфической лабораторной диагностики SARS-CoV-2, лабораторное
сопровождение лечения больных COVID-19. В нашей стране несколькими
научно-производственными коллективами разработаны и зарегистрированы в
качестве медицинских изделий тест-системы для выявления РНК SARS-CoV2 в биологическом материале. Динамическое развитие специфической
диагностики требует обсуждения всех технологических этапов ПЦР-

исследования, методов ИФА, быстрых иммунохроматографических тестов от
преаналитического до интерпретации результатов.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ. (ВРАЧИ).
ШАГ1. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ НМО.
Далее:
ШАГ2. В Соответствии с Приложением 1. Заполнить Заявку на цикл,
подписать у руководителя Медицинской организации поставить СИНЮЮ
печать. И цветной скан (фото) заявки с синей печатью отправить по
электронной почте: на цикл 1 с 11.05.2020 по 16.05.2020 kdlrmanpo@inbox.ru
на цикл 2 с 18.05.2020 по 23.05.2020 Dkisilichina@mail.ru
Тема письма: ЗАЯВКА НА ЦИКЛ ОТ: ФИО СПЕЦИАЛИСТА
В тексте электронного письма обязательно указать:

1. Фамилию Имя Отчество (полностью).
2. Должность. Место работы.
3. Личный мобильный телефон для связи
4. Личный адрес электронной почты (e-mail).
ШАГ 3. ОЖИДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА e-mail.
Срок приема заявок:
на цикл 1 с 11.05.2020 по 16.05.2020 до 12 часов дня (МСК ВР) 07.05.2020
на цикл 2 с 18.05.2020 по 23.05.2020 до 12 часов дня (МСК ВР) 15.05.2020
Пояснение: Весь процесс обучения будет организован дистанционно.
Лекции, семинары и тестирование. Все необходимые методические и
лекционные материалы для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ будут
представлены на образовательном портале Академии. (Ссылку вышлем
после регистрации).
Ввиду высокой образовательной нагрузки на портал сейчас рассматривается
возможность рассылки материалов на e-mail слушателям индивидуально.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ВАШ e-mail

По окончании цикла при успешном освоении и сдаче тестирования
выдается удостоверение установленного образца и начисляется 36 баллов
НМО.
По всем вопросам, связанным с циклом:
Куратор цикла 1 с 11.05 по 16.05.2020: Романова Людмила Андреевна к.м.н.
доцент кафедры Клинической Лабораторной Диагностики ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России.
Телефон для звонков/смс (Доступен для связи по будням с 11 до 19 время
Московское) +7 9104088933.
Для связи через WhatsApp +7 966 1874072
e-mail: kdlrmanpo@inbox.ru

Куратор цикла 2 с 18.05 по 13.05.2020: Кисиличина Дарья Григорьевна, к.м.н.
ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России.
Телефон для звонков/смс (Доступен для связи по будням с 11 до 19 время
Московское) +7 926 9001534.
Для связи через WhatsApp +7 926 9001534
e-mail: Dkisilichina@mail.ru

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ НЕМЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ. (БИОЛОГИ).
ШАГ1. В Соответствии с Приложением 1. Заполнить Заявку на цикл,
подписать у руководителя Медицинской организации поставить СИНЮЮ
печать. И цветной скан (фото) заявки с синей печатью отправить по
электронной почте: на цикл 1 с 11.05.2020 по 16.05.2020 kdlrmanpo@inbox.ru
на цикл 2 с 18.05.2020 по 23.05.2020 Dkisilichina@mail.ru
Тема письма: ЗАЯВКА НА ЦИКЛ ОТ: ФИО СПЕЦИАЛИСТА,
В тексте электронного письма обязательно указать:

1.

Фамилию Имя Отчество (полностью).

2.

Должность. Место работы.

3.

Личный мобильный телефон для связи

4.

Личный адрес электронной почты (e-mail).

ШАГ 3. ОЖИДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА e-mail.
Срок приема заявок:
на цикл 1 с 11.05.2020 по 16.05.2020 до 12 часов дня (МСК ВР) 07.05.2020
на цикл 2 с 18.05.2020 по 23.05.2020 до 12 часов дня (МСК ВР) 15.05.2020

Пояснение: Весь процесс обучения будет организован дистанционно. Лекции,
семинары и тестирование. Все необходимые методические и лекционные
материалы для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ будут представлены на
образовательном портале Академии. (Ссылку вышлем после регистрации).
Ввиду высокой образовательной на грузки на портал сейчас
рассматривается возможность рассылки материалов на e-mail
слушателям индивидуально. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ e-mail!
По окончании цикла при успешном освоении и сдаче тестирования выдается
удостоверение установленного образца.
По всем вопросам, связанным с циклами:
Куратор цикла 1 с 11.05 по 16.05.2020: Романова Людмила Андреевна к.м.н.
доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России.
Телефон для звонков/смс (Доступен для связи по будням с 11 до 19 время
Московское) +7 9104088933.
Для связи через WhatsApp +7 966 1874072
e-mail: kdlrmanpo@inbox.ru

Куратор цикла 2 с 18.05 по 13.05.2020: Кисиличина Дарья Григорьевна, к.м.н.
ассистент кафедры Клинической Лабораторной Диагностики ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России.
Телефон для звонков/смс (Доступен для связи по будням с 11 до 19 время
Московское) +7 926 9001534.
Для связи через WhatsApp +7 926 9001534
e-mail: Dkisilichina@mail.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец заявления от юридического лица
на обучение работника по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации
за счет средств федерального бюджета
БЛАНК или ШТАМП организации
Ректору ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России,
чл.-корр. РАН Д.А. Сычеву
ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу предоставить путевку за счет средств федерального бюджета на
обучение по программе повышения квалификации цикл
дистанционного обучения «Применение методов клинической
лабораторной диагностики для установления новой коронавирусной
инфекции covid-19» (Клиническая лабораторная диагностика), ТУ, 36
часов.
Кафедры «Клинической лабораторной диагностики»
в период с 11 мая по 16 мая 2020 г (с 18 мая по 23 мая). для специалиста
__________________________________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения о специалисте:

Наименование вуза год
окончания
Специальность по диплому
Интернатура/ординатура,
специальность, год
окончания
Профессиональная
переподготовка,
специальность, год
окончания
Стаж работы по
специальности
(указать специальность и
стаж)
Гражданство
Контактный телефон
Е-mail

Должность руководителя
ФИО
М.П.

подпись

