
   

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ                                     
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ   
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: формирование навыков 

действий при развитии ургентных состояний 

(анафилактический шок, остановка        

сердечной деятельности, фибрилляция 

предсердий и желудочков) во время       

введения терапевтических моноклональных 

антител. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов 

с заболеваниями крови; 

 ориентирование в условиях смены                   

технологий в профессиональной                          

деятельности. 

Планируемые результаты           

обучения:  

По окончании обучения             

медицинский работник должен 

знать: 

 проблемы рефрактерности и возможности 

терапии; 

 роль  и механизм действия моноклональных 

антител в терапии множественной                  

миеломы; 

 клинические данные примене-

ния моноклональных антител; 

 особенности инфузионных        

реакций: не  аллергических и 

анафилактических; 

 алгоритм обследования          

пациента на                     

факторы риска реакции 

на введение      перед 

началом терапии; 

 рекомендации по 

подготовке к     инфузионным 

реакциям и     снижению риска; 

 степени тяжести инфузионных 

реакций; 
 

По окончании обучения                   

медицинский работник должен 

уметь: 

  давать оценку исходного       

состояния пациента; 

 выявлять потенциальные         

факторы риска инфузионных                 

реакций; 

 проводить обследование         

пациента на факторы риска 

реакции на введение перед 

началом терапии; 
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

   врачи-гематологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения:  

18 академических  часов. 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 15. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 определять     нарушения сердеч-

ного   ритма; 

 проводить           мероприятия, 

направленные на восстановление 

сердечного ритма; 

 определять показания к                      

дефибрилляции.

По окончании обучения                        

медицинский работник должен           

владеть следующими навыками: 

 проведения лечебных мероприятий 

при развитии анафилактических 

реакций; 

 проведение лечебных мероприя-

тий, направленных на восстановление сердечного ритма, определение нарушений 

сердечного ритма клинически и с использованием ЭКГ-монитора, показаний к             

дефибрилляции. 

 Особенности курса  

Программа данного курса               

составлена в соответствии с           

уникальными возможностями         

Клиники реанимации и                   

интенсивной терапии,  Клиники 

анестезиологии  и конференц-зала 

Медицинского симуляционного 

центра Боткинской больницы, 

оснащенных         современным 

оборудованием и рассчитана на 

интенсивное многоформатное 

обучение, включая как                       

аудиторные занятия в формате  

лекций,  симуляционного тренинга, мастер-класса с демонстрацией введения             

терапевтических моноклональных антител, обсуждение особенностей и рисков             

использования терапевтических моноклональных антител, так и внеаудиторную                 

самостоятельную работу по изучению методических  материалов и нормативных              

документов, регламентирующих деятельность специалиста по вопросам тематики          

курса.  

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после обучения в объеме,       

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной              

программы повышения квалификации медицинских работников. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который включает разбор               

клинических случаев и выявляет  практическую подготовленность медицинских               

работников.  
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В результате успешного выполнения  

дополнительной профессиональной            
программы повышения квалификации             
выдаётся документ установленного                   
образца – Удостоверение о повышении                             
квалификации.   
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