
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.04 

«Трансфузиология» 
1.Общее положение 

 

1.Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Трансфузиология», 

реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.04 

«Трансфузиология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «врача-трансфузиолога». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист 

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, 

регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ 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"; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1046 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.04 Трансфузиология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 N 34512) 

11. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-трансфузиолог" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018) 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов»; 

13. Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н"Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 

N 43170) 

14. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ ДЛ – 1/05 вн); 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 г. №1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 

2014 г. № 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

августа 2014 г., регистрационный № 33591).  

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации3 июля 

2017 г., регистрационный № 47273).  

17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 

2016 г. № 352 «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации 

специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических 

требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

июля 2016 г., регистрационный № 42742).  

18. Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002,  № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 

27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 

6986; 2015, № 29, ст. 4356).  

19. Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О 

донорстве крови и ее компонентов».  



20. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №667 

«О ведении единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов, развитием, организацией 

и пропагандой донорства крови и её компонентов».  

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 №29 

(ред. от 04.09.2012) «Об утверждении технического регламента о требованиях 

безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»  

22. Приказ Минздравсоцразвития России № 278н от 28.03.2012 г. «Об 

утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным 

подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их 

оснащения» 

23. Приказ МЗ РФ № 183н от 2 апреля 2013 г. «Об утверждении правил 

клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов» 

24. Приказ Минздрава России от 3 июня 2013 г. N 348н. «О порядке 

представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в 

связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации 

деятельности службы крови»  

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 июля 

2013 г. N 478н "Об утверждении норматива запаса донорской крови и (или) ее 

компонентов, а также порядка его формирования и расходования"   

26. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России; 

27. Устав Университета; 

28. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы повышения квалификации 

 

Цель программы повышения квалификации – это осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

ЗАДАЧИ дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по специальности 31.08.04 «Трансфузиология»: 

1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.04 «Трансфузиология»; 

2) Подготовка врача трансфузиолога обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

изучаемых дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача трансфузиолога в областях: 

профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья;  



диагностическая деятельность: 
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности;  

проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; создание в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда;  

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышения 

квалификации по специальности 31.08.04 «Трансфузиология». 

Обучение программы повышения квалификации по специальности проводится в 

очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация дополнительная 

профессиональная образовательная программа повышения квалификации с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 

работе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 

контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 



лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций по анестезиологии-реаниматологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод 

дебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический 

синдром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен 

алгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема 

жидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения 

клинической ситуации; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, 

взаимодействие между членами группы. 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или 

индивидуальное обучение врачей анестезиологов-реаниматологов, в первую очередь, 

работающих в отделениях интенсивной терапии и оказывающих экстренную или 

неотложную помощь населению. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

. 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.04 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индекс и содержание 

компетенций 

БЛОК1 БЛОК 2 

Фундаментальные дисциплины Специальные дисциплины 
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1 2 3 4 5 8 9 

ПК-1: готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

   ×  

 

× 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

 

 

 

×  × 

ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

 
× 

 
  × 



организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4: готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

 

 

× 

  × 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов, заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

 

 

× 

 

 

 

 

 

× × × 

ПК-6: готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий 

 

 
 

 

 × × × 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

 

× 

 

 

 

  × 

ПК-8: готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

  

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

   

 

×  × 

ПК-10: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

  × ×  × 



медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

  × ×  × 

ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

 ×    × 
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Текущая (по 
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Тестовый 
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Практико-
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Решение 

ситуационных 

задач 
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 × × × 
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 × × × 
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ситуационных 
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   × × × 



Структура программы дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации врачей по специальности 31.08.04 

«Трансфузиология» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Патология,  Медицина чрезвычайных ситуаций, 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

Специальные дисциплиныТрансфузиология, Симуляционный курс. 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации врача 

«трансфузиолога» 

 

Требования к врачам  

 К освоению программы дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.04 Трансфузиология, лица, 

имеющие высшее медицинское образование - специалитет по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия». 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности – врач-трансфузиолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации – врач трансфузиолог. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи по профилю 

«трансфузиология» в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

население;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций в программе отводятся часы 

на обучающий симуляционный курс (проведение необходимых лечебно-диагностические 

мероприятия в пределах предложенных сценариев различных клинических ситуаций по 

клинической трансфузиологии с последующим  обсуждением, отработка практических 

навыков тренажерах, муляжах,  фантомах, обучение  работы на аппаратах для плазма- и 

цитафереза,  обучение технологии реинфузии крови, обработки крови в ходе ее заготовки, 

в том числе патогенинактивации.  



Программа ДПО рассчитана на командное или индивидуальное обучение врачей 

трансфузиологов станции переливания крови и медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «трансфузиология». 

Трудоемкость освоения – 144академических часа. 

 

профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья;  

диагностическая деятельность:  

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности;  

проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; создание в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда;  

соблюдение основных требований информационной безопасности 

 

4. Требования к результатам освоения программы ДПО 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность:  

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 



 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4);  

диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в трансфузионной 

терапии (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9);  

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.04 

Трансфузиология  

Врач должен знать: 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения 6 и распространения инфекционных 

заболеваний  

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) и иные нормативные документы по профилю «трансфузиология»  

Закономерности функционирования здорового организма и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма при патологических процессах  

Методика сбора анамнеза, а также жалоб у доноров  

Методика осмотра и обследования доноров  

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов у доноров  



Физиология крови и кроветворных органов у пациентов в норме, при заболеваниях 

и (или) патологических состояниях  

Функциональное состояние органов и систем, на которые оказывает влияние 

донорство крови и ее компонентов, включая (но не ограничиваясь) кровь, кроветворные 

органы и родственные им ткани 

Изменения функционирования крови и кроветворной системы при инфекционных, 

аутоиммунных, онкологических и иных заболеваниях  

Современные методы клинической и параклинической диагностики  

Медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов  

Основы иммуногематологии, основы определения групп по системе AB0, резусу и 

иным групповым системам и методы их определения  

Современные методы инфекционной диагностики в трансфузиологии  

Современные принципы получения крови и ее компонентов с использованием 

систем и аппаратов, консервирующих растворов  

Методы криоконсервации крови и ее компонентов  

Методы специальной обработки крови и ее компонентов, консервации и 

последующего хранения  

Методы подсчета клеточности крови и ее компонентов  

Состояния, требующие направления доноров к врачам-специалистам  

Состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме  

МКБ  

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у доноров 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«трансфузиология»  

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках 

профиля «трансфузиология»  

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) и иные нормативные документы по профилю «трансфузиология»  

Физиология крови и кроветворных органов у пациентов в норме, при заболеваниях 

и (или) патологических состояниях  

Закономерности функционирования здорового организма и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма при патологических процессах  

Механизм действия заместительной гемокомпонентной терапии  

Медицинские показания и противопоказания для заместительной 

гемокомпонентной терапии  

Правила ведения отчетной и учетной документации, оформления протокола 

гемотрансфузии 

Правила оформления информированных согласий  

Состояния, требующие направления пациентов после трансфузии к врачам-

специалистам  

Изменения функционирования крови и кроветворной системы при инфекционных, 

аутоиммунных, онкологических и иных заболеваниях  

Современные методы клинической и параклинической диагностики  

Основы иммуногематологии, основы определения групп крови по системе AB0, 

резусу и иным групповым системам и методы их определения  

Кровосберегающие технологии и альтернативы трансфузионной терапии  

Патофизиологические механизмы возникновения посттрансфузионных 

иммунологических конфликтов  



Эпидемиология, этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

диагностика редких патологических состояний в клинической трансфузиологии  

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

трансфузиях  

Требования асептики и антисептики  

МКБ  

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам после 

трансфузий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи по профилю 

«трансфузиология» 

Формы определения потребностей в донорской крови и ее компонентах  

Формы и методы санитарно-просветительской работы среди населения по 

вопросам донорства крови и ее компонентов, в частности по противопоказаниям к 

донации 

Основы здорового образа жизни, методы его формирования  

Формы и методы санитарно-просветительской работы среди населения  

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие порядки проведения медицинских осмотров, медицинских экспертиз 

по профилю «трансфузиология»  

Порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе в электронном виде  

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение 

функций организма, на медико-социальную экспертизу 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинского персонала  

Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «трансфузиология», в том числе в виде 

электронного документа  

Правила работы в информационных системах и 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»  

Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

Должностные обязанности медицинских работников в многопрофильных 

медицинских организациях 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей)  

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания  

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

Врач  должен уметь: 

Владение методами ведения регистра доноров и отражения в нем наличия 

(отсутствия) противопоказаний к донации 

Анализировать и интерпретировать информацию, полученную от доноров при 

сборе анамнеза, объективном осмотре и по результатам обследования  

Планировать и обосновывать объем лабораторного (инструментального при 

необходимости) обследования доноров крови и ее компонентов  

Определение возможности (наличие либо отсутствие противопоказаний) донации, 

ее вида и объема по результатам анализа и интерпретации  



Оценивать функциональное состояние крови, кроветворных органов и родственных 

им тканей крови в норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях  

Оценивать функциональное состояние органов и систем, на которые может оказать 

влияние донация крови и ее компонентов  

Владеть методами заготовки крови и ее компонентов, в том числе с 

использованием аппаратных методов (цитаферез)  

Владеть современными методами контроля качества произведенной крови и ее 

компонентов, равно как и основами организации данного процесса  

Анализировать и интерпретировать результаты инфекционного скрининга 

(контроль инфекционной безопасности) крови и ее компонентов  

Определять необходимые действия по организации контроля инфекционной 

безопасности донорской крови и ее компонентов 

Планировать и обосновывать необходимый объем заготовки крови и ее 

компонентов  

Владеть методами организации запаса крови и ее компонентов, равно как и 

поддержания данного запаса  

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам доноров при 

наличии показаний 

Знание технологии индивидуального подбора 

эритроцитсодержащихтрансфузионных сред  

Знание основ предоперационной и интраоперационной заготовки крови и ее 

компонентов 

Владение методами иммуногематологических исследований в трансфузиологии 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи донорам при наличии показаний  

Знания основ хранения, транспортировки и утилизации крови и ее компонентов 

Определять показания либо отсутствие таковых для гемокомпонентной терапии с 

учетом диагноза, лабораторных данных, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи по профилю «трансфузиология»  

Разрабатывать план и определять необходимый объем заместительной 

гемокомпонентной терапии с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи по профилю «трансфузиология»  

Проводить:  

- определение группы крови и резус-принадлежности;  

- скрининг на антиэритроцитарные антитела;  

- пробу на индивидуальную совместимость  

Проводить подготовку крови и ее компонентов к трансфузии, трансфузию  

Проводить мониторинг эффективности и безопасности заместительной 

гемокомпонентной терапии  

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению химио-, иммуно- и таргетной терапии  

Применять клинические рекомендации (протоколы) в клинической 

трансфузиологии 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к 

заместительной гемокомпонентной терапии  

Прогнозировать, предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в 

результате заместительной гемокомпонентной терапии  



Вести отчетную и учетную документацию  

Составлять протокол трансфузии  

Определять обстоятельства и причины, приведшие к развитию осложнений  

Оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных 

трансфузией, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

Консультировать пациентов (их законных представителей) о необходимости 

трансфузий, возможных побочных эффектах и альтернативных методах лечения  

Получать информированное согласие на заместительную гемокомпонентную 

терапию 

Информировать население о потребности в донорской крови и ее компонентах  

Проведение санитарно-просветительской работы среди населения по вопросам 

донорства крови и ее компонентов, в частности по противопоказаниям к донации 

Информировать население о необходимости вести здоровый образ жизни для 

возможности донации крови и ее компонентов  

Разъяснять населению элементы и правила формирования здорового образа жизни  

Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и медицинские показания для направления к врачу-специалисту  

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Принимать участие в проведении отдельных видов медицинских осмотров, в том 

числе предварительных и периодических 

 Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функций организма, обусловленные донацией крови и ее компонентов 

Составлять план работы и отчет о своей работе  

Вести медицинскую документацию, в том числе в виде электронного документа  

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения  

Использовать медицинские информационные системы и 

информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»  

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие 

врачебную тайну, в соответствии с действующим законодательством  

Участвовать в организации противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции  

Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме  

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации  

Оказывать пациентам медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу их жизни, в том числе при клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания))  

Применять гемокомпонентную терапию, лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

 

Врач должен владеть: 

Осуществление учета ауто- и аллогенного донора, равно как организация регистра, 

отражение в нем лиц, имеющих противопоказания к донорству  



Осмотр, сбор анамнеза и определение объема обследования донора с целью 

определения возможности (наличие либо отсутствие противопоказаний) донации, ее вида 

и объема 

 Заготовка донорской крови, равно как и ее компонентов с применением доступных 

технических средств, включая метода аппаратного афереза 

Организация и контроль производства донорской крови и ее компонентов  

Организация системы и контроль инфекционной безопасности донорской крови и 

ее компонентов, применение с этой целью доступных медицинских технологий и изделий  

Осуществление контроля наличия необходимого запаса крови и ее компонентов, 

создание запаса с учетом прогноза потребления 

 Организация и осуществление непрерывного контроля качества крови и ее 

компонентов  

Постоянный контроль инфекционного статуса доноров в регистре и 

информирование при выявлении инфекционных заболеваний лиц, отвечающих за терапию 

пациентов, которым были применена потенциально инфицированная крови и ее 

компоненты  

Осуществление индивидуального подбора крови и ее компонентов 

Консультирование врачей иных специальностей в вопросах гемокомпонентной 

терапии  

Предоперационная и интраоперационная заготовка крови и ее компонентов с 

целью аутологичнойдонации (включая операцию цитафереза) 

Определение показаний либо отказа от заместительной гемокомпонентной терапии 

с учетом диагноза, лабораторных данных, возраста и клинической картины в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи по профилю «трансфузиология» 

 Разработка плана и назначение необходимого объема заместительной 

гемокомпонентной терапии с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи по профилю «трансфузиология»  

Проведение соответствующих исследований перед трансфузией крови и ее 

компонентов, включая:  

- определение группы крови и резус-принадлежности; 

 - скрининг на антиэритроцитарные антитела; 

 - проба на индивидуальную совместимость 

 Подготовка крови и ее компонентов к трансфузии Осуществление трансфузии 

крови и ее компонентов 

Оценка эффективности и безопасности применения крови и ее компонентов  

Ведение отчетной и учетной документации, в частности составление протокола 

трансфузии 

Определение обстоятельств и причин, приведших к развитию осложнений  

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

заместительной гемокомпонентной терапии  

Консультирование пациентов (их законных представителей) о необходимости 

трансфузий, возможных побочных эффектах и альтернативных методах лечения, 

получение информированного согласия 

Информирование население о потребности в донорской крови и ее компонентах  

Проведение санитарно-просветительской работы среди населения по вопросам 

донорства крови и ее компонентов, в частности по противопоказаниям к донации 



Информирование населения о необходимости вести здоровый образ жизни для 

возможности донации крови и ее компонентов  

Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачуспециалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней  

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний 

Участие в проведении отдельных видов медицинских осмотров, в том числе 

предварительных и периодических 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности в отношении доноров 

Составление плана работы и отчета о своей работе  

Ведение медицинской документации, в том числе в виде электронного документа  

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции  

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Использование медицинских информационных систем и 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»  

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну, в соответствии с действующим законодательством 

Участие в проведении отдельных видов медицинских осмотров, в том числе 

предварительных и периодических 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности в отношении доноров 

Оценка состояния пациентов, требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу их жизни, в том числе при клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания))  

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Патология 

Б1.ФД.1.1 Общее учение о болезни. Патоморфоз болезней. Международная 

классификация болезней и принципы ее использования. 

Б1.ФД.1.2 Патологическая анатомия экстремальных состояний. 

Б1.ФД.2 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. ФД.2.1 Взаимодействие служб. Медицина катастроф. Роль анестезиологов в службе.  

Б1. ФД.2.2 «Красная» и «желтая» зоны отделений Emergency 

Б1.ФД.3 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1. ФД.3.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 



деятельность по специальности 31.08.04 «Трансфузиология». 

Б1. ФД.3.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.3.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.3.4 Управление и экономика здравоохранения 

Б1.СД. 

 

Специальные дисциплины 

Б1.СД.1. Анестезиология-реаниматология 

Б1.СД.1.1 Раздел 1. Общие вопросы клинической трансфузиологии. 

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Препараты и компоненты крови  

Б1.СД.1.3 Раздел 3. Частная трансфузиология  

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 

Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки 

Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» проводится в форме экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-анестезиолога-реаниматолога в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.04 Трансфузиология. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей по 

специальности 31.08.04 Трансфузиология. 

Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные цели  

программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств 

автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество 

тестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. По истечении времени 

доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых 

заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением 

формируется протокол тестирования 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, 

основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 90-100 % - «5», 

- 75-89% - «4», 

- 60-74% - «3», 



- менее 60 % - «2». 

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических 

навыков и умений. 

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конечными 

целями программы обучения и перечнями практических навыков и умений. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий 

осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа 

(нерегламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости, а в чек-лист внести 

только количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных 

действий.  

Если обучающийся не уложился вовремя, отведенное ему для практического задания, 

выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не 

смог обсудить результаты и сделать выводы он получает «незачтено». Если уложился 

вовремя, воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности), 

достиг необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено». 

Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовку 

к ответам на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационных 

задач оценивается путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на 

5 вопросов, содержащихся в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответа 

отводится не более 30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется на 

основании количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационных 

задачах. Экзаменатор принимает решение о прохождении третьего этапа как «сдано» при 

результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при результате 9 или менее 

правильных ответов. 

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, получают документ об образовании установленного образца. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из 

организации, выдаётся справка о периоде обучения установленного образца. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по 

специальности «Анестезиология-реаниматология». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о 

повышении квалификации 

 

8. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1. Определение понятия «служба крови»:  

1) раздел медицинской науки;  

2) медицинская организация, осуществляющая деятельность потрансфузиологии;  

3) специализированные медицинские учреждения (подразделения), одной из 

основных задач которых является обеспечение медицинских организаций 

компонентами донорской крови.  



2. Основные цели и задачи, стоящие перед службой крови:  

1) обеспечение медицинских организаций компонентами донорской крови;  

2) планирование, комплектование и учет донорских кадров;  

3) медицинское обследование доноров;  

4) заготовка консервированной крови и ее компонентов;  

5) оказание консультативной и организационно-методической помощи на местах;  

6) производство кровезаменителей.  

 

3. Какие учреждения входят в службу крови:  

1) станции переливания крови и центры крови;  

2) отделения переливания крови;  

3) предприятия по производству препаратов крови.  

 

4. Что является компонентами крови:  

1) консервированная донорская кровь;  

2) плазма;  

3) концентрат тромбоцитов;  

4) альбумин;  

5) эритроцитарная взвесь 

  

5. Препараты крови —это продукция, получаемая методом:  

1) первичного фракционирования крови;  

2)фракционирование плазмы крови;  

3) плазмафереза.  

 

6.Что относится к препаратам крови комплексного действия:  

1) тромбин;  

2) альбумин;  

3) фибриноген.  

 

7. Выпускают ли учреждения службы крови кровезаменители:  

1) да;  

2) нет.  

 

8. Производят ли учреждения службы крови препараты крови:  

1) да;  

2) нет;  

3) производят при соблюдении требований по производству.  

 

9. Входит ли трансфузиологический кабинет вструктуру Центра крови:  

1) да;  

2) нет.  

 

10. Может ли ОПК производить препараты крови:  

1) да;  

2) нет. 

 

 

 

 

 

 



Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-трансфузиолога: 

Пример ситуационной задачи: 

В конце хирургического вмешательства, протекавшего с утратой массивного объема 

крови (порядка 2500 мл), которая параллельно восполнялись в режиме 

гиперволемическойгемодилюции изотоническим раствором натрия хлорида, декстранов 

(полиглюкина и реополиглюкина) и эритроцитной массой, возникла повышенная 

кровоточивость тканей и кровотечения, несмотря на тщательно выполняемый 

хирургический гемостаз, Кровь в ране жидкая, сгустки крови рыхлые, легко 

распадающиеся при сборе. В коагулограмме снижение всех прокоагулянтов, низкая 

фибринолитическая активность, отсутствуют продукты деградации фибрина.  

Как Вы объясните возникшую ситуацию и каковы Ваши действия? 

Ответ на задачу: Возникшая ситуация связана с развитием 

гемодилюционнойкоагулопатии – нарушения свертываемости крови в результате утраты 

массивного объема циркулирующей крови и его замещения средами, не содержащими 

прокоагулянты, и средами блокирующими механизмы первичного и вторичного гемостаза 

(декстранами). Для устранения возникшего нарушения необходимо заместить утраченные 

составляющие циркулирующей крови. Для этого необходимо перелить ПСЗ, 

криопреципитат, тромбоцитный концентрат. 

 

 

9. Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практического 

навыка 

Чек лист Определение группы крови 
 

Уточнить ФИО, возраст, № палаты, год рождения, название процедуры 
 

Обработать руки гигиеническим способом   

Собрать:  

Контейнер для отходов класса В  

Фартук  

Набор цоликлонов  

Диспансер  

Нестерильные перчатки  

Пробирка с образцом крови в штативе  

Планшетка  

Пипетка в емкости с физ.рас-ом  

4 пласмасовых палочки  

Маркер  

Направление в лабораторию  

Уточнить целостность упаковки с цоликлоном А, срок годности цоликлона  



Уточнить целостность упаковки с цоликлоном В, срок годности цоликлона  

Уточнить целостность упаковки с цоликлоном АВ, срок годности цоликлона  

Уточнить целостность планшетки  

Уточнить чистая ли планшетка  

Уточнить целостностьь диспансера  

Уточнить данные с пробирки и сравнить с направлением в лабораторию  

Подготовительный этап  

Расположить планшетку на рабочей зоне стола  

Взять маркер и отметить первую ячейку «анти А»  

Отметить вторую ячейку «анти В»  

Отметить третью ячейку «анти АВ»  

Отметить четвертую ячейку меткой «контроль»  

Положить маркер на место  

Надеть фартук  

Главный этап  

Надеть нестерильные перчатки  

Взять в одну руку диспансер в другую промаркированную пробирку с кровью  

Вставить острый конец диспансера в крышку пробирки  

Выдавить каплю крови размером с булавочную головку, уперев диспенсер в 

первую ячейку, пробиркой вверх  

Повторить для остальных промаркированных ячеек  

Извлечь диспенсер и утилизировать его в контейнер для отходов класса В. 

Поставить пробирку в штатив  

Взять флакон с цоликлоном «анти А» и нанести одну большую каплю в 

первую ячейку.  

Взять флакон с цоликлоном «анти А» и нанести одну большую каплю в 

первую ячейку.  

Взять флакон с цоликлоном «анти В» и нанести одну большую каплю во 

вторую ячейку.  



Взять флакон с цоликлоном «анти АВ» и нанести одну большую каплю в 

третью ячейку.  

Набрать пипеткой физ. рас-р и поместить в четвертую ячейку  

Взять пластмассовую палочку и смешать кровь и цоликлон в первой ячейке. 

Утилизировать пластмассовую палочку в контейнер для отходов класса В  

Сделать то же самое для всех ячеек.  

Оценить реакцию агглютинации во всех ячейках.   

Определить группу крови по системе АВО  

Убрать планшетку на стериализацию  

Убрать цоликлоны в холодильник  

Правильно снять перчатки и утилизировать их в контейнер для отходов класса В  

Снять фартук, утилизировать его в контейнер для отходов класса В  

Сделать отметку о группе крови на пробирке  

Заполнить направление в лабораторию и отправить его в лабораторию    

Обработать руки гигиеническим способом  

Сделать отметку в медицинской документации   

 

 

10. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по специальности 31.08.04 

Трансфузиология 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ДПО: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 



электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ДПО по 

специальности 31.08.04 трансфузиология; 

 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-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%. 



Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

 



Разработчики 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Кулигин Александр 

Валерьевич 

д.м.н.,  

доцент 

Заведующий кафедрой скорой 

неотложной, анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

2 Осипова Ольга 

Владимировна 

к.м.н. 

доцент 

кафедры 

доцент кафедры скорой 

неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

3 Зеулина Екатерина 

Евгеньевна 

к.м.н. 

доцент 

кафедры 

доцент кафедры скорой 

неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

4 Ададимова Александра 

Павловна 

 Ассистент кафедры скорой 

неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 

 

 


