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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Трансфузиология», реализуемая в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратов-

ский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой комплекс доку-

ментов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным госу-

дарственным 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. 

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные правовые ак-

ты: 

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

рации»; 

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 стра-

ховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим ра-

ботникам 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 обу-

чающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской ор-

ганизацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, органи-

зацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной органи-

зацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Миню-

сте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должно-

стей 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 пе-

речней 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 утвер-

ждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профес-

сиональным 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 осуществле-

ния 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 Ми-

нюсте 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 образова-

тельных 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 фармацев-

тических 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 Мини-

стерством 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 медицин-

ские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 

г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции 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 сви-

детельства 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 кро-

ви и ее компонентов».  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №667 «О ве-

дении единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопас-

ности донорской крови и еѐ компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства 

крови и еѐ 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 компонен-

тов, 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 (пе-

реливанием) 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 по-

рядка его формирования и расходования"   



26. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

и Минздрава России; 

27. Устав Университета; 

28. Локальные акты Университета. 

 

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, яв-

ляются: 

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 здо-

ровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций в программе отводятся часы на прак-

тические занятия и  на обучающий симуляционный курс (проведение необходимых лечебно-

диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных клинических си-

туаций по клинической трансфузиологии с последующим  обсуждением, отработка практических 

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

реза,  обучение технологии реинфузии крови, обработки крови в ходе ее заготовки, в том числе 

патогенинактивации.  

Программа ДПО рассчитана на командное или индивидуальное обучение врачей трансфу-

зиологов на станции переливания крови и медицинских организаций, оказывающих медицин-

скую помощь по профилю «трансфузиология». 

Трудоемкость освоения – 36 академических часа. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование ком-

петенций, необходимых для осуществления трудовых функций, входящих в профессиональный 

cтандарт, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врача-

трансфузиолога. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача-трансфузиолога, подлежащих совершен-

ствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по специальности 31.08.04 «Трансфузиология» 

Врач, освоивший программу ДПО должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа: 

https://учисьучись.рф/applicants/specialities/zdravoohranenie-i-meditsinskie-nauki-/1437/


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, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного 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); 

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

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классифи-

кацией 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);  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функцио-

нальная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-

лификации 

Наименование код уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

А Оказание меди-

цинской  помощи 

по профилю 

«трансфузиология» 

8 заготовка, переработка, хранение и 

реализация ауто- и алло-донорской 

крови и ее компонентов 

А/01.8 8 

клиническое применение ауто- и ал-

ло-донорской крови и ее компонен-

тов; 

А/02.8 8 

проведение и контроль эффективно-

сти мероприятий по повышению ин-

формированности населения о донор-

стве, формированию здорового обра-

за жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению;  

А/03.8 8 

проведение медицинских экспертиз 

по профилю «трансфузиология»; 

А/04.8 8 

проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, органи-

зация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персо-

нала; 

А/05.8 8 

оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме 

А/06.8 8 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проекта 

профессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по ФГОС ВО 

(формируемыми компетенциями) 

 



Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС 

ВО(компетенции) 

А/01.8 заготовка,  переработка, хранение и реализация ауто- и 

алло-донорской крови и ее компонентов: 

ПК 5,6 

А/02.8 клиническое применение ауто- и алло-донорской крови и 

ее компонентов; 

ПК 1,5,6 

А/06.8 оказание медицинской помощи в экстренной форме ПК 5,6,7 

 

Перечень знаний, умений и трудовых действий врача-трансфузиолога обеспечиваю-

щих формирование профессиональных компетенций. 

 

Трудовая функция:А/01.8заготовка, переработка, хранение и реализация ауто- и алло-

донорской крови и ее компонентов 

Трудовые действия: 

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

жение 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 тех-

нических средств, включая метода аппаратного афереза 

Организация и контроль производства донорской крови и ее компонентов  

Организация системы и контроль инфекционной безопасности донорской крови и ее ком-

понентов, 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 ауто-

логичнойдонации (включая операцию цитафереза) 

Необходимые умения: 

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 необходимо-

сти) 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 влия-

ние донация крови и ее компонентов  

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

ратных методов (цитаферез)  

Владеть современными методами контроля качества произведенной крови и ее компонен-

тов, равно как и основами организации данного процесса  

Анализировать и интерпретировать результаты инфекционного скрининга (контроль ин-

фекционной 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 специализи-

рованной медицинской помощи донорам при наличии показаний  

Знания основ хранения, транспортировки и утилизации крови и ее компонентов 

Необходимые знания: 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий 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 здо-

ровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции функциональных си-

стем 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 родствен-

ные им ткани 

Изменения функционирования крови и кроветворной системы при инфекционных, ауто-

иммунных, 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 доно-

ров 

 

Трудовая функция:А/02.8 клиническое применение ауто- и алло-донорской крови и ее 

компонентов 



Трудовые действия: 

Определение показаний либо отказа от заместительной гемокомпонентной терапии с уче-

том диагноза, лабораторных данных, возраста и клинической картины в соответствии с действу-

ющими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протокола-

ми 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 по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи по про-

филю «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 трансфу-

зии 

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 гемокомпо-

нентной терапии  

Консультирование пациентов (их законных представителей) о необходимости трансфузий, 

возможных побочных эффектах и альтернативных методах лечения, получение информирован-

ного согласия 

Необходимые умения: 

Определять показания либо отсутствие таковых для гемокомпонентной терапии с учетом 

диагноза, лабораторных данных, возраста и клинической картины в соответствии с действующи-

ми порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами ле-

чения) 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 по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи по про-

филю «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 хи-

мио-, 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, нежела-

тельные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате замести-

тельной 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 реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стан-

дартов медицинской помощи  

Консультировать пациентов (их законных представителей) о необходимости трансфузий, 

возможных побочных эффектах и альтернативных методах лечения  

Получать информированное согласие на заместительную гемокомпонентную терапию 

Необходимые знания: 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология»  

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках профиля «трансфу-

зиология»  

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 здо-

ровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции функциональных си-

стем организма при патологических процессах  

Механизм действия заместительной гемокомпонентной терапии  

Медицинские показания и противопоказания для заместительной гемокомпонентной те-

рапии  

Правила ведения отчетной и учетной документации, оформления протокола гемотрансфу-

зии 

Правила оформления информированных согласий  

Состояния, требующие направления пациентов после трансфузии к врачам-специалистам  

Изменения функционирования крови и кроветворной системы при инфекционных, ауто-

иммунных, 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 иммунологиче-

ских конфликтов  

Эпидемиология, этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, диагности-

ка редких патологических состояний в клинической трансфузиологии  

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, нежелатель-

ных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при трансфузиях  

Требования асептики и антисептики  

МКБ  

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам после транс-

фузий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клинически-

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

том стандартов медицинской помощи по профилю «трансфузиология» 

 

Трудовая функция:А/06.8оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Трудовые действия: 

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 (кровообраще-

ния и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме  

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представ-

ляющих 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 медицин-

ской помощи в экстренной форме 

Необходимые умения: 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в 

том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания, требую-

щие оказания медицинской помощи в экстренной форме  

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации  

Оказывать пациентам медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, пред-

ставляющих 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 изде-

лия при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания: 

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

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускуль-

тация) 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания  

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО «ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Категории обучающихся: врач акушер-гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог, кар-

диохирург, врач колопроктолог, врач нейрохирург, врач онколог, врач неонатолог, врач оторино-

ларинголог, сосудистый хирург, врач травматолог, врач уролог, врач хирург 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы: 36 ч. 

 

Код Наименование разделов мо-

дулей 

Всего 

часов 

В том числе Формы (вид кон-

троля) 

ПК ТФ 

Л
 

С
 

П
З

 

1 Общие вопросы  

клинической трансфузиоло-

гии. 

16 14  2 Промежуточный (за-

чет) 

ПК 1, 5, 6, 7 А/01.8-А/06.8 

2 Производственная трансфу-

зиология 

 

12 8  4 Промежуточный (за-

чет) 

ПК 1, 5, 6, 7 А/01.8-А/06.8 

3 Симуляционный курс    6 Промежуточный (за-

чет) 

ПК 5, 6 А/01.8-А/06.8 

Итоговая аттестация 2   2 Зачет ПК 1,5,6,7 А/01.8-А/06.8 

Всего 36 22 0 14    

 

 

 

 

 

 



IV. Календарный учебный график 

 

Учебные модули Недели 

1 неделя 

Фундаментальные дисциплины - 

Специальные дисциплины 34 

Смежные дисциплины - 

Итоговая аттестация 2 

Итого 36 

 

 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 Клиническая 

трансфузиология. 

1.1. Травмоассоциированная массивная кровопотеря. 

1.2. Клинические рекомендации применения заместительной гемо-

компонентной терапии. 

1.3.Посттрансфузионные реакции и осложнения. Алгоритм действия 

врача при гемотрансфузионных осложнениях 

1.4.Современная практика инфузионно-трансфузионной терапии. 

1.5.Основы методов экстракорпоральной гемокоррекции. Клиниче-

ские рекомендации применения плазмообмена. 

1.6.Инфузионно-транфузионная терапия острой массивной кровопо-

тери в акушерстве и гинекологии. 

1.7.Коагулопатии, диагностика и тактика лечений.  

2 Производственная 

трансфузиология 

 

2.1. Организация трансфузиологической службы в Российской Феде-

рации. Нормативные документы трансфузиологии 

2.2. Лабораторная диагностика нарушений в системе гемостаза. 

ТЭГ/ROTEM. Тромбоэластометрия в клинической практике. 

2.3. Принципы интраоперационной аутотрансфузии. 

2.4. Иммунологическая безопасность гемотрансфузии. 

 

3 Симуляционный 

курс 

3.1. Принципы заготовки компонетов крови. 

-обследование донора 

-заготовка эритроцитсодержащих средств 

-заготовка тромбоконцентрата 

-заготовка криопреципитата 

-заготовка плазмы 

-перспективы заготовки компонентов крови (стволовые клет-

ки) 

3.2. Правила проведение гемотрансфузии. 

4 Практические заня-

тия 
4.1. Отработка практических навыков со стажировкой на рабочем ме-

сте 

5  5.1. Итоговый зачет 

 



Название тем лекций и количество часов  

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1-1.7. 1.1.Травмоассоциированная массивная кровопотеря. 

1.2. Клинические рекомендации применения заместительной гемокомпо-

нентной терапии. 

1.3.Посттрансфузионные реакции и осложнения. Алгоритм действия 

врача при гемотрансфузионных осложнениях 

1.4.Современная практика инфузионно-трансфузионной терапии. 

1.5.Основы методов экстракорпоральной гемокоррекции. Клинические 

рекомендации применения плазмообмена. 

1.6. Инфузионно-транфузионная терапия острой массивной кровопотери 

в акушерстве и гинекологии. 

1.7. Коагулопатии, диагностика и тактика лечений. 

14 

2.1-2.4. 2.1. Организация трансфузиологической службы в Российской Федера-

ции. Нормативные документы трансфузиологии 

2.2. Лабораторная диагностика нарушений в системе гемостаза. 

ТЭГ/ROTEM. Тромбоэластометрия в клинической практике. 

2.3. Принципы интраоперационной аутотрансфузии. 

2.4. Иммунологическая безопасность гемотрансфузии 

8 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины  

 

№ п/п Название тем практических занятий 
Кол-во 

часов 

1.1-2.4. Практически занятия  
6 

3.1-3.2. Симуляционный курс 6 

5.1. Итоговое тестирование  2 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации врачей по программе «трансфузиология в практике врача хирургических отделений меди-

цинского учреждения» проводится в форме итогового тестирования  и должна выявлять теорети-

ческую и практическую подготовку врачей в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации врачей по программе «Трансфузиология» со сроком освоения 36 часов по специаль-

ности «трансфузиология» проводится в форме очного экзамена и должна выявлять теоретиче-

скую и практическую подготовку врачей. 

Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации врачей по программе «Трансфузиология в практике врача хирургических от-

делений медицинского учреждения» со сроком освоения 36 часов по специальностям «трансфузио-

логия». 

Для оценки уровня теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. Те-

стирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные разделы про-

граммы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств автоматически 

формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном 

варианте – 10, на их решение отводится 15 минут, для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по зрению – 30 минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования ав-

томатически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одного вариан-



та ответа из предложенных четырех вариантов ответов. При завершении тестирования про-

граммным обеспечением формируется протокол тестирования. 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 92-100 % - «5», 

- 80-91% - «4», 

- 70-79% - «3», 

- менее 70 % - «2». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалифика-

ции врачей по программе «трансфузиология в практике врача хирургических отделений медицинского 

учреждения» со сроком освоения 36 часов по специальностям «трансфузиология» успешно про-

шедшие итоговое тестирование, получают документ установленного образца.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. При трансфузиях эритроцитарной массы и взвеси лечебный эффект в основном обусловлен 

действием на организм реципиента: 

А) Заместительным. +  

Б) Гемодинамическим. 

В) Стимулирующим. 

Г) Иммунологическим. 

 

2. Какой метод является достаточно точным при определении величины крово- потери при же-

ледочно-кишечном кровотечении: 

А) Определение удельного веса крови. 

Б) Определение показателей гемоглобина. 

В) Определение гематокритного числа.+ 

Г) Определение количества эритроцитов. 

 

3. Какой метод является наиболее удобным для определения операционной кровопотери: 

А) Определение "шокового индекса". 

Б) Оценка показателей артериального давления. 

В) Определение ОЦК с синим Эванса. 

Г) Метод взвешивания салфеток +  

 

4. Восполнение потери плазменных прокоагулянтов и тромбоцитов необходимо уже при крово-

потере: 

А) До 10% ОЦК. 

Б) Более 10% ОЦК. 

В) Более 20% ОЦК. 

Г) Более 30% ОЦК.+ 

 

5. Что необходимо сделать при гемотрансфузии во время операции для предупреждения разви-

тия цитратной интоксикации: 

А) После переливания ввести расчетную дозу хлорида кальция. +  

Б) После переливания крови ввести расчетную дозу глюконата натрия. 

В) Переливать кровь с использованием сорбционных фильтров. 

Г) Ограничить объем гемотрансфузии. 

 

6. При какой площади глубокого ожога по отношению к поверхности тела может развиваться 

ожоговый шок у взрослых, более: 

А) 5%. 

Б) 10%. + 

В) 15%. 

Г) 20%. 



 

7. Какое соотношение должно быть между коллоидными и кристаллоидными растворами при 

лечении ожогового шока: 

А) 1:1 +  

Б) 1:2 

В) 1:3 

Г) 2:1 

 

8. Трансфузии эритроцитсодержащих средств небезопасны при: 

А) Железодефицитных анемиях. 

Б) Наследственных гемолитических анемиях. 

В) Гипопластической анемии. 

Г) Аутоиммунной гемолитической анемии. + 

 

9. Противопоказания к инфузии 0,9% р-ра хлорида натрия: 

А) Гипохлоремия. 

Б) Метаболический алкалоз. + 

В) Гипотоническая дегидратация. 

Г) Метаболический ацидоз. 

 

10. При развитии шока  наиболее  часто  встречается:    

А) метаболический алкалоз      

Б) респираторный алкалоз 

В) метаболический ацидоз +  

Г) респираторный ацидоз 
 

 

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. По-

ставить 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 вто-

рую ячейку.  

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

тью 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   

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 
Основное внимание уделяется лекционному материалу и разбору практических занятий на 

базе станции переливания крови и на базе симуляционного центра. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации (брифинг) 

с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод дебрифинга- ин-

дивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информационной под-

держкой (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. 

  



Основная и дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке 

Основная литература 

1.  Группы крови [Текст]: учеб.пособие / Г. П. Гладилин [и др.]. - Саратов: Изд-

во Сарат. гос. мед.ун-та, 2016 1 

2.  Трансфузиологическая коррекция под ред. А.А.Рагимова, М.: Изд-во «прак-

тическая медицина». – 2018. – 597 с.- учебное пособие для врачей. 1 

Дополнительная литература 

1.  Избранные лекции по частной трансфузиологии [Текст]: учеб.пособие / под 

ред. А. А. Рагимова. - М.: Рос.ун-т дружбы народов, 2007 1 

 
Электронные источники основной и дополнительной литературы 

№ п/п Издания 

1.  Рагимова А.А., Трансфузиология : национальное руководство [Электронный ресурс] / Ра-

гимова А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-4458-0 - Режим до-

ступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444580.html 
2.  Рагимов А.А., Инфузионно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / А.А. Раги-

мов, Г.Н. Щербакова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-4020-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html 
3.  Бунятян А.А., Анестезиология: национальное руководство [Электронный ресурс] / под 

ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-

9704-3953-1  
4.  Стуклов Н.И., Физиология и патология гемостаза [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

под ред. Н.И. Стуклова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-3625-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html 
5.  Рагимов А.А., Трансфузиология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под 

ред. проф. А.А. Рагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1184 с. - ISBN 978-5-9704-3121-4 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431214.html 
6.  Рукавицын О.А., Гематология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под 

ред. О.А. Рукавицына - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-3327-0 - Ре-

жим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433270.html 
7.  Дементьева И.И., Анемии [Электронный ресурс]: руководство / Дементьева И.И., Чарная 

М.А., Морозов Ю.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-2360-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423608.html 
8.  Дашкова Н.Г., Трансфузионная иммунология [Электронный ресурс] / Дашкова Н.Г., А.А. 

Рагимов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - ISBN -- - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-1299.html 
9.  Рагимов А.А., Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс] : руководство 

/ Под ред. А.А. Рагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1611-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html 
10.  Рагимов А.А., Инфузионно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / Рагимов 

А.А., Щербакова Г.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-



специалиста") - ISBN 978-5-9704-1538-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415382.html 
11.  Алексеева Л.А., ДВС-синдром [Электронный ресурс] / Алексеева Л.А., Рагимов А.А. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-

9704-1341-8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html 

 

 Перечень периодических изданий: 

Научно-практический журнал «Трансфузиология»: www.transfusion-web.ru;  

Вестник службы крови-России: http://www.fskl.ru/wp-content/uploads/2013/05/8;  

 

Перечень электронных образовательных, научно-образовательных ресурсов и информаци-

онно-справочных систем по учебной дисциплине 31.08.04 «Трансфузиология» 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru;  

ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru; 4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

База данных Scopus: http://www.scopus.com.  

Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ: http://www.femb.ru/feml/;  

Сайт «Службы крови России»: www.transfusion.ru;  

Информационные материалы о донорстве крови:http://yadonor.ru/; 

Официальный сайт Федерации анестезиологов и реаниматологов: http://www.far.org.ru/;  

Научный медицинский Интернет-проект: IT-MEDICAL.RU;  

Сайт медицины критических состояний: Critical.ru; 

Анестезиология и медицина критических состояний: 

http://forums.rusmedserv.com/forumdisplay.php?f=12;  

Cайт института общей реаниматологии РАМН: www.niiorramn.ru;  

European Society of Intensive Care Medicine: www.esicm.org. 

 
Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»  

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

в Российской Федерации»  

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)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам ординатуры» (зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014, регистрационный № 31136) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, реги-

страционный № 40168) 

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, осу-

ществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, су-

http://www.esicm.org/


дебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.08.2016 № 43353) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2016 г., регистрационный № 41754) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, ре-

гистрационный № 18247) 

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. № 30163) 

Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной меди-

цинской документации учреждений здравоохранения»  

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», медицинская помощь по 

профилю «Анестезиология и реаниматология» организуется и оказывается в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Россий-

ской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов оказания 

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клиниче-

ской апробации. 
 Программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

MiсrosoftWindows MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 

46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 

65454061, 65646520, 69044252 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 

41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 

60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок 

использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основа-

нии опубликованного в ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

Свободное программное обеспечение: 

CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, DrupalCMS – срок действия ли-

цензий – бессрочно 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине   

№ 

п/п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

наименова-

ние помеще-

ния 

Вид за-

нятий 

Назначение 

оснащенных 

зданий, со-

оружений, по-

мещений с 

указанием 

площади 

(кв.м.) 

Наименование оборудования Ко-

ли-

че-

ство 

1. г.Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 6-

2 

лекция Учебная ком-

ната 

Стол размером 1200×600×750 16 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  34 

2. г.Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 6-

2 

практи-

ческое 

занятие 

Учебная ком-

ната 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  33 

Электронный внешний дефибриллятор 

AED120CC 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600А 

2 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

2 

Симулятор многопараметрического ЭКГ-

монитора J115 

4 

Тренажер для обучения навыкам сердечно-

легочной реанимации с возможностью реги-

страции результатов и их распечатки 

2 

Манекен поперхнувшегося подростка до 12 

лет 

2 

Манекен учебный с возможностью проведе-

ния дефибрилляции 

2 

Тренажер для обучения приему Хеймлиха 2 

Тренажер для реанимации взрослого человека 4 

Электронный внешний дефибриллятор 

AED120CC 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600А 

1 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

1 

Интерактивная система полуавтоматического 

контроля качества выполнения манипуляций с 

предустановленными сценариями 

2 

 

  



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации   по трансфузиологии в практике врача хирургиче-

ских отделений медицинского учреждения 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень. 
звание 

Занимаемая должность 

1 Кулигин Александр Валерь-
евич 

д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного про-
фессионального образования, заведую-

щий кафедрой скорой неотложной, ане-
стезиолого-реанимационной помощи и 
симуляционных технологий в медицине 

2 Осипова Ольга Владими-
ровна 

к.м.н. доцент ка-
федры 

Доцент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

3 Зеулина Екатерина Евгень-
евна 

к.м.н. доцент ка-
федры 

Доцент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

4 Ададимова Александра 
Павловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

 

 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде очного обучения с использованием дистан-

ционных технологий, очного обучения со стажировкой на рабочем месте и отработки практиче-

ских навыков на базе симуляционного центра ДПО. 


