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АннотА_]

,Щополнительная профессионttльная пр

роком освоения 36 академических часов I,

равила переливания кровп>> посвяще

рофессионitльных компетенций, необ

0ятельности специалиста в рамках имеющ

Трансфузиология>.

Объем программы: 3б академическ]

)орма обучения, рея(им и продол}кител

ограмма повышения квали{)ик:ации со

to теме <<Современны0 принципы и

на совершенствованию имеющихся

(одимых для профессиональной

эйся квалификации по спехtиапьности

ц часов

ьцость занятI|й:

График

{ия

Форма обучения

Акад. часов

в день

lЩей

в неделю

Обшlая

продолжиlгельн()сть

проrрампIы,

месяцеjв

(лней, недель)

заочное (с
использовtlЕием ДоТ)

6 6 6 дrrей

)орма и виды промежугочной атт(

роведения итоговой аттестации вкJIючае

а контроль и оценку знаний, составляю

омпетенций

)одержание программы

общие положения;

планируемые результаты освоения Проl

требования к итоговоЙ аттестации обучr

учебный план;

календарный учебный график;

организационно-педагогические условиJI ;

реализация программы в форме

ехнологий;

итоговая аттестация;

тации: Рекомендуе,мый гiорядок

в себя тестирование, напраЕlленное

их содержание профессионЕLIIьных

мы;

ихся;

дистаFIционных образовательньгх

со
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достоверение о поl]ышении квалифи

речень тем для изучения программы:

Модуль 1.

Трансфузпологпя как раздел медиц
1 Компоненты крови, доступные для кJI

время
Лабораторная диагностика
трансфузиологической помощи

.3. Нормативно-правовая база
Модуль 2. Клиническая трансфуз

1. Переливание переносчиков гilзов кро
Переливание корректоров плазменно-
Безопасность трансфузиологической

I]ель

ификации

реливаIIия крови)> соверше

рудоемкость освоения - 36 академических

В содержании

и умений,

петенций.

Содержание программы рtlзработано

мативных и правовых документов: Феде

нии в Российской

01.07.2013 N 499 "Об утверждении

ьной деятельности по допол

каз Минздрава России от 03.08.2012 N

шенствования медицинскими работни

цых :знаний и навыков

оценочные

мент,

материаты.

выдаваемый после успе

дополнительной

спецIIilJIистов по теме

петенций, необходимых для професси

щейся квалификации rrо специttльности

наJIьным образовательным п мам в образовательных и научных

ического использован]шя в ]LIа()тоящее

основа обеспк:ченшя кilч€l,с.tв&

JIЯ[IИОННОГО гемостiша.
щи

I. оБщиЕ п ожЕния

программы преду

обеспечивающих

ьной проIрамм:ы пr)вышенIitя

времеЕные принциlпы и правиJIа

ие имеющихся профеrэси:он:ulьных

:ьной деятельности специulлиста в рамках

Трансфузиология).

в.

перечень необх.одиплы:к знаниii,

нствование профеOсионtulьных

основании установленных цlебованлlй

ьный закон от 29.|2.2|)t2 I'{273-ФЗ "с)б

", Приказ Миrrобрнауки Россрtи

организацирt ul ос:/ществJIенI].я

ным профессионапьн1,Iм про,граммам'',

"Об утверждении Г[оря:tка и срокOв

и и сРармацевтическItми раtiотниками

обучения по дополнительнь]:м



изацIuIхi', Приказ Минздрава России

и этапов аккредитации сп

цинское, фармацевтиIIеское или иное

ециitлистов", Прикztз Минздрава России от

сроки и этапы аккредитации специilJI

цинское, фармаrцевтическое или иное

истов, утвер)кденные прикilзом

ерации от 22 декабря 201'7 г. N 1043н",

982н "Об утверждении условий и

цинским и фармацевтическим работн

фиката специалиста", Приказ Ми

и Ква-пификационных требовани

икам с высшим образованием по н

цинские науки" (Зарегистрировано в

рикiв Минобрнауки России от 25.08.2014

дарственного образовагельного

1.08.04 Трансфузиология (уровень под

в Минюсте России 29.10.

1з.01 .202| N 5н "об утверждении

зиолог" (Зарегистрировано в Мин

Планируемые результаты

ых компетенций врача,

навыков в рамках имеющейся квалификаци

Программа разработана на

дарственного образовательного

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ
ОСВОИВШИХ ДОШОЛНИТЕЛЬН
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВО

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ <СОВРЕМ
ПЕРЕЛИВАН

Результаты обучения

петенций, приобретенных

22.12.2017 N 1043н "Об ,утtlерждениtи

а также категориil ли,ц, имеюпIlztх

и подле)(аIl{их аккjэеди:гаш.tи

l.|2.2018 N 898н "о вн(lсениtи ltзменениtй

а также категориii ли_ц, имеюшII.tх

вание и подле)I(аш{их акк]]еди,гацI,1,и

истерс:гва здравоохран9ния Р,)ссийско,Й

Минздрава Роск:ии clT jl9.1I.2012

выдачи сертикРик:ата специil,тиста

формы и технических тlrебованлtй

ва России 08.10.20l5 ;ý 707н "()б

к медицинским и фlармацеI}тическиtм

ию подготовки "Здцравсrохранение и

инюсте России 2З.IСt.201'5 -ý 3943tl),

1046 "Об утверж/цении фlедерilJlьноl,о

высшего образования IIо спец.аiLтьности

и кадров высшей квапиlРикации])"

14 N 34512), Приказ }rIинтруца Росслtи

профессионального

и

от

Рос:сии 12.04.202l

с:гандарта "Bpant-

N 63074).

на форпtированиrе

профессионtшьньш знаний, уменлlй

врача по специЕtJIьнос:ги.

нова,нии требований

высшего образования.

фlедеральнtll,,о

Б)rчЕния спЕциАлI{с:тов
рАзовАниЕм, ycпEltlнo

IIРоФЕСсионлДrЛЬН)/Ю
ия36 АкАдЕмичЕских

Е п:ринципы и пt,Ав[IлА
крOви>

по програм нагIравлены на с()вершенстI}ование

професси(онiLльного

направлены

ts рамках чеt{ного ранее



рЕ}зования на основе Федерального госу ного образоI}атель ного стандарта

го образования и на формирование ьных ком]IетЕнций в рамках
меющейся квалификации, качественное ние которы-к осуществляется ts

льтате обучения.

Характеристика профессшоцальн компетенций (далее - ПК) врача,

щих совершенствованию в льтате освоения до]полнtительной

рофессиональной программы:

Знания, )rмения, навыки

Знать:

- общие Bo]Ipocb]I органлtзации

медицинской помощи насi)лению

- Нормативные ц)ав)вые дкты,

реryлирующие кJIини,{еск()е

использова.ние донорской крови и (lали) ее

компонентlсв, в ]гом чисJlе требовiания к

организации отделениii цlансфузис,,логии,

трансфузи<)логич()ских ка( iинетов

- Физиология крови, кроветI}орных

органов и родственных им тканей у

пациентов в нор.ме, при заболеваl{иях и

(или) состо|яниях

-Методы лабораторногс, исследования

кJIеточного,, биохимического 0остаI}а

крови и си()темы l,емос,г:вil

- Механизлt дiействия трансфузии

(переливания) доlrорской крови и (или) ее

компонент(эв

- Клиническая фармаколоI,ия медицинских

лекарственных препарато в, оказывilющих

влиJIние на кровg]]вореl{ие и гемостz]з

- УстаtlовленItые з,ребованиlI к

безопасности дсlнорской крови и ее

компонентlэв

Код трудовой

функции

Вид

деятельность

Совершенствуем кOмпетенции

Коd д/02.8

клиническое
использование

:) ее компонентов,
крови и ее

компонентов для
аутологичной
трансфузии

В,Щ. Лечебная

dеяmельносmь

ПК-б готов

ведению и

пациентов,

терапии;

Индекс

компетенции

{<

(
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- Определять мед,ицинские показавия дIя

трансфузилr (переливашля) донrорской

крови и (иrrи) е€ компOнентов с ]петом

диагноза, да]Iньш лабораr:орньrх

исследовавий, ]возраста пациен:та и

клинической картины заболевания в

соответствии с поряд(aми окaванкя

медицинской п,смощиl кJIинич()скими

рекомендаrиями по воп])осам окaвания

медицинскэй ]1омощи, с ]детом

стандартов медицинской п омощи

-Определят,ь медицинские показания и

медицинские протIrвопоказанияt к

применениlю крсlвосберегающих

технологий (гемо2lилюltия, реинфузrия)

-ПрименятIl м9то.щы ocмoTpil и

обследования пациентс)в llля определения

медицинских показаний к транс:фузии

(переливанию) лонорской крови и (или) ее

компонентOв, оценк}r эффектиlвности

трансфузийi и выяlзления

постгрансфr}зионных реакций и

осложнений

-Опрелелят,ь неrэбходимl,tй комлонент

крови для траrrсфузии (переливания)

донорской крови и (или) еэ компон€)нтов с

учетом диiагноза, данньDl лабораторных

исследований, возраOта пациента и

клиническсlй кЕртины заболевания в

соответствI.Iи с порядliами окu}зания

медицинскrэй пrэмощиl кJIинич€)скими

рекомендаllиями по воп])осам оказания

медицинскrэй lIомощи, с учетом

стандартов медицинской п омощи



-Проводитt, пробы на совм9стимость перед

трансфузие,й (переливанлrем) донrэрской

крови и (илrи) ее компо]{енIов

III.ТРВБОВАНИЯ К ИТО ВОИ АТТЕСТl\ЩИlrl
Итоговая аттестация по программе а УСОВеРШеНСТВОВi:}НИЯ ПО Т'еМе

ременные припцппы и правила ивания крови)> llрово,цитсjц в фор_ме

вания и должна выявлять ку,ю и практиl{ескуrо пOдl,отовку

шателя в соответствии с требованиям кв€tлификационных )(арак,те])ис,tик,

ионtLльных стандартов и настоящей п

Слушатели, освоившие программу, скаются к итоговой атl,естаци_а после

чения темы, предусмотренной учебным программt,I цикгIа пOвЕiшениrI

кации по теме <<современные п

лица, успешно освоившие програм

,нципы и праlвила перелllвания

и прошедшие итоговую атге(lтtlцию:

ают документ о дополнительном нии- удостоверенис| о пOвЕIшение

кации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ

I_{ель: совершенствование имею профессион€lльных компеl:енtций,

ходимых для профессиональной ьности спецлlzL,Iис,l]а El рамках

еtощейся ква-пифик ации по специальности :Трансфузиологиrt)).

Категория обучающихся: врачи с ми специальностями в]iсшjего

ьного образования (Лечебное д о) или (Педиатрия)), послеву:lовское

ьное образование (интернаry и (или) ординац/рпо спецI.IzL]_ ьности

рансфузиология)),

Трулоемкость обучения: 3б академич часов.

о с Заказчикопt (не менее (i часов

работа -СР) с rцастиI{ным о,грывом

Режим занrIтий: устанавливается

Форма обучения: заочная (самостоятель

работы (с использованием ДОТ)
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Наименование разделов

Модуль 1.

Трансфузиология как раздел
медицпны
Компоненты крови, доступные
для клинического использования

Лабораторная диагностика как
основа обеспечения качества

гической помощи
Нормативно-правоваlI база

Модуль 2. Клиническая

Переливание переносчиков газов

Переливание корректоров
плilз менно- коаryляционного
гемостiва.
Безопасность

Итоговая аттестация

ч. кАлЕндАрн,ыи

Промвжу,точный
кс|нтроль

Тес,тоlrый
коптрDль

Тест

ЕБНЫЙ ГРАФ,ИК

ы освоения
неделя

у+пк

у+пк
у+пк
у+иА

у

у

в
кращения:

У - учебные заtu{тия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

м Всего
часов

В том чи(}ле

Лекции ср

20 12 8

.1 l0 6 4

.2 5
aJ 2

.з. 5 3 2

|4 8 б Тестоllый
КоНТDtDЛЬ

.l. 7 4 J

.2. 7 4 J

Всего 34 20 l4
,

ИТоГо: зб

По tедельник

торник
Среда
[ет,верг

.ятница
)уббота

Вс )кресение
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vI. оргАнизАционно-п

Квалификация руководящих и науч

"Специалист" соответствуют

новленным квшlификационным

и дополнительной

икации предъявляю,гся на основttнии

JtбЗ7н от 10.09.2013г. <Об утверждени

по образовательным программа

высшего фармацевтического

ия или среднего фаршr

нительным профессионiшьным

ие либо среднее профессиональное

-нiшичие у преподавателя диплома

ионiшьном образов ании;

- наличие трудовой книжки, по,

по соответствующей специальности.

нительная профессиоЕЕlJIьнЕuI

менные принципы II правила перели

ционной форме (далее ДОТ) .в

и науки РФ от 23.08.2|017

ия организациями, осущестl}JIяю

ного обучения, дистанционrIых

изации образовательных программ

YII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГ РАМП{Ы В

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

Для ре.lJIизации программы исп

чения, на базе которой организован Учеб

обучающегося специалистамикаждого

ый портал

от,цела IIашего I_{eHTpa

гичЕскиЕ ус.IIовиJI

гических работников i)(lQ I,IIIK

ификационным характе)ристикам,

ниям к педаго,гичес](им ус;ловиям

ьнои прогрilммы пов1,Iшения

ик€ва Министерс,тва зд равоl)хI)анения

Порядка доrтуска к гtедагогltческой

высшего медицI{нскоl:о обра:tованиrl

.ния IIли среднего медицIrнского

образсrваниlr, а также

мам для JIиц, имеIощп( высtшее

высшеIд медицинскомt иллl среднем

й стаж работы н() Meнtee одного

ма повышения квалификации

крови) может речlJlизовlыЕiаться в

и с прикilзом Министерства

.Ng 816 "Об утI}ерждэнии Г[орядка

ми образовател,ьную дея:гельность,

образовательных тех,нологий при

мЕ дистднционнtых
ТЕХНОЛОГИIlI

ьзчетс][ Систепла дlIстаIIцрlонного

, нашего Учк:бного J.{ентра.



личный кабинет и предоставjтяется

пароля обучающиеся заходят на портал, где

по выбранной ими программе (

полнительные видеоматериалы), оllкры

изучению материала.

чIII.итогов,А.я А
итоговая аттестация является

обучение по программо пов

скаются к итоговой аттестации

мотренном тематическим IIланом.

говой атгестации вкJIючает в себяt

оценку знаний, составляющих содержiание

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИrIНо>

81-90% - (хоРошо>

7 1-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕJIЬН

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВО

Обучающиеся, освоившие проIрам

документ о дополнительном

икации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ

ите одип правильный ответ:

донором крови MoxtET Бытъ

а 16 до 55 лет

Ь. 18 до любого возраста

с. 18 до 55 лет

d. 16 до 60 лет

Э кс mр акор п ор шlь но е о ч алцен ае кр о в u

а. остром !ВС-синдроме

Ь. тяжелом краш-синдроме

доступ на портirл, С помощ]ью логина

тому времени уже р€lзNtепlеlн учебный

итераryра, в_идес)лекцрtи, ссылки на

личный кабрtнет w прис,ryпают

,д.цItя

обязате.пьной дця обучакlщихся,

шениJI квалифик:rции. Обучаrrrщиеся

:е изучения рЕIзделсlв в l)бъеме,

комендуемый пOря[сrк проI}едениJl

направJIенное на к()нтроль

tLльны>l комгtетен циiй.

Но))

и прошедшие итоговую атте()таIIию,

ии -- удост,оверени() о пt)вI,Iшение

тЕриАлы

,выЙ qЕло|вЕк в ВоЗlрАСТЕ
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геморрагическом васкулите

всех перечисленных ситуациях

рЕБЕнку возрдст 8-мЕс,
,Е 

О БХОДИМЛ ГЕ МО ТРЛН С ФУЗИЯ.

QI) RH(+), клкую группу ,э,

,ЕрЕлитъ рЕБЕнку?
А(II) Rh(+)

0(I) Rh(+)

0(I) Rh(+), А(II) Rh(+)

в(Iп) Rh(+), 0(I) Rh1+)

AB(IV) Rh(+)

ДЛЯ ХРЛНЕНИЯ КРОВИ И ЕЕ
оЛъ3оВАНЫ:

а. бытовыехолодильники

Ь. бытовые морозильники

с. холодильники без морозильной камер

d. низкотемпературные

с.

d.

а.

ь.

с.

d.

е.

Пt

У,

}I(И3НЕННЫ,И Л'оКА3zlНIIЯМ

лвOV) RH(-l), у м.дтЕри
lциL4рноЙ млссы л,,rолtно

КОМПОНЕНТО|В м,ог!,т Бытъ

1l


