Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
1. Наименование программы - Трансфузиология.
2. Вид программы - программа повышения квалификации.
3. Объем программы в часах – 144 ч.
4. Целевая аудитория – врачи-трансфузиологи.
5. Форма реализации ДПП - очная.
6. Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для
деятельности и повышения профессионального уровня врача-трансфузиолога по вопросам
организации службы крови, донорства и трансфузионной службы больниц, производственной
деятельности станции переливания крови, актуальных проблем современной клинической
трансфузиологии.
7. Результаты обучения - в результате освоения программы повышения квалификации слушатель
совершенствует
следующие
профессиональные
компетенции,
необходимые
для
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
- 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;
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения
при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в трансфузионной терапии;
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ),
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и
эффективности работы организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку,
хранение, транспортировку донорской крови и её компонентов, переливание инфузионных и
трансфузионных сред;
- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры службы крови
России, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различным
типов по оказанию медицинской помощи; способностью анализировать показатели работы
организаций службы крови России, проводить оценку эффективности современных медикоорганизационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам.
8. Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры анестезиологии,
реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

