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Дисциплина по выбору «Клиническая трансфузиология»

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Тип образовательной программы: программа ординатуры
Специальность: 31.08.48 Скорая медицинская помощь
Присваиваемая квалификация: Врач скорой медицинской помощи
Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы: 2 года
Код дисциплины: Б1.В.ДВ.2.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.48 Скорая медицинская
помощь (уровень подготовки кадров высшей квалификации), с учётом рекомендаций примерной
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
ординатуры по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь.
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
подготовка квалифицированного врача, обладающего системой универсальных и
профессиональных компетенций, обладающего углубленными знаниями и навыками в области
трансфузиологии.
Задачи:
1. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача, обладающего
клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углубленные знания в области трансфузиологии.
2. Подготовить специалиста, владеющего важнейшими современными методами
гемотрансфузионной терапии, экстракорпоральными методами гемокоррекции.
3. Подготовить специалиста, владеющего важнейшими принципами организации работы службы
крови: подразделений станций переливания крови, отделений переливания крови, кабинета
трансфузионной терапии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Клиническая трансфузиология» относится к Блоку «Дисциплины (модули)»,
«Дисциплины по выбору», вариативной части программы ординатуры, установленной
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГСО ВО)
по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций:
универсальные компетенции:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
профессиональные компетенции:
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);
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 оказании
специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
2) Знать:
− общие принципы и основные методы трансфузиологии (УК-1, ПК-5);
− основы международной классификации болезней (МКБ) (ПК-5);

− современные методы трансфузионной терапии (УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6);
− основы нормальной и патологической физиологии сердечно-сосудистой системы,
системы кроветворения, водно-электролитного состояния (УК-1, ПК-5);
2) Уметь:
− обеспечивать надлежащий уровень специального обследования пациентов, оценить
тяжесть состояния больных для проведения трансфузионной терапии (ПК-5);
− организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных органов и
систем,
уметь
анализировать
и
корригировать
показатели
клинических,
гемодинамических, волемических, метаболических, биохимических, ЭКГ и ЭЭГ данных
(ПК-1, ПК-5, ПК-6);
− корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем крови, ДВС –
синдром, коагулопатию (ПК-1, ПК-5, ПК-6);
3) Владеть:
− методическими подходами к проведению трансфузионной терапии (УК-1, ПК-1, ПК-5,
ПК-6);
− различными методами трансфузионной терапии (ПК-1, ПК-5, ПК-6);
Перечень практических навыков
Врач-специалист должен владеть следующими практическими навыками:
− венопункция, катетеризации магистральных вен (подключичной, бедренной); трансфузии в
вену, артерию, кость;
− определением группы крови системы АВО;
− проведение пробы на совместимость по системе АВО и по резус-фактору;
− методика индивидуального подбора донора (крови) при гемотрансфузиях;
− обследование донора для исключения противопоказаний к кроводаче, плазмоцитоферезу,
заготовке костного мозга и гемопоэтических клеток;
− заготовка донорской крови;
− проведение плазмоцитофереза прерывистого (с использованием рефрижераторных
центрифуг) и аппаратного;
− оценка развернутой коагулограммы;
− подготовка больного к гемотрансфузии, наблюдение за больным во время и после
гемотрансфузии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет2зачетных единицы,72 академических часа.
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III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Общая трансфузиология (лекции –4 часа, семинары – 20 часов, практические
занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 20 часов)
1.1. Предмет, задачи и разделы трансфузиологии. Организация службы крови
Лекция (2 часа) Определение понятий: трансфузиология, служба крови, клиническая
трансфузиология, инфузионно-трансфузионная терапия, экстракорпоральные методы очищения
крови, парентеральное питание. Предмет и задачи клинической трансфузиологии.
Деонтологические проблемы в трансфузиологии.
Лекция (2 часа) Общие вопросы организации службы крови РФ.
1.2. Донорство. Основы консервирования крови и ее компонентов
Семинар (2 часа) Донорская кровь и ее компоненты. Препараты крови. Кровезаменители. Основные
стандарты к продукции учреждений службы крови.
Семинар (2 часа) Донорство в Российской Федерации; этапы развития донорства в РФ; организация
донорства в РФ; закон РФ о донорах крови и ее компонентов.
Семинар (2 часа) Медицинское обеспечение донорства. Влияние дачи крови, плазмы и клеток крови
на организм донора. Влияние тромбоцитафереза на здоровье донора. Влияние плазмафереза на
здоровье донора. Медицинское освидетельствование доноров: требование к отбору доноров и
порядок их обследования; абсолютные и относительные (временные) противопоказания к
донорству.
Семинар (2 часа) Основы консервирования крови и ее компонентов. Принципы консервирования
крови и её компонентов. Стабилизаторы крови и её компонентов. Контроль качества воды и
веществ для консервирования крови и ее компонентов. Биохимические и морфологические
изменения крови и ее компонентов при консервировании и хранении. Современные
гемоконсерванты.
Организация
приготовления
гемоконсервантов.
Контроль
качества
гемоконсервантов. Методы консервирования крови и ее компонентов.
1.3. Кроветворение
Практическое занятие (2 часа) Возрастные особенности кроветворения. Экологические факторы и
кроветворение. Функциональные свойства клеток периферической крови. Биофизические свойства
клеток периферической крови.
Практическое занятие (4 часа) Современная теория кроветворения. Учение о клетке, строение
клетки, деление клетки. Схема кроветворения. Номенклатура и классификация клеток.
Продолжительность времени дифференцировки клеток-предшественников костного мозга до
зрелых клеточных форм. Тромбоцитопоэз, основные функции тромбоцитов. продолжительность
жизни тромбоцитов в периферической крови. Эритропоэз, основные функции эритроцитов,
продолжительность жизни эритроцитов в периферической крови. Гранулоцитопоэз, основные
функции нейтрофилов. Где нейтрофилы осуществляют свои основные функции?
Продолжительность циркуляции нейтрофилов в периферической крови Лимфопоэз, основные
функции лимфоцитов. Продолжительность жизни лейкоцитов в консервированной крови. Строение
и функция костного мозга.
1.4. Водно-электролитный баланс, нарушения и принципы коррекции

Семинар (3 часа) Физиология и механизмы регуляции водно-электролитного обмена. Водносолевой баланс. Водные пространства и сектора организма (мужчины, женщины, новорожденные,
дети, пожилые люди). Нарушения водного баланса (гипергидратация, дегидратация, дизгидрии)
симптоматика, лабораторное подтверждение, принципы коррекции.
Семинар (3 часа) Нарушения баланса натрия в организме (гипонатремия, гипернатремия),
симптоматика, лабораторное подтверждение, принципы коррекции. Эссенциальная гипернатремия.
Нарушения баланса калия (гипокалиемия, гиперкалиемия), симптоматика, лабораторное
подтверждение, принципы коррекции. Кальций и магний, нарушения их баланса, их клиническая
значимость.
1.5. Средства инфузионно-трансфузионной терапии
Практическое занятие (3 часов) Средства инфузионно-трансфузионной терапии их свойства и
механизмы лечебного действия. Цельная консервированная донорская кровь. Компоненты крови:
эритроцитосодержащие среды, свежезамороженная плазма, иммунная плазма, концентрат цельной
плазмы, криопрецепитат. Препараты крови: альбумин, протеин, иммуноглобулин человека
нормальный, антистафилококковый иммуноглобулин. Кровезаменители коллоидного типа:
оксиэтилированные крахмалы, декстраны, полиглюкин, реополиглюкин, желатиноль, волекам,
гемодез, неогемодез, реоглюкан и др. Кровезаменители кристаллиодного типа: 0,9% раствор
хлорида натрия, раствор Рингера-Локка, раствор Гартмана, лактасол, хлосоль, ацесоль, трисоль,
дисоль и др. Изотонические, гипертонические, гипотонические растворы. Маннитол.
Практическое занятие (2 часа) Препараты для парентерального питания.
1.6. Трансфузиологические операции
Семинар (2 часа) Трансфузиологические операции. Асептика и антисептика при проведении
трансфузиологических операций. Классификация методов и способов проведения инфузионнотрансфузионной терапии. Пункция и катетеризация периферических вен. Системы для трансфузий
в вену. Техника трансфузий в периферическую вену. Пункция и катетеризация центральных вен.
Техника трансфузии в центральную вену. Ошибки и осложнения при пункции и катетеризации
центральных вен.
Семинар (2 часа) Определение понятий: компонентная гемотрансфузионная терапия,
трансфузионный риск, управляемая гемодилюция. Основы компонентной терапии, показания и
преимущества компонентного принципа лечения больных.
Семинар (2 часа) Обязательные контрольные исследования и пробы на совместимость при
переливании донорской крови и ее компонентов. Особенности техники трансфузий компонентов
донорской крови, её препаратов и кровезамещающих растворов. Наблюдение за больным во время
и после трансфузии. Документация, связанная с переливанием донорской крови и ее компонентов.
Документация трансфузий препаратов крови. Документация инфузий кровезаменителей.
1.7. Гемостатическая и антикоагулянтная терапия
Практическое занятие (3 часа)Гемостатические средства. Классификация. Средства, влияющие на
сосудистый компонент гемостаза. Средства, влияющие на тромбоцитарное звено гемостаза.
Средства, влияющие на механизмы свертывания крови. Средства, влияющие на фибринолиз.
Осложнения при лечении антикоагулянтами непрямого действия. Осложнения при лечении
антикоагулянтами прямого действия. Лабораторный контроль за антикоагулянтной терапией.

Раздел 2. Частная трансфузиология (практические занятия – 18 часов, самостоятельная
работа – 4 часа)
Практическое занятие (6 часов) ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое
свертывание). Этиопатогенез, формы и стадии. Клиника ДВС-синдрома на различных стадиях
течения. Диагностика ДВС-синдрома, клиническая и лабораторная. Профилактика и терапия ДВСсиндрома.
Практическое занятие (6 часов) Экстракорпоральная гемокоррекция и фотогемотерапия. Принципы
(классификация) экстракорпорального очищения крови. Детоксикационные системы организма:
монооксидазная система печени; иммунная система; выделительные системы. Методы диализа и
фильтрации; принцип метода, показания к применению и осложнения при проведении. Гемодиализ.
Гемофильтрация. Гемодиафильтрация. Форсированный диурез. Перитонеальный диализ.
Практическое занятие (6 часов) Острая постгеморрагическая анемия, патогенез, клиника,
диагностика, неотложные мероприятия. Острый гемолиз эритроцитов, патогенез различных форм,
клиника, диагностика, неотложные мероприятия.Анемические комы, патогенез различных форм,
клиника, диагностика, неотложные мероприятия.

•
•
•
•
•
•

Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях:
Реферирование отдельных тем по дисциплинам.
Подготовка тезисов, докладов для семинарских занятий.
Обзор литературных источников.
Индивидуальные задания, выполняемые на практических занятиях.
Самостоятельный анализ лабораторных методов обследования.
Доклады по результатам индивидуальных заданий, выполняемых
производственной практики.

во

время

Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных
технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного
обучения, технологий развития критического мышления, технологии коллективного способа
обучения, рейтинговой технологии, интерактивных занятий.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине: мультимедиа технологии, технологии визуализации.
Для подготовки докладов, выполнения индивидуальных заданий ординаторы используют
электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем
«Консультант врача» и «Консультант студента».
При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение,
информационные и коммуникационные технологии.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине: презентационная графика, интерактивные информационные технологии,
учебные видеофильмы.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

4.1. Текущий контроль успеваемости на занятиях проводится в форме устного опроса,
собеседования, тестирования, решения ситуационных задач, разбора клинических ситуаций,
оценки усвоения практических навыков, написание и защита реферата, доклада.
4.2. Промежуточная аттестация - в форме зачета по модулю дисциплины на последнем
занятии, который проводится в два этапа: тестирование и решение ситуационной задачи.
4.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости являются: тестовые задания и
ситуационные задачи.
Оценочные средства для промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей
программе.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Методические указания для самостоятельной работы
В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа по изучению дисциплины во внеаудиторное время:
- Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и
учебной литературе) с использованием учебных пособий и методических разработок кафедры, а
также электронных учебных пособий;
- Самостоятельная проработка отдельных тем учебной дисциплины в соответствии с учебным
планом. На самостоятельное изучение вынесены следующие темы:
1. Основные исторические периоды и этапы трансфузиологии. Открытие групп крови. Первые
переливания крови человеку. Открытия первых институтов переливания крови. Первые банки
крови. Открытие гемоконсервантов.
2. Оценка состояния доноров и пациентов (реципиентов).Медицинское освидетельствование
доноров: требование к отбору доноров и порядок их обследования; абсолютные и относительные
(временные) противопоказания к донорству.
3. Сроки хранения гемотрансфузионных сред. Оценка годности гемотрансфузионных сред.
Порядок выдачи гемотрансфузионных сред из экспедиции. Порядок и условия транспортировки
гемотрансфузионных сред. Документация.
4. Препараты крови. Альбумин. Значение в клинической практике; механизмы лечебного
действия современных трансфузионных средств. Особенности производства альбумина.
Требования предъявляемые к альбумину.
5. Иммуноглобулиновые препараты. Особенности производства иммуноглобулинов для
внутримышечного введения. Требования предъявляемые к внутримышечным иммуноглобулинам.
Значение в клинической практике; механизмы лечебного действия современных трансфузионных
средств.
- подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике, которые заслушиваются либо на
практическом занятии (если тема доклада и занятия совпадают)
- выполнение НИР по актуальным вопросам теоретической и практической медицины с
оформлением результатов в виде печатных работ и выступлений на заседаниях СНК кафедры и
конференциях НОСМУ.
- подготовка учебных схем, таблиц, слайдов, учебных видеофильмов;
-создание тематических учебных наборов инструментальных данных (ЭКГ, рентгенограмм,
ультразвукового исследования) и лабораторных исследований;
- работа с учебной и научной литературой;
- написание учебных историй болезни;
- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой;
- работа с тестами и вопросами для самопроверки освоение алгоритма обследования больного в
ходе обследования пациента с контролем со стороны преподавателя;
- интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования;

- курация больных и написание истории болезни;
- участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п.
Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на практических занятиях с
использованием тестовых заданий, контрольных вопросов, ситуационных задач, а также в ходе
промежуточной аттестации;
На кафедре для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время созданы и постоянно
обновляются методические разработки и по всем темам рабочей учебной программы дисциплины.
5.2. Примеры оценочных средств:
Выберите 1 правильный ответ:
- Концентрация гемоглобина 8 г/дл (80 г/л) и увеличение числа ретикулоцитов может иметь
место при
апластической анемии
нелеченной пернициозной анемии
анемии при хронической почечной недостаточности
постгеморрагической анемии
острой лейкемии
- Применение отмытых эритроцитов вместо цельной крови:
приводит к уменьшению вводимого антигена и безопасность трансфузии вследствие
удаления вредных факторов ИЗО агглютинации
повышает содержание эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов
выгодно вследствие удлинения на 50% срока хранения по сравнению с цельной кровью
увеличивает агрегацию лейкоцитов
- Тромбоцитопения может наступить:
при значительной гепаринемии
при травмах с разможжением мышц
при ДВС-синдроме в стадии коагулопатии потребления
при гемолитических кризах
при перитоните
5.3. Примерная тематика рефератов:
1.Донорская кровь и её компоненты. Препараты крови. Кровезаменители. Основные
стандарты к продукции учреждений службы крови.
2. Методы клинического и лабораторного обследования доноров крови, плазмы, иммунной
плазмы и клеток крови.
3. Основные исторические периоды и этапы трансфузиологии. Открытие групп крови. Первые
переливания крови человеку. Открытия первых институтов переливания крови. Первые банки
крови. Открытие гемоконсервантов.
4. Организационные основы и задачи службы крови в практическом здравоохранении
Российской Федерации. Цели и задачи, стоящие перед службой крови.
5. Основы экономики и управления службы крови. Принципы планирования работы
учреждений службы крови.
6. Пропаганда и агитация донорства. Организация, форма и методы пропаганды донорства.
Организация, форма и методы агитации донорства. Роль общества Красного Креста и Красного
Полумесяца в пропаганде, агитации и организации безвозмездного донорства.
7. Влияние дачи крови, плазмы и клеток крови на организм донора.
8. Осложнения после дачи крови, плазмы и их профилактика.
9. Медицинское освидетельствование доноров: требование к отбору доноров и порядок их
обследования; абсолютные и относительные (временные) противопоказания к донорству.
10.Методы клинического и лабораторного обследования доноров крови, плазмы, иммунной
плазмы и клеток крови.

11. Принципы консервирования крови и её компонентов. Стабилизаторы крови и её
компонентов.
12. Техника приготовления компонентов крови, монтаж аппаратуры для получения
компонентов крови. Техника получения плазмы, эритроцитной массы, тромбоцитной массы.
13. Организация бактериологического контроля при заготовке крови, её компонентов.
14. Количественные и качественные нарушения клеточного состава крови.
15. Учение о клетке.Строение клетки, деление клетки. Схема кроветворения. Номенклатура и
классификация клеток. Продолжительность времени дифференцировки клеток-предшественников
костного мозга до зрелых клеточных форм.
16. Особенности техники трансфузий препаратов крови и кровозамещающих растворов.
17. Геморрагические диатезы Классификация, принципы диагностики. Тромбоцитопении и
тромбоцитопатии, диагностика и лечение.
18. Функциональные качества эндотелия сосудов. Структура и функции тромбоцитов.
Механизм первичного гемостаза.
19. Средства, влияющие на сосудистый компонент гемостаза. Средства, влияющие на
тромбоцитарное звено гемостаза. Средства, влияющие на механизмы свертывания крови. Средства,
влияющие на фибринолиз.
20. Инфузионно-трансфузионная терапия экстремальных состояний.
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:
а) основная литература:
1. Рагимов А. А. Инфузионно-трансфузионная терапия / А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 235 с. - (Библиотека врача-специалиста. Трансфузиология).
То же. - Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415382.html (дата обращения 17.05.2020).
То же. - 2-е изд., доп. - 2017. - Текст : электронный // ЭБС Консультант студента. – URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html (дата обращения 17.05.2020).
То же. - 2-е изд., доп. - 2017. - Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html (дата обращения 17.05.2020).
2. Трансфузиология : национальное руководство / А. А. Рагимов [и др.] ; гл. ред. А. А. Рагимов
; Ассоц. мед. о-в по качеству. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1183 с. : ил. + 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). - (Национальные руководства). – Текст : непосредственный.
То же. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. – URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431214.html (дата обращения: 19.05.2020).
То же. - 2-е изд., перераб. и доп. – 2018. – Текст : электронный // ЭБС Консультант врача. –
URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500740.html (дата обращения: 19.05.2020).
3. Основы анестезиологии и реаниматологии : учебник для медицинских вузов / [Ю. С.
Александрович [и др.] ; под ред. Ю. С. Полушина. - СПб. : Н-Л, 2014. – 655 с. – Текст :
непосредственный.
б) дополнительная литература:
1. Кровотечение и трансфузиология : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО /
Ю. С. Винник [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Красноярск : Издательские проекты, 2007. - 160
с. : ил. - (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

2. Рагимов А. А. Трансфузиология в реаниматологии : [гриф] / А. А. Рагимов, А. А. Еременко,
Ю. В. Никифоров. - М. : Медицинское информационное агентство, 2005. - 775 с. – Текст :
непосредственный.
3. Практическая трансфузиология / Г. И. Козинец [и др.] ; под ред. Г. И. Козинца. - М.
: Практическая медицина, 2005. - 544 с. – Текст : непосредственный.
Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией
• Научная электронная библиотека, Российский индекс научного цитирования;
•
Электронный каталог ИвГМА;
•
Электронная библиотека ИвГМА.
Базы данных, архивы которых доступы по подписке ИвГМА
• ЭБС Консультант студента;
• ЭБС Консультант врача;
• Scopus;
• Web of science;
• Elsevier;
• SpringerNature.
Комплект лицензионного программного обеспечения
1. Microsoft Office
2. Microsoft Windows
3. Консультант +
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
а. Кабинеты:1 лекционная аудитория, 1 комната для практических занятий, 1 кабинет
профессора (на базе Ивановской областной клинической больницы), 1 комната для
практических занятий (на базе Территориального центра медицины катастроф), 1 комната
для практических занятий (на базе Областной станции переливания крови).
б. Лаборатории: в учебном процессе используются лаборатории на базе Ивановской
областной клинической больницы, на базе Областной станции переливания крови,
лаборатории НИЦ ИвГМА.
в. Мебель: столы компьютерные, парты, стулья, шкафы
г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи:2 тренажера для сердечнолегочной реанимации (на базе кафедры), тренажеры и муляжи для отработки
общеврачебных навыков (на базе ЦНППО ИвГМА), тренажеры и муляжи для отработки
анестезиолого-реанимационных навыков (на базе Территориального центра медицины
катастроф).
д. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков):медицинское
оборудование для отработки общеврачебных навыков (на базе ЦНППО ИвГМА),
медицинское оборудование для отработки анестезиолого-реанимационных навыков (на базе
Территориального центра медицины катастроф), медицинское оборудование для отработки
анестезиолого-реанимационных навыков (на базе отделений реанимации и интенсивной
терапии Ивановской областной клинической больницы, Ивановских городских клинических
больниц).
е. Аппаратура, приборы: медицинская аппаратура, приборы на базе отделений реанимации и
интенсивной терапии Ивановской областной клинической больницы, Ивановских городских
клинических больниц, на базе Областной станции переливания крови.
Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет,
мультимедиа, аудио- и видеотехника):на кафедре имеется 6 персональных компьютеров, 3

мультимедийных проектора, экран. Обучающиеся могут пользоваться компьютерными классами
Центра информатизации с выходом в интернет в главном здании академии.
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1. Паспорт ФОС по дисциплине «Клиническая трансфузиология»
1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

УК-1
ПК-1

ПК-5

ПК-6

Наименование компетенции
Готовность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
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
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 оказании специализированной
скорой медицинской помощи

Этапы формирования
2 год обучения
2 год обучения

2 год обучения

2 год обучения

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№ п.

Коды
компетенций

1.

УК-1

Контролируемые результаты обучения

Знает:
- основы логики
- философские диалектические принципы
Умеет:

- выявлять общие и специфические признаки
экстренного или неотложного заболевания и
состояния (в том числе
психопатологического) пациента,
нуждающегося в оказании скорой
медицинской помощи

2.

ПК-1

Владеет:
- логическим мышлением
- способностью к анализу и синтезу
Знает:

- возрастные, биологические, экологические
и социальные факторы, влияющие на
особенности возникновения и течения
заболеваний, требующих оказания скорой

Виды
контрольных
заданий
(оценочных
средств)

Аттестацио
нное
испытание,
время и
способы его
проведения

Комплекты:
Зачет
1.
Тестовых
заданий;
2 год
2.
обучения
Ситуационных
задач.

медицинской помощи
- основы профилактики экстренных и
неотложных состояний
Умеет:

3.

ПК-5

- обосновывать необходимость и объем
лечебно-диагностических мероприятий при
оказании скорой медицинской помощи
пациенту
Знает:
- общие принципы и основные методы
клинической, инструментальной и
лабораторной диагностики функционального
состояния органов и систем человеческого
организма
- основы международной классификации
болезней
- основы диагностики при сердечнососудистых заболеваниях, заболеваниях
респираторного тракта, болезнях органов
брюшной полости, эндокринных
заболеваниях, болезнях крови, аллергических
заболеваниях, психических заболеваниях,
инфекционных заболеваниях
- основы диагностики при травмах,
поражениях и отравлениях
- правила пользования диагностической и
аппаратурой, находящейся на оснащении
бригад скорой медицинской помощи
Умеет:
- выявлять общие и специфические признаки
экстренного или неотложного заболевания и
состояния (в том числе
психопатологического) пациента,
нуждающегося в оказании скорой
медицинской помощи
- получать, анализировать и
интерпретировать полученную информацию
от пациента и его родственников (законных
представителей), а также от окружающих
его лиц, о заболевании и состоянии
- оценивать тяжесть состояния пациента,
устанавливать ведущий синдром и
предварительный диагноз заболевания
- определять экстренность и очередность
объема, содержания и последовательности
диагностических и лечебных (в том числе
реанимационных) мероприятий
- определять показания, выполнять лечебнодиагностические мероприятия при оказании
скорой медицинской помощи вне
медицинской организации и
интерпретировать их результаты

- определять показания к вызову
специализированных выездных бригад скорой
медицинской помощи
- обосновывать необходимость и
осуществлять дистанционные консультации
у врачей-специалистов
- определять показания к медицинской
эвакуации пациента в профильную
медицинскую организацию
- организовать и обеспечивать перемещение,
в т.ч. в автомобиль скорой медицинской
помощи, и транспортировку пациента при
выполнении медицинской эвакуации
Владеет:
- методами получения необходимой
информации о заболевании, отравлении или
травме от пациента или окружающих лиц
- методами оценки остроты и тяжести
состояния больного или пострадавшего
- методами определения показаний к вызову
специализированных бригад
- методами определения необходимости
применения специальных методов
исследования, экстренности, объема,
содержания и последовательности
диагностических, лечебных и
реанимационных мероприятий
- методами обоснования диагноза, плана и
тактики ведения больного, определения
показания к госпитализации
4.

ПК-6

Знает:
- правила оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи
- современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации
- основы организации скорой медицинской
помощи взрослым и детям
- показания к вызову специализированных бригад
скорой медицинской помощи
- основы реанимации при внезапной остановке
кровообращения, острой дыхательной
недостаточности, аллергических, коматозных
состояниях, при повешении, утоплении,
электротравме
- особенности реанимации и интенсивной
терапии у детей и новорожденных
- основы анестезии и методы
анестезиологического пособия, применяемого на
догоспитальном этапе
- основы диагностики и неотложной помощи при
сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях
респираторного тракта, болезнях органов
брюшной полости, эндокринных заболеваниях,
болезнях крови, аллергических заболеваниях,

психических заболеваниях, инфекционных
заболеваниях
- основы диагностики и неотложной помощи при
травмах, поражениях и отравлениях
- методики применения лекарственных
препаратов, находящихся на оснащении бригад
скорой медицинской помощи, показания и
противопоказания к их назначению
- дозы лекарственных препаратов для взрослых и
для детей разного возраста, возможные
побочные действия и методы их коррекции
- правила пользования диагностической и
лечебной аппаратурой, находящейся на
оснащении бригад скорой медицинской помощи
Умеет:
- получать, анализировать и интерпретировать
полученную информацию от пациента и его
родственников (законных представителей), а
также от окружающих его лиц, о заболевании и
состоянии
- определять экстренность и очередность
объема, содержания и последовательности
диагностических и лечебных (в том числе
реанимационных) мероприятий
- определять показания, выполнять лечебнодиагностические мероприятия при оказании
скорой медицинской помощи вне медицинской
организации и интерпретировать их
результаты
- распределять пораженных при ликвидации
медицинских последствий чрезвычайной
ситуации на группы по признакам нуждаемости
в однородных лечебно-профилактических и
эвакуационных мероприятиях в соответствии с
медицинскими показаниями, установленным
объемом медицинской помощи на данном этапе
медицинской эвакуации и принятым порядком
медицинской эвакуации
- обосновывать необходимость и объем лечебнодиагностических мероприятий при оказании
скорой медицинской помощи пациенту
- организовать и обеспечивать перемещение, в
т.ч. в автомобиль скорой медицинской помощи, и
транспортировку пациента при выполнении
медицинской эвакуации
- применять медицинские изделия, определяемые
действующим Порядком оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской
помощи, в соответствии с руководствами по
эксплуатации указанных изделий
Владеет:
- методами оказания необходимой скорой
медицинской помощи в соответствии с
отраслевыми нормами, правилами и
стандартами для врачебного персонала по
оказанию скорой медицинской помощи в
зависимости от профиля специализированной

бригады
- методами обоснования диагноза, плана и
тактики ведения больного, определения
показания к госпитализации
- методами обеспечения щадящей
транспортировки с одновременным проведением
интенсивной терапии

2. Оценочные средства
2.1. Оценочное средство: комплект тестовых заданий
2.1.1. Содержание.
С помощью тестовых заданий оцениваются теоретические знания по дисциплине.
2.1.2. Критерии и шкала оценки
Тестирование проводится на последнем занятии дисциплины и является допуском к
промежуточной аттестации. Тестовый контроль оценивается отметками «зачтено», «не
зачтено».
Отметка «зачтено» на этапе тестирования выставляется, когда доля правильных
ответов составляет не менее 71%. Ординатор проходит тестирование до получения отметки
«зачтено».
2.2. Оценочное средство: ситуационные задачи
2.2.1. Содержание.
С помощью ситуационных задач оцениваются теоретические знания и умения по дисциплине.
2.2.2. Критерии и шкала оценки
Теоретические знания и практические навыки оцениваются отметками «зачтено», «не
зачтено».
Компетенция

УК-1

ПК-1

«зачтено»
Умеет:
абстрактно мыслить, анализировать и
делать выводы
Владеет:
абстрактно мыслит, анализирует и делает
выводы
Умеет:
осуществлять комплекс 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
Владеет:
осуществляет комплекс мероприятий,

«не зачтено»
Умеет
Не способен - абстрактно мыслить,
анализировать и делать выводы

Умеет
Не способен осуществлять комплекс
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-5

ПК-6

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
Умеет:
определять у пациентов патологические
состояния, симптомы, синдромы
заболеваний, нозологические формы в
соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем
Владеет:
определяет у пациентов патологические
состояния, симптомы, синдромы
заболеваний, нозологические формы в
соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем
Умеет:
вести и лечить пациентов,
нуждающихся в оказании
специализированной скорой медицинской
помощи
Владеет:
ведет и лечит пациентов, нуждающихся
в оказании специализированной скорой
медицинской помощи

Умеет
Не способен определять у пациентов
патологические состояния,
симптомы, синдромы заболеваний,
нозологические формы в
соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем.

Умеет:
Не способен к ведению и лечению
пациентов, нуждающихся в оказании
специализированной скорой
медицинской помощи.

2.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания.
Собеседование по ситуационным задачам проводится во время промежуточной аттестации.
3. Критерии получения студентом зачета по дисциплине
До зачета по модулю дисциплины допускаются ординаторы, получившие отметку «зачтено»
за выполнение тестовых заданий.
Обучающийся получает отметку «зачтено», если за оба этапа поставлены отметки «зачтено».

