


1



2

Рабочая программа по дисциплине «Гематология и переливание крови» разработана
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению подготовки Клиническая медицина (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).

Рабочую программу разработал(и):

Фамилия И.О. Должность Ученая степень
ученое звание

Кафедра

1 2 3 4
Поспелова Т.И. зав. кафедрой д.м.н., профессор НГМУ
Лямкина А.С. доцент к.м.н. НГМУ
Иванчей О.С. ассистент к.м.н. НГМУ
Гребенюк А.А. ассистент НГМУ
Ковынев И.Б. профессор д.м.н., доцент НГМУ

Рецензент(ы):

Фамилия
И.О.

Должность Ученая
степень
ученое
звание

Кафедра

1 2 3 4
Момот А. П. Директор д.м.н.,

профессор
Алтайский филиал ФГБУ

«Гематологический
научный центр»
Министерства

здравоохранения
Российской Федерации

Бессмельцев
С. С.

Зам. директора по научно-
исследовательской работе

д.м.н.,
профессор

ФГБУ "Российский НИИ
гематологии и

трансфузиологии" ФМБА
России

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
:

Протокол № 8 от 07 марта 2018  г.

Рабочая  программа рассмотрена  и  одобрена  на  заседании цикловой  методической
комиссии:

Протокол № 3 от 07 июня 2018  г.



3

Содержание

1. Паспорт дисциплины 4 ................................................................................................................. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования 11 ................................................................................................................................... 
3. Учебно-тематический план 11 .................................................................................................... 
3.1 Содержание лекционного курса дисциплины 13 ................................................................. 
3.2 Содержание семинарских и практических занятий 14 ...................................................... 
3.3 Самостоятельная работа аспиранта 19 .................................................................................. 
4 Требования к условиям реализации рабочей программы 21 ................................................ 
4.1 Права и обязанности обучающегося 21 ................................................................................. 
4.2 Особенности организации учебного процесса 23 ................................................................ 
4.3 Требования к ППС 23 ................................................................................................................. 
4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 23 ........................ 
4.4.1 Основная литература 23 ......................................................................................................... 
4.4.2 Дополнительная литература 23 ............................................................................................ 
4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 24 .......................................................... 
5 Материально-техническое обеспечение 25 .............................................................................. 
6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 28 .................. 
7 Фонд оценочных средств по дисциплине 34 ............................................................................. 



4

Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.01.21

Наименование направленности:

Гематология и переливание крови

Формула дисциплины «Гематология и переливание крови»:

Формула специальности:

Гематология – раздел специальности внутренние болезни, занимающийся изучением
этиологии, патоморфологии, молекулярной биологии, генетики,  клиники и лечения
опухолевых  (онкогематология)  и  неопухолевых  (гематология)  заболеваний  системы
крови и иммуногенеза, а так же - состояний  реактивных изменений кроветворения 
при  терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической и  других видах
патологии.  Основной  задачей  гематологии   является  профилактика  возникновения
патологии крови,  предотвращение развития ее  осложнений,  ранняя диагностика и
эффективное  лечение  опухолевых  и  неопухолевых   заболеваний   системы
кроветворения  и  иммуногенеза  на  уровне  отечественных  и  мировых  стандартов.
Особенностью  специальности  является  ее  интегративный  характер:  гематология  
аккумулирует   в  себе  информационные  ресурсы  большинства  современных
биологических и  медицинских наук.  Уровень развития клинической гематологии и
степень осведомленности  врача любой специальности в вопросах патологии крови,
является признанным во всем мире маркерным показателем, отражающим качество
здравоохранения на  данной территории и уровень развития медицины в целом. 

Направления  исследований  (общая  тематика  НИР):  Клинико-морфологические  и
молекулярно-биологические  основы  прогрессии  заболеваний  системы  крови  в
прогнозировании  эффективности  терапии  и  повышении  качества   жизни  больных
гемобластозами, анемиями и миелодиспластическими состояниями.

 

Области исследования:

1.  Изучение  этиологических  факторов  и  патогенеза   заболеваний   системы
кроветворения  и  иммуногенеза.

2.  Разработка   методов   ранней  диагностики  патологии  крови,  распознавания  
предопухолевых  состояний  (миелодисплазий  и  др.)  и  прогнозирования  опухолевой
прогрессии  неоплазий системы  крови (гемобластозов).

3.  Разработка  и  апробация  современных  методов  программной  полихимиотерапии,
иммунотерапии и таргетной терапии гемобластозов.
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4.  Разработка  и  апробация  современных   программ  терапии  сопровождения
циторедуктивного  лечения,  в  том  числе  -  трансфузиологических  технологий,
гемокомпонентов  и  нутриентов.

5.  Изучение  всех  видов  выживаемости  и  качества  жизни  пациентов  с
онкогематологическими заболеваниями, подходов к профилактике их осложнений в
отдаленный период.

6. Изучение  предопухолевых состояний кроветворения и иммуногенеза, различных
видов цитопений и миелодисплазий, поиск  факторов риска, программ профилактики и
лечения.

 

Отрасль наук:

медицинские науки

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у аспиранта углубленных про-
фессиональных знаний в области гематологии и переливания крови.

Задачи:

Освоение теоретических вопросов гематологии и переливания крови.1.
Ознакомление  и  получение  навыков  по  практическим  вопросам  гематологии,2.
иммуно-гематологии, гемостазиологии, деятельности учреждений службы крови,
организации  трансфузиологической  помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях,  программам  трансфузионной  терапии,  методике  и  технике
гемотрансфузий,  профилактики  диагностики  и  лечения  посттрансфузионных
осложнений.

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Профессиональные компетенции
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-4 способность и готовность выявлять у пациентов основ-
ные  патологические  симпто-мы  и  синдромы
гематологи-ческих  заболеваний,  неот-ложные  и
угрожающие  жиз-ни  состояния  при  заболева-ниях
крови, назначать адек-ватное лечение в соответст-вии с
поставленным диагно-зом

Знания:
Зн.1  основы  компьютерной  грамоты,
компьютеризация  в  здравоохранении
Зн.2  этипатогенез,  клинику,  диагностику  и
диффренциальную диагностику заболе-ваний
системы крови
Зн.3  современные  программы  лечения
различных  заболеваний  системы  крови.
Зн.4  принципы  клинико-лабораторной
диагностики  функционального  состояния
систем  кровообращения,  дыхания,  желу-
дочно-кишечного  тракта,  печени,  почек,
желез  внутренней  секреции,  органов  сис-
темы крови
Умения:
Ум.1  оценить  изменения  показателей  ге-
мограммы,  анализов  биохимического  со-
става  крови,  гемостазиограммы,  клиниче-
ского анализа мочи;
Ум.2  выполнить  клиническое  обследование
больного при заболеваниях системы крови
Ум.3  осуществлять  выбор  и  проведение
современных  программ  лечения  заболева-
ний системы крови
Владения:
Вл.1  методами  оказания  экстренной  ме-
дицинской  помощи  при  травмах  и  угро-
жающих жизни состояниях
Вл.2 методами проведения реанимационных
мероприятий при терминальных состояниях
Вл.3  методикой  выполнения  пункции
костного  мозга  и  других  губчатых  костей
Вл.4 методикой выполнения трепанобиопсии
подвздошной кости
Вл.5 методикой венопункции, веносекции и
катетеризации магистральных вен

ПК-5 способность и готовность давать рекомендации по вы-
бору  оптимального  режима  в  период  реабилитации
гема-тологических больных,  оп-ределять показания и
проти-вопоказания  к  назначению  средств  лечебной
физкуль-туры,  физиотерапии,  реф-лексотерапии,
фототерапии

Знания:
Зн.1 основы организации гематологиче-ской
и трансфузиологической помощи в России
Зн .2  действующие  инструктивно -
методические  документы  по  организации
гематологической  помощи,  деятельности
службы  крови  и  трансфузионной  терапии;
Умения:
Ум.1 организовать диспансерное наблюдение
гематологических больных
Владения:
Вл.1  методикой  составления  программ
реабилитации  для  гематологических  боль-
ных
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-6 способность осуществлять медицинское обследование
доноров различных групп; заготовку донорской крови,
плазмы, клеток крови, про-водить аутогемотрансфузии
и  реинфузии  в  лечебных  уч-реждениях,  заготовку
ауток-рови и ее компонентов раз-личными методами

Знания:
Зн.1  организацию  донорства  крови  и  её
компонентов,  законодательные  акты  и  ин-
структивно-методические  материалы  по
организации  донорства  крови  и  её  компо-
нентов
Зн.2  порядок  медицинского  освидетель-
ствования доноров крови и её компонен-тов
Зн.3 права, обязанности и меры социальной
поддержки доноров крови и её компо-нентов
Зн.4  методы  пропаганды  и  агитации
донорства  крови  и  её  компонентов
Зн.5  аппаратуру  для  заготовки  и  фрак-
ционирования  крови,  трансфузионной  те-
рапии
З н . 6  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  и
национальные стандарты по заготовке гемо-
трансфузионных средств и трансфузион-ной
терапии
Зн.7  методы  консервирования  крови  и  её
компонентов,  современные  гемоконсер-
ванты
Зн.8  организация  заготовки  и  фракцио-
нирования  крови
Умения:
Ум.1  оценить  показатели  гемограммы,
гемостазиограммы  при  обследовании  до-
норов  и  реципиентов;
Ум.2 осуществить отбор образцов донорской
и  аутогенной  крови  для  бактерио-
логического  исследования;
Владения:
Вл.1  методами  клинического  обследования
донора крови и её компонентов
В л . 2  м е т о д и к а м и  з а г о т о в к и
консервированной  донорской  крови  и
аутокрови
Вл.3  фракционированием  донорской  и
аутогенной  крови  для  приготовления  их
компонентов
Вл.4  методиками  донорского  и  лечебного
гемафереза;
Вл.5  паспортизацией  донорской  и
аутогенной  крови  и  их  компонентов
Вл.6 методикой реинфузии крови.
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-7 способность  проводить  им-муногематологические  ис-
следования, необходимые при обследовании доноров и
реципиентов, подбор гемо-трансфузионных средств для
переливания, проведении проб на совместимость при
гемотрансфузиях, обследо-вать больных перед трансфу-
зионной терапией и состав-лять индивидуальные транс-
фузионные программы при различных заболеваниях и
травмах;  осуществлять  трансфузии  компонентов
донорской  крови ,  диагностику  и  лечение
посттрансфузионных  осложнений.

Знания:
Зн.1 основы иммуногематологии
Зн.2  компоненты  и  препараты  крови  и  их
применение в клинической практике
Зн.3 кровезаменители (гемокорректоры) и их
применение в клинической практике
Зн.4  механизмы  лечебного  действия  со-
временных  трансфузионных  средств  и
трансфузиологических  операция  (экстра-
корпоральной  гемокоррекции,  физиогемо-
терапии,  искусственного  кровообращения
Зн.5  принципы  составления  программ
трансфузионной  терапии  в  хирургической,
терапевтической,  гематологической,
а к у ш е р с к о - г и н е к о л о г и ч е с к о й ,
п е д и а т р и ч е с к о й  п р а к т и к е ,  п р и
инфекционных  заболе-ваниях;
Зн.6  классификация  посттрансфузионных
осложнений,  их причины и патогенез,  так-
тика диагностики и лечения
Зн.7  механизм  развития  ДВС-синдрома,
основные  клинические  проявления,  лабо-
раторную диагностику, подходы к лече-нию;
Зн.8  особенности  изосерологической  ди-
агностики беременных резус-отрицательных
женщин
Зн.9  показания  к  заменному  переливанию
крови
Зн.10  требования  к  трансфузионной  среде,
используемой для ЗПК
Зн.11 виды нарушений водно-электролитного
баланса,  их  клинические  проявления,
подходы  к  лечению
Зн.12  методы  расчета  энтерального  и  па-
рентерального  питания,  мониторинг  паци-
ентов,  находящихся  на  парентеральном
питании
Умения:
Ум.1 оценить годность гемотрансфузионных
средств и кровезаменителей для трансфузии
Ум.2  составить  программу  трансфузионной
терапии
Ум.3  распознать  посттрансфузионное
осложнение и составить схему его лече-ния
Ум.4  осуществлять  ведение  документации
трансфузионной терапии
Ум.5  проводить  экстренную  диагностику  и
лечение посттрансфузионных осложнений
Владения:
Вл.1  современными  методами  определения
группы крови системы АВ0
Вл.2  определением  группы  крови  системы
Резус с фенотипированием по антигенам D,
С, Е. с, е и антигену Келл крови до-норов и
реципиентов
Вл.3 методиками скрининга, типирования и
титрования  клинически  значимых
аллоиммунных  антител  в  крови  доноров  и
реципиентов
В л . 4  п р о в е д е н и е м  к о н т р о л ь н ы х
исследований и проб на совместимость при
гемо-трансфузиях
Вл.5  методикой  индивидуального  подбора
донорской  крови  и  её  компонентов  для
трансфузий
Вл.6 методикой и техникой трансфузионной
терапии
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-8 способность и готовность применять современные ме-
тодики  сбора  и  медико-статистического  анализа  ин-
формации о  показателях  здоровья  в  области гемато-
логии и переливания крови в целях разработки научно
обоснованных мер по улуч-шению и сохранению здоро-
вья населения; использовать нормативную документа-
цию, принятую в здраво-охранении, документацию для
оценки качества и эф-фективности работы отделе-ний
гематологического и трансфузиологического про-филя,
использовать  знания  организационной  структуры
гематологической  и  транс-фузиологической  службы,
проводить  оценку  эффектив-ности  современных
медико-организационных  и  социаль-но-экономических
техноло-гий при оказании медицин-ских услуг

Знания:
Зн.1  основы  законодательства  о  здраво-
охранении  директивные  документы,  опре-
деляющие  деятельность  органов  и  учреж-
дений здравоохранения РФ
Зн.2  организацию  Всероссийской  службы
медицины катастроф
Зн.3 основы организации гематологической
и  трансфузиологической  помощи  в
соответствии с методическими докумен-тами
ВОЗ и Совета Европы
Зн.4  организационно-методическую
структуру  службы  крови  РФ
Зн.5 задачи, структуру, штаты оснащение и
организацию  работы  гематологических
отделений  стационаров,  гематологических
диспансеров  и  кабинетов
Зн.6  задачи,  структуру,  категорийность,
оснащение,  организацию  работы,  функ-
циональные  обязанности  сотрудников  уч-
реждений  службы  крови  РФ  (станций,  от-
делений, кабинетов переливания крови);
Зн.7 задачи, штаты и оснащение отделений
(кабинетов) гравитационной хирургии крови
и фотогемотерапии
Зн.8  организацию  трансфузиологической
помощи  в  лечебно-профилактических  уч-
реждениях
Зн.9  документацию в  учреждениях службы
крови и трансфузионной терапии
Зн.10  аккредитация  и  лицензирование
гематологической  и  трансфузиологической
помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях
Умения:
Ум.1  применить  статистические  методы  в
здравоохранении и научных исследовани-ях
Ум.2  проводить  оценку  эффективности
оказания  гематологической  и  трансфузио-
логической помощи пациентам
Ум.3 применять нормативную документацию
при  оказании  профильной  медицинской
помощи
Владения:
Вл.1  методиками  проверки  организации
гематологической  и  трансфузиологической
помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-9 способность и готовность к выполнению любого вида
ла-бораторного  анализа  согласно  действующим
нормативно-правовым  документам,  про-вести
аналитическую  работу  в  клинико-диагностических
лабораториях на амбулатор-но-поликлиническом и ста-
ционарном этапах лечения больного;

Знания:
Зн.1  полный  технологический  процесс
лабораторного  исследования:  преаналити-
ческий,  аналитический  и  постаналитиче-
ский  этапы  выполнения  анализа
Зн .2  принципы  стандартизации  и
обеспечения  качества  лабораторных
исследований,  стандарты  проведения
лабораторных исследований и современные
возможности лабораторных технологий
Зн.3  правила  и  способы  получения
биоматериала  для  морфологических,
б и о х и м и ч е с к и х ,  г е н е т и ч е с к и х ,
иммунологических,  и  др.  исследований,
методики  приготовления,  фиксации  и
окраски  препаратов;  консервирования  и
хранения  биоматериала
Умения:
Ум.1  организовать  работу  по  выполнению
основных  видов  лабораторного  анализа  в
клинико-диагностической лаборатории
Ум.2  организовать  мероприятия ,
направленные  на  устранение  причин
нарушения  качества  проведения
лабораторных исследований в медицинском
учреждении
Ум.3  проводить  оценку  эффективности  ис-
пользуемых  методов  лабораторного  иссле-
дования в клинико-диагностической лабора-
тории.
Владения:
Вл.1  методами  статистического  анализа,
организации  и  проведения  контроля
качества  клинических  лабораторных
исследований.
Вл.2  основными  навыками  работы  на
компьютере и автоматизированных системах
проведения лабораторного анализа.

ПК-10 способность  и  готовность  формулировать  лаборатор-
ное заключение с учетом за-конов течения патологии;
анализировать и интерпре-тировать результаты совре-
менных диагностических технологий

Знания:
Зн.1  структуру  и  функцию  органов  кро-
ветворения, иммунокомпетентных, нерв-ных
тканей, пищеварительной системы, дыхания,
мочевыделительной,  половой  и  др.  систем,
строение  и  функции  клетки,  возрастные
особенности  клеточного  соста-ва  органов,
тканей и биожидкостей
Зн.  2  клинико-диагностическое  значение
лабораторных  показателей
Зн.3  влияние  биологических  факторов
(возраст,  пол,  дневные  ритмы,  месячные
циклы,  сезонные  вариации  и  др.)  на
результаты  исследований
Умения:
Ум.1  интерпретировать  результаты
лабраторных  исследований  и  использовать
их  в  дифференциальной  диагностике
заболеваний
Ум.2  правильно  выбирать  и  использовать
технологии  исследования  для  повышения
качества  диагностики  при  наиболее  рас-
пространенных патологиях системы крови
Владения:
Вл.1  навыками  интерпретации  результатов
лабораторных исследований
Вл.2  методами  оценки  специфичности  и
чувствительности диагностических методов
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-11 способность  и  готовность  использовать  нормативную
документацию,  принятую в  здравоохранении (законы
Российской Федерации, тех-нические регламенты, меж-
дународные и национальные стандарты, приказы, реко-
мендации,  международную  систему  единиц  (СИ),
дейст-вующие  международные  классификации),  а
также  до-кументацию  для  оценки  ка-чества  и
эффективности ра-боты медицинских органи-заций по
клинической  лабо-раторной  диагностике;  ана-
лизировать показатели рабо-ты деятельности клинико-
диагностических лаборато-рий и их отдельных подраз-
делений.

Знания:
Зн.1  основы  законодательства  о  здраво-
охранении,  директивные  документы,
определяющие  деятельность  органов  и
учреждений  здравоохранения  РФ
Зн.2  общие  вопросы  организации  лабора-
торной службы в стране
Зн.3  потребности  службы  клинической
лабораторной  диагностики  по  внедрению
новых  диагностических  технологий  в  ме-
дицину и здравоохранение
Умения:
Ум.1  применить  статистические  методы  в
здравоохранении и научных исследовани-ях.
Ум.2  проводить  оценку  качества  и  эф-
фективности  работы  лаборатории.
Ум.3 применять нормативную документацию
при  оказании  услуг  по  проведению
лабораторных  исследований
Владения:
Вл.1  основами  организации  и  управления
деятельности  подразделений  клинико-
диагностических лабораторий медицин-ских
учреждений
Вл.2 навыками научной организации труда,
соблюдения санитарно-эпидемиологического
режима  в  клинико-диагностической
лаборатории

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина «Гематология и переливание крови» является: обязательной дисциплиной
и относится к вариатиной части дисциплин программы аспирантуры, 3 ЗЕ, 108 час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование разделов
и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1 Гематология 1 36 8 16 12 0
Б1.В.1.1.01 Дифференциальная

диагностика
анемического синдрома.
Сложные типы анемий:
комбинированные
варианты анемических
состояний, анемии
беременных, анемии
хронических и
злокачествен-ных
заболеваний, рефрактер-
ные анемии.
Комплексная
диагностика.
Современные
программы лечения.

8 3 3 2
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№ Наименование разделов
и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1.02 Дифференциальная
диагностика
лимфопролиферативного
синдрома. Критерии
дифференциального
диагноза лейкемоидных
реакций лимфоидного
типа и лим-
фопролиферативных
заболе-ваний.
Лимфоаденопатии.
Моноклональные
гаммапа-тии и
парапротеинемические
гемобластозы.
Принципы
дифференциального
диагноза и современные
программы лечения.
Наблюдение и
реабилитация больных.

6 4 2

Б1.В.1.1.03 Дифференциальная
диагностика
миелопролиферативного
синдрома. Критерии
дифференциального
диагноза лейкемоидных
реакций миелоидного
типа (эозинофилии,
нейтрофилезы,
эритроцитозы,
тромбоцитозы) и
хронических
миелопролиферативных
заболеваний (ХМПЗ).
Современные критерии
диагноза, лабораторная
диагностика и
стандарты лечения.
Таргетная терапия
ХМПЗ. Наблюдение и
реабилитация больных.

5 3 2

Б1.В.1.1.04 Острые лейкозы (ОМЛ,
ОЛЛ), особенности
острых лейкозов
детского возраста.
Современные методы
диагностики, критерии
диагноза. Современные
подходы к лечению.
Наблюдение и
реабилитация больных.

9 3 3 3
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№ Наименование разделов
и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1.05 Патология системы
гемостаза.
Наследственные и
приобретенные формы
патологии гемостаза.
Современные критерии
диагноза и
дифференциальная
диагностика
геморрагических
диатезов. Подходы к
лечению и
профилактика
осложнений.
Наблюдение и
реабилитация больных.

8 2 3 3

Б1.В.1.2 Трансфузиология 1 36 8 16 12 0
Б1.В.1.2.01 Антигенные системы

эритроцитов: АВ0, Резус,
Келл. Современные
технологии в
иммуногематологии

9 3 4 2

Б1.В.1.2.02 Алгоритм выполнения
гемотрансфузии.
Донорство, современные
вопросы Службы крови

8 4 4

Б1.В.1.2.03 Гемотрансфузионные
реакции и осложнения

9 3 4 2

Б1.В.1.2.04 Гемотрансфузионная
терапия в клинической
практике

10 2 4 4

Б1.В.1.3 Кандидатский
экзамен

1 36 0 0 0 36

Кандидатский экзамен 36 36

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки
компетенции и

уровни
усвоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
3.1.1 ПК-4(Зн.2 , Зн.3

)
3 Б1.В.1.1.01 Дифференциальная диагностика

анемического синдрома. Сложные типы
анемий: комбинированные варианты

анемических состояний, ане-мии
беременных, анемии хронических и

злокачественных заболеваний,
рефрактер-ные анемии. Комплексная

диагностика. Современные программы
лечения.
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3.1.2 ПК-4(Зн.2 , Зн.3
)

3 Б1.В.1.1.04 Острые лейкозы (ОМЛ, ОЛЛ),
особенности острых лейкозов детского

возраста. Современные методы диа-
гностики, критерии диагноза.

Современные подходы к ле-чению.
Наблюдение и реабилитация больных.

3.1.3 ПК-4(Зн.2 , Зн.3
)

2 Б1.В.1.1.05 Патология системы гемостаза.
Наследственные и приоб-ретенные

формы патологии гемостаза.
Современные критерии диагноза и

диффе-ренциальная диагностика ге-
моррагических диатезов. Подходы к

лечению и про-филактика осложнений.
Наблюдение и реабилитация больных.

3.1.4 ПК-7(Зн.1 ) 3 Б1.В.1.2.01 Антигенные системы эритроцитов: АВ0,
Резус, Келл. Современные технологии в

иммуногематологии
3.1.5 ПК-7(Зн.6 ) 3 Б1.В.1.2.03 Гемотрансфузионные реакции и

осложнения
3.1.6 ПК-7(Зн.4 , Зн.5

)
2 Б1.В.1.2.04 Гемотрансфузионная терапия в

клинической практике

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических занятий

Деятельность аспиранта №
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
3.2.1 ПК-4,

ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.5 )

3 Дифференциальная
диагностика
анемического синдрома.
Сложные типы анемий:
комбинированные
варианты анемических
состояний, анемии
хронических и
злокачественных
заболеваний,
рефрактерные анемии.
Комплексная
диагностика.
Современные программы
лечения.
1.Контроль исходных зна-
ний 2.Разбор пациентов с
ане-мическим синдромом
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы преподавателю
4.Выполняет задания
те-стового контроля 5.
Анализирует
гемограммы при
анемическом синдроме
6.Составляет план
лечеб-ных мероприятий
при ане-миях
различного генеза
7.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.01
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3.2.2 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ),

ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-7,
ПК-7(Ум.2 ,
Зн.5 ), ПК-9,
ПК-9(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Вл.1 ,

Вл.2), ПК-10,
ПК-10(Ум.1 ,
Ум.2 , Зн.1 ,
Зн. 2 , Зн.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-11

4 Дифференциальная
диагностика
лимфопролифе-ративного
синдрома. Критерии
дифференци-ального
диагноза лейкемо-идных
реакций лимфоид-ного
типа и лимфопроли-
феративных заболеваний.
Лимфоаденопатии. Мо-
ноклональные
гаммапатии и
парапротеинемические
гемобластозы. Принципы
дифференциального
диагноза и современные
программы лечения.
1.Контроль исходных зна-
ний 2.Разбор пациентов с
лимфомой Ходжкина, не-
ходжкинской лимфомой,
множественной миеломой
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания те-стового
контроля
5.Присутствует при
проце-дуре пункции
лимфоузла
6.Анализирует
результаты
рентгенограммы, томо-
граммы, результаты
гисто-логического
исследования
биопсированного
лимфоуз-ла,
протеинограммы
7.Составляет план
лечеб-ных мероприятий
при
лимфопролиферативных
заболеваниях: выбор
курса цитостатической
терапии, расчет дозы
цитостатиче-ских
препаратов
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.02
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3.2.3 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Вл.4 ), ПК-5,
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ), ПК-9,
ПК-9(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Вл.1 ,

Вл.2), ПК-10,
ПК-10(Ум.1 ,
Ум.2 , Зн.1 ,
Зн. 2 , Зн.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-11,
ПК-11(Вл.1 ,

Вл.2 )

3 Дифференциальная
диагностика миело-
пролиферативного син-
дрома. Критерии диффе-
ренциального диагноза
лейкемоидных реакций
миелоидного типа (эози-
нофилии, нейтрофилезы,
эритроцитозы, тромбо-
цитозы) и хронических
миелопролиферативных
заболеваний (ХМПЗ). Со-
временные критерии диа-
гноза, лабораторная диа-
гностика и стандарты
лечения. Таргетная
терапия ХМПЗ.
1.Контроль исходных зна-
ний 2.Разбор пациентов с
хро-ническим
миелолейкозом, истинной
полицитемией,
первичным миелофибро-
зом, эссенциальной тром-
боцитемией 3.Решение
клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания те-стового
контроля
5.Присутствует на
проце-дуре стернальной
пункции,
трепанобиопсии
6.Анализирует
результаты
миелограммы,
трепанобио-псии,
цитогенетического и
молекулярного
исследова-ний
7.Составляет план
лечеб-ных мероприятий
при мие-
лопролиферативных
забо-леваниях
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.03

3.2.4 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Вл.3 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.2 ,

Зн.5 ),
ПК-11,

ПК-11(Вл.1 ,
Вл.2 )

3 Острые лейкозы (ОМЛ,
ОЛЛ), особенности ост-
рых лейкозов детского
возраста. Современные
методы диагностики,
критерии диагноза. Со-
временные подходы к
лечению.
1.Контроль исходных зна-
ний 2.Разбор пациентов с
ост-рыми лейкозами
3.Решение клинических
ситуационных задач 4.
Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания те-стового
контроля 5.Анализирует
результаты
миелограммы,
цитохими-ческого
исследования
6.Осуществляет выбор
про-граммы
химиотерапии, расчет
дозы цитостатиков,
написание учебного
листа назначений
7.Составляет план
сопро-водительной
терапии 8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.04
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3.2.5 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ),

ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,

Вл.1 )

3 Патология системы
гемостаза.
Наследственные и
приобретенные формы
патологии гемостаза.
Со-временные критерии
диа-гноза и
дифференциальная
диагностика
геморрагиче-ских
диатезов. Подходы к
лечению и профилактика
осложнений.
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с им-мунной
тромбоцитопени-ей,
гемофилией 3.Решение
клинических
ситуационных задач 4.
Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания те-стового
контроля 5.Разбирает
типы кровото-чивости
6.Анализирует
гемостазио-граммы
7.Составляет план
лечеб-ных мероприятий
и сопро-водительной
терапии при
нарушениях гемостаза
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.05

3.2.6 ПК-7,
ПК-7(Вл.1 ,
Вл.2 , Вл.3 )

4 Антигенные системы
эритроцитов: АВ0,
Резус, Келл.
Современные технологии
в иммуногематологии
1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в обсуждении
темы занятия 3.Задает
вопросы препода-вателю
4.Выполняет задания тес-
тового контроля
5.Определяет группу
крови и подгруппы
6.Определяет резус-
принадлежность, фенотип
по системе Резус и Келл-
принадлежность
7.Осуществляет
самоконтроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания тес-тового
контроля 5.Определяет
группу крови и
подгруппы
6.Определяет резус-
принадлежность,
фенотип по системе
Резус и Келл-
принадлежность
7.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.01
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3.2.7 ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Зн.5 ,
Зн.6 , Зн.7 ,
Зн.8 , Вл.1 ,
Вл.2 , Вл.3 ,
Вл.4 , Вл.5 ,
Вл.6 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.4 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.6 , Зн.7 ,
Зн.8 , Зн.9 ,
Зн.10 , Зн.11
, Зн.12 , Вл.4

, Вл.5 ),
ПК-8,

ПК-8(Ум.3 ,
Зн.8 , Зн.9 )

4 Алгоритм выполнения
гемотрансфузии.
Донорство, современные
вопросы Службы крови
1. Участвует в обсуж-
дении темы занятия 2.
Задает вопросы пре-
подавателю 3. Заполняет
протокол гемотрансфузии
4. Определяет показа-ния
для перелива-ния
компонентов донорской
крови при различных
клинических ситуациях 5.
Осуществляет само-
контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания тес-тового
контроля 5.Заполняет
протокол ге-
мотрансфузии
6.Определяет показания
для переливания компо-
нентов донорской крови
при различных клиниче-
ских ситуациях
7.Составляет план
ведения пациента после
гемотранс-фузии
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.02

3.2.8 ПК-7,
ПК-7(Ум.3 ,
Ум.5 , Зн.6 )

4 Гемотрансфузионные
реакции и осложнения
1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в обсуждении
темы занятия 3.Задает
вопросы препода-вателю
4.Выполняет задания тес-
тового контроля
5.Разбирает посттрансфу-
зионные осложнения
6.Анализирует ошибки,
допущенные при
перелива-нии
7.Осуществляет самокон-
троль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания тес-тового
контроля 5.Разбирает
посттрансфу-зионные
осложнения
6.Анализирует ошибки,
допущенные при
перелива-нии
7.Составляет план
лечеб-ных мероприятий
при по-
сттрансфузионных
реакци-ях и
осложнениях
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.03
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3.2.9 ПК-7,
ПК-7(Ум.2 ,
Ум.4 , Зн.5 ,
Вл.4 , Вл.5 ,

Вл.6 )

4 Гемотрансфузионная
терапия в клинической
практике
1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в обсуждении
темы занятия 3.Задает
вопросы препода-вателю
4.Выполняет задания тес-
тового контроля
5.Разбирает посттрансфу-
зионные осложнения
6.Анализирует ошибки,
допущенные при
перелива-нии
7.Осуществляет самокон-
троль

.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы препода-
вателю 4.Выполняет
задания тес-тового
контроля 5.Составляет
программу
гемотрансфузионной
тера-пии при
интраоперацион-ных
коровотечениях
6.Составляет программу
гемотрансфузионной
тера-пии при
акушерских и ги-
некологических
кровотече-ниях
7.Составляет программу
гемотрансфузионной
тера-пии в педиатрии
8.Составляет программу
гемотрансфузионной
тера-пии при
инфекционных
заболеваниях
9.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.04

3.3 Самостоятельная работа аспиранта

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной работы

Деятельность
аспиранта

Формы контроля
уровня

обученности

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6 7
3.3.1 ПК-4(Зн.2 ,

Зн.3 , Зн.4 )
4 Дифференциальная

диагностика
анемического синдрома.
Сложные типы анемий:
комбинированные
варианты анемических
состояний, анемии
хронических и
злокачественных
заболеваний,
рефрактерные анемии.
Комплексная
диагностика.
Современные программы
лечения.

1.Анализирует ин-
формацию из различ-
ных источников (ру-
ководства, методиче-
ские рекомендации,
монографии, лекции)
2.Осуществляет поиск
информации в Internet
3. Готовит 20 тесто-вых
заданий по ане-миям
различного генеза

Проверка подго-
товленных аспи-
рантом тестовых

заданий

Б1.В.1.1.01
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3.3.2 ПК-4(Ум.3 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-11(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 )

4 Дифференциальная
диагностика
лимфопролиферативного
синдрома. Критерии
дифференциального
диагноза лейкемоидных
реакций лимфоидного
типа и
лимфопролиферативных
заболеваний.
Лимфоаденопатии.
Моноклональные
гаммапатии и
парапротеинемические
гемобластозы.
Принципы
дифференциального
диагноза и современные
программы лечения.

1.Анализирует ин-
формацию из различ-
ных источников (ру-
ководства, методиче-
ские рекомендации,
монографии, журна-лы)
2.Осуществляет поиск
информации в Internet
3.Пишет учебный лист
назначений по
противоопухолевой и
сопроводительной те-
рапии при лимфоме
Ходжкина, неходж-
кинской лимфоме,
множественной мие-
ломе

Проверка листов
назначений

Б1.В.1.1.02

3.3.3 ПК-4(Ум.2 ,
Зн.1 , Зн.3 ),
ПК-8(Ум.1 ),
ПК-11(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 )

4 Дифференциальная
диагностика
миелопролиферативного
синдрома. Критерии
дифференциального
диагноза лейкемоидных
реакций миелоидного
типа (эозинофилии,
нейтрофилезы,
эритроцитозы,
тромбоцитозы) и
хронических
миелопролиферативных
заболеваний (ХМПЗ).
Современные критерии
диагноза, лабораторная
диагностика и
стандарты лечения.
Таргетная терапия
ХМПЗ.

1.Анализирует
информацию из
различных источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии, журналы)
2.Осуществляет поиск
информации в Internet
3.Готовит презентацию
в Power Point по
таргетной терапии при
миелопролиферативных
заболеваниях

1.Проверка под-
готовленной ас-

пирантом презен-
тации 2.Оценка

выступления

Б1.В.1.1.03

3.3.4 ПК-4(Ум.3 ,
Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 ),
ПК-7(Ум.2 ,

Зн.5 ),
ПК-8(Ум.1 ,

Ум.2 ),
ПК-11(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 )

4 Острые лейкозы (ОМЛ,
ОЛЛ), особенности
острых лейкозов
детского возраста.
Современные методы
диагностики, критерии
диагноза. Современные
подходы к лечению.

1.Анализирует
информацию из различ-
ных источников (ру-
ководства, методиче-
ские рекомендации,
монографии, журналы,
лекции)
2.Осуществляет поиск
информации в Internet
3.Пишет учебный лист
назначений по
противоопухолевой и
сопроводительной те-
рапии при миелобла-
стных и лимфобласт-
ных лейкозах 4.Готовит
презента-цию в Power
Point по современным
про-граммам лечения и
результатам терапии
при острых лейкозах

1.Проверка учеб-
ных листов
назначений

2.Проверка под-
готовленной ас-

пирантом презен-
тации 3.Оценка
выступ-ления

Б1.В.1.1.04
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3.3.5 ПК-4(Зн.2 ,
Зн.3 ),

ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Зн.2 )

4 Патология системы
гемостаза.
Наследственные и
приобретенные формы
патологии гемостаза.
Современные критерии
диагноза и
дифференциальная
диагностика
геморрагических
диатезов. Подходы к
лечению и
профилактика
осложнений.

1.Анализирует
информацию из различ-
ных источников (ру-
ководства, методиче-
ские рекомендации,
монографии, журналы,
лекции)
2.Осуществляет поиск
информации в Internet
3.Готовит тезисы вы-
ступления по реаби-
литации больных с
патологией гемостаза

Проверка подго-
товленных аспи-
рантом тезисов

выступления

Б1.В.1.1.05

3.3.6 ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 ),

ПК-7(Зн.1 )

4 Антигенные системы
эритроцитов: АВ0,
Резус, Келл.
Современные
технологии в
иммуногематологии

1. Анализирует
информацию из раз-
личных источников 2.
Осуществляет поиск
информации в Internet
3. Готовит 10-15
тестовых заданий

Проверка подго-
товленных аспи-
рантом тестовых

заданий

Б1.В.1.2.01

3.3.7 ПК-6(Ум.1 ,
Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Зн.4 ),
ПК-8(Ум.2 )

4 Алгоритм выполнения
гемотрансфузии.
Донорство, современные
вопросы Службы крови

1. Анализирует
информацию из раз-
личных источников 2.
Осуществляет поиск
информации в Internet
3. Заполняет про-
токолы гемотрансфу-
зии по клиническим
задачам

1. Экспресс-
контроль 2.
Проверка

протоколов
гемотрансфузии

Б1.В.1.2.02

3.3.8 ПК-7(Ум.1 ,
Ум.3 , Ум.5 ,

Зн.6 )

4 Гемотрансфузионные
реакции и осложнения

1. Прорабатывает
учебный материал по
конспектам лекции и
занятия 2.
Осуществляет поиск
информации в
различных источни-ках,
в т.ч. в Internet 3.
Готовит тезисы
выступления 4. Готовит
пре-зентацию в Power
Point

1. Проверка
подготовленной

лекции 2. Оценка
выступления

Б1.В.1.2.03

3.3.9 ПК-7(Ум.2 ,
Зн.3 , Зн.5 )

4 Гемотрансфузионная
терапия в клинической
практике

1. Анализирует
информацию из раз-
личных источников 2.
Осуществляет поиск
информации в Internet
3. Готовит 5 тес-товых
заданий по про-
граммам трансфузи-
онной терапии в хи-
рургии, акушерстве,
педиатрии, гематоло-
гии

Проверка подго-
товленных аспи-
рантом тестовых

заданий

Б1.В.1.2.04

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
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сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.
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4.2 Особенности организации учебного процесса

4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность аспирантов по направленности подготовки «Гематология и переливание
крови», предъявляются следующие требования:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Гематология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. О. А.1.
Р у к а в и ц ы н а  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 7 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441992.html

4.4.2 Дополнительная литература

Болезни крови в амбулаторной практике: руководство [Электронный ресурс] / И.1.
Л. Давыдкин, И. В. Куртов, Р. К. Хайретдинов [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427255.html
Общая хирургия [Электронный ресурс]:  учебник /  В.  К.  Гостищев.  -  5-е  изд.,2.
п е р е р а б .  и  д о п .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html
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Трансфузиология [Электронный ресурс] :  национальное руководство /  под ред.3.
п р о ф .  А . А .  Р а г и м о в а .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431214.html
Инфузионно-трансфузионная  терапия  [Электронный  ресурс]  /  Рагимов  А.А.,4.
Щ е р б а к о в а  Г . Н .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 0 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415382.html
Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный ресурс] :5.
национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2012
С е р и я  " Н а ц и о н а л ь н ы е  р у к о в о д с т в а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421314.html

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов
открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к  журналам
открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
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Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная комната № 4.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 8 шт.; стулья ‑17 шт.

Интерактивная доска 77 «Hitachi StarBoard HT-FX-77GII/FX-77GII»  – 1шт.

Ноутбук Samsung NP300V4A-A-01RU P Intel Pentium Dual-Core B940, 2ГГц, 3Гб, 320Гб,
Intel HD Graphics , DVD-RW, Windows 7 Home Basic, черный – 1 шт.

Проектор Epson EB-X18, – 1 шт.

Принтер лазерный Samsung ML-1641,– 1 шт.

Доска ДА-12(зел.)1012х1512   – 1 шт.

ПЦР-бокс универсальный (Уф-лампа, ДНК-Технология) – 1 шт.
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Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011        135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор от  30.11.2017       № 135/17/207 с  ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная комната №3.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 5 шт.; стулья ‑15 шт.

Телевизор ЖК 42" Philips 42PFL3605 черный – 1 шт.

Доска ДА-12(зел.) – 1 шт.

Проектор Acer P5290 – 1 шт.

Ноутбук ASER Aspire 5520 – 1 шт.
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Кушетка – 1шт.

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная комната № 2.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 4 шт.; стулья ‑11 шт.

Доска ДА-12 – 1 шт.

Телевизор LG 43 – 1 шт.

Мультимедиа-проектор Sony VPL-CX-20 – 1шт.

Ноутбук Lenovo G450  – 1шт.

Кушетка – 1шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, помещение № 156, читальный зал электронной
библиотеки.

Помещение для самостоятельной работы.

Комплект  специализированной  мебели  с  изолированными  рабочими  местами,
посадочных  мест  –  25.

Персональный компьютер в комплекте – 25 шт.

Проекционный экран – 1 шт.;

проектор – 1 шт.;

ноутбук – 1 шт.;

принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
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обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011        135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор от  30.11.2017       № 135/17/207 с  ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

Система автоматизации библиотек

Договор  от  22.06.2010  №  1-ДВ/22-06-10  с  «Ассоциация  ЭБНИТ»  «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»  (Бессрочная  лицензия).

6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
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ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения
практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;

-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.
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Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
первом семестре, кандидатский экзамен во втором.

«Зачтено» выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше. «Не зачтено» выставляется аспиранту, если
хотя  бы  по  одному  результату  текущего  контроля  имеется  оценка
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание
и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет
составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;  делает  собственные выводы;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного
программного  материала.  Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных
теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты при  определении  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
основном усвоил учебный материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  аспирант  усвоил  основное
содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  материал
излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно.  Показывает  недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо,  допускает  в  них  ошибки.  Допускает  ошибки и  неточности в  использовании
научной  терминологии,  определения  понятий  дает  недостаточно  четкие.  Отвечает
неполно на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл
основное  содержание  материала;  не  делает  выводов  и  обобщений.  Не  знает  и  не
понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.

Контрольно – диагностическая процедура
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Дифференциальная

диагностика
анемического синдрома.
Сложные типы анемий:
комбинированные
варианты анемических
состояний, анемии
беременных, анемии
хронических и
злокачествен-ных
заболеваний, рефрактер-
ные анемии.
Комплексная
диагностика.
Современные
программы лечения.
ПК-4

1. Индивидуальное
собеседование 2.

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Индивидуальное
собеседование:

Решение ситуационных
задач

Прием
практических

навыков: оказание
экстренной
неотложной

помощи,
проведение

реанимационных
мероприятий

2 Дифференциальная
диагностика
лимфопролиферативного
синдрома. Критерии
дифференциального
диагноза лейкемоидных
реакций лимфоидного
типа и лим-
фопролиферативных
заболе-ваний.
Лимфоаденопатии.
Моноклональные
гаммапа-тии и
парапротеинемические
гемобластозы.
Принципы
дифференциального
диагноза и современные
программы лечения.
Наблюдение и
реабилитация больных.
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11

1. Индивидуальное
собеседование  2.

Проверка учебного
листа назначений

по
противоопухолевой

и
сопроводительной

терапии при
лимфоме

Ходжкина,
неходжкинской

лимфоме,
множественной

миеломе

Индивидуальное
собеседование:

Решение ситуационных
задач
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
3 Дифференциальная

диагностика
миелопролиферативного
синдрома. Критерии
дифференциального
диагноза лейкемоидных
реакций миелоидного
типа (эозинофилии,
нейтрофилезы,
эритроцитозы,
тромбоцитозы) и
хронических
миелопролиферативных
заболеваний (ХМПЗ).
Современные критерии
диагноза, лабораторная
диагностика и
стандарты лечения.
Таргетная терапия
ХМПЗ. Наблюдение и
реабилитация больных.
ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-8

1. Индивидуальное
собеседование 2.

Анализ
результатов

миелограммы,
трепанобиопсии,

цитогенетического
и молекулярного

исследований

Индивидуальное
собеседование:

1. Решение
клинических

ситуационных задач
2. Проверка плана

лечебных мероприятий
при

миелопролиферативных
заболеваниях

Прием
практических

навыков:
выполнение

трепанобиопсии
подвздошной

кости

4 Острые лейкозы (ОМЛ,
ОЛЛ), особенности
острых лейкозов
детского возраста.
Современные методы
диагностики, критерии
диагноза. Современные
подходы к лечению.
Наблюдение и
реабилитация больных.
ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-7,
ПК-11, ПК-8

1. Индивидуальное
собеседование 2.

Анализ
результатов

миелограммы,
цитохимического

исследования

Индивидуальное
собеседование:

1.Проверка расчета доз
цитостатических

препаратов
2.Проверка учебного

листа назначений
3.Проверка плана
сопроводительной

терапии
4.Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

Прием
практических

навыков:
выполнение

пункции костного
мозга

5 Патология системы
гемостаза.
Наследственные и
приобретенные формы
патологии гемостаза.
Современные критерии
диагноза и
дифференциальная
диагностика
геморрагических
диатезов. Подходы к
лечению и
профилактика
осложнений.
Наблюдение и
реабилитация больных.
ПК-4, ПК-5

1. Индивидуальное
собеседование 2.

Анализ
гемостазиограмм

Индивидуальное
собеседование:

1.Проверка плана
лечебных мероприятий

при нарушениях
гемостаза

2. Проверка
подготовленных

аспирантом тезисов
выступления

Прием навыков:
составление
программы

реабилитации для
гематологических

больных
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
6 Антигенные системы

эритроцитов: АВ0, Резус,
Келл. Современные
технологии в
иммуногематологии
ПК-7, ПК-5

1. Решение
тестовых заданий

2.Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Прием
практических

навыков:
Определение
группы крови
системы АВ0;
Определением
группы крови

системы Резус с
фенотипированием
по антигенам D, С,
Е. с, е и антигену

Келл крови
доноров и

реципиентов;
7 Алгоритм выполнения

гемотрансфузии.
Донорство, современные
вопросы Службы крови
ПК-6, ПК-7, ПК-8

Решение тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1. Проверка
заполнения протокола

гемотрансфузии
2. Составление плана

ведения пациента
после гемотрансфузии

Прием
практических

навыков:
1. проведение
контрольных

исследований и
проб на

совместимость при
гемотрансфузиях;

2. проведение
индивидуального

подбора донорской
крови и её

компонентов для
трансфузий

8 Гемотрансфузионные
реакции и осложнения
ПК-7

Решение тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1.Проверка плана
диагностики и лечения
посттрансфузионных

осложнений
2.Проверка

презентации на тему
«Посттрансфузионные

реакции и осложнения»
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
9 Гемотрансфузионная

терапия в клинической
практике
ПК-7

Решение тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1. Проверка программы
гемотрансфузионной

терапии при
интраоперационных

кровотечениях
2. Проверка программы

гемотрансфузионной
терапии при

акушерских и
гинекологических

кровотечениях
3.Проверка программы
гемотрансфузионной
терапии в педиатрии

4. Проверка программы
гемотрансфузионной

терапии при
инфекционных
заболеваниях

Прием
практических

навыков:
Осуществление

индивидуального
подбора донорской

крови и её
компонентов для

трансфузий;
2. Методика и

техника
трансфузионной

терапии

10 Кандидатский экзамен

7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить
достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.

Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.


