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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 «Трансфузиология»:

Трансфузиология  (от  лат.  transfusio  —  переливание,  греч.  logos  —  учение)  —
мультидисциплинарное  направление  медико-биологической  науки,  изучающее
возможности управления гомеостазом организма путем воздействия на системы крови
средствами и  методами трансфузиологического  пособия.  Без  знаний иммунологии,
иммуногенетики, генетики, патофизиологии, биохимии, криобиологии, гематологии и
других областей медицины и биологии не представляется возможным охватить весь
предмет и  решать  возникающие на практике проблемы и задачи.  Главные задачи
практической  трансфузиологии:   разработка  и  клиническое  применение  средств,
методов и рекомендаций для управления функциями организма путем направленного
воздействия на системы крови, а через них — на все органы и ткани; организация и
оптимизация  службы  крови  и  трансфузиологической  помощи.  Трансфузиология  –
научно-практическая часть медицины, состоящая из 4 основных направлений.

Служба крови — раздел трансфузионной медицины, изучающий и реализующий на
практике  заготовку,  сертификацию,  переработку,  хранение  и  распределение
компонентов, отдельных препаратов и реагентов из донорской крови и обеспечение их
безопасности.
Клиническая  трансфузиология  —  раздел  трансфузионной  медицины,  изучающий
возможности  управления  гомеостазом  при  патологических  состояниях  методами
трансфузиологической   гемокоррекции.
Трансфузионная  иммунология  —  раздел  трансфузионной  медицины,  изучающий  и
реализующий  на  практике  иммунологическую  безопасность  и  эффективность
трансфузиологического  пособия.
Промышленная  трансфузиология  —  занимается  разработкой  и  производством
препаратов крови из компонентов донорской крови, синтетических кровезаменителей,
препаратов  и  компонентов  крови,  реагентов  методами  биотехнологии  и  генной
инженерии, разработкой и производством оборудования и расходных материалов для
трансфузионной медицины.

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины
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формирование  у  аспиранта  углубленных  профессиональных  знаний  в  области
гематологии  и  переливания  крови

Задачи:

1. Освоение теоретических вопросов гематологии и переливания крови.1.
2.  Ознакомление  и  получение  навыков  по  практическим  вопросам2.
трансфузиологии, иммуногематологии, деятельности учреждений службы крови,
организации  трансфузиологической  помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях,  программам  трансфузионной  терапии,  методике  и  технике
гемотрансфузий,  профилактики  диагностики  и  лечения  посттрансфузионных
осложнений.
3.  Формирование  умений  и  практических  навыков  самостоятельной  научно-3.
исследовательской и научно-педагогической деятельности;
4.  Углубленное  изучение  теоретических,  методологических,  клинических  и4.
медико-социальных основ медицинских наук;
5.  Развитие  навыков  по  интеграции  знаний  и  умений  для  обеспечения5.
индивидуального подхода при лечении трансфузионнозависимых больных;

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-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
д о н о р с к о й  к р о в и ,  д и а г н о с т и к у  и  л е ч е н и е
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-
а г н о с т и к и  б е р е м е н н ы х  р е з у с -
отрицательных  женщин
Зн.9 показания к заменному переливанию
крови
Зн.10 требования к трансфузионной среде,
используемой для ЗПК
З н . 1 1  в и д ы  н а р у ш е н и й  в о д н о -
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
У м . 3  п р и м е н я т ь  н о р м а т и в н у ю
документацию  при  оказании  профильной
медицинской помощи
Владения:
Вл.1  методиками  проверки  организации
гематологической и трансфузиологической
помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях

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

Дисциплина  «Трансфузиология»  является:  элективной  дисциплиной  и  относится  к
вариативной 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

Б.1.В.7.1 Трансфузиология 3 108 24 48 36 0
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№ Наименование
разделов и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б.1.В.7.1.1 Нормативная
документация в
трансфузиологии

2 2

Б.1.В.7.1.2 Подгруппы в системе
АВ0, особенности
антигена D в системе
Резус. Ошибки при
определении
групповой и резус
принадлежности

14 2 6 6

Б.1.В.7.1.3 Компоненты
донорской крови:
методы заготовки,
условия хранения,
показания к
переливанию.

16 4 6 6

Б.1.В.7.1.4 ДВС-синдром:
этиология, патогенез,
клиника, лечение

9 2 4 3

Б.1.В.7.1.5 Препараты для
инфузионной
терапии:
классификация,
состав, показания к
введению, скорость и
дозы

9 2 4 3

Б.1.В.7.1.6 Водно-электролитный
баланс: виды
нарушений,
клинические
проявления, лечение

9 2 4 3

Б.1.В.7.1.7 Гемолитическая
болезнь
новорожденных:
патогенез,
изосерологические
аспекты ведения
беременных.
Заменное
переливание крови:
показания, расчет
объема компонентов
донорской крови,
подбор и требования
к компонентам
донорской крови

9 2 4 3

Б.1.В.7.1.8 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
акушерстве и
педиатрии

11 2 6 3
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№ Наименование
разделов и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б.1.В.7.1.9 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
гематологии и при
инфекционных
заболеваниях

11 2 6 3

Б.1.В.7.1.10 Клиническое
питание: основные
питательные
вещества,
энтеральное питание,
расчет, требования к
энтеральной смеси;
парентеральное
питание, расчет.
Показания,
противопоказания,
мониторинг

9 2 4 3

Б.1.В.7.1.11 Донорство.
Медицинское
освидетельствование
доноров. Заготовка
компонентов
донорской крови.
Вопросы агитации и
пропаганды
донорства.

9 2 4 3

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-8(Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 , Зн.4 , Зн.5 ,
Зн.6 , Зн.7 , Зн.8 ,

Зн.9 , Зн.10 )

2 Б.1.В.7.1.1 Нормативная документация в
трансфузиологии

3.1.2 ПК-7(Зн.1 ) 2 Б.1.В.7.1.2 Подгруппы в системе АВ0,
особенности антигена D в системе
Резус. Ошибки при определении

групповой и резус принадлежности
3.1.3 ПК-7(Зн.2 , Зн.4 ) 4 Б.1.В.7.1.3 Компоненты донорской крови: методы

заготовки, условия хранения,
показания к переливанию.

3.1.4 ПК-7(Зн.7 ) 2 Б.1.В.7.1.4 ДВС-синдром: этиология, патогенез,
клиника, лечение

3.1.5 ПК-7(Зн.3 ) 2 Б.1.В.7.1.5 Препараты для инфузионной терапии:
классификация, состав, показания к

введению, скорость и дозы
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3.1.6 ПК-7(Зн.11 ) 2 Б.1.В.7.1.6 Водно-электролитный баланс: виды
нарушений, клинические проявления,

лечение
3.1.7 ПК-7(Зн.8 , Зн.9 ,

Зн.10 )
2 Б.1.В.7.1.7 Гемолитическая болезнь

новорожденных: патогенез,
изосерологические аспекты ведения
беременных. Заменное переливание

крови: показания, расчет объема
компонентов донорской крови, подбор

и требования к компонентам
донорской крови

3.1.8 ПК-7(Зн.5 , Зн.6
), ПК-8(Зн.8 )

2 Б.1.В.7.1.8 Особенности гемотрансфузионной
терапии в акушерстве и педиатрии

3.1.9 ПК-7(Зн.5 ),
ПК-8(Зн.8 )

2 Б.1.В.7.1.9 Особенности гемотрансфузионной
терапии в гематологии и при
инфекционных заболеваниях

3.1.10 ПК-7(Зн.12 ) 2 Б.1.В.7.1.10 Клиническое питание: основные
питательные вещества, энтеральное

питание, расчет, требования к
энтеральной смеси; парентеральное

питание, расчет. Показания,
противопоказания, мониторинг

3.1.11 ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Зн.4 , Зн.5 ,
Зн.6 , Зн.7 , Зн.8 )

2 Б.1.В.7.1.11 Донорство. Медицинское
освидетельствование доноров.

Заготовка компонентов донорской
крови. Вопросы агитации и

пропаганды донорства.

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-7,

ПК-7(Вл.1 ,
Вл.2 , Вл.3 ,
Вл.4 , Вл.5 )

6 Подгруппы в системе
АВ0, особенности
антигена D в системе
Резус. Ошибки при
определении
групповой и резус
принадлежности
1.Контроль исходных
знаний 2.Определение
подгрупп в системе
АВ0 3. Определение
антигена Du
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет задания
тестового контроля 5.
Определяет подгруппы
в системе АВ0
6.Определяет антигена
Du в системе резус
7.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.2
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3.2.2 ПК-7,
ПК-7(Ум.1 )

6 Компоненты
донорской крови:
методы заготовки,
условия хранения,
показания к
переливанию.
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
методов заготовки и
условий хранения
компонентов
донорской крови 3.
Разбор тестирования
донорской крови перед
выдачей в клинику 4.
Разбор особенностей
различных
гемокомпонентов 5.
Разбор показаний и
противопоказаний к
гемотрансфузии
6.Тестовый контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет задания
тестового контроля
5.Присутствует при
заготовке цельной
крови, плазма- и
цитоферезе
6.Присутсвует при
«разбраковке»
компонентов
донорской крови
7.Определяет
показания и дозы
переливаемых
гемокомпонентов в
различных
клинических
ситуациях
8.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.3

3.2.3 ПК-7,
ПК-7(Зн.7 )

4 ДВС-синдром:
этиология, патогенез,
клиника, лечение
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
историй болезни
пациентов с ДВС-
синдромом 3.Решение
клинических
ситуационных задач
4.ИНдивидуальное
собеседование по
вопросам

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Участвует в
соеседовании
5.Анализирует
результаты
гемостазиограммы
7.Составляет план
лечебных мероприятий
при ДВС-синдроме
8.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.4
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3.2.4 ПК-7,
ПК-7(Зн.3 )

4 Препараты для
инфузионной терапии:
классификация,
состав, показания к
введению, скорость и
дозы
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
классификации
плазмозаменителей 3.
Составление схем
инфузионной терапии
в различных
клинических
ситуациях 4. Тестовый
контроль

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет задания
тестового контроля 5.
Составляет схемы
инфузионной терапии
при различных
клинических
состояниях с расчетом
доз, скорости и
последовательности
введения. 6.
Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.5

3.2.5 ПК-7,
ПК-7(Зн.11 )

4 Водно-электролитный
баланс: виды
нарушений,
клинические
проявления, лечение
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с
нарушениями водно-
электролитного
баланса 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
тестового контроля
5.Разбирает виды
нарушений водно-
электролитного
баланса 6.Анализирует
показатели ионного
состава плазмы и
кислотно-щелочного
равновесия
7.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.6
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3.2.6 ПК-7,
ПК-7(Зн.8 ,

Зн.9 , Зн.10 )

4 Гемолитическая
болезнь
новорожденных:
патогенез,
изосерологические
аспекты ведения
беременных. Заменное
переливание крови:
показания, расчет
объема компонентов
донорской крови,
подбор и требования к
компонентам
донорской крови
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
историй болезни детей
с гемолитической
болезнью
новорожденных 3.
Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Составляет план
ведения беременной
женщины с
отрицательным резус-
фактором
6.Расчитывает объем
трансфузионной среды
для проведения
заменного
переливания крови
7.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.7

3.2.7 ПК-7,
ПК-7(Ум.2 ,
Ум.3 , Ум.4 ,
Вл.6 ), ПК-8,
ПК-8(Ум.2 ,
Ум.3 , Вл.1 )

6 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
акушерстве и
педиатрии
1.Контроль исходных
знаний 2.Составление
программы
трансфузионной
терапии в акушерстве
3.Составление
программы
трансфузионной
терапии в педиатрии
4.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет задания
тестового контроля
5.Составляет
программу
гемотрансфузионной
терапии при
акушерских и
гинекологических
кровотечениях
6.Составляет
программу
гемотрансфузионной
терапии в педиатрии
7.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.8
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3.2.8 ПК-7,
ПК-7(Ум.2 ,

Ум.4 , Вл.6 ),
ПК-8,

ПК-8(Ум.2 ,
Вл.1 )

6 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
гематологии и при
инфекционных
заболеваниях
1.Контроль исходных
знаний 2.Составление
программы
трансфузионной
терапии в гематологии
3.Составление
программы
трансфузионной
терапии при
инфекционных
заболеваниях
4.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Составляет
программу
гемотрансфузионной
терапии для пациентов
с миелотоксической
аплазией
кроветворения,
миелодиспластическим
синдромом
6.Составляет
программу
гемотрансфузионной
терапии при
различных
инфекционных
заболеваниях, при
сепсисе
7.Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.9
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3.2.9 ПК-7,
ПК-7(Зн.12 )

4 Клиническое питание:
основные
питательные
вещества,
энтеральное питание,
расчет, требования к
энтеральной смеси;
парентеральное
питание, расчет.
Показания,
противопоказания,
мониторинг
1.Контроль исходных
знаний 2. Расчет
потребности в энергии
и питательных
веществах
3.Составление
программы
энтерального питания
4.Составление
программы
парентерального
питания 5.
Составление
программы
смешанного питания
6. Составление схемы
лабораторного
мониторинга пациента
на энтеральном и/или
парентеральном
питании 7. Подведение
итогов занятия

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет задания
тестового контроля 5.
Рассчитывает
энергопотребность 6.
Рассчитывает
потребность в белках,
жирах и углеводах 7.
Составляет схему
парентерального
питания 8. Составляет
схему энтерального
питания 9. Составляет
схемы смешанного
питания 10.
Составляет схему
мониторинга пациента,
получающего
клиническое питание
11. Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.10
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3.2.10 ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 , Вл.3 ,
Вл.4 , Вл.5 ,

Вл.6 )

4 Донорство.
Медицинское
освидетельствование
доноров. Заготовка
компонентов
донорской крови.
Вопросы агитации и
пропаганды
донорства.
1.Контроль исходных
знаний 2. Вопросы
освидетельствования
донора перед
кроводачей 3. Разбор
методик заготовки
цельной крови,
аппаратного плазма- и
цитофереза 4. Разбор
вопросов пропаганды и
агитации донорства
5.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет задания
тестового контроля 5.
Анализирует анкеты
доноров 6. Разбирает
методики аппаратной и
неаппаратной
заготовки крови 7.
Составляет план
агитационных
мероприятий по
вопросам донорства
крови 8. Осуществляет
самоконтроль

Б.1.В.7.1.11

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-7(Зн.1 ) 4 Подгруппы в системе

АВ0, особенности
антигена D в системе
Резус. Ошибки при
определении
групповой и резус
принадлежности

1. Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции) 2
.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3. Готовит
20 тестовых
заданий по
подгруппам в
системе АВ0 и
ошибкам при
определении
группы крови

Б.1.В.7.1.2



19

3.3.2 ПК-7(Зн.2 ,
Зн.4 )

4 Компоненты
донорской крови:
методы заготовки,
условия хранения,
показания к
переливанию.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Готовит
презентацию в
Power Point по
компонентам
донорской крови

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

2.Оценка
выступления

Б.1.В.7.1.3

3.3.3 ПК-7(Зн.7 ) 4 ДВС-синдром:
этиология, патогенез,
клиника, лечение

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы, лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Готовит
тезисы
выступления по
лечению ДВС-
синдрома

Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления

Б.1.В.7.1.4

3.3.4 ПК-7(Зн.3 ) 4 Препараты для
инфузионной терапии:
классификация,
состав, показания к
введению, скорость и
дозы

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3. Готовит
7-8 тестовых
заданий по
препаратам для
инфузионной
терапии

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б.1.В.7.1.5
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3.3.5 ПК-7(Зн.11 ) 4 Водно-электролитный
баланс: виды
нарушений,
клинические
проявления, лечение

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3. Готовит
2-3 клинические
задачи по
нарушениям
водно-солевого
обмена

Проверка
подготовленных

аспирантом
клинических

задач

Б.1.В.7.1.6

3.3.6 ПК-7(Зн.8 ,
Зн.9 , Зн.10 )

4 Гемолитическая
болезнь
новорожденных:
патогенез,
изосерологические
аспекты ведения
беременных. Заменное
переливание крови:
показания, расчет
объема компонентов
донорской крови,
подбор и требования к
компонентам
донорской крови

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы, лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Готовит
тезисы
выступления по
заменному
переливанию
крови

Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления

Б.1.В.7.1.7

3.3.7 ПК-7(Ум.2 ,
Ум.3 , Ум.4 ),
ПК-8(Ум.2 )

4 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
акушерстве и
педиатрии

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Пишет
учебный лист
назначений по
трансфузионной
терапии при
акушерском,
гинекологическом
кровотечении,
при кровотечении
в педиатрии

Проверка
листов

назначений

Б.1.В.7.1.8
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3.3.8 ПК-7(Ум.2 ,
Ум.4 ),

ПК-8(Ум.3 )

4 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
гематологии и при
инфекционных
заболеваниях

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Пишет
учебный лист
назначений по
трансфузионной
терапии у
пациентов с
аплазиями
кроветворения и
при сепсисе

Проверка
листов

назначений

Б.1.В.7.1.9

3.3.9 ПК-7(Зн.12 ) 4 Клиническое питание:
основные
питательные
вещества,
энтеральное питание,
расчет, требования к
энтеральной смеси;
парентеральное
питание, расчет.
Показания,
противопоказания,
мониторинг

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Составляет 1-2
клинических
задачи по
энтеральному
питанию 4.
Составляет 1-2
клинических
задачи по
парентеральному
питанию

Проверка
подготовленных

аспирантом
клинических

задач

Б.1.В.7.1.10
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3.3.10 ПК-6(Зн.3 ,
Зн.6 )

4 Донорство.
Медицинское
освидетельствование
доноров. Заготовка
компонентов
донорской крови.
Вопросы агитации и
пропаганды
донорства.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Готовит
презентацию в
Power Point по
методикам
заготовки
донорской крови

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

2.Оценка
выступления

Б.1.В.7.1.11

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;
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.
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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.

4.2 Особенности организации учебного процесса

Кафедра  терапии,  гематологии  и  трансфузиологии  ФПК  и  ППВ  располагает
материально-технической  базой,  соответствующей  действующим  противопожарным
правилам и  нормам,  и  обеспечивающей проведение  всех  видов  дисциплинарной  и
междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Освоение программы аспирантуры
осуществляется  на  клинических  базах  кафедры  -  ГБУЗ  Городская  клиническая
больница  №  25,  ГБУЗ  НСО  Новосибирский  центр  крови,  Негосударственное
учреждение  здравоохранения  «Дорожная  клиническая  больница  на  станции
Новосибирск-Главный  открытого  акционерного  общества  «Российские  железные
дороги», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2», Новосибирская центральная
районная больница № 1 (ВАСХНИЛ).

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
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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

Трансфузиология [Электронный ресурс] :  национальное руководство /  под ред.1.
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.,2.
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

4.4.2 Дополнительная литература

Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс] : руководство / Под1.
ред.  А.А.  Рагимова  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  -  (Серия  "Библиотека  врача-
специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
Дашкова,  Н.  Г.  Трансфузионная иммунология [Электронный ресурс]  :  учебное2.
п о с о б и е  /  Д а ш к о в а  Н . Г .  -  М о с к в а  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 2 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-1299.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.
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«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.
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.
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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.

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).
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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.

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,
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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
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



29

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
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
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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.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
семестре.

«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».

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Нормативная

документация в
трансфузиологии
ПК-8

Индивидуальное
собеседование

Проверка
знаний

законодательной
базы
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
2 Подгруппы в системе

АВ0, особенности
антигена D в системе
Резус. Ошибки при
определении
групповой и резус
принадлежности
ПК-7

1. Решение
тестовых
заданий  

Прием
практических

навыков:
Определение

группы крови по
системе AB0 с
подгруппами,

системы Резус с
фенотипированием
по антигенам D, C,
E, c, e и антигену

Келл крови доноров
и реципиентов

3 Компоненты
донорской крови:
методы заготовки,
условия хранения,
показания к
переливанию.
ПК-7

1. Решение
тестовых

заданий 2.
Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

Прием
практических

навыков:
- скрининг,

типирование  и
титрование
клинически
значимых

аллоиммунных
антител в крови

доноров и
реципиентов
- проведение
контрольных

исследований и проб
на совместимость

при гемотрансфузия
- методика

индивидуального
подбора донорской

крови и её
компонентов для

трансфузий
4 ДВС-синдром:

этиология, патогенез,
клиника, лечение
ПК-7

Индивидуальное
собеседование
по вопросам

Индивидуальное
собеседование:

Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
5 Препараты для

инфузионной
терапии:
классификация,
состав, показания к
введению, скорость и
дозы
ПК-7

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

6 Водно-электролитный
баланс: виды
нарушений,
клинические
проявления, лечение
ПК-7

Решение
тестовых
заданий

Проверка
подготовленных

аспирантом
клинических

задач

7 Гемолитическая
болезнь
новорожденных:
патогенез,
изосерологические
аспекты ведения
беременных.
Заменное
переливание крови:
показания, расчет
объема компонентов
донорской крови,
подбор и требования
к компонентам
донорской крови
ПК-7

Индивидуальное
собеседование
по вопросам 

Индивидуальное
собеседование:

Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления

Прием
практических

навыков:
Определение и

титрование
антиэритроцитарных

антител
2. Проведение проб
на совместимость

8 Особенности
гемотрансфузионной
терапии в
акушерстве и
педиатрии
ПК-7, ПК-8

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Проверка учебных
листов

назначений по
трансфузионной

терапии при
акушерском,

гинекологическом
кровотечении,

при кровотечении
в педиатрии

Прием
практических

навыков:
Методика

индивидуального
подбора донорской

крови
2. Методика и

техника
гемотрансфузии
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
9 Особенности

гемотрансфузионной
терапии в
гематологии и при
инфекционных
заболеваниях
ПК-7, ПК-8

Индивидуальное
собеседование
по вопросам

Индивидуальное
собеседование:

Проверка учебных
листов

назначений по
трансфузионной

терапии у
пациентов с
аплазиями

кроветворения и
при сепсисе

Прием
практических

навыков:
Осуществление

индивидуального
подбора донорской

крови и её
компонентов для

трансфузий;
2. Методика и

техника
трансфузионной

терапии
10 Клиническое

питание: основные
питательные
вещества,
энтеральное питание,
расчет, требования к
энтеральной смеси;
парентеральное
питание, расчет.
Показания,
противопоказания,
мониторинг
ПК-7

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

проверка
подготовленных

аспирантом
клинических

задач
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
11 Донорство.

Медицинское
освидетельствование
доноров. Заготовка
компонентов
донорской крови.
Вопросы агитации и
пропаганды
донорства.
ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

Прием
практических

навыков:
методы

клинического
обследования

донора крови и её
компонентов;

 методики заготовки
консервированной
донорской крови и

аутокрови;
 фракционирование

донорской и 
аутогенной крови

для приготовления
их компонентов;

методики
донорского и

лечебного
гемафереза;

паспортизация
донорской и

аутогенной крови и
их компонентов;

методики заготовки
консервированной

донорской крови для
экстренных

гемотрансфузий;
7. методики

реинфузии крови.

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.


