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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков и умений среднего медицинского персонала, в вопросах организации 

службы крови в Российской Федерации,  аспектах трансфузиологии. 

Программа направлена на  совершенствование профессиональных компетенций 

медицинского персонала со средним  профессиональным  образованием по специальности – 

сестринское дело. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими  компетенциями
1
: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

                                                           
1  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 
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укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт
2
:  

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по профилю 

"сестринское дело": 

- оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами при заболеваниях и (или) состояниях (ПК 2.8., ПК 2.7., ПК 2.5., ПК 2.4); 

- проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ПК 1.3.); 

- проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

                                                           
2 Профессиональный стандарт "Медицинская сестра / медицинский брат"(утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 475н 
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заболеваний, формированию здорового образа жизни (ПК 1.3.); 

- ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (ПК 2.6.); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3.)
.
 

 

1.2. Требования к уровню подготовки слушателей (категории слушателей)
3
  

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело"  

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации  обучающиеся должны: 

Знать Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

Теорию сестринского дела 

Понятия о здоровья.Этика и биоэтика. 

Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. 

Профилактику вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Служба крови и донорство крови в Российской 

Федерации. 

Кодекс норм поведения   при донорстве крови и 

гемотрансфузиях. 

Осложнения при донорстве.  

Требования к помещению для заготовки крови. 

Классификацию инфузионных средств, компонентов и 

препаратов крови 

Характеристику компонентов и препаратов кровию 

Методы гемотрансфузионные реакции и осложненитя.  

Уметь Оказывать медицинскую помощь при экстренных  и 

неотложных состояниях 

Организовывать инфекционную безопасность и 

инфекционный контроль при проведении 

трансфузионной терапии.  

Оказывать неотложную  медицинскую помощь донорам 

крови. 

Проводить инфузионную терапию. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

Способность оказывать медицинскую помощь при 

экстренных  и неотложных состояниях 

Способность организовывать инфекционную 

безопасность и инфекционный контроль при 

проведении трансфузионной терапии.  

Способность оказывать неотложную  медицинскую 

                                                           
3  Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
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помощь донорам крови. 

Способность проводить инфузионную терапию. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Трансфузиология» 

Обьем обучения – 144  часа.  

Сроки обучения – месяц 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование  разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ)  

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика в 

здравоохранении 
12 6 - 6 

2.  Инфекционная безопасность  и 

инфекционный контроль 
24 8 10 6 

3.  Медицина катастроф. Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных 

состояниях. 

28 8 12 8 

4.  Организация службы крови в 

Российской Федерации 
28 8 12 8 

5.  Основы трансфузиологии  
46 12 22 12 

6.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 48 56 40 

 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы    

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа  

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения.  
1.1.Правовое обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

1.2. Теория сестринского 

дела 

1.3.Понятия о здоровья. 

1.4.Этика и биоэтика. 

 

Нормативно-правовое  

регулирование охраны здоровья  

населения на современном этапе. 

Права и обязанности средних 

медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. 

Правовое положение граждан в 

области охраны здоровья и 

медицинской помощи. 

Ответственность медицинских  

организаций и работников. 

Теория и философия сестринского 

дела. Понятия о сестринском 

процессе. Сестринский процесс 

состоит из пяти основных этапов. 

Сестринское обследование. 

Установление проблем пациента и 

формулировка сестринского 

диагноза. Определение целей 

сестринского ухода и планирование 

сестринской деятельности. Оценка 

эффективности сестринского ухода.  

Валеология. Наука о здоровье. 

Валеология – как интегральная 

наука о здоровье. 

История и философия сестринского 

дела. Медицинское страхование.  

Медицинская этика и деонтология, 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

6 - 6 12 
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биоэтика. Устав и этический кодекс 

медицинской сестры. России.  

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль. 

2.1.Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ. 

2.2. Профилактика 

вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. 

 

Профилактика инфекций, 

связанных с медицинской 

помощью. Перечень основных 

действующих нормативных 

документов по инфекционной 

безопасности для руководства в 

работе. Мероприятия в рамках 

инфекционного контроля. 

Генеральная уборка. Дезинфекция 

изделий. Стерилизация. 

Медицинские отходы.  

Вирусные гепатиты. ВИЧ-

инфекция. Факторы передачи. 

Клиника ВИЧ-инфекции. 

Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Лечение ВИЧ-инфекции.  

Инфекция, связанная с оказанием 

медицинской помощи. Механизмы 

и пути передачи инфекций, 

связанные с  оказанием 

медицинской помощи. Обработка 

рук медицинского персонала  и 

кожных покровов пациентов. 

Средства индивидуальной защиты 

медицинского персонала. Правила 

обращения  с острыми 

инструментами. Профилактика 

профессионального заражения 

инфекцией вируса иммунодефицита 

человека. Профилактика  заражения 

вирусным гепатитом.  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств.  

 

8 10 6 24 

3. Медицина катастроф. Учреждения службы медицины ПК 3.1. Оказывать 8 12 8 28 
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Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и 

неотложных состояниях. 

3.1. Основы организации 

АМП при крупных 

аварийных катастрофах.  

3.2. Оказание медицинской 

помощи при экстренных  и 

неотложных состояниях. 

 

катастроф. Органы руководства и 

управления службой медицина 

катастроф. Основные задачи 

медицинской службы ГО. Система 

лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Сортировка на госпитальном этапе. 

Оказание экстренной помощи 

больным с патологиями сердечно-

сосудистой системы. Оказание 

экстренной помощи больным при 

острых осложнениях сахарного 

диабета. Оказание экстренной 

помощи больным при угрожающих 

аллергических  реакциях и острой 

дыхательной недостаточности.  

Оказание  первой доврачебной 

помощи при анафилактическом 

шоке. Оказание экстренной помощи 

больным при клинической смерти. 

Использование АНД. 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4. Организация службы 

крови в Российской 

Федерации 

4.1. Организация службы 

крови. 

4.2.Организация работы 

учреждений Службы крови. 

Организация службы крови. Служба 

крови- структура, деятельность и 

современное состояние.  Служба 

крови и донорство крови в 

Российской Федерации. Доноры 

крови. Доноры компонентов крови. 

Кодекс норм поведения   при 

донорстве крови и 

гемотрансфузиях. 

Организация работы учреждений 

службы крови. Информационные 

технологии- основа современной 

системы управления  в службе 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств.  

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

8 12 8 28 
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крови. Регистрация, учет и 

освидетельствование доноров 

крови, клеточных компонентов и 

плазмы. Медицинское 

освидетельствование доноров 

крови. Медицинское 

освидетельствование доноров 

плазмафереза. Медицинское 

освидетельствование иммунных 

доноров, доноров клеток крови и 

доноров костного мозга. 

Осложнения при донорстве. 

Требования к помещению для 

заготовки крови. Заготовка крови в 

выездных условиях  

процесса.  

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

5.  Основы трансфузиологии. 

5.1.Аспекты 

трансфузиологии. 

5.2. Средства, методы и 

осложнения 

трансфузионной терапии. 

5.3. Инфузионная терапия.   

Учение о группах крови. 

Иммунологическая безопасность 

при проведении трансфузионной  

терапии. Инфекционная 

безопасность и инфекционный 

контроль при проведении 

трансфузионной терапии. 

Оказанеие неотложной  

медицинской помощи донорам 

крови. Средства, методы и 

осложнения трансфузионной 

терапии. Классификация 

инфузионных средств, компонентов 

и препаратов крови. 

Характеристика компонентов и 

препаратов кровию Методы 

гемотрансфузионные реакции и 

осложненитя.  

Инфузионная терапия. Пути 

введения инфузионных растворов. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

12 22 12 46 
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Классификация плазмозаменителей 

(кровезаменителей). 

Характеристика средств для 

проведения инфузионной терапии. 

Осложнения инфузионной терапии.  

правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса.  

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

5. Итоговая аттестация   6 - - 6 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол - во 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения. 

Медицинская 

статистика в структуре 

здравоохранения в РФ.  

Теория и философия сестринского дела. Понятия о 

сестринском процессе. Сестринский процесс 

состоит из пяти основных этапов. Сестринское 

обследование. Установление проблем пациента и 

формулировка сестринского диагноза. Определение 

целей сестринского ухода и планирование 

сестринской деятельности. Оценка эффективности 

сестринского ухода.  

Валеология. Наука о здоровье. Валеология – как 

интегральная наука о здоровье.   

История и философия сестринского дела. 

Медицинское страхование.  

Медицинская этика и деонтология, биоэтика. Устав 

и этический кодекс медицинской сестры. России.  

6 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Профилактика инфекций, связанных с медицинской 

помощью. Перечень основных действующих 

нормативных документов по инфекционной 

безопасности для руководства в работе. 

Мероприятия в рамках инфекционного контроля. 

Генеральная уборка. Дезинфекция изделий. 

Стерилизация. Медицинские отходы. Вирусные 

гепатиты. ВИЧ-инфекция. Факторы передачи. 

Клиника ВИЧ-инфекции. Диагностика ВИЧ-

инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. Лечение 

ВИЧ-инфекции.  

8 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных состояниях.  

Учреждения службы медицины катастроф. Органы 

руководства и управления службой медицина 

катастроф. Основные задачи медицинской службы 

ГО. Система лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. Сортировка 

на госпитальном этапе.  

8 

4. Организация службы 

крови в Российской 

Федерации 

 

Организация службы крови. Служба крови- 

структура, деятельность и современное состояние.  

Служба крови и донорство крови в Российской 

Федерации. Доноры крови. Доноры компонентов 

крови.  

8 

 Основы 

трансфузиологии. 

  

Учение о группах крови. Иммунологическая 

безопасность при проведении трансфузионной  

терапии. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль при проведении 

трансфузионной терапии. Оказанеие неотложной  

медицинской помощи донорам крови. Средства, 

методы и осложнения трансфузионной терапии.  

12 

5. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  48 

 

 



 

12 
 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Кол- во 

часов 
1. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Инфекция, связанная с оказанием медицинской 

помощи. Механизмы и пути передачи инфекций, 

связанные с  оказанием медицинской помощи. 

Обработка рук медицинского персонала  и кожных 

покровов пациентов. Средства индивидуальной 

защиты медицинского персонала. Правила 

обращения  с острыми инструментами. 

Профилактика профессионального заражения 

инфекцией вируса иммунодефицита человека. 

Профилактика  заражения вирусным гепатитом.  

10 

2. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных состояниях.  

Оказание экстренной помощи больным с 

патологиями сердечно-сосудистой системы. 

Оказание экстренной помощи больным при острых 

осложнениях сахарного диабета. Оказание 

экстренной помощи больным при угрожающих 

аллергических  реакциях и острой дыхательной 

недостаточности. Оказание  первой доврачебной 

помощи при анафилактическом шоке. Оказание 

экстренной помощи больным при клинической 

смерти. Использование АНД. 

После изучения материала слушатель отправляет 

на портал алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи при анафилактическом шоке. 

12 

3. Организация службы 

крови в Российской 

Федерации 

 

Организация службы крови. Служба крови- 

Организация работы учреждений службы крови. 

Информационные технологии- основа 

современной системы управления  в службе крови. 

Регистрация, учет и освидетельствование доноров 

крови, клеточных компонентов и плазмы. 

Медицинское освидетельствование доноров крови. 

Медицинское освидетельствование доноров 

плазмафереза. Медицинское освидетельствование 

иммунных доноров, доноров клеток крови и 

доноров костного мозга. Осложнения при 

донорстве. Требования к помещению для заготовки 

крови. Заготовка крови в выездных условиях  

После изучения материала слушатель отправляет 

на портал алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи при воздушная эмболии. 

12 

4. Основы 

трансфузиологии. 

 

Оказанеие неотложной  медицинской помощи 

донорам крови. Средства, методы и осложнения 

трансфузионной терапии. Классификация 

инфузионных средств, компонентов и препаратов 

крови. Характеристика компонентов и препаратов 

кровию Методы гемотрансфузионные реакции и 

осложненитя.  

Инфузионная терапия. Пути введения 

инфузионных растворов. Классификация 

плазмозаменителей (кровезаменителей). 

Характеристика средств для проведения 

инфузионной терапии. Осложнения инфузионной 

22 
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терапии.  

После изучения материала слушатель отправляет 

на портал алгоритм введения инфузионных 

растворов. 

 Итого:  56 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения.  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях.  

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

4. Организация службы крови 

в Российской Федерации 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

5. Основы трансфузиологии  Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечения 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Воробьев, А. И. Гематология и трансфузиология № 01. 2016 / гл. ред. А. И. Воробьев 

- Москва : Медицина, 2016. - 56 с. - ISBN 0234-5730-2016-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.medcollegelib.ru/book/0234-5730-2016-1.html 

2. Сестринская помощь при патологии системы крови с основами трансфузиологии 

[Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и колледжей / Р.Г. Сединкина, Е.Р. 

Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»[Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 

2008 г. № 194н  «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» (с изменениями и дополнениями)[Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 

748н «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления профилактики 

http://dist.med-expert-24.ru/
http://www.medcollegelib.ru/book/0234-5730-2016-1.html
http://ivo.garant.ru/
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неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 

жизни в медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 683н»  Зарегистрирован 24.08.2020 г. № 

59401. Вступил в силу 4 сентября 2020 г. 

4. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов" (с изменениями и дополнениями). 

 

 

4.3.Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем или среднем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

 

4.4.Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

http://dist.med-expert-24.ru/
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презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами (предоставление обучающимися отчетов, дифференциально-диагностических 

таблиц, конспектов, видео с выполнением техники манипуляции и др.)  
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Медицинская этика и деонтология, биоэтика. Устав и этический кодекс медицинской 

сестры. России 

2. Организация службы крови. Служба крови- структура, деятельность и современное 

состояние 

3. Медицинское освидетельствование доноров крови. Медицинское 

освидетельствование доноров плазмафереза. Медицинское освидетельствование иммунных 

доноров, доноров клеток крови и доноров костного мозга. 

4. Осложнения при донорстве. 

5. Требования к помещению для заготовки крови. Заготовка крови в выездных условиях. 

6. Оказанеие неотложной  медицинской помощи донорам крови. 

7. Методы гемотрансфузионные реакции и осложненитя. 

8. Осложнения инфузионной терапии. 

9. Медицинское освидетельствование иммунных доноров, доноров клеток крови и 

доноров костного мозга. 

10. Медицинское освидетельствование иммунных доноров, доноров клеток крови и 

доноров костного мозга. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика в здравоохранении 12 6 6                       

2. Инфекционная безопасность  и инфекционный 

контроль 
24 

  6 6 6 6                   

3. Медицина катастроф. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях. 

28 

      6 6 6 6 4              

4. Организация службы крови в Российской 

Федерации 
28 

          2 6 6 6 6 2         

5. Основы трансфузиологии  46                4 6 6 6 6 6 6 6  

6.. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 
 
 

 

 


