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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сосудистый доступ для гемодиализа» (по специальности 

31.08.43  – «Нефрология»)  утверждена на заседании Ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского (протокол от ______________20______г. №__________). 

Составители: 

Ватазин Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Пасов Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

 

Программа разработана с учетом требований: Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 №323-ФЗ; Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1085 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.43 нефрология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Нефрология", утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н. 
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Образовательная программа соответствует «Образовательному 

стандарту послевузовской профессиональной подготовки специалистов», МЗ 

РФ, 2001.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

специальности «нефрология», «хирургия»: теоретических знаний по 

правилам создания временного и постоянного сосудистого доступа для 

гемодиализа, осложнениям, возникающим в раннем послеоперационном 

периоде и после начала использования сосудистого доступа, особенностям 

ухода и контроля за состоянием сосудистого доступа , практических навыков 

формирования, диагностики,  лечения и профилактики осложнений 

сосудистого доступа для гемодиализа у больных с терминальной стадией 

почечной недостаточности. 

1.2. Планируемые качественные изменения  

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения 

Российской Федерации; 

- предмет, задачи и разделы нефрологии как самостоятельной комплексной 

научно-практической медицинской дисциплины; 

- принципы создания временного и постоянного сосудистого доступа для 

гемодиализа;  

- вопросы нормальной анатомии сосудов верхних и нижних конечностей; 

- осложнения временного и постоянного сосудистого доступа для 

гемодиализа; 

- сроки и варианты ликвидации осложнений, возникающие после 

использования сосудистого доступа; 

- правила контроля и ухода за сосудистым доступом; 

- особенности реконструктивных оперативных вмешательств при 

различных осложнениях сосудистого доступа для гемодиализа; 
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УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; 

- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику состояния сосудистого доступа для гемодиализа; 

- планировать этапность формирования сосудистого доступа у различных 

по тяжести пациентов; 

- проводить обследование состояния сосудистого доступа для гемодиализа; 

- прогнозировать возможные осложнения сосудистого доступа у больных 

длительно получающих тпрограммный гемодиализ; 

- уметь формировать временный сосудистый доступ; 

- уметь формировать нативные постоянные сосудистые доступы; 

- оценивать тяжесть состояния пациентов для определения тактики и 

этапности формирования временного и постоянного сосудистого доступа; 

- ликвидировать осложнения сосудистого доступа в раннем и отдаленных 

периодах; 

- формировать АВФ при помощи сосудистых протезов; 

- правильно пунктировать сосудистые доступы для гемодиализа. 

ВЛАДЕТЬ: 

- комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования состояния сосудов на верхних и нижних конечностях с 

учетом физиологических изменений;  

- комплексом методов специфического обследования больных с 

осложнениями сосудистого доступа; 

- комплексом общеврачебных диагностических манипуляций;  

- методикой прогнозирования осложнений и исходов реконструктивных 

оперативных вмешательств у больных с хронической болезнью почек; 

- методикой ухода за сосудистым доступом; 

- методикой пункции сосудистого доступа различной сложности; 
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Характеристика профессиональных компетенций специалиста по 

нефрологии и хирургии  подлежит совершенствованию в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сосудистый доступ для гемодиализа». 

 

В результате освоения программы «Сосудистый доступ для гемодиализа» 

у слушателя должна быть усовершенствована профессиональная 

компетенция (ПК), необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности в качестве врача-нефролога, врача-хирурга, врача-уролога, 

врача анестезиолога-реаниматолога при: 

- выборе вида сосудистого доступа при начале заместительной 

почечной терапии, этапности формирования сосудистого доступа (ПК-1);  

-  правильности формирования временного сосудистого доступа для 

гемодиализа (ПК-2); 

- формировании постоянного сосудистого доступа при помощи 

нативных сосудов(ПК-3); 

- Формирование АВФ при помощи сосудистого протеза (ПК-4) 

- ликвидации возникающих осложнений временного и постоянного 

сосудистого доступа для гемодиализа (ПК-5); 

-  уходу за сосудистым доступом и правильности его использования 

(ПК-6). 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия». 

- подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Нефрология», «Терапия», «Анестезиология-реаниматология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Урология», «Хирургия» или 
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- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальностям «Нефрология», «Анестезиология-

реаниматология», «Терапия», «Хирургия», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

- занимаемая должность: врач стационарного отделения, врач 

поликлиники, врач консультативно-диагностического учреждения, 

заведующий отделением, научный сотрудник НИИ клинического профиля, 

преподователь медицинской кафедры.  

 

1.4. Трудоемкость освоения составляет 36 ак. ч. 

Режим занятий: шесть раз в неделю по 6 часов в день. 

 

1.5. Форма обучения: очная (с отрывом от работы) в форме стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

учебных 

модулей 

Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

Образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация (при 

наличии) 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

Зачет 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Модуль 1. 

Планирование 

и 

формирование 

временного и 

постоянного 

сосудистого 

доступа 

18 18 6  12      1 «Т» 

2 Модуль 2. 

Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

осложнений 

сосудистого 

доступа 

15 15 3  12      1 «Т» 

3 Итоговая 

аттестация 

3 3   3      Зачет 

4 Итого 36 36 9  27      2 «Т» 

 

2.2. Календарный учебный график 

График обучения Объе

м 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительно

сть программы 

(дни, недели) 

Форма обучения 

    6/1 

Очная, с отрывом 36 6 6 
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от работы 

 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Планирование и формирование временного и постоянного 

сосудистых доступов для гемодиализа.  

 

Трудоемкость освоения: 18 ак. часов/зач.ед.  

Модуль 1 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практико-

ориентировачный характер. 

Место проведения стажировки: кафедра трансплантологии, нефрологии  и 

искусственных органов факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  

Цель стажировки: получение теоретических знаний по основным вопросам  

планирования и формирование временного и постоянного сосудистых 

доступов для гемодиализа. 

Планируемые результаты стажировки: 

В результате освоения Модуля 1 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения 

Российской Федерации; 

- предмет, задачи и разделы нефрологии как самостоятельной комплексной 

научно-практической медицинской дисциплины; 

- принципы создания временного и постоянного сосудистого доступа для 

гемодиализа;  

- вопросы нормальной анатомии сосудов верхних и нижних конечностей. 
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УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; 

- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику состояния сосудистого доступа для гемодиализа; 

- планировать этапность формирования сосудистого доступа у различных 

по тяжести пациентов; 

- проводить обследование состояния сосудистого доступа для гемодиализа; 

- уметь формировать временный сосудистый доступ; 

- уметь формировать нативные постоянные сосудистые доступы; 

- оценивать тяжесть состояния пациентов для определения тактики и 

этапности формирования временного и постоянного сосудистого доступа; 

-   формировать АВФ при помощи сосудистых протезов; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования состояния сосудов на верхних и нижних конечностях с 

учетом физиологических изменений;  

- комплексом общеврачебных диагностических манипуляций. 

 

В результате освоения Модуля 1 " Планирование и формирование 

временного и постоянного сосудистых доступов для гемодиализа "  у 

слушателя должна быть усовершенстована компетенция, необходимая для 

осуществления профессиональной деятельности: 

ПК1-  выбор вида сосудистого доступа при начале заместительной 

почечной терапии, этапности формирования сосудистого доступа;  

ПК2-  правильность формирования временного сосудистого доступа 

для гемодиализа; 
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ПК3- формирование постоянного сосудистого доступа при помощи 

нативных сосудов; 

ПК4- Формирование АВФ при помощи сосудистого протеза. 

 

 

Содержание модуля 1. " Планирование и формирование временного и 

постоянного сосудистых доступов для гемодиализа " 

Код Наименование тем, элементов 

1. Основы планирования и формирование временного и постоянного 

сосудистых доступов для гемодиализа. 

1.1. Выбор вида сосудистого доступа при начале заместительной почечной 

терапии, этапности формирования сосудистого доступа . 

1.2. Правильность формирования временного сосудистого доступа для 

гемодиализа. 

1.3. Формирование постоянного сосудистого доступа при помощи нативных 

сосудов. 

1.4. Формирование АВФ при помощи сосудистого протеза. 

 

 

Модуль 2. Диагностика, лечение и профилактика осложнений 

сосудистого доступа. 

 

Трудоемкость освоения: 15 ак. часов/зач.ед.  

Модуль 2 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практико-

ориентировачный характер. 

Место проведения стажировки: кафедра трансплантологии, нефрологии  и 

искусственных органов факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  

Цель стажировки: получение теоретических знаний по основным вопросам  

диагностики, лечения и профилактики осложнений сосудистого доступа. 

Планируемые результаты стажировки: 
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ЗНАТЬ: 

- осложнения временного и постоянного сосудистого доступа для 

гемодиализа; 

- сроки и варианты ликвидации осложнений, возникающие после 

использования сосудистого доступа; 

- правила контроля и ухода за сосудистым доступом; 

- особенности реконструктивных оперативных вмешательств  при 

различных осложнениях сосудистого доступа для гемодиализа; 

 

УМЕТЬ: 

- прогнозировать возможные осложнения сосудистого доступа у больных 

длительно получающих тпрограммный гемодиализ; 

- ликвидировать осложнения сосудистого доступа в раннем и отдаленных 

периодах; 

-  правильно пунктировать сосудистые доступы для гемодиализа. 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- комплексом методов специфического обследования больных с 

осложнениями сосудистого доступа; 

- методикой прогнозирования осложнений и исходов реконструктивных 

оперативных вмешательств у больных с хронической болезнью почек; 

- методикой ухода за сосудистым доступом; 

- методикой пункции сосудистого доступа различной сложности. 

 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставников (заведующего кафедрой трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов) с  пациентами и медицинской документацией ГБУЗ 
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МО МОНИКИ им. Владимирского, в результате которой у курсанта будут 

усовершенстовованы следующие профессиональные компентенции: 

ПК5- ликвидация возникающих осложнений временного и постоянного 

сосудистого доступа для гемодиализа; 

ПК6-  уход за сосудистым доступом и правильности его использования. 

 

Содержание модуля 2. " Диагностика, лечение и профилактика 

осложнений сосудистого доступа " 

Код Наименование тем, элементов 

2. Диагностика, лечение и профилактика осложнений сосудистого доступа 

2.1. Ликвидация возникающих осложнений временного и постоянного 

сосудистого доступа для гемодиализа 

2.2. Уход за сосудистым доступом и правильности его использования 
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Учебно-тематический план по освоению программы  

«Сосудистый доступ для гемодиализа» 

 
№ Модуль, тема занятия Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1. Модуль 1. 

Планирование и 

формирование 

временного и 

постоянного 

сосудистого доступа 

18 18 6  12       «Т» 

1.1 Выбор вида 

сосудистого доступа 

при начале 

заместительной 

почечной терапии, 

этапности 

формирования 

сосудистого доступа . 

  3  3        

1.2 Правильность 

формирования 

временного 

сосудистого доступа 

для гемодиализа. 

  1  3        

1.3. Формирование 

постоянного 

сосудистого доступа 

при помощи 

нативных сосудов. 

  1  3        

1.4 Формирование АВФ 

при помощи 

сосудистого протеза. 

  1  3        

2 Модуль 2. 

Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

15 15 3  12       «Т» 
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№ Модуль, тема занятия Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

осложнений 

сосудистого доступа 

2.1. Ликвидация 

возникающих 

осложнений 

временного и 

постоянного 

сосудистого доступа 

для гемодиализа 

  2  6        

2.2. Уход за сосудистым 

доступом и 

правильности его 

использования 

  1  6       «Т» 

3 Итоговая 

аттестация 

3 3   3        

 Итого 36 36 9  27       2 «Т» 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Сосудистый доступ для гемодиализа» 

проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку специалиста по нефрологии в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Сосудистый 

доступ для гемодиализа». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестового контроля и 

позволяет преподавателю оценить уровень освоения слушателя Программы в 

полном объеме, и содержит контрольные тесты по всем разделам 

Программы. 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы 

При правильном ответе слушателя на 70% и больше вопросов – зачет. 

Меньше 70% - не зачет. 

 

Примеры тестового контроля по результатам освоения Программы: 

1. Какие виды доступа для проведения заместительной почечной терапии 

существуют? 

А) временные  

Б) срочные  

В) постоянные  
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Г) отсроченные 

 

2.  Оптимальный срок формирования постоянного сосудистого доступа 

для гемодиализа до начала заместительной почечной недостаточности: 

 А) за день 

 Б) за год 

 В) за 1 месяц 

 Г) не формировать  

 

3. При каких показателях креатинина плазмы наступает момент для 

превентивного формирования АВФ? 

 

А) 1,0 ммоль/л 

Б) 0,2 ммоль/л 

В) 0,5 ммоль/л 

Г) 1,3 ммоль/л 

4. К осложнениям временного доступа относятся: 

 

А) тромбоз  

Б) гемоторакс  

В) пневмоторакс 

Г) нагноение 

 

5. Какие противопоказания к формированию постоянного сосудистого 

доступа? 

 

А) насморк 

Б) головная боль 

В) декомпенсированная сердечная недостаточность 

Г) дыхательная недостаточность 

6. При развитии слоновости конечности на стороне АВФ, что является 

причиной? 

 

А) большой сброс  

Б) плохой отток  

В) тромбоз артерии 

Г) тромбоз вены 

 

7. Как должна пунктироваться АВФ? 

 

А) в одни и те же места 

Б) в разные места  

В) на протяжении 
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Г) как получится 

 

8. При тромбозе АВФ выполняется?  

 

А) массаж 

Б) мазевая повязка 

В) тромбэктомия 

Г) реконструкция АВФ  

 

9. При нагноении сосудистого протеза необходимо: 

 

А) удалить протез 

Б) обработать нагноение 

В) перекрыть протез 

Г) наблюдать 

 

 

10. Сколько стадий синдрома обкрадывания? 

 

А) 7 

Б) 2 

В) 5 

Г) 4 

  

 
 

 

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: после завершения обучения слушателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Основная литература, используемая для создания Программы: 
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- Нефрология. Клинические рекомендации / под ред. Е.М. Шилова, А.В. 

Смирнова, Н.Л. Козловской. – М.: ГЭОТАР-Медиа – 2016, 816 с.  

- Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. 

Н.А.Мухина – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2014, 608 стр.  

- Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 1: Заболевание 

почек. Рябов С.И., Ракитянская И.А. – СПб.: СпецЛит — 2013, 767 стр.  

- Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 2: Почечная 

недостаточность. Рябов С.И. – СПб.: СпецЛит — 2013, 232 стр.  

- Наглядная нефрология. Каллагхан К.А., Перевод Е.М.Шилова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа — 2009, 128 стр.  

- Данович Г.М. Трансплантация почки: руководство / Пер. с англ. под ред. 

Я.Г. Мойсюка. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 845 с.  

- Европейские рекомендации по оптимальной практике гемодиализа, ч. 1, 

Нефрология и диализ,  Приложение, 2005.  

- Нефрология. Руководство для врачей. Под ред. И.Е. Тареевой. Москва, 

“Медицина”, 2000. – 688 с. 

- Белов Ю.В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом 

оперативной техники. – М.: Де Ново, 2000.-447 с. 

- Клейза Ю.В., Дайнис Б.Э. Ангиохирургические сапекты подготовки 

больного к гемодиализу.-Вильнюс: Москлас, 1980.-204 с. 

- - Мойсюк Я.Г., Беляев А.Ю. Постоянный сосудистый доступ для 

гемодиализа. – Тверь ООО «Издательство «Триада»», 2005 г. – 152 с.             

-  

 

Электронные ресурсы: 

www.nephro.ru/ - Российское диализное общество 

http://web.era-edta.org/ – Европейская почечная ассоциация и Европейская 

ассоциация диализа и трансплантации 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы: 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам); 

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры; 

- операционной для сосудистых операций; 

- рентгеноперационная. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Выбор вида сосудистого доступа 

при начале заместительной 

почечной терапии, этапности 

формирования сосудистого 

доступа;  

 

5 Янковой А.Г. Профессор Д.м.н. 

Формирование временного 

сосудистого доступа для 

гемодиализа 

5 Ватазин А.В. Профессор Д.м.н.. 
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Формирование постоянного 

сосудистого доступа при помощи 

нативных сосудов 

 

5 Пасов С.А. Профессор Д.м.н. 

Формирование АВФ при помощи 

сосудистого протеза 

5 Пасов С.А Профессор Д.м.н. 

Ликвидации возникающих 

осложнений временного и 

постоянного сосудистого доступа 

для гемодиализа  

 

10 Нестеренко И.В. Профессор Д.М.Н 

Уход за сосудистым доступом и 

правильности его использования  

3 Суслов В.П. Доцент К.м.н. 

Итоговая аттестация 3 Зулькарнаев Доцент Д.м.н. 

 


