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рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
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Составители: 
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медицинских наук. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

7. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 797 «Об 

утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего 

Образования Уровень Высшего Образования - Подготовка Кадров Высшей 

Квалификации Специальность 31.08.04 Трансфузиология. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. N 1046 
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 986 

«Об отмене отдельных актов федеральных органов исполнительной власти, 

признании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных актов и иных документов Министерства здравоохранения РСФСР 

и признании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных актов и иных документов Министерства здравоохранения СССР, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля за обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов»; 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2013 г. N 183н 

«Об утверждении правил клинического использования донорской крови и 

(или) ее компонентов»; 

11. Приказ Минздрава РФ от 25.11.2002 N 363 «Об утверждении 

Инструкции по применению компонентов крови». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по оказанию 

медицинской помощи населению по специальности трансфузиология при 

заболеваниях и (или) состояниях нарушения системы гемостаза в рамках 

имеющейся кваливикации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Формируемая 

профессиональ

ная 

компетенция 

(новая) 

Оказание 

медицинск

ой помощи 

пациентам 

при 

заболевани

ях и (или) 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза. 

- Сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

у пациентов (их 

законных 

представителей) 

при 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза; 

- Направление 

пациентов, на 

инструментальн

ое обследование 

и лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

 Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению; 

 Порядок оказания 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«трансфузиология»

; 

 Стандарты 

первичной 

специализированно

й медико-

санитарной 

помощи, 

специализированно

й, в том числе 

высокотехнологич

ной, медицинской 

помощи в рамках 

профиля 

«трансфузиология»

; 

 Закономерности 

функционирования 

здорового 

 Разрабатывать 

план и 

определять 

необходимый 

объем 

заместительной 

гемокомпонентн

ой терапии с 

учетом 

диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

ПК-1: 

Способность и 

готовность к 

проводению 

диагностически

е исследования 

нарушений 

системы 

гемостаза; 

 

ПК2: 

Способность и 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

нарушением 

системы 

гемостаза. 
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вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

- Определение 

показаний либо 

отказа от 

заместительной 

гемокомпонент

ной терапии с 

учетом 

диагноза, 

лабораторных 

данных, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

- Разработка 

плана и 

назначение 

необходимого 

объема 

заместительной 

гемокомпонент

ной терапии с 

учетом 

диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

организма и 

механизмы 

обеспечения 

здоровья с позиции 

теории 

функциональных 

систем; 

 особенности 

регуляции 

функциональных 

систем организма 

при 

патологических 

процессах 

нарушений 

системы гемостаза; 

 Механизм 

действия 

заместительной 

гемокомпонентной 

терапии при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нарушения 

системы гемостаза; 

 Медицинские 

показания и 

противопоказания 

для 

заместительной 

гемокомпонентной 

терапии при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нарушения 

системы гемостаза; 

 Правила ведения 

отчетной и учетной 

документации при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нарушения 

системы гемостаза; 

 Состояния, 

требующие 

направления 

пациентов после 

трансфузии к 

врачам-

специалистам; 

 Изменения 

функционирования 

стандартов 

медицинской 

помощи по 

профилю 

«трансфузиолог

ия» при 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза; 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности 

и безопасности 

заместительной 

гемокомпонентн

ой терапии при 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза; 

 Применять 

клинические 

рекомендации 

(протоколы) в 

клинической 

трансфузиологи

и при 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза 

 Определять 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказан

ия к 

заместительной 

гемокомпонентн

ой терапии и 

медикаментозн

ых препаратов 

при 

заболеваниях и 

(или) 
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соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

- Оценка 

эффективности 

и безопасности 

применения 

крови и ее 

компонентов 

при 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза; 

- 

Консультирован

ие пациентов 

(их законных 

представителей) 

о 

необходимости 

трансфузий, 

возможных 

побочных 

эффектах и 

альтернативных 

методах 

лечения, 

получение 

информированн

ого согласия 

системы гемостаза 

при 

инфекционных, 

аутоиммунных, 

онкологических и 

иных 

заболеваниях; 

 Современные 

методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нарушения 

системы гемостаза. 

 

состояниях 

нарушения 

системы 

гемостаза. 
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1.3. Категория слушателей. 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

Врач-трансфузиолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-трансфузиолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Трансфузиология» 

или профессиональная переподготовка по специальности «Трансфузиология» 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-

реаниматология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Гематология", 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Педиатрия", "Терапия", "Хирургия". 

Врач акушер-гинеколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-акушер-гинеколог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Акушерство и гинекология". 

Врач анестезиолог-реаниматолог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации – врач-анестезиолог-реаниматолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Анестезиология и реаниматология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Неонатология" или "Нефрология". 
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 Врач-гастроэнтеролог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-гастроэнтеролог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности 

"Гастроэнтерология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Гастроэнтерология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия". 

 Врач-гематолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-гематолог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Гематология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Гематология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия". 

 Врач-гериатр; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-гериатр. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее профессиональное образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

ординатуре по специальности "Гериатрия" или профессиональная 

переподготовка по одной из специальностей: "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Терапия". 

Врач-детский кардиолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-детский кардиолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Детская 

кардиология» или профессиональная переподготовка по специальности 
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«Детская кардиология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Кардиология", "Педиатрия". 

Врач-детский онколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-детский онколог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Детская 

онкология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Детская онкология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Гематология", "Детская хирургия", "Онкология", 

"Педиатрия". 

Врач-детский онколог-гематолог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-детский онколог-гематолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по 

специальности «Детская онкология-гематология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Детская онкология-гематология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Гематология" "Детская хирургия", "Онкология", "Педиатрия". 

Врач - детский уролог-андролог; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации – врач - детский уролог-андролог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по 

специальности «Детская урология-андрология» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Детская урология-андрология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Детская хирургия", "Урология". 



12 

 

 

Врач - детский хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач - детский хирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Детская хирургия». 

Врач-инфекционист; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-инфекционист. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Инфекционные болезни» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Инфекционные болезни» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия". 

Врач-кардиолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-кардиолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Кардиология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Кардиология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия". 

Врач-колопроктолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-колопроктолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Колопроктология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Колопроктология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
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одной из специальностей: "Детская хирургия", "Хирургия". 

Врач-косметолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-косметолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», профессиональная переподготовка по специальности 

«Колопроктология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: " Дерматовенерология ". 

 Врач-нейрохирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-нейрохирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Нейрохирургия». 

Врач-неонатолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-неонатолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Неонатология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Неонатология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия". 

 Врач-нефролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-нефролог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Нефрология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Нефрология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Анестезиология-реаниматология", "Детская хирургия", "Детская урология-
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андрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия", "Урология", "Хирургия". 

 Врач общей практики; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач общей практики. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Педиатрия", "Терапия". 

 Врач-онколог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-онколог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Онкология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Онкология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия". 

Главный врач медицинской организации; заместитель руководителя 

медицинской организации. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое 

дело", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей укрупненных групп специальностей 

«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая 

медицина». 
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 Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской 

(районный); заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-педиатр. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при 

наличии подготовки в ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)". 

 Врач - пластический хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач - пластический хирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Пластическая 

хирургия». 

Врач-пульмонолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-пульмонолог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Пульмонология» 

или профессиональная переподготовка по специальности «Пульмонология» 

при наличии подготовки в ординатуре по одной из специальностей: "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", 

"Фтизиатрия". 

Врач-радиолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-радиолог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Медицинская биофизика" или "Медицинская кибернетика", подготовка в 

ординатуре по специальности «Радиология» или профессиональная 
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переподготовка по специальности «Радиология» при наличии подготовки в 

ординатуре по одной из специальностей: "Кардиология", "Неврология", 

"Онкология", "Рентгенология". 

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; заведующий 

структурного подразделения медицинской организации - врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение» при наличии подготовки в ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Детская хирургия", "Детская онкология", 

"Кардиология", "Неврология", "Нейрохирургия", "Онкология", 

"Рентгенология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Хирургия", "Урология". 

Врач - сердечно-сосудистый хирург; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач - сердечно-сосудистый 

хирург. Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

высшее профессиональное образование – специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре 

по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». 

Врач-терапевт; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-терапевт. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: высшее профессиональное образование – 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по одной из специальности: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)". 
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Врач-токсиколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-токсиколог. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Токсикология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Токсикология» при 

наличии подготовки в ординатуре по одной из специальности: 

"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия", "Терапия". 

Врач-торакальный хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-торакальный хирург. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Торакальная 

хирургия». 

Врач-травматолог-ортопед; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации – врач-травматолог-ортопед. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Травматология и ортопедия». 

Врач-уролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-уролог. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее профессиональное образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

ординатуре по специальности «Урология». 

Врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-фтизиатр. Требования к 

уровню образования, квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело» или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Фтизиатрия» или 
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профессиональная переподготовка по специальности «Фтизиатрия» при 

наличии подготовки в ординатуре по одной из специальности: 

"Инфекционные болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 

"Хирургия". 

Врач-хирург; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации – врач-хирург. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей: высшее профессиональное образование – специалитет по одной 

из специальностей: «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия». 

Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий структурного 

подразделения медицинской организации - врач-челюстно-лицевой хирург. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" или "Стоматология", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». 

1.4. Трудоемкость обучения составляет 36 ак. ч. 

1.5. Форма обучения, режим занятий: Очная. Программа реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (36ч). 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ Наименование раздела 

 (модуля), темы 

Обща

я 

трудо

емкос

ть, ч. 

 Форма 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар

ы
*
 

1. Модуль 1. Современные методы 

клинической и параклинической 

диагностики нарушений системы 

гемостаза 

14 14 10 4  

 

2.  Модуль 2.  Коррекция нарушений 

системы гемостаза: 

гемотрансфузионная и 

медикаментозная терапия 

21 21 14 7  

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 36 35 24 10  

* - лекции и семинары проводятся дистанционно в форме Вебинара 

2.2. Учебно-тематический план по освоению программы «Система 

гемостаза» 
№ Наименование 

модуля, темы 
Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Лекции, 

ч. 

Семинары, 

ч. 

Форма 

контроля, ч 

1 Модуль 1: 

Современные 

методы клинической 

и параклинической 

диагностики 

нарушений системы 

гемостаза 

14 10 4 - 

1.1. Физиология и методы 

регуляции системы 

гемостаза 

6 6 - - 

1.2. Ведущие 

нозологические 

формы 

наследственных 

коагулопатий и 

тромбоцитопатий 

4 4 - - 

1.3. Алгоритм 

обследования больных 

с нарушением 

системы гемостаза 

2 - 2 - 

1.4. Методы 

лабораторного 

исследования 

2 2 - - 
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компонентов системы 

гемостаза 

2 Модуль 2: 

Коррекция 

нарушений системы 

гемостаза: 

гемотрансфузионная 

и медикаментозная 

терапия 

21 14 7 - 

2.1. Планирование и 

ведение больных с 

нарушениями системы 

гемостаза 

4 4 - - 

2.2. Средства коррекции 

системы гемостаза 

6 4 2 - 

2.3. Контроль качества 

гемотрансфузионной 

терапии 

3 2 1 - 

2.4. Организации 

трансфузиологической 

помощи в Российской 

Федерации 

3 2 1 - 

2.5. Современные схемы и 

методы профилактики 

нарушений системы 

гемостаза 

4 2 1 - 

2.6. Методы 

внутридермального и 

внутривенного 

введения 

лекарственных 

средств 

2 - 2 - 

3 Итоговая аттестация 

(тестирование) 

1 - - Зачет в 

форме 

тестирования 

 Итого 36 24 11 1 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекции 5 6 I день 

Лекции 4 6 

 
II день 

Семинары 2 

Лекции 6 6 III день 

Лекции 4 
6 1V день  

Семинары 2 

Лекции 4 
6 V день 

Семинары 2 

Лекции 2 6 V1 день 
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Семинар 3  

Итоговая аттестация 1 

 

Видеоматериалы, презентации и другие учебные материалы размещены на на 

Едином Образовательном Портале (ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (далее - ЕОП) - 

lms.fuvmoniki.ru. 

Лекции и семинары проводятся в форме Вебинара. 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1 Современные методы клинической и параклинической 

диагностики нарушений системы гемостаза. 

Трудоемкость освоения: 14 ч.  

Планируемые результаты обучения модуля 1: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: ПК 1 Способность и готовность к проводению диагностические 

исследования нарушений системы гемостаза. 

Слушатель должен знать: 

- общие вопросы организации медицинской помощи населению; 

- методику сбора информации от пациентов и их законных представителей; 

- структуру, физиология и механизмы регуляции системы гемостаза; 

- изменения функционирования системы гемостаза при инфекционных, 

аутоиммунных, онкологических и иных заболеваниях; 

- методы клинической и параклинической диагностики при заболеваниях и 

(или) состояниях нарушения системы гемостаза. 

- оценить необходимость консультаций иных врачей-специалистов. 

Слушатель должен уметь: 

- получить необходимую информацию от пациентов с подозрением 

на нарушения системы гемостаза; 

- осуществлить эффективную клинико-лабораторную диагностику 

нарушений системы гемостаза; 
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- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований; 

- провести дифференциальную диагностику нарушений системы 

гемостаза; 

- оценить необходимость консультаций иных врачей-специалистов. 

Тематический план модуля 

№ Наименование модуля, 

темы 
Общая 

трудоемкость  

(в ак.ч.) 

Лекции Семинарские 

занятия 

(проводятся в 

форме 

вебинара), ч. 

1 Модуль 1: Современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики нарушений 

системы гемостаза 

14 10 4 

1.1. Физиология и методы 

регуляции системы 

гемостаза 

6 6 - 

1.2. Ведущие нозологические 

формы наследственных 

коагулопатий и 

тромбоцитопатий 

4 4 - 

1.3. Алгоритм обследования 

больных с нарушением 

системы гемостаза 

2 - 2 

1.4. Методы лабораторного 

исследования компонентов 

системы гемостаза 

2 2 - 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 10 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Физиология и методы регуляции системы гемостаза 6 

1.2 Ведущие нозологические формы наследственных 

коагулопатий и тромбоцитопатий 

4 

1.3 Методы лабораторного исследования компонентов системы 

гемостаза 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 
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№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Алгоритм обследования больных с нарушением системы 

гемостаза 

2 

Модуль 2. Коррекция нарушений системы гемостаза: 

гемотрансфузионная и медикаментозная терапия. 

Трудоемкость освоения: 21 ак. часов/зач.ед.  

Планируемые результаты обучения модуля 2: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: ПК2: Способность и готовность к ведению и лечению пациентов 

с нарушением системы гемостаза. 

Слушатель должен знать: 

-  план лечения больных с нарушением системы гемостаза; 

- современные средства коррекции гипо- и гиперкоагуляционных 

расстройств системы гемостаза; 

- медицинские показания и противопоказания для заместительной 

гемокомпонентной терапии при заболеваниях и (или) состояниях нарушения 

системы гемостаза; 

- оценку качества гемотрансфузионной терапии; 

- основы организации трансфузиологической помощи в Российской 

Федерации. 

- механизмы действия заместительной гемокомпонентной терапии при 

заболеваниях и (или) состояниях нарушения системы гемостаза; 

- порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«трансфузиология»; 

- стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в рамках профиля «трансфузиология»; 

- правила ведения отчетной и учетной документации при заболеваниях и (или) 

состояниях нарушения системы гемостаза. 
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Слушатель должен уметь: 

- определять медицинские показания и медицинские противопоказания к 

заместительной гемокомпонентной терапии и медикаментозных препаратов 

при заболеваниях и (или) состояниях нарушения системы гемостаза; 

-  составлять план лечения больных с нарушением системы гемостаза; 

- применять методы лекарственной и немедикаментозной терапии при 

лечении больных с нарушением системы гемостаза; 

- проведить оценку качества гемотрансфузионной терапии; 

- применять клинические рекомендации (протоколы) в клинической 

трансфузиологии при заболеваниях и (или) состояниях нарушения системы 

гемостаза. 

Тематический план модуля 

№ Наименование модуля, темы Общая 

трудоемкость  

(в ак.ч.) 

Лекции Семинарские 

занятия 

(проводятся в 

форме вебинара), 

ч. 

2 Модуль 2: Коррекция 

нарушений системы 

гемостаза: 

гемотрансфузионная и 

медикаментозная терапия 

21 14 7 

2.1. Планирование и ведение 

больных с нарушениями 

системы гемостаза 

4 4 - 

2.2. Средства коррекции системы 

гемостаза 

6 4 2 

2.3. Контроль качества 

гемотрансфузионной терапии 

3 2 1 

2.4. Организации 

трансфузиологической 

помощи в Российской 

Федерации 

3 2 1 

2.5. Современные схемы и методы 

профилактики нарушений 

системы гемостаза 

4 2 1 

2.6. Методы внутридермального и 

внутривенного введения 

лекарственных средств 

2 - 2 
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Содержание 

Перечень лекционных занятий, 14 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Планирование и ведение больных с нарушениями системы 

гемостаза 

4 

1.2 Средства коррекции системы гемостаза 4 

1.3 Контроль качества гемотрансфузионной терапии 2 

1.4 Организации трансфузиологической помощи в Российской 

Федерации 

2 

1.5 Современные схемы и методы профилактики нарушений 

системы гемостаза 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 7 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Средства коррекции системы гемостаза 2 

1.2 Контроль качества гемотрансфузионной терапии 1 

1.3 Организации трансфузиологической помощи в Российской 

Федерации 

1 

1.4 Современные схемы и методы профилактики нарушений 

системы гемостаза 

1 

1.5 Методы внутридермального и внутривенного введения 

лекарственных средств 

2 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Метод контроля – компьютерное тестирование.  

Компьютерное тестирование проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru). 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к 

системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим 

лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на 

заявлении о приеме на обучение. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателями 

кафедры, принимающими участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: Вопросы итогового тестового контроля 
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1) Функциями системы гемостаза являются: 

1. остановка кровотечения 

2. обеспечение тромборезистентности сосудистого эндотелия 

3. сохранение жидкого состояния циркулирующей крови 

4. регуляция тромбоцитопоэза 

5. тромболизис 

2) Нормальное содержание фибриногена в плазме крови составляет (г/л): 

1. 2 – 4 

2. 4,1 – 5 

3. 5,1 – 5,5 

4. 5,6 – 6 

5. более 6 

3) К-витаминозависимыми факторами плазменного гемостаза являются: 

1. протромбин (ф.II) 

2. фибриноген (ф.I) 

3. проконвертин (ф. VII) 

4. фактор Кристмаса (ф. IX) 

5. фактор Хагемана (ф. X) 

6. фактор Стюарт-Прауэра (ф.X) 

4) Для оценки внешнего пути свертывания (фибринообразования) используют 

следующие лабораторные показатели: 

1. агрегационная активность тромбоцитов 

2. активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 

3. протромбиновое время 

4. тромбоцитокрит 

5. международное нормализованное отношение (МНО) 

5) Состояние внутреннего пути свертывания (фибринообразование) 

оценивают по следующим лабораторным параметрам: 

1. АЧТВ 

2. ВСК 
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3. время кровотечения по Дюке 

4. протромбиновый индекс 

5. время рекалицификации цитратной плазмы 

6. тромбиновое время 

6) Тестами оценки тромбоцитарного звена гемостаза являются: 

1. время кровотечения по Дюке 

2. ретракция кровяного сгустка 

3. тромбиновое время 

4. агрегация тромбоцитов 

5. Д-димер 

7) При экстренной терапии тромбозов следует применять: 

1. гепарин 

2. продакса 

3. викасол 

4. варфарин 

5. реополиглюкин 

8) Введение конакиона/викасола будет эффективным гемостатическим 

средством при: 

1. гемофилическом кровотечении 

2. дефиците К-витаминозависимых факторов свертывания крови 

3. ДВС-синдроме 

4. местном фибринолизе 

5. идиопатической тромбоцитопенической пурпуре 

9) Количественный дефицит АТ-III повышает риск развития: 

1. кровотечения 

2. генерализованного тромбообразования 

3. тромботических осложнений 

4. тромбастении Гланцмана 

5. гемофилии А 

10) Механизм фибринолиза включает: 
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1. внешний (тканевой) путь 

2. внутренний (плазменный) путь 

3. внешний и внутренний путь 

11) Спазм сосудов при их повреждении происходит: 

1. рефлекторно 

2. при выходе из клеток эндотелия вазоактивных веществ 

3. путем выброса вещества плотных гранул тромбоцитов 

4. при высвобождении содержимого из α-гранул II типа 

12) фактор Виллебранда – это фактор: 

1. внешнего пути свертывания 

2. адгезии тромбоцитов 

3. активирующий VIII фактор свертывания 

4. стабилизирующий VIII фактор 

13) Агрегация тромбоцитов осуществляется в основном за счет: 

1. псевдоподий 

2. рецепторов Ia 

3. рецепторов Ib 

4. рецепторов IIb-IIIa 

14) Фибриновый сгусток укрепляется посредством действия: 

1. плазминогена 

2. растворимых фибрин-мономерных комплексов 

3. XIII фактора 

4. D-димера 

15) Действие гепарина осуществляется путем активирования: 

1. плазминогена 

2. АТIII 

3. протеина С 

4. тромбомодулина 

16) Активация внутреннего пути свертывания происходит за счет: 

1. попадания в кровь тканевого фактора в результате травмы сосуда 
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2. контакта коллагена базальной мембраны с кровью 

3. активации тромбоцитов 

4. спазма сосудистой стенки 

17) Фактор, инициирующий внешний путь свертывания кровью: 

1. I 

2. XII 

3. VII 

4. IX 

18) Функция тромбина: 

1. прокоагулянтная активность 

2. инициация работы XIII фактора 

3. воздействует на I фактор 

4. активация противосвертывающей системы 

19) Тромбомодулин относится к: 

1. прокоагулянтам 

2. антикоагулянтам 

3. антиагрегантам 

4. ингибиторам тканевого фактора 

20) С использованием цельной крови могут проводиться следующие 

исследования: 

1. коагулограмма 

2. определение МНО 

3. исследование тромбоцитов 

4. тромбодинамика 

21) Количество тромбоцитов можно измерить: 

1. гематологическим анализатором 

2. микроскопией окрашенных препаратов периферической крови 

3. тромбоэластографией 

4. с использованием агрегометра 

22) Время кровотечения отражает: 



31 

 

 

1. эффективность терапии гепарином 

2. функцию сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

3. активность коагуляционного гемостаза 

4. количество фибриногена 

23) Стандартная коагулограмма включает в себя: 

1. АЧТВ, ПТВ, протромбиновый индекс, МНО 

2. АЧТВ, ПТВ, ТВ, растворимые фибрин-мономерные комплексы, D-

димер, фибриноген 

3. АЧТВ, ПТВ, ТВ, количественное определение фибриногена 

4. АЧТВ, ПТВ, ТВ, АТIII 

24) Измерение активированного частичного тромбопластинового времени 

показывает: 

1. активность факторов внутреннего пути свертывания 

2. количественное содержание фибриногена 

3. эффективность использования гепарина 

4. нарушение функции печени 

25) Ретракция сгустка – это: 

1. размягчение сгустка 

2. миграция сгустка вдоль сосудистой стенки 

3. сокращение и уплотнение сгустка 

4. растворение сгустка 

26) Тромбоциты пристеночного пула: 

1. поддерживают жизнедеятельность эндотелия 

2. выполняют свою функцию 7 дней 

3. выполняют свою функцию 3 дня 

4. могут быть определены количественно в мазке крови 

27) При изолированной патологии активированного частичного 

тромбопластинового времени исследуют активность факторов: 

1. VII, II, V, X 

2. XII, VIII, VII, II 
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3. XII, IX, VIII, VII 

4. XII, XI, IX, VIII 

28) Наличие выраженного геморрагического синдрома при значительном 

удлинении АЧТВ, ПТВ и ТВ может быть связано с: 

1. передозировка гепарина 

2. тяжелым поражением печени 

3. патологическим фибринолизом 

4. ДВС синдромом 

29) Ангиоматозный тип кровоточивости связан с: 

1. патологией внешнего пути свертывания 

2. патологией внутреннего пути свертывания 

3. локальной сосудистой патологией 

4. патологией микрососудистого русла 

30) Тромбоцитопения 18х103/мкл относится к: 

1. легкой степени тяжести 

2. средней степени тяжести 

3. тяжелой степени тяжести 

4. крайне тяжелой степени 

31) Наиболее распространенные виды геморрагии при гемофилии: 

1. кровоизлияние в суставы, под кожу и в мышцы 

2. макрогематурия 

3. кровоизлияние в головной мозг 

4. кровоизлияние по типу пурпуры 

32) Для лечения тяжелых кровотечений у больных гемофилией В лучше 

использовать: 

1. СЗП 

2. криопреципитат 

3. концентрат фактора VIII 

4. концентрат фактора IX 

33) Осложнение гемофилии, связанные с гемостатической терапией, это: 
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1. гемартрозы 

2. вторичный ревматоидный синдром 

3. появление иммунных ингибиторов фактора VIII 

4. хронический гепатит 

34) Наиболее вероятные изменения лабораторных показателей при болезни 

Виллебранда: 

1. ускорение АЧТВ 

2. удлинение ПТВ 

3. удлинение времени кровотечения 

4. ускорение фибринолиза 

35) Удлинение ПТВ при нормальном АЧТВ и нормальном ТВ может 

наблюдаться: 

1. в начале терапии антикоагулянтами непрямого действия 

2. при дефиците фактора VIII 

3. при дефиците фактора X 

4. при дефиците фибриногена 

36) Дефицит протеина S: 

1. характеризуется венозными тромбозами с детства 

2. гомозиготная форма наследственной тромбофилии не совместима с 

жизнью 

3. определяется содержанием протеина S менее 60% 

4. является противопоказанием для назначения непрямых антикоагулянтов 

37) Тромбоцитоз легкой степени тяжести: 

1. устанавливается при однократном повышении количества тромбоцитов 

более 600х103/мкл 

2. характеризуется стойким тромбоцитозом более 450х103/мкл 

3. требуется назначение антиагрегантов 

4. требуется поиск источников кровотечения 

38) АФС: 
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1. устанавливается при изолированном увеличении в крови волчаночного 

антикоагулянта; 

2. устанавливается при наличии аутоиммунных заболеваний 

3. требует обязательного наличия клинической картины, определение 

маркеров АФС в крови и поиска причины заболевания 

4. требует использования глюкокортикостероидов 

39) При привычном невынашивании беременности необходимо: 

1. в дальнейшем использовать низкомолекулярные гепарины 

2. исключить АФС 

3. обследовать пациента на генетические маркеры тромбофилии 

4. исключить гинекологические заболевания 

40) Дефицит протеина С: 

1. бывает приобретенным 

2. характеризуется некрозами кожи при приеме непрямых 

антикоагулянтов 

3. часто проявляется привычным невынашиванием беременности 

4. проявляется как артериальными, так и венозными тромбозами 

41) Гипергомоцистеинемия: 

1. легкой степени диагностируется при значении гомоцистеина крови >5 

мкмоль/л 

2. тяжелой степени диагностируется при значении гомоцистеина крови 

>100 мкмоль/л 

3. сочетается с этопией хрусталика глаза, аномалия развития скелета, 

сосудистыми заболеваниями в молодом возрасте 

4. для лечения используются витамины группы B 

42) К критериям диагноза катастрофического АФС относятся: 

1. признаки поражения ⩾3 органов, систем или тканей 

2. появление всех симптомов в срок до 3 недель 

3. гистологическое подтверждение окклюзии мелких сосудов 

4. выявление антифосфолипидных антител 
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43) Для купирования геморрагического синдрома у больного циррозом 

печени при снижении протробинового индекса до 50%, количество 

тромбоцитов до 160х103/мкл целесообразно использовать: 

1. трансфузии тромбоцитов 

2. трансфузии СЗП 

3. анаболические гормоны парентерально 

4. ε-аминокопроновую кислоту 

44) Наиболее вероятное изменение лабораторных показателей у больного с 

геморрагическим синдромом, развившимся на фоне нарастающей желтухи, 

кожного зуда, обесцвеченного стула – это: 

1. удлинение ПТВ 

2. удлинение времени кровотечения 

3. снижение концентрации факторов VIII 

4. снижение количества тромбоцитов в крови 

45) Для купирования геморрагического синдрома у больного хроническим 

активным гепатитом с признаками холестаза наиболее оптимальным 

следует считать: 

1. трансфузии СЗП 

2. трансфузии тромбоцитов 

3. глюкокортикоидные гормоны в больших дозах 

4. ε-аминокопроновую кислоту 

46) При каком из перечисленных заболеваний дефицит витамина К в 

организме? 

1. энтеропатии с симптомами нарушенного всасывания 

2. механическая желтуха 

3. печеночная недостаточность 

4. передозировка антикоагулянтов непрямого действия 

47) Тромбоцитопения при вирусном гепатите С: 

1. связана с недостатком тромбопоэтина 

2. связана с гиперспленизмом 



36 

 

 

3. имеет аутоиммунный механизм 

4. развивается при лечении рибавирином 

48) Тромбоз воротной вены: 

1. возникает вследствие миелопролиферативных заболеваний 

2. клиническим проявлением может быть кровотечение из варикозно-

расширенных вен пищевода 

3. частым симптомом является спленомегалия 

4. лечение проводится гепарином или варфарином у больных с циррозом 

печени 

49) Показанием для переливания тромбоконцентрата служит: 

1. Тромбоцитопения менее 10х109/л 

2. Тромбоцитопения менее 20х109/л 

3. тромбоцитопения менее 20-50х109/л при необходимости проведения 

инвазивных манипуляций 

4. тромбоцитопения любой степени тяжести при наличии некупируемого 

геморрагического синдрома 

50) Тромбоконцентрат, полученный методом аппаратного афереза, 

содержит тромбоциты из: 

1. 2-3 доз крови 

2. 4-5 доз крови 

3. 6-9 доз крови 

51) Показанием для переливания СЗП служит: 

1. наследственный дефицит факторов свертывания крови 

2. гипокоагуляционная фаза ДВС 

3. острое массивное кровотечение более 30% ОЦК 

4. гипопротеинемия 

52) Состав криоприципитата включает только: 

1. фактор VIII, фибриноген 

2. фактор VIII, фактор Виллебранда, фибриноген 
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3. фактор VIII, фактор Виллебранда, фибриноген, фактор XIII и 

фибронектин 

53) Криоприципитат применяется для лечения кровотечения: 

1. у больных гемофилией А 

2. у больных гемофилией B 

3. у больных гемофилией болезнью Виллебранда 

4. при острой массивной кровопотере 

54) Показанием к применению препаратов протромбинового комплекса 

служит: 

1. гипокоагуляционное кровотечение, обусловленное дефицитом факторов 

свертывания крови II, VII, IX, X 

2. кровотечение, вызванное передозировкой непрямых антикоагулянтов 

3. лечением ингибиторной формы гемофилии А и В 

55) Препаратами на основе протромбинового комплекса являются: 

1. протромплекс 600 

2. варфарин 

3. фейба 

4. актилизе 

5. флавикс 

 

 

Правильные ответы итогового тестирования: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эталоны 

ответов 

1,2,3,5 1 1,3,4,6 3,5 1 1,2,4 1 2 2,3 3 

№ 

задания 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Эталоны 

ответов 

1,3 2,4 1,4 3 2 2 3 1,2,3,4 2 3,4 

№ 

задания 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Эталоны 

ответов 

1,2 2 3 1,3 3 1,2 4 1,2,3,4 3 3 

№ 

задания 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Эталоны 

ответов 

1 4 3 3 1 2,3,4 2,4 3 2,3,4 1,2,3 

№ 

задания 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Эталоны 

ответов 

2,3,4 1,3,4 2 1 1 4 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 3 

№ 

задания 

51 52 53 54 55 

Эталоны 

ответов 

1,2,3 3 1,3,4 1,2,3 1,3 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

- Алексеев Н. А. «Геморрагические диатезы и тромбофилии» Спб.: 

Гиппократ, 2005. - 608 стр. 

- Берковский А.Л., Сергеева Е.В., Суворов А.В., Козлов А.А. 

«Внутренний путь свертывания крови. Методы исследования» М.: 

Принт, 2014. - 44 стр. 

- Васильев С.А., Мелкумян А.Л., Берковский А.Л., Суворов А.В., Мазуров 

А.В., Козлов А.А.  «Клинико-лабораторная диагностика нарушений 

функций тромбоцитов» М.: Принт, 2013. - 76 стр. 

- Воробьев А.И. Очерки по производственной и клинической 

трансфузиологии. М. НЬЮДИАМЕД.2006. 

- Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А.  «Патология системы 

гемостаза» М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013, - 288 стр. 

- Долгов В.В., Свирин П.В. «Лабораторная диагностика нарушений 

гемостаза» М.-Тверь: Триада, 2005. - 227 стр. 

- Заболотских И.Б. «Диагностика и коррекция расстройств системы 

гемостаза» М.: Практическая медицина, 2008. - 333 стр. 

- Зотикова Е. А., Бабаева А. Г., Головкина Л. Л. «Тромбоциты и 

антитромбоцитарные антитела» М. : Монолит, 2003. - 128 стр. 

- Мамаев А. Н. «Практическая гемостазиология» М.: Практическая 

медицина, 2014, - 240 стр. 

- Мамот А.П. «Патология гемостаза. Принципы и алгоритмы клинико-

лабораторной диагностики» СПб.: ФормаТ, 2006. - 208 стр. 

- Практическая коагулология. Под ред. Воробьев А.И. – М.: Практическая 

медицина, 2010, 192 стр. 
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- Рагимов А.А. Трансфузиология. Национальное руководство. ООО 

«ГЭОТАР-Медиа». 2012. 1184 c. 

- Стуклов М.И. «Физиология и патология гемостаза» М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 112 стр. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Международные соглашения: 

- Directive 2002/98/ЕС of The European Parliament and of The Council of 27 

January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, 

processing storage, and distribution of human blood and blood components 

and amending Directive 2001/83/ЕС  

Основные приказы по организации Службы крови: 

1. Приказ МЗ РФ от 29.05.97г.№ 172 «О введении в номенклатуру врачебных 

и провизорских специальностей «трансфузиология» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ МЗ РФ от 02.04.2013 г. №183н «Об утверждении правил 

клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов». 

3. Приказа МЗ РФ от 25 ноября 2002 г. N 363 «Об утверждении инструкции 

по применению компонентов крови»; 

4. Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. N 29 "Об 

утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, 

ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии" (с изменениями и 

дополнениями); 

5. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 797 «Об 

утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и 

клинического использования донорской крови и ее компонентов и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 986 

«Об отмене отдельных актов федеральных органов исполнительной власти, 

признании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных актов и иных документов Министерства здравоохранения 

РСФСР и признании не действующими на территории Российской 

Федерации отдельных актов и иных документов Министерства 

здравоохранения СССР, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного 

контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее 

компонентов». 

Электронные ресурсы: 

http://www.transfusion.ru - Российской Ассоциации Трансфузиологов 

http://www.moshemapheres.ru – Московское общество гемафереза 

http://transfusion-web.ru/ – Научно-практический журнал «Трансфузиология» 

Интернет-ссылки: 

http://www.monikiweb.ru/node/2099  - Ссылка на курс Клинической 

трансфузиологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы: 

- Дистанционное обучение проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru). 

- Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

- В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

- При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для 

доступа к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных 

другим лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося 

http://www.transfusion.ru/
http://www.moshemapheres.ru/
http://transfusion-web.ru/
http://www.monikiweb.ru/node/2099
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на заявлении о приеме на обучение. 

- Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и подключения 

к Интернету.  

- Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).  

- Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

- клиническая база ГБУЗ МО Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, с 

необходимым оборудованием: анализаторы для проведения коагулогических 

и агрегационных исследований Sysmex CA-560, АЛА2-Биола, ACL TOP 

FAmily и др., тромобоэластограф, центрифуги лабораторные для пробирок, 

холодильники лабораторные (фармацевтические), системы для переливания 

компонентов крови, быстроразмораживатель, тромбомиксер. 

 

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 
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Физиология и методы регуляции 

системы гемостаза 

6 Точенов А.В. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Ведущие нозологические формы 

наследственных коагулопатий и 

тромбоцитопатий 

4 Кильдюшевский 

А.В. 

Заведущий 

курсом, 

профессор  

Д.м.н., 

профессор 

Алгоритм обследования больных 

с нарушением системы гемостаза 

2 Лопатин А.Ф. Доцент К.м.н. 

Методы лабораторного 

исследования компонентов 

системы гемостаза 

2 Фаенко А.П. Доцент К.м.н. 

Планирование и ведение больных 

с нарушениями системы гемостаза 

4 Митина Т.А. Доцент Д.м.н. 

Средства коррекции системы 

гемостаза 

6 Точенов А.В. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Контроль качества 

гемотрансфузионной терапии 

3 Городецкий В.М. 

 

Профессор Д.м.н., 

профессор, 

член кор. 

РАН 

Организации 

трансфузиологической помощи в 

Российской Федерации 

3 Фаенко А.П. Доцент К.м.н. 

Современные схемы и методы 

профилактики нарушений 

системы гемостаза 

4 Городецкий В.М. 

 

Профессор Д.м.н., 

профессор, 

член кор. 

РАН 

Методы внутридермального и 

внутривенного введения 

лекарственных средств 

2 Точенов А.В. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Итоговая аттестация 1 Фаенко А.П. Доцент К.м.н. 
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