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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы клинической трансфузиологии»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.04 Трансфузиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1046 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы клинической трансфузиологии» заключается в том, что существенная 

роль в трудовой деятельности врача-трансфузиолога в условиях реформирования и 

модернизации здравоохранения Российской Федерации, отводится внедрению новых 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения, обеспечивающих рациональное 

использование методов инфузионно-трансфузионной терапии, безопасность донора и 

реципиента. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области клинической 

трансфузиологии, в том числе знаний правил назначения трансфузии компонентов крови и 

навыков оценки их клинической эффективности, знаний альтернативных технологий в 

клинической трансфузиологии,  для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области трансфузиологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об организации службы крови, донорства и 

производственной деятельности учреждений службы крови; принципах трансфузиологической 

помощи;  

-приобретение и совершенствование знаний по современным технологиям заготовки, 

переработки и хранения донорской крови, новейшим технологическим комплексам; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области трансфузиологии. 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «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».  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в трансфузионной терапии 

(ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
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-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-содержание основных научно-практических направлений общей, производственной и 

клинической трансфузиологии; 

-основы организации службы крови и трансфузиологической помощи в соответствии с 

методическими документами ВОЗ и Совета Европы; 

-действующие инструктивно-методические документы по организации и деятельности 

службы крови и трансфузионной терапии; 

-задачи, структуру, категорийность, штаты и оснащение отделения переливания крови 

больниц; 

-задачи, штаты и оснащение отделений (кабинетов) экстракорпоральной очистки и 

фракционирования крови (экстракорпоральной гемокоррекции и фототерапии) больниц и 

поликлиник; 

-задачи, организацию работы и функциональные обязанности сотрудников 

подразделений станции переливания крови; 

-организацию работы и функциональные обязанности сотрудников отделения 

переливания крови больницы; 

-организацию работы и функциональные обязанности сотрудников кабинета 

трансфузионной терапии больницы (врача, ответственного за постановку трансфузионной 

терапии в больнице); 

-обязанности врача, ответственного за проведение трансфузионной терапии в лечебных 

отделениях больницы; 

-методику проверки организации трансфузионной терапии (работы отделений 

переливания крови, кабинета трансфузионной терапии) в лечебных учреждениях; 
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-классификацию видов донорства по организационным (социологическим) и 

биологическим признакам; 

-требования к отбору доноров крови, ее компонентов (плазмоцитафереза), иммунных 

доноров, доноров костного мозга, порядок обследования, режим разных видов донорства, 

абсолютные и относительные (временные) противопоказания к различным видам донорства, 

порядок обследования доноров и документация согласно действующим инструкциям; 

-основы иммуногематологии (групповые антигены и антитела крови, системы антигенов 

крови, группы крови, их значение в физиологии, патологии и трансфузиологии), принципы 

серологических реакций, используемых в трансфузиологической практике, 

-основы консервирования крови и ее компонентов, методы консервирования крови и ее 

компонентов, современные гемоконсерванты; 

-методы гемафереза.  

Уметь: 

-определять групповые антигены и антитела крови, системы антигенов крови, группы 

крови, их значение в физиологии, патологии и трансфузиологии, принципы серологических 

реакций, используемых в трансфузиологической практике; 

-выявить особенности определения резус-принадлежности у доноров, реципиентов, 

беременных и при внесении в паспорта и другие документы граждан; 

-уметь диагностировать нарушения в системе гемостаза; 

-уметь заготавливатькровь и ее компоненты, владеть методами консервирования крови и 

ее компонентов; 

-уметь пользоваться аппаратурой для заготовки и фракционирования крови; 

-уметь составлять программы трансфузионной терапии; 

-уметь производить гемотрансфузии (прямой и непрямой, обратное переливание крови, 

обменное переливание крови);  

Владеть навыками: 

-навыками изучения направительных документов по службе крови и особенностями 

организации донорства, заготовки крови и ее компонентов, трансфузионной терапии в 

медицине катастроф; 

-навыками и методами гемафереза (плазмафереза, цитафереза); 

-навыками заготовки крови в больницах для экстренных трансфузий; 

-навыками работы на аппаратуре для трансфузионной терапии; 

-навыками аутогемотрансфузий и реинфузий в лечебных учреждениях; 
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-методами оценки и анализа классификации посттрансфузионных осложнений, их 

причины, патогенез, клинику, диагностику, лечение и профилактику каждого вида 

посттрансфузионных осложнений; 

-методами оценки и анализа классификации гемостазиопатий (расстройств гемостаза), 

классификация геморрагических диатезов, их клинико-лабораторная диагностика и принципы 

гемостатической терапии, особенности трансфузионной терапии при гемостазиопатиях; 

-методами и особенностями трансфузионной терапии в хирургической практике; 

-методами и особенностями трансфузионной терапии в терапевтической практике; 

-методами и особенностями трансфузионной терапии в гематологической практике; 

-методами и особенностями трансфузионной терапии в акушерско-гинекологической 

практике; 

-методами и особенностями трансфузионной терапии в педиатрической практике; 

-методами и особенностями трансфузионной терапии при инфекционных заболеваниях; 

-методами трансфузиологического обеспечения искусственного кровообращения; 

-навыками выполнения надлежащего документирования трансфузионной терапии.  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Трансфузиология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Система и политика 

здравоохранения в Российской 

6  6 
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Федерации. Служба крови и донорство в 

РФ.  

1.1 Нормативно-правовые акты в сфере 

обращения донорской крови и её 

компонентов. 

2  2 

1.2 Производственная трансфузиология. 

Донорское движение.  

2  2 

1.3 Хранение, транспортировка и учёт 

движения гемотрансфузионных сред.  

2  2 

2 Модуль II. Организация клинической 

трансфузиологии с основами 

иммунологии.  

23 5 28 

2.1 Современная концепция совместимости 

крови донора и реципиента. 

3 1 4 

2.2 Групповые антигены эритроцитов крови 

человека (система АВ0)2.  

3  3 

2.3 Система антигенов резус (Rh0).  3  3 

2.4 Минорные антигены эритроцитов крови 

человека.  

2  2 

2.5 Методика и техника определения группы 

крови и резус-фактора, проведение пробы 

совместимости крови донора и реципиента. 

3 1 4 

2.6 Значение антигенов тромбоцитов и 

лейкоцитов в трансфузиологии.  

3 1 4 

2.7 Ошибки при определении групп крови и 

проведении гемотрансфузионной терапии. 

3 1 4 

2.8 Гемолитическая болезнь новорожденных: 

этиопатогенез, диагностика, профилактика 

и лечение.  

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  31 5 36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1  неделя  
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Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1  неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. Служба 

крови и донорство в РФ.  

Тема 1. Нормативно-правовые акты в сфере обращения донорской крови и её 

компонентов.  

Исследование законодательства о донорстве крови и ее компонентах. Изучение вопроса 

об ответственности должностных лиц организаций здравоохранения в сфере донорства крови и 

ее компонентов, осуществление государственного контроля в Российской Федерации.  

Тема 2. Производственная трансфузиология. Донорское движение.  

Наблюдение за больным после гемотрансфузии. Определение показаний к переливанию 

крови. Выбор трансфузионной среды. Проведение проб на биологическую совместимость. 

Гемотрансфузнонные реакции и осложнения. Приготовление системы и начало трансфузии. 

Донорство. История донорства и переливаний крови. Группы крови и групповая 

совместимость. Виды донорства Система переливания крови. Понятие и сущность переливания 

крови и донорства Деятельность центров переливания крови. Структура центров переливания 

крови. Привилегии доноров.  

Тема 3. Хранение, транспортировка и учёт движения гемотрансфузионных сред.  

Условия хранения компонентов крови. Требования максимальной сохранности, 

жизнеспособности и функциональной полноценности во время всего периода хранения. 
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Условия хранения, непрерывный контроль. Транспортировка компонентов крови медицинским 

персоналом. Инструктаж и ответственность за соблюдение правил транспортировки. 

Инструктаж о правилах транспортировки врача-трансфузиолога.  

 

Модуль II. Организация клинической трансфузиологии с основами иммунологии.  

Тема 1. Современная концепция совместимости крови донора и реципиента.  

Понятие и сущность переливания крови. Методы проведения, показания и 

противопоказания гемотрансфузии, рекомендации по подготовке больных к ней. 

Характеристика проб на групповую совместимость крови донора и реципиента и на 

совместимость по резус-фактору.  

Тема 2. Групповые антигены эритроцитов крови человека (система АВ0)2.  

Функции антигенов эритроцитов, их химическая природа и факторы, влияющие на 

динамику действия. Современная классификация и типы, биологическая природа и значение в 

организме. Система антигенов эритроцитов Резус. Описание других антигенных систем крови.  

Тема 3. Система антигенов резус (Rh0).  

Резус-фактор - антиген (белок).  Наличие или отсутствие резус фактора в эритроцитах 

людей. Резус-положительной (Rh+) и резус-отрицательной (Rh-) группы. Резус-

принадлежность в течение жизни человека. "Резус-положительные" свойства крови. Кровь 

"резус-положительных" и "резус- отрицательных" людей, несовместимость. Анафилактический 

шок.  

Тема 4. Минорные антигены эритроцитов крови человека.  

Функции антигенов эритроцитов. Химическая природа антигенов эритроцитов. 

Современная классификация антигенов. Антигены эритроцитов системы АВ0. Система 

антигенов эритроцитов Резус. Второстепенные антигенные системы крови.  

Тема 5. Методика и техника определения группы крови и резус-фактора, 

проведение пробы совместимости крови донора и реципиента.  

Понятие и сущность переливания крови. Методы проведения, показания и 

противопоказания гемотрансфузии, рекомендации по подготовке больных к ней. 

Характеристика проб на групповую совместимость крови донора и реципиента и на 

совместимость по резус-фактору.  

Тема 6. Значение антигенов тромбоцитов и лейкоцитов в трансфузиологии.  

Предмет иммуногематологии, понятие антигена и антитела. Разновидности антигенов 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, плазмы. Системы АВО и резус. Гемолитическая 
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болезнь новорожденных. Иммунные осложнения при переливании различных гемокомпонентов 

крови.  

Тема 7. Ошибки при определении групп крови и проведении гемотрансфузионной 

терапии.  

Особенность осложнений при переливании крови. Главный анализ пирогенных и 

аллергических реакций. Бактериально-токсический шок и воздушная эмболия при 

гемотрансфузии. Лечение и инфекционные осложнения острого расширения сердца и 

цитратной интоксикации. Ознакомление с оборудованием рабочего места для проведения 

иммуногематологических исследований. Рассмотрение основных правил трансфузионной 

терапии. Изучение причин ошибок при определении группы крови. Анализ обязанностей врача 

перед гемотрансфузией.  

Тема 8. Гемолитическая болезнь новорожденных: этиопатогенез, диагностика, 

профилактика и лечение.  

Диагностика, осложнения и лечение гемолитической болезни новорожденных (ГБН). 

Патогенез иммунологического конфликта между матерью и плодом. Методы антенатальной 

диагностики гемолитической болезни плода. Врожденная желтушная форма гемолитической 

болезни. Характеристика гемолитической болезни новорожденных, а также причин ее 

возникновения и видов. Описание патогенеза и симптомов болезни при различных ее формах. 

Анализ методов диагностики, лечения и профилактики гемолитической болезни 

новорожденных. Этиология гемолитической болезни плода и новорождённого – 

патологического состояния, обусловленного иммунологическим конфликтом вследствие 

несовместимости плода и беременной по эритроцитарным антигенам. Клинические аспекты 

болезни, течение и прогноз.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Ингаляционными анестетиками являются 

а) закись азота 

б) гексенал 

в) новокаин 

г) калипсол 

д) трихлорэтилен (трилен) 

2. К средствам для неингаляционного наркоза не относятся 

а) гексенал 

б) натрия оксибутират 

в) кетамин 

г) закись азота 

д) трихлорэтилен (трилен) 

3. Для открытого контура наркозного аппарата характерно 

а) вдох анестетика из атмосферы и его выдох в атмосферу 

б) вдох анестетика из аппарата и его выдох в атмосферу 

в) вдох анестетика из аппарата и его выдох как в аппарат, так и в атмосферу 

г) вдох анестетика из аппарата и его выдох в аппарат 

д) вдох анестетика из атмосферы и его выдох в аппарат 

4. Для полуоткрытого контура наркозного аппарата характерно 

а) вдох анестетика из атмосферы и его выдох в атмосферу 

б) вдох анестетика из аппарата и его выдох в атмосферу 

в) вдох анестетика из аппарата и его выдох как в аппарат, так и в атмосферу 

г) вдох анестетика из аппарата и его выдох в аппарат 

д) вдох анестетика из атмосферы и его выдох в аппарат 

5. Обезболивание закисью азота аппаратом АН-8 проводится по 

а) открытому дыхательному контуру 

б) закрытому дыхательному контуру 

в) полуоткрытому дыхательному контуру 

г) полузакрытому дыхательному контуру 

д) комбинированному дыхательному контуру 
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6. Применение трихлорэтилена (трилена) возможно в аппарате с 

а) закрытым дыхательным контуром 

б) открытым дыхательным контуром 

в) полузакрытым дыхательным контуром 

г) полуоткрытым дыхательным контуром 

д) комбинированным дыхательным контуром 

7. Дыхательный мешок в аппарате АН-8 не применим 

а) для проведения вспомогательной искусственной вентиляции легких 

б) для предупреждения взрыва 

в) для проведения ИВЛ 

г) для наблюдения за характером спонтанного дыхания 

д) как резервуар для вдыхания кислородной смеси 

8. Преимущества масочного наркоза заключаются в 

а) простоте подсоединения аппарата к больному 

б) идеальных условиях для искусственной вентиляции легких 

в) предупреждении асфиксии вследствие западения языка 

г) предупреждении аспирации рвотных масс 

д) возможности обеспечения спонтанного дыхания 

9. Преимущества эндотрахеального метода анестезии заключаются в 

а) создании оптимальных условий для ИВЛ 

б) обеспечении проходимости дыхательных путей 

в) предупреждении развития бронхоспазма 

г) предупреждении остановки сердца 

д) обеспечении спонтанного дыхания 

10. К преимуществам внутривенной общей анестезии не относятся 

а) отсутствие необходимости в сложной аппаратуре 

б) отсутствие выраженной стадии возбуждения 

в) быстрое введение в наркоз 

г) невозможность депрессии дыхания 

д) предупреждение артериальной гипотензии 

 

Примеры ситуационных задач  

Задача № 1  

Вызов врача скорой помощи к женщине 33 лет. Со слов соседей, имело место 
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двигательное и психическое возбуждение, после чего она внезапно потеряла сознание. 

Известно, что женщина много лет болеет сахарным диабетом, лечится инсулином. Питается 

нерегулярно в связи с постоянными командировками. При осмотре: отсутствие сознания, кожа 

влажная, подергивание мышц Лица, зрачки расширены. ЧДД 32 в минуту, пульс 70 в минуту, 

ритмичный, АД 130/80 мм.рт. ст. Симптом Бабинского слева.  

Необходимо сформулировать предварительный диагноз, принять меры по оказанию 

неотложной помощи, определить дальнейшую тактику врача скорой помощи. После оказания 

первоочередных мероприятий.  

 

Задача № 2  

Больной К. 37 лет страдает сахарным диабетом с семнадцатилетнего возраста. Лечение 

получает в виде традиционной трехразовой инсулинотерапии. Контроль гликемии 

осуществляет нерегулярно, 1 раз в 2 месяца. Работает бухгалтером. В течение последних 10 лет 

беспокоят головные боли, слабость. Стал отмечать подъемыАД до 170/120мм.РТ.ст. В качестве 

гипотензивного средства был назначен эналаприл 10 мг 2 раза в день. Однако целевого уровня 

АД достичь не удалось. При обследовании в общем анализе крови гемоглобин — 102 г/л, 

эритроцитов 3,0*1012/л, лейкоциты и формула без особенностей. В общем анализе мочи — 

удельный вес 1028, белок — 2,5 г/л, сахар—8%. Последние 3 месяца стал отмечать 

нарастающую слабость, АД достигло 220/140 мм.рт. ст. и плохо поддавалось коррекции. 

Появились плотные отеки обеих голеней, по поводу которых стал принимать мочегонные, но 

состояние не улучшилось. 2 недели назад почувствовал ноющие боля в эпигастральной 

области, появилась рвота. Больной стал раздражителен, по ночам его мучили кошмарные 

сновидения, повышенная потливость. Суточная доза инсулина составляла 50 ед. Сегодня утром 

после инъекции обычной дозы инсулина (20 ед. монотарда, 8ед. актрапида) внезапно 

почувствовал слабость, появилась дрожь во всём теле, чувство голода, после чего больной 

потерял сознание. Родственниками была вызвана бригада скорой помощи. При осмотре кожные 

покровы бледные, влажность избыточная, тонус глазных яблок я рефлексы повышены. АД 

80/60мм.рт.ст., пульс 120 в минуту малого наполнения и напряжения. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет, ЧДД22 в минуту. Тоны сердца приглушены, сокращения ритмичные.  

Необходимо сформулировать предварительный диагноз, составить план обследования, 

разработать тактику ведения больного.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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