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Приложение 3 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

представлены в  Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.04 

Трансфузиология. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) базовой части учебного плана  

 

«Трансфузиология» (Б1.Б.01) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по дисциплине 

«Трансфузиология», направлять развитие личности в соответствии с принципами 

гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик врача-трансфузиолога, 

а также выработать навыки, необходимые для успешного выполнения основных видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, в частности, к 

профилактической, диагностической, лечебной,  реабилитационной, психолого-

педагогической и организационно-управленческой деятельности.  

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Организация службы крови в системе здравоохранения граждан Российской 

Федерации. 

ДЕ-2. Организация трансфузиологической помощи населению. 

ДЕ-3. Медицинское обследование доноров. 

ДЕ-4. Организация процесса заготовки донорской крови и ее компонентов. 

ДЕ-5. Организация процесса хранения и транспортировки компонентов крови. 

ДЕ-6. Организация предоперационной и интраоперационной заготовки  крови. 

ДЕ-7. Обеспечение клинического применения донорской крови и ее компонентов в 

медицинской организации. 

ДЕ-8. Подготовительные этапы и техника проведения трансфузионной терапии. 

ДЕ-9. Профилактика осложнений и побочных действий гемокомпонентной терапии 

ДЕ-10. Организация трансфузиологической помощи с применением методов 

экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии. 

ДЕ-11. Подготовка пациента  и проведение экстакорпоральной 

гемокоррекции и фотогемотерапии. 

ДЕ-12. Профилактика  осложнений и побочных действий эктсракорпоральной 

гемокоррекции и фотогемотерапии. 

ДЕ-13. Организация процесса заготовки костного мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток. 

ДЕ-14. Выбор метода заготовки и обработки костного мозга. 

ДЕ-15. Оценка эффективности и контроль качества заготовленного костного мозга и 

стволовых клеток перед трансплантацией. 

ДЕ-16. Организация проведения санитарно-просветительной и агитационной работы 

среди донороспособного населения. 

ДЕ-17.Экспертиза качества медицинской помощи в сфере донорства крови и ее 

компонентов. 

ДЕ-18. Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской документации. 

ДЕ-19. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

ДЕ-20. Организация медицинской помощи  и медицинской эваукации при чрезвычайных 

ситуациях.  
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4. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой(1 семестр), экзамен (2 семестр), 

зачет(3,4 семестр). 

 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать обучающимся по специальности 31.08.04 «Трансфузилогия»  

знания основ по общественному здоровью и здравоохранению, выработать навыки 

необходимые для успешного осуществления трудовых функций, которые необходимы для 

выполнения профессиональных задач в области трансфузиологии.  

Задачи дисциплины: 

 освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных 

задач в соответствии с видом профессиональной деятельности;  

 приобретение знаний, умений и навыков в области организационно-

управленческой деятельности для формирования: 

- готовности к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях;  

- готовности к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

- совершенствования знаний и навыков применения на практике основ общественного 

здоровья и здравоохранения, необходимых для выполнения трудовых функций по 

профилю "трансфузиология";  

- проведения анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, УК-2, ПК-10, ПК-11.  

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях 

ДЕ-2. Оценка контроля качества и безопасности медицинской деятельности с 

использованием основных медико-статистических показателей  

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет(2 семестр).  

 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать обучающимся по специальности 31.08.04 «Трансфузилогия» 

знание основ педагогики, выработать навыки преподавания, обеспечивающего включение 

личности каждого студента в активную учебную деятельность, необходимые для 

успешного осуществления трудовых функций в области продуктивности образования и 

воспитания студентов, направлять развитие личности в соответствии с принципами 

гуманизации, профессиональной целесообразности.  

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, УК-2, УК-3, ПК-9.  

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основы педагогики. 

ДЕ-2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в высшей 

медицинской школы. 

ДЕ-3. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-педагога.  

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет(4 семестр).  

 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 
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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – Получение необходимого объема теоретических и практических 

знаний по медицине чрезвычайных ситуаций на основе современных представлений в 

области гражданской обороны (гражданской защиты населения) по оказанию 

медицинской помощи поражённому населению при чрезвычайных ситуациях (ЧС), по 

вопросам токсикологии и медицинской защиты при ЧС в мирное и военное время. 

Подготовка специалистов по теоретическим и практическим вопросам санитарно-

эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, необходимом для 

освоения профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.04 «Трансфузиология». 

Задачи дисциплины: 

- способствовать развитию у клинических ординаторов разных специальностей 

профессионального мышления, умения решать медико-тактические задачи по 

медицинскому обеспечению населения в мирное время; 

 - выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому 

обеспечению; 

 - подготовить клинических ординаторов разных специальностей к осуществлению 

мероприятий медицинской защиты населения от поражающего действия различных 

факторов в объеме, необходимом для исполнения функциональных обязанностей в 

мирное время; 

- изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития, уровни и режимы 

функционирования Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), являющейся 

составной частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию 

оказания медицинской помощи населению в ЧС; 

- сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов 

различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС в мирное и военное время. 

- сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и 

медицинского персонала в ЧС; 

- сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий ЧС; 

- сформировать готовность к проведению профилактических и проти-воэпидемических 

мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения; обучить 

принимать аргументированные и обоснованные, с точки зрения безопасности, решения; 

- сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

ЧС; 

- обучить оказанию медицинской помощи при ЧС, в том числе, участвовать в 

медицинской эвакуации. 

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основы организации МК. Организация медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Эвакуация 

ДЕ-2. Радиобиология 

ДЕ-3. Токсикология 

ДЕ-4. Медицинское обеспечение при ЧС. Природные техногенные ЧС, эпидемии 

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр).  
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«Патология» (Б1.Б.05) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать обучающимся по специальности 31.08.04 Трансфузиология 

знания основ (углубленные знания) по дисциплине «Патология», необходимых для 

формирования у обучающихся умения эффективно решать профессиональные врачебные 

задачи на основе данных патоморфологических исследований и патофизиологического 

анализа данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с 

использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, 

развития и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и 

методы их выявления, лечения и профилактики.  

Задачи дисциплины: 

 - формировать научные знания об общих закономерностях и конкретных механизмах  

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических процессов; 

 - изучать патологию органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных 

состояний, принципы их выявления, терапии и профилактики; 

 - научить проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях; 

 - формировать представление о роли морфологического исследования в современной 

клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной 

патологии; 

 - формировать представление о клинико-морфологических аспектах современной 

онкоморфологии, а также патологии беременности, родов; перинатальной патологии; 

 - научить аргументировать возможность предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

- привить знания о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза 

основных групп заболеваний; 

- формировать методологические и методические основы клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-11. 

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Роль морфологического исследования в современной клинической медицине. 

ДЕ-2. Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, 

принципы построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и 

правовые аспекты.  

ДЕ-3. Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и 

патологоанатомического диагнозов; клинико-морфологические конференции. 

ДЕ-4. Основы современной онкоморфологии. Клинико-морфологические аспекты.  

ДЕ-5. Патология обмена веществ.  Сахарный диабет и метаболический синдром.  

ДЕ-6. Патология нейроэндокринной системы. Общий адаптационный синдром. Стресс-

реакция.  

ДЕ-7. Геронтология. Старение организма и возможности его замедления.  

ДЕ-8. Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический синдромы.  

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет(1 семестр). 

 

«Гематология» (Б1.Б.06) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Гематология» ― формирование необходимого объема 

теоретических знаний и практических умений для самостоятельной работы в учреждениях 

амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, овладение принципами и 
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методами диагностики, дифференциальной диагностики, профилактики и лечения 

основных гематологических заболеваний, развитие междисциплинарного мышления. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений о принципах профилактики, лечения и реабилитации 

пациентов с заболеваниями крови, а также способности назначать и непосредственно 

осуществлять лечение пациентов с основными гематологическими заболеваниями в 

амбулаторных и госпитальных условиях; 

- умение выбирать оптимальные схемы лечения пациентов с заболеваниями крови, 

определять критерии эффективности медикаментозных препаратов в различных 

клинических ситуациях и выявлять побочные эффекты их действия; 

 - умение подбирать оптимальный объем лечебных и профилактических 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с различными 

нозологическими формами болезней крови;  

- формирование представления о значимости медицинской реабилитации в 

восстановлении физического, психологического и социального статусов пациентов, 

вторичной профилактике заболеваний, предупреждении инвалидности; 

- формирование навыков общения с пациентом с учетом этико-деонтологических 

принципов. 

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основы организации гематологической помощи 

ДЕ-2. Теоретические основы клинической гематологии и методы обследования больных 

ДЕ-3. Гемобластозы. Лейкозы 

ДЕ-3.1. Гемабластозы. Лимфомы 

ДЕ-4. Анемии, метгемоглобинемии и порфирии. 

ДЕ-5. Физиология и патология системы гемостаза. 

ДЕ-6. Депрессии кроветворения. 

ДЕ-7. Методы лечения больных с патологией системы крови. 

ДЕ-8. Смежные с гематологическими заболевания. 

ДЕ-9. Неотложные состояния в гематологии. 

ДЕ-10. Оперативное лечение заболеваний системы крови. 

ДЕ-11.Иммуногематология и клиническая иммунология. 

 4. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1,2 семестр) 

 

«Основы реанимации и интенсивной терапии» (Б1.В.01) 

1. Цель дисциплины  

Цель дисциплины - повысить уровень теоретических и практических знаний ординаторов 

в наиболее важных разделах интенсивной терапии пограничных состояний в клинике, а 

также выработать навыки, необходимые для оказания неотложной помощи  при 

жизнеугрожающих состониях у взрослых и детей  

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции – УК-1, ПК-5, ПК-6,  

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1.  Основные принципы диагностики и интенсивной терапии угрожающих состояний 

на различных этапах оказания помощи. 

ДЕ-2. Острая дыхательная недостаточность: этиология, патогенез, интенсивная терапия. 

ДЕ-3. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, шоковые состояния  

ДЕ-4. Острая церебральная недостаточность: этиология, патогенез, неотложная помощь 

ДЕ-5. Острые нарушения вводно-солевого обмена и КОС, принципы инфузионно-

трансфузионной терапии. 
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ДЕ-6.Диагностика и интенсивная терапия неотложных состояний (утопление, поражение 

электрическим током, ОПН, лихорадка и гипертермические состояния). 

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет(1 семестр). 

 

«Токсикология и экстракорпоральные методы детоксикации» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на совершенствование и углубление имеющихся 

знаний, приобретение умений и навыков ординаторов в интенсивной терапии и 

неотложной токсикологии, необходимых для успешного осуществления трудовых 

функций,  направленных на своевременную диагностику и лечение неотложных 

состояний у больных с острыми отравлениями.  

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12  

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Общие механизмы токсического действия химических и природных веществ. 

ДЕ-2. Эпидемиология острых отравлений.   

ДЕ-3. Токсическое поражение нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Поражение системы крови при острых отравлениях. 

ДЕ-4. Химический ожог пищеварительного тракта. Поражение печени и почек, системы 

свертываемости крови при острых отравлениях. 

ДЕ-5. Показания и техника проведения различных методов заместительной почечной 

терапии (ЗПТ). 

ДЕ-6. Методы стабилизации крови в экстракорпоральном контуре. Профилактика 

осложнений экстракорпоральных методов детоксикации. 

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет(4 семестр). 

 

«Клинико-лабораторная диагностика в трансфузиологии» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1.Цель и задачи дисциплин: дать обучающимся углубленные знания по клинической 

лабораторной диагностике, выработать навыки использования наиболее информативных 

тестов для выявления нарушений органов и систем при решении клинико-

диагностических задач при различных заболеваниях и состояниях у детей, в том числе при 

неотложных состояниях, что является необходимым для успешного выполнения основных 

видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.04 Трансфузиология, в частности, 

диагностической деятельности. 

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции - УК-1, ПК-5. 

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Общие принципы клинической лабораторной диагностики и организация работы 

КДЛ. 

ДЕ-2. Получение биоматериала для клинических лабораторных исследований. 

ДЕ-3. Основы клинической микробиологии. 

ДЕ-4.  Современные лабораторные технологии 

ДЕ-5. Алгоритмы лабораторной диагностики структурно-функциональных нарушений 

важнейших органов и систем 

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр).  

 

«Правовые основы деятельности врача-трансфузиолога» (Б1.В.ДВ.01.03) 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать основные медико-юридические теоретические знания и 

представления об особенностях регулирования правоотношений в сфере медицины и 
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здравоохранения для успешного выполнения основных видов профессиональной 

деятельности по специальности 31.08.04 Трансфузиология. 

Задачи дисциплины:  

1. Систематизация знаний об основных отраслях российского права, принципах и нормах 

действующего законодательства, деятельности государственных органов.  

2. Формирование четкого и целостного представления об основных институтах правовой 

отрасли по направлению «Медицинского права» и в целом о ее значении в настоящее 

время. 

3. Достижение уровня юридических знаний, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности и обеспечивающего исполнение профессиональных 

обязанностей, реальное обеспечение прав и законных интересов граждан в сфере охраны 

здоровья. 

4. Приобретение навыков анализа нормативных актов; оценки и характеристики 

особенностей ответственности за причинение вреда при оказании медицинских услуг. 

5. Получение и углубление правовых знаний, обеспечивающих развитие гармоничной и 

всесторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем общей и правовой 

культуры. 

6. Формирование мотивации к соблюдению законности, дисциплины, правопорядка, к 

стремлению предупреждения и искоренения нарушений при дальнейшем осуществлении   

медицинской деятельности.  

2. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

компетенции – УК-1; УК-3; ПК-3 ПК-5 ПК-9 ПК-11. 

3. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Медицинское право  

ДЕ-2. Конституционные основы правового регулирования охраны здоровья  

ДЕ-3. Административно-правовые основы деятельности врача  

ДЕ-4. Правовое регулирование трудовых отношений медицинских работников. 

Социальное обеспечение медицинских работников.  

ДЕ-5. Гражданско-правовые основы врачебной деятельности  

ДЕ-6. Производство по гражданским делам с участием медицинских работников 

ДЕ-7. Уголовно-правовая защита прав граждан в сфере охраны здоровья  

ДЕ-8.  Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях в сфере охраны здоровья  

4. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


