
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей 

«Клиническая трансфузиология» 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование про-

граммы 
Клиническая трансфузиология. 

2. Объем программы (в 
т.ч. аудиторных часов) 

36 часов. 

3. Варианты обучения 
(ауд. часов в день, дней 
в неделю, продолжи-
тельность обучения - 
дней, недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4. с отрывом от работы 
(очная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5. Вид выдаваемого доку-
мента после заверше-
ния обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню и 
профилю  предшест-
вующего профессио-
нального образования 
обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия" и послевузовское профессио-
нальное образование (интернатура и (или) 
ординатура) по специальности. 
Профессиональная переподготовка по спе-
циальности "Трансфузиология" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по од-
ной из специальностей: "Акушерство и гине-
кология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Детская онкология", "Детская хирургия", "Ге-
матология", "Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)", "Онкология", "Педиат-
рия", "Терапия", "Хирургия". 
 

7. Категории обучающихся Врачи трансфузиологи. 
8. Структурное подразде-

ление университета, 
реализующее програм-
му 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии. 

9. Контакты http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html 
300028, г. Тула, Тульский государственный 
университет, пр. Ленина, 92, тел.: (4872) 25-
47-35. E-mail: semenkireev @rambler.ru. 
Заведующий кафедрой – Киреев Семен Се-
менович, доктор медицинских наук, профес-
сор, тел. 73-44-39. 
Зав. лабораторией – Гасанова Жале Ильхам 
кызы,  тел. 25-47-35. 

10. Предполагаемый пери-
од начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11. Основной преподава-
тельский состав 

1. Киреев Семен Семенович, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой. 

2. Никифоров Алексей Викторович, к.м.н., 
доцент кафедры. 



3. Киселев Александр Владимирович, к.м.н. 
доцент кафедры. 

4. Тупикин Юрий Викторович, к.м.н., доцент 
кафедры. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации вра-
чей «Клиническая трансфузиология» являет-
ся учебно-методическим нормативным доку-
ментом, регламентирующим содержание и 
организационно-методические формы до-
полнительного профессионального образо-
вания. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Целью и задачами реализации программы 
является:  
- Формирование и совершенствование зна-
ний в системе общих и специальных знаний, 
умений, позволяющих врачу свободно ориен-
тироваться в вопросах организации и эконо-
мики здравоохранения, страховой медицины, 
медицинской психологии, организации служ-
бы крови. 
- Сформировать обширный и глубокий объем 
базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих профессиональные 
компетенции врача трансфузиолога и спо-
собного успешно решать свои профессио-
нальные задачи. 
- Сформировать и совершенствовать про-
фессиональную подготовку врача трансфу-
зиолога, обладающего клиническим мышле-
нием, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания 
смежных дисциплин. 
- Сформировать систему знаний, умений, на-
выков, владений новейшими технологиями и 
методиками в сфере трансфузиологии. 
- Подготовить специалиста к самостоятель-
ной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего 
провести дифференциально-диагностический 
поиск, оказать в полном объеме медицин-
скую помощь, в том числе при критических 
состояниях, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохране-
нию жизни и здоровья во все возрастные пе-
риоды жизни пациентов, способного успешно 
решать свои профессиональные задачи. 
- Совершенствование знаний по фармакоки-
нетике и фармакодинамике лекарственных 
препаратов, клинической фармакологии, во-
просам рационального использования лекар-
ственных средств. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с 

УМ-1«Клиническая трансфузиология»  34 ча-
са и 2 часа итоговый контроль знаний. 



указанием часов) 
15. Уникальность програм-

мы, ее отличительные 
особенности, преиму-
щества 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями: 

- методами лабораторной диагностики па-
циентов, нуждающихся в проведении инфу-
зионно-трансфузионной терапии; 

- знаниями по показаниям, противопоказа-
ниям и частично методикой функциональных, 
эндоскопических, электрофизиологических и 
лучевых методов диагностики заболеваний, 
сопровождающихся проведением инфузион-
но-трансфузионной терапии; 

- принципами научно обоснованной про-
филактики при проведении инфузионно- 
трансфузионной помощи; 

- методами профилактики, диагностики, 
реабилитации, принципами терапии, больных 
нуждающихся в проведении инфузионно-
трансфузионной терапии; 

- клиническими рекомендациями в лечении 
больных, нуждающихся в проведении инфу-
зионно-трансфузионной терапии 

- психотерапевтического воздействия на 
пациента; 

- оформления медицинской документации, 
утвержденной Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации пациентам, нуж-
дающимся в проведении инфузионно-
трансфузионной терапии; 

- проведения обучающих занятий с боль-
ными, направленных на выработку мотива-
ции к лечению в соответствии со своей спе-
циальностью; 

- оценки эффективности корректирующих 
мероприятий. 

16. Дополнительные све-
дения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК. 

 

 

 


