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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование
Специальность: 1-81 02 59 Трансфузиология
Квалификация: Врач-трансфузиолог

Перападрыхтоўка кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў, якiя маюць вышэйшую адукацыю
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1 Область применения

Настоящий образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и специалистов (далее - стандарт) распространяется на специальность 1-81 02 59 "Трансфузиология" как вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию "Врач-трансфузиолог" как подготовленность работника к данному виду профессиональной деятельности.
Объект стандартизации (специальность с квалификацией) входит в группу специальностей 81 02 "Медицинская и фармацевтическая деятельность на основе переподготовки специалистов", направление образования 81 "Медицинская и фармацевтическая деятельность на основе последипломного образования" согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь "Специальности и квалификации".
Настоящий стандарт устанавливает требования, необходимые для обеспечения качества образования, и определяет содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов по вышеупомянутой специальности с целью соответствия образования установленным требованиям.
Настоящий стандарт может быть также использован нанимателями при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке.

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий технический нормативный правовой акт (далее - ТНПА):
- ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) ТНПА.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 антигенная система эритроцитов: Набор эритроцитарных антигенов.
3.2 врач-трансфузиолог: Квалификация специалиста с высшим медицинским образованием в области трансфузиологии.
3.3 гемопоэз (кроветворение): Процесс образования, развития и созревания новых клеток крови (лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов) взамен погибающих и отмирающих.
3.4 гемостаз: Система свертывания крови.
3.5 гемотрансфузия: Переливание крови и ее компонентов.
3.6 донорство: Добровольное жертвование собственной крови или ее компонентов для последующего переливания нуждающимся пациентам или получения компонентов медицинских препаратов.
3.7 донор: Лицо, добровольно прошедшее медицинский осмотр и сдающее кровь, ее компоненты.
3.8 заготовка крови: Процесс забора крови у донора.
3.9 костный мозг: Орган кроветворной системы, осуществляющий гемопоэз (кроветворение).
3.10 криопреципитат: Препарат крови гемостатического действия.
3.11 кровезаменители: Растворы, заменяющие кровь и ее компоненты.
3.12 организация трансфузиологической помощи: Государственная организация здравоохранения, медицинская научная организация, занимающаяся деятельностью в области трансфузиологии и медицинских биотехнологий, осуществляющие в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, заготовку, переработку, хранение, реализацию крови, ее компонентов;
3.13 плазма: Компонент крови (бесклеточная жидкая часть крови человека), полученный от одного донора методом плазмафереза или из консервированной крови.
3.14 плазмаферез: Удаление/получение плазмы крови.
3.15 посттрансфузионные осложнения: Побочные явления при трансфузиях крови и ее компонентов.
3.16 препараты крови: Продукт переработки компонентов крови.
3.17 реципиент: Пациент, который нуждается в переливании крови, ее компонентов и которому переливается кровь, ее компоненты по медицинским показаниям.
3.18 стандартные сыворотки: Сыворотки для определения групп крови по системе АВО и системе Резус.
3.19 трансплантация: Пересадка органов и тканей.
3.20 трансфузиология: Наименование специальности и раздел медицинской науки, предметной областью которой является заготовка крови и ее компонентов, клиническое применение трансфузиологических сред.
3.21 трансфузионная терапия: Коррекция патологических состояний с помощью компонентов, препаратов крови и кровезаменителей.
3.22 тромбомасса: Компонент крови гемостатического действия, содержащий суспензию жизнеспособных и гемостатически активных тромбоцитов в плазме.
3.23 фракционирование: Процесс разделения плазмы крови на фракции.
3.24 цитаферез: Удаление/получение клеток крови.
3.25 экстракорпоральная гемокоррекция: Метод трансфузионной терапии с целью коррекции гомеостаза.
3.26 эритроцитарная масса: Компонент крови, получаемый из цельной консервированной крови донора методом центрифугирования и последующего удаления большей части плазмы, лейкоцитов и тромбоцитов.

4 Требования к образовательному процессу

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для освоения содержания образовательной программы

Лица, поступающие для освоения содержания образовательной программы переподготовки, должны иметь высшее образование по специальностям:
1-79 01 01 "Лечебное дело";
1-79 01 02 "Хирургия".

4.2 Требования к формам и срокам получения дополнительного образования взрослых по специальности переподготовки

Предусматривается следующая форма получения образования по данной специальности переподготовки: очная (дневная).
Устанавливается следующий срок получения образования по специальности переподготовки (далее - срок получения образования или продолжительность обучения):
4 месяца в очной (дневной) форме получения образования.

4.3 Требования к максимальному объему учебной нагрузки слушателей

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать:
- 12 учебных часов в день в очной (дневной) форме получения образования, если в этот день совмещаются аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей;
- 10 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (дневной) форме получения образования без совмещения с самостоятельной работой в этот день;
- 10 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (дневной) форме получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день.

4.4 Требования к организации образовательного процесса

Начало и окончание образовательного процесса по специальности переподготовки устанавливаются учреждением образования, реализующим соответствующую образовательную программу (далее - учреждение образования), по мере комплектования групп слушателей и определяются Графиком учебного процесса по специальности переподготовки для каждой группы слушателей.
Наполняемость учебных групп слушателей по специальности переподготовки рекомендуется обеспечивать в количестве не менее 4 человек, но не более 30 человек.

5 Требования к результатам освоения содержания образовательной программы

5.1 Требования к квалификации

5.1.1 Виды профессиональной деятельности:
- медицинская деятельность по организации и оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови.

5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:
- пациенты с заболеваниями крови;
- донор;
- реципиент.

5.1.3 Функции профессиональной деятельности:
- организовывать и планировать работу отделений переливания крови организаций здравоохранения и кабинетов трансфузионной помощи, вести отчетность;
- осуществлять контроль адекватности проводимой трансфузионной терапии в клинической практике;
- обеспечивать вирусную и бактериальную безопасность при заготовке крови и ее компонентов;
- проводить работу в организациях здравоохранения по профилактике посттрансфузионных реакций и осложнений;
- осуществлять контроль организаций здравоохранения, заготавливающих и использующих гемотрансфузионные среды;
- контроль оказания трансфузиологической помощи;
- проведение иммуногематологических исследований.

5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций профессиональной деятельности:
- заготовка крови и приготовление препаратов (компонентов) крови;
- организация заготовки крови в организациях здравоохранения для экстренных трансфузий;
- обеспечение достаточными объемами трансфузионных сред организации здравоохранения;
- организация хранения и транспортировки гемотрансфузионных сред;
- создание банка крови и ее компонентов;
- применение препаратов крови и кровезаменителей в клинической практике;
- участие в трансфузионной терапии в хирургической, терапевтической практике;
- составление программ трансфузионной терапии;
- проведение контроля качества продукции выпускаемой организациями переливания крови;
- проведение профилактической работы среди населения;
- консультирование врачей-специалистов по вопросам посттрансфузионных осложнений;
- организация донорства крови и ее компонентов;
- организация иммуногематологических исследований при трансфузионной терапии.

5.2 Требования к уровню подготовки

Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций: социально-личностных, академических, профессиональных.
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу, должен обладать следующими социально-личностными компетенциями:
знать:
- роль идеологии в развитии общества, функции, категории, понятия идеологии, мировоззренческие основы идеологии белорусского государства;
- приоритетные задачи белорусского государства в экономической и социальной сфере и основные направления программ социально-экономического развития Республики Беларусь;
- нормы действующих в Республике Беларусь законодательных актов, регулирующих профессиональную деятельность медицинского работника;
- основные принципы медицинской этики и деонтологии;
- биоэтические проблемы современности;
- психологические особенности больного человека;
- этические нормы и правила поведения врача;
уметь:
- характеризовать базисные целевые установки белорусского общества, приоритетные белорусские национальные ценности;
- характеризовать приоритетные направления развития здравоохранения;
- формулировать признаки социального и правового государства;
- анализировать проблемные ситуации биомедицинской этики, давать им правовую и духовно-нравственную оценку;
- предупреждать проблемные этические и деонтологические ситуации;
- характеризовать типы личности пациента, его отношение к болезни и соотносить тип личности с моделью взаимодействия "врач-пациент".
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу переподготовки, должен обладать следующими академическими компетенциями:
знать:
- физиологические свойства крови и ее компонентов, показания и противопоказания к проведению гемотрансфузий;
- этиологию, эпидемиологию энтеральных и парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и подходы к их профилактике;
- клинико-лабораторные проявления вирусных гепатитов (острых и хронических) и схемы их естественного течения;
- характеристику этиотропных препаратов и схемы лечения гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции;
- характеристику и морфологию возбудителя сифилиса, его эпидемиологию, инкубационный период;
- современные подходы и методы первичной и вторичной профилактики сифилиса;
- характеристику скрытого сифилиса, трансфузионный сифилис, методы лабораторной диагностики;
- особенности трансфузионной терапии в педиатрии, показания к ней;
- особенности детского организма и гемотрансфузию;
уметь:
- оформлять историю болезни и всю необходимую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению;
- проводить интерпретацию данных маркерной диагностики вирусных гепатитов;
- осуществлять профилактику инфицирования вирусами гепатитов с компонентами крови;
- назначать схемы иммунопрофилактики гепатитов B и A;
- использовать алгоритмы клинической оценки и ведения пациентов с острыми, хроническими вирусными гепатитами и с ко-инфекцией вируса иммунодефицита человека;
- определять показания к этиотропной терапии при отдельных формах вирусных гепатитов, составлять схемы терапии;
- проводить осмотр кожных покровов и видимых слизистых оболочек, описывать элементы кожной сыпи;
- проводить забор материала для исследования на бледную трепонему;
- определять группу крови и резус-принадлежность реципиента;
- проводить пробу на совместимость;
- проводить индивидуальный подбор эритроцитарной массы или крови;
- проводить специальный подбор эритроцитарной массы или крови по реакции Кумбса.
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу переподготовки, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
знать:
- предмет, задачи и разделы трансфузиологии как самостоятельной комплексной научно-практической дисциплины;
- основные научно-практические направления общей, производственной трансфузиологии;
- основы организации Службы крови в соответствии с методическими документами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета Европы;
- основы организации переливания крови, инструктивно-методические документы по организации и деятельности Службы крови в Республике Беларусь;
- направления деятельности организаций здравоохранения, кабинетов трансфузионной помощи, отделений экстракорпоральной очистки и фракционирования крови, их задачи, структуру, штаты и оснащение;
- задачи, организацию работы и функциональные обязанности сотрудников подразделений станции переливания крови, лечебных отделений больницы (сотрудников отделения переливания крови и врача, ответственного за организацию трансфузионной терапии в больнице);
- методики проверки организации трансфузионной терапии (работы отделений переливания крови, кабинетов трансфузионной помощи) в организациях здравоохранения;
- основную продукцию, выпускаемую организациями переливания крови, требования (стандарты) к качеству продукции, выпускаемой организациями переливания крови;
- принципы планирования деятельности организаций переливания крови и отчетности;
- комплекс мероприятий по организации донорства, классификацию видов донорства по организационным (социологическим) и биологическим признакам, методы пропаганды и агитации донорства;
- права, обязанности и льготы для доноров;
- требования к отбору доноров крови, ее компонентов (плазмоцитаферез), иммунных доноров, доноров костного мозга, порядок их обследования, режим разных видов донорства, абсолютные и относительные (временные) противопоказания к различным видам донорства, оформление документации согласно действующим инструкциям;
- основы, методы консервирования крови и ее компонентов, современные гемоконсерванты;
- принципы и методы заготовки крови эритроцитосодержащих трансфузионных сред, бактериологический контроль и контроль качества заготовки;
- принципы и методы заготовки плазмы, бактериологический контроль и контроль качества заготовки;
- принципы и методы заготовки концентрата тромбоцитов, бактериологический контроль и контроль качества заготовки;
- принципы и методы заготовки костного мозга, сепарации костного мозга;
- аппаратуру, используемую для заготовки и фракционирования крови;
- методы гемафереза (плазмаферез, цитаферез), организацию гемафереза в организациях переливания крови;
- особенности хранения и транспортировки гемотрансфузионных средств;
- систему заготовки крови в организациях здравоохранения для экстренных трансфузий;
- особенности организации донорства, заготовку крови и ее компонентов, трансфузионную терапию в медицине катастроф;
- основы иммуногематологии (групповые антигены и антитела крови, системы антигенов крови, группы крови, их значение в физиологии, патологии и трансфузиологии);
- принципы проведения пробы на совместимость крови принципы проведения индивидуального и специального подбора крови;
- принципы серологических реакций, используемых в трансфузиологической практике;
- особенности определения группы крови по системе Резус у доноров, реципиентов, беременных и внесения в паспорта и другие документы граждан;
- систему крови, современную схему кроветворения, функциональные особенности клеток крови;
- систему гемостаза (систему регуляции агрегатного состояния крови), ее функции, структуру, компоненты свертывающего и противосвертывающего звеньев, механизмы гемостаза, современные схемы первичного и вторичного гемостаза, защитные противосвертывающие системы, методы исследования системы гемостаза;
- препараты крови, принципы классификации и их значение для клинической практики;
- классификацию кровезаменителей (гемокорректоров) в зависимости от их состава и лечебных свойств, их значение в клинической практике;
- механизмы лечебного действия современных трансфузионных средств донорской крови, ее компонентов и препаратов, аутокрови и ее компонентов, гемокорректоров;
- механизмы лечебного действия трансфузиологических операций экстракорпоральной гемокоррекции (эфферентной терапии), фотогемотерапии;
- показания к трансфузионной терапии по патогенетическому принципу;
- принципы составления программ трансфузионной терапии;
- методы переливания крови (прямой и непрямой, обратное переливание крови, обменное переливание крови);
- аппаратуру, используемую для трансфузионной терапии;
- принципы организации аутогемотрансфузий и реинфузий в организациях здравоохранения; показания к специальному подбору гемотрансфузионных средств (специальный выбор донора и индивидуальный подбор донора или крови);
- классификацию посттрансфузионных осложнений, причины, патогенез, клинику, диагностику, лечение и профилактику каждого вида посттрансфузионных осложнений;
- классификацию гемостазиопатий (расстройства гемостаза), классификацию геморрагических диатезов, их клинико-лабораторную диагностику и принципы гемостатической терапии, особенности трансфузионной терапии при гемостазиопатиях;
- особенности трансфузионной терапии в хирургической практике;
- особенности трансфузионной терапии в терапевтической практике;
- особенности трансфузионной терапии в гематологической практике;
- особенности трансфузионной терапии в педиатрической практике;
- трансфузиологическое обеспечение трансплантации костного мозга;
- правила ведения документации трансфузионной терапии;
уметь:
- применять методику клинического обследования пациента и донора;
- оказывать неотложную медицинскую помощь при травмах и угрожающих жизни состояниях;
- проводить реанимационные мероприятия при терминальных состояниях;
- оценивать изменения показателей гемограммы, анализов биохимического состава крови, гемостазиограммы, тромбоэластограммы, электрокоагулограммы, электрокардиограммы;
- оценивать данные биохимических и серологических исследований на вирусоносительство на гепатиты B, C, ВИЧ-инфекцию, сифилис;
- производить венепункцию;
- определять группы крови системы АВО простой реакцией, перекрестным способом с помощью стандартных гемагглютинирующих сывороток, стандартных эритроцитов и стандартных реагентов с моноклональными антителами;
- определять группу крови по системе Резус с универсальным реагентом антирезус, стандартными антирезусными сыворотками и стандартным моноклональным реагентом (с неполными антителами);
- проводить пробы на совместимость по системе АВО, по резус-фактору (реакцией конглютинации с желатином и полиглюкином) при гемотрансфузиях;
- обследовать донора для допуска к кроводаче, плазмоцитаферезу, заготовке костного мозга и гемопоэтических клеток;
- проводить заготовку донорской крови в гемоконтейнеры и ее фракционирование для приготовления компонентов крови;
- проводить плазмоцитаферез неаппаратным методом (с использованием рефрижераторных центрифуг) и фракционаторов;
- проводить заготовку аллогенного и аутологичного костного мозга и гемопоэтических клеток;
- проводить паспортизацию донорской крови и ее компонентов, костного мозга и гемопоэтических клеток;
- проводить взятие образцов для бактериологического контроля в условиях заготовки крови, ее компонентов и препаратов;
- проводить отбор образцов крови, ее компонентов и препаратов консервированного костного мозга, гемоконсервантов для бактериологического контроля;
- проводить криоконсервирование компонентов крови;
- проводить заготовку аутокрови и ее компонентов различными методами;
- осуществлять заготовку донорской крови для экстренных трансфузий;
- выполнять оценку годности гемотрансфузионных сред и гемокорректоров для трансфузии;
- выполнять трансфузии в вену, артерию, губчатую кость (грудину, гребешок подвздошной кости, пяточную кость и другие);
- выполнять методику обменного переливания крови; выполнять методику реинфузии крови;
- проводить выбор донорской крови и ее компонентов с:
- учетом группы крови по системе АВО и системе Резус;
- проводить контрольные исследования при гемотрансфузиях;
- осуществлять подготовку пациента к гемотрансфузии, наблюдать за пациентом во время и после гемотрансфузии.

5.3 Требования к итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации является государственный экзамен по учебным дисциплинам: "Заготовка крови", "Клиническая трансфузиология".

6 Требования к содержанию учебно-программной документации

6.1 Требования к типовому учебному плану по специальности переподготовки

Типовой учебный план по специальности переподготовки разрабатывается в одном варианте, когда общее количество учебных часов по плану составляет не менее 500 учебных часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по направлению образования, совпадающему с направлением образования, в состав которого входит данная специальность переподготовки.
Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей по плану не должен превышать 753 учебных часов.
Устанавливается следующее соотношение количества учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов самостоятельной работы слушателей:
в очной (дневной) форме получения образования - от 70:30 до 80:20.
В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на подготовку к текущей и итоговой аттестации.
Продолжительность текущей аттестации составляет 0,5 недели, итоговой аттестации - 0,5 недели.
Порядок проведения текущей и итоговой аттестации слушателей при освоении содержания образовательной программы определяется Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых.

6.2 Требования к учебным программам по учебным дисциплинам специальности переподготовки

В типовом учебном плане по данной специальности переподготовки предусмотрены следующие компоненты:
- гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
- общепрофессиональные дисциплины;
- дисциплины специальности.
Устанавливаются следующие требования к содержанию учебных программ по учебным дисциплинам специальности переподготовки.

6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины

Основы идеологии белорусского государства
Идеология государственности: генезис, сущность и задачи. Социокультурные идеалы и ценности белорусского общества. Идеология и коммуникации. Стратегия и приоритетные задачи общественного развития Республики Беларусь. Нормативные правовые акты в области здравоохранения.

Медицинская этика и деонтология
Принципы медицинской этики: уважения автономии личности, милосердия и "не навреди", социальной справедливости, правдивости и конфиденциальности. Основные модели взаимодействия врача и пациента, моральные аспекты неразглашения врачебной тайны, морально-правовые проблемы отношений в системе "врач - пациент". Этико-деонтологические нормы и правила в профилактическом, лечебном и реабилитационном процессах. Социально-психологические аспекты работы врача. Основные типы эмоционально-ролевого взаимодействия врача и пациента: руководство, партнерство, руководство - партнерство, партнерство. Типы реагирования на болезнь: реакция на информацию о болезни, эмоциональная реакция на болезнь, реакция преодоления болезни. Психосоциальные механизмы лечебного взаимодействия.
Принципы, регулирующие взаимоотношения врача и пациента. Моральные, правовые, религиозные, корпоративные нормы, их характеристика. Соотношение правовых и моральных норм. Связь основных принципов биоэтики с правовыми нормами. Нормативно-правовое регулирование биомедицинских исследований и клинической медицины в Республике Беларусь. Типология личности пациента.

6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины

Вирусные гепатиты
Этиология, эпидемиология и естественное течение вирусных гепатитов. Вирусные гепатиты и ко-инфекция вируса иммунодефицита человека. Этиотропная терапия вирусных гепатитов. Иммунопрофилактика вирусных гепатитов. Острые и хронические вирусные гепатиты. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), его этиология, эпидемиология. Лабораторная диагностика и этиотропная терапия ВИЧ-инфекции.

Трансфузионный сифилис
Эпидемиология сифилиса. Лабораторная диагностика сифилиса. Сифилис скрытый, трансфузионный сифилис.

Трансфузионная терапия в педиатрии
Показания к трансфузионной терапии в педиатрии. Особенности детского организма и гемотрансфузия. Трансфузионное обеспечение трансплантации костного мозга.

6.2.3 Дисциплины специальности

Заготовка крови
Организация Службы крови в Республике Беларусь. Донорство и его медицинское обеспечение в Республике Беларусь и зарубежных странах. Организация заготовки крови и ее компонентов. Методы консервирования крови и ее компонентов. Переработка крови на компоненты в стационарных условиях. Заготовка крови в выездных условиях. Донорский и аппаратный плазмаферез. Донорский цитаферез. Тромбоцитаферез и эритроцитаферез. Вирусная и бактериальная безопасность крови. Иммуногематологическое обследование донорской крови. Техника приготовления эритроцитсодержащих сред: получение эритроцитарной взвеси, лейкодеплецированных эритроцитов, отмытых эритроцитов, криоконсервированных эритроцитов. Техника приготовления концентрата тромбоцитов из дозы крови, концентрата тромбоцитов методом прерывистого плазмафереза; свежезамороженной плазмы. Получение детских доз компонентов крови. Получение антистафилококковой плазмы. Получение плазмы антирезус. Карантинное хранение плазмы. Получение криопреципитата. Бактериологический контроль и контроль качества заготовки крови, ее компонентов. Фракционирование белков плазмы для получения препаратов крови. Препараты плазмы комплексного, гемостатического, иммунологического действия. Заготовка периферических стволовых гемопоэтических клеток крови. Заготовка костного мозга, методы сепарации костного мозга.

Клиническая трансфузиология
Основы иммуногематологии. Иммуногематология и клиническая иммунология. Антигенная система эритроцитов АВО и система Резус. Ошибки при определении групп крови и резус-принадлежности. Антигенные системы Келл, Кидд, Даффи и др. Основные антигенные системы лейкоцитов, тромбоцитов, плазменных белков. Клиническое значение антигенной дифференцировки крови и тканей человека. Иммунологический конфликт при беременности. Реакция Кумбса (прямая, непрямая). Индивидуальный и специальный подбор крови. Методика обследования организации здравоохранения, использующей и заготавливающей гемотрансфузионные среды. HLA-типирование лейкоцитов по I и II классу, HLA-типирование органов и тканей. Идентичность донора костного мозга с реципиентом, частичная совместимость. Приготовление стандартных гемагглютинирующих сывороток и стандартных антирезусных сывороток. Переливание гемокомпонентов. Трансфузионная терапия по патогенетическому принципу. Методы и техника гемотрансфузий. Кровезаменители. Трансфузионная терапия в клинике внутренних болезней. Острая кровопотеря. Гемолитическая болезнь новорожденных. Трансфузионное обеспечение трансплантации костного мозга. Трансфузионная терапия белковой недостаточности. Посттрансфузионные реакции и осложнения, их лечение и профилактика. Методы экстракорпоральной гемокоррекции. Лечебный плазмаферез и цитаферез. Переливание крови и ее компонентов: основные положения инструкции, правила переливания крови и ее компонентов. Показания к переливанию эритроцитарной массы, оформление протокола гемотрансфузий. Современная теория кроветворения. Инструментальные методы исследования. Общий анализ крови и его клиническая трактовка. Лейкозы и анемии. Острые лейкозы: их лабораторная диагностика, программная цитостатическая и трансфузиологическая терапия. Хронический миелолейкоз и лимфолейкоз. Множественная миелома. Эритремия. Трансплантация костного мозга и периферических стволовых гемопоэтических клеток крови. Лейкемоидные реакции и лимфаденопатии. Классификация анемий. Железодефицитные анемии и их лечение. Анемии, обусловленные инфекцией и воспалением. Мегалобластные, апластические, гемолитические анемии. Лечение гемолитических анемий. Острые постгеморрагические анемии. Физиология и патология гемостаза, типы кровоточивости. Первичный гемостаз и лабораторные методы исследования. Система свертывания крови. Лабораторные методы исследования I и II фаз свертывания. Противосвертывающая система. Антикоагулянтная система. Фибринолитическая система. Лабораторные методы исследования III и IV фаз свертывания. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии. Гемофилии. Лечение гемофилии А, В, С. Парагемофилии. Лабораторный мониторинг и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови, ДВС-синдром. Экстренная диагностика и терапия гемостазиопатий. Этиопатогенез тромбофилий, клиническая практика и антитромботическая терапия. Лабораторный контроль прямых антикоагулянтов. Клиническая трактовка гемостазиограмм. Передозировка антитромботических препаратов. Клиническая трактовка коагулограмм. Лабораторный контроль непрямых антикоагулянтов.
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ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧНАЯ (ДНЕВНАЯ)
ОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ)
ЗАОЧНАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (МЕСЯЦЫ), в том числе:
4


аудиторные занятия (недели)
16


самостоятельная работа (недели)



текущая аттестация (недели)
0,5


стажировка (недели)



дипломное проектирование (недели)



итоговая аттестация (недели)
0,5


N 
п/п
КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
Распределение количества учебных часов с указанием форм текущей аттестации



Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Формы текущей аттестации
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Формы текущей аттестации
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Формы текущей аттестации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10
6
4







1.1
Основы идеологии белорусского государства
5
3
2







1.2
Медицинская этика и деонтология
5
3
2







2
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
40
30
10







2.1
Вирусные гепатиты
16
12
4
к






2.2
Трансфузионный сифилис
16
12
4
к






2.3
Трансфузионная терапия в педиатрии
8
6
2







3
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
703
566
137







3.1
Заготовка крови
251
198
53
з






3.2
Клиническая трансфузиология
452
368
84
з, р






4
СТАЖИРОВКА


5
КОМПОНЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ











ВСЕГО
753
602
151







ФОРМА(-Ы) ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:
Государственный экзамен по учебным дисциплинам 3.1., 3.2.
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