
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно Образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Лабораторная диагностика» цикл: 

«Современные требования к заготовке крови и ее компонентов» (Повышение 

квалификации) в соответствие требованиям нормативной документации, 

регламентирующей деятельность специалистов работающих в должности фельдшер-

лаборант (лаборант) станции (отделений) переливания крови с внесением изменений 

содержания в пределах не более допустимых 15% учебного времени. 

Содержание программы отражает профессиональные требования по 

специальности, виды, направления деятельности специалиста службы крови в объеме 

необходимых умений и навыков. В программу включены вопросы модернизации 

здравоохранения, реализации целевых программ в области охраны здоровья граждан 

Красноярского края, мероприятия по развитию службы крови и донорства, 

укомплектованию учреждений службы крови современным оборудованием, создание 

единой информационной базы доноров.  

Программа предусматривает обучение на теоретическом курсе в направлении 

получения необходимых знаний по специальности и практическом курсе - приобретения 

практических навыков в свете новейших открытий и достижений в области клинической 

лабораторной диагностики.  

В теоретический курс введен региональный компонент (2 часа) использованный с 

учетом особенностей состояния здоровья населения края. 

Освоение учебной программы позволяет обеспечить качественное 

совершенствование и получение новых профессиональных компетенций специалиста, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Лабораторная диагностика», участвующих в заготовке, 

консервации,  хранении крови и ее компонентов. 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Готовить рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 

лабораторных гематологических исследований 

ПК 2 Проводить лабораторные исследования заготовленной крови и 

компонентов, участвовать в контроле качества. 

ПК 3. Проводить дополнительные исследования крови, участвовать в контроле 

качества. 

ПК 4. Проводить иммунологические исследования крови, участвовать в контроле 

качества. 

ПК 5. Проводить забор, заготовку и хранение крови и ее компонентов. 

ПК 6. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 7. Осуществлять определение групп и резус принадлежности крови. 

ПК 8. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 9.  Проводить утилизацию крови, дезинфекцию стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 10. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения при работе с потенциально опасным 

биоматериалом. 

ПК 11. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 12. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 



ПК 13. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 14. 

 

Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие  компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

 



Учебный план 

программы повышения квалификации 

Современные требования к заготовке крови и ее компонентов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Региональный 

компонент.  

8 4 4 Комбинированная 

2 
Организация службы 

крови. 
8 4 4 Комбинированная 

3 Заготовка крови. 10 4 6 Комбинированная 

4 

Лабораторные 

исследования 

заготовленной крови 

и компонентов. 

58 19 39 Комбинированная 

5 

Фракционирование 

белков плазмы и 

получение препаратов 

крови. 

27 12 15 Комбинированная 

6 

Изготовление 

стандартных 

сывороток АВО, 

универсального 

реагента антирезус, 

анти D, анти DC, анти 

DE, стандартных 

эритроцитов. 

4 1 3 Комбинированная 

7 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль. 

7 4 3 Комбинированная 

8 
Неотложная 

медицинская помощь. 
18 14 4 Комбинированная 

9 Итоговый контроль. 4 4  

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера 

 Итого: 144 66 78  

 


