


Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 
составлена согласно Образовательному стандарту постдипломной подготовки по 
специальности «Сестринское дело» цикл: «Трансфузиология» согласно требованиям 
нормативной документации, регламентирующей деятельность специалистов сестринского 
дела, занимающих должности медицинская сестра станции (отделений) переливания 
крови. 

Содержание учебной программы отражает профессиональные требования по 
данной специальности, виды направления деятельности в объеме необходимых умений и 
навыков на основе необходимых знаний. 

Программа включает вопросы модернизации здравоохранения, реализации 
целевых программ в области охраны здоровья граждан Красноярского края. Особое 
внимание уделяется проблемам внедрения высокотехнологичных лечебно-
диагностических методов оказания медицинской помощи на основе новейших открытий и 
достижений в медицины, роли медицинской сестры в предоставлении медицинских услуг 
пациентам в рамках сестринского процесса. Обучение проводится в концепции научных 
основ сестринского дела и новейших сестринских технологий. Программа 
предусматривает обучение на теоретическом курсе (82 часа) в направлении получения 
необходимых знаний по специальности и практическом курсе (62 часа) - приобретении 
необходимых практических навыков оказания медицинских услуг пациентам, 
нуждающимся в переливании компонентов крови и кровезаменителей при проведении 
интенсивной терапии. 

Программой предусмотрено проведение теоретических занятий с использованием 
современных технических средств обучения. Практические занятия предусматривают 
овладение новейшими технологиями трансфузиологии, самостоятельную работу 
слушателей в Краевой станции переливания крои и палатах интенсивной терапии под 
руководством врача-трансфузиолога с целью приобретения практических навыков, 
необходимых в работе медицинской сестры данной специальности. 

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 медсестры-
трансфузиолога в рамках имеющейся квалификации по специальности «Сестринское 
дело», участвующих в переливании компонентов крови и кровезаменителей при 
проведении интенсивной терапии. 
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При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 1. Проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, пациента, 
окружения 

Знать 
^ должностные обязанности и 

требования профессионального 
стандарта 

^ правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
операционной медицинской сестры в 
медицинской организации 

^ нормы медицинской этики, морали и 
профессионального общения 

^ национальная система оказания 
операционной помощи пациентам в 
медицинской организации 

^ информационно-образовательные 
технологии по виду деятельности 

Оценка 
результатов 
выполнения 
заданий в 
тестовой форме; 
оценка ответов на 
контрольные 
вопросы 

ПК 1. Проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, пациента, 
окружения 

Уметь 
^ соблюдать нормы медицинской 

этики, морали, права и языка при 










