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Специальность: 31.08.65 Торакальная хирургия 

Квалификация: Врач торакальный хирург 

Форма обучения очная 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП 

Факультативная дисциплина (ФТД 2) федерального 

государственного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.65 Торакальная хирургия 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

 2 ЗЕТ/ 72 акад. часа 

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача торакального 

хирурга, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, углублении теоретических 

знаний и освоения практических навыков по организации 

службы крови. 

 

Задачи учебной 

дисциплины 
 Обеспечить общепрофессиональную подготовку 

специалиста, включая принципы трансфузиологической 

помощи населению. 

 Совершенствовать профессиональную подготовку 

врача, ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин. 

Совершенствовать навыки клинического мышления. 

 Сформировать умения в освоении применения на 

современном уровне компонентов крови, инфузионно-

трансфузионных растворов. 

 Сформировать практические навыки и опыт оказания 

трансфузиологической помощи больным с хирургической 

патологией органов грудной полости. 

 Обучить ординаторов осуществлению своей 

деятельности с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдению правил врачебной этики и 

деонтологии. 

 Сформировать и совершенствовать систему общих и 



специальных знаний, умений, позволяющих врачу 

ориентироваться в вопросах организации 

трансфузиологической помощи населению. Обучить 

ведению учетно-отчетной документации при оказании 

трансфузиологической помощи населению. 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК 1, 2; ПК 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

Основные разделы 

учебной дисциплины 
 Практическая трансфузиология. Общие положения. 

Организация деятельности ЛПУ по трансфузии 

донорской крови и ее компонентов.  Правила проведения 

трансфузии донорской крови и ее компонентов.  

 Трансфузиологическое обеспечение операций на органах 

грудной клетки. 

 Гемотрансфузионные осложнения и методы их 

профилактики. 

Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
 
 
 


