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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по теме «Анемии в клинической практике» (далее Программа) представляет 
собой совокупность требований, обязательных при ее реализации в рамках 
системы образования. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» 

4) Федеральный закон от 21.11.201 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны 
граждан в Российской Федерации»; 

5) Приказ Минздрава России №1183н от 24.12.2010г. "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи взрослому населению Российской 
Федерации при заболеваниях терапевтического профиля". Зарегистрирован 
Минюстом России 11.02.2011г. Приказ Минздрава России №923н от 
15.11.2012г. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 



 

взрослому населению по профилю "терапия"". Зарегистрирован в Минюсте 
России 29.12.2012г. №26482; 

6) Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

7) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. 
№707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки»; 

8) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 
2017 года N 293н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-
лечебник (врач-терапевт участковый)"; 

9) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 февраля 
2019 г. N 68н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-
гематолог"; 

10) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 
2019 г. N 50н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-
ревматолог"; 

11) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 
572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)»; 

12) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.01.2012 N 17н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю "нефрология" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2012 № 
23446). 

 
Направленность программы 
Анемия может быть самостоятельным заболеванием или синдромом при 

различных болезнях. Мысль о необходимости лечения анемического синдрома 
при различных внутренних болезнях возникла задолго до проведения 
соответствующих исследований. Врачами давно было замечено, что лечение 
любой анемии благотворно сказывается на больном, улучшая его самочувствие, 
повышая защитные силы организма, работоспособность и качество жизни. В 
последние годы было показано, что анемический синдром при различных 
заболеваниях и связанная с ним гипоксия не только отражаются на 
самочувствии больных, но и влияют на течение основного процесса. Течение 
некоторых хронических заболеваний сопровождается развитием анемии 
хронических болезней, которая имеет сложный патогенез и рассматривается как 
самостоятельная нозологическая форма. Сейчас уже не вызывает сомнения, что 
коррекция анемии значительно улучшает течение хронических заболеваний 
почек и застойной сердечной недостаточности. 

Анемии могут встретиться врачу любой специальности. Часть этих 
заболеваний просто диагностируется и просто лечится, другая - встречающаяся 
реже, требует применения современных высоких медицинских технологий как в 



 

процессе диагностики, так и в процессе лечения. Вместе с тем, врачи 
чрезвычайно часто допускают ошибки при постановке диагноза, при трактовке 
анализа крови, выборе терапевтической тактики лечения анемии. Чаще всего это 
делается из-за врачебной невнимательности, низкого уровня знаний, так как 
методы диагностики для большинства анемий доступны практически в каждом 
медицинском учреждении. Внедрение в практику здравоохранения 
обязательного медицинского страхования, системы управления качеством, 
появления большого числа судебных и внесудебных разбирательств врачебных 
ошибок должны заставить врачей более тщательно подходить к лечебно-
диагностическим проблемам при обнаружении анемии. 

 
Цель и планируемые результаты освоения программы 
Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Анемии в клинической практике»  

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 
компетенции (далее - УК): 

-  способность и готовность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 
видах своей профессиональной деятельности (УК-1); 

-  способность и готовность к логическому и аргументированному 
анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к осуществлению 
воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, 
пациентами и их родственниками (УК-2); 

 - способность и готовность использовать методы управления, 
организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 
профессиональной компетенции врача (УК-3);  

- способность и готовность осуществлять свою профессиональную 
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 
работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (УК-4). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее - ОПК): 

 - способность и готовность использовать знания организационной 
структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи больным, 
анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить 
оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-
1) (трудовая функция (коды): 02.009 - А/01.7 7 – А/04.7 7; 02.053 – А/01.8 8 – 
А/03.8 8; 02.047 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 02.041 – А/05.8 8); 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции (далее - ПК):  



 

в диагностической деятельности: 
 - способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования (ПК-1) (трудовая функция (коды): 02.009 - 
А/01.7 7 – А/04.7 7; 02.053 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 02.047 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 
02.041 – А/05.8 8); 

 - способностью и готовностью анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-
физиологических основ, основные методики обследования и оценки 
функционального состояния организма пациентов для своевременной 
диагностики анемического синдрома (ПК-2) (трудовая функция (коды): 02.009 - 
А/01.7 7 – А/04.7 7; 02.053 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 02.047 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 
02.041 – А/05.8 8);  

- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы гематологических заболеваний, 
используя знания основных медико-биологических и клинических дисциплин с 
учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и 
патологических процессах, выполнять основные диагностические мероприятия 
по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 
соответствующей группе заболеваний (ПК-3) (трудовая функция (коды): 02.009 
- А/01.7 7 – А/04.7 7; 02.053 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 02.047 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 
02.041 – А/05.8 8);  

в организационно-управленческой деятельности:  
- способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 
технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 
рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 
международные классификации (ПК-5) (трудовая функция (коды): 02.009 - 
А/06.7 7);  

- способностью и готовностью использовать знания организационной 
структуры управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи больным с 
анемиями, анализировать показатели работы терапевта, ревматолога, 
гинеколога, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании 
медицинских услуг пациентам с анемиями (ПК-6) 02.009 - А/01.7 7 – А/04.7 7; 
02.053 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 02.047 – А/01.8 8 – А/03.8 8; 02.041 – А/05.8 8). 

Приобретение (усовершенствование) профессиональных компетенций 
обеспечивается следующим перечнем базовых компонентов содержания: 

Знать: 
Общие знания:  
- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения; 
 - основные положения Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском 
страховании, о территориальной программе государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи, 



 

предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой за счет 
средств бюджетов всех уровней);  

- принципы организации терапевтической и гематологической помощи в 
Российской Федерации, работу больнично-поликлинических учреждений, 
организацию работы скорой и неотложной помощи населению;  

- организацию службы трансфузиологии;  
- основы общей патологии человека; 
 - основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности;  
 Специальные знания: 
 - основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 
систем организма и уровни их регуляции;  

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс;  
- возможные типы их нарушений и принципы лечения;  
- систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, 
показатели гомеостаза в норме и патологии; 

 - клиническую симптоматику и патогенез анемий у взрослых, их 
диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных состояний, 
их профилактику в гематологической клинике;  

- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, 
фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, 
осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции;  

- основы иммунобиологии и реактивности организма; 
 - организацию службы интенсивной терапии и реанимации, 

оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; 
 - методы заготовки и консервирования крови и ее компонентов, 

основные трансфузионные среды; основные способы переливания крови и ее 
компонентов, правила и методы трансфузионной терапии; 

 - основы физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, 
показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;  

- организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов 
лекарственных средств; 

 - принципы диетотерапии гематологических больных;  
- вопросы медико-социальной экспертизы при анемическом синдроме; 
 - вопросы организации диспансерного наблюдения за больными с 

анемиями; 
 - вопросы профилактики;  
- формы и методы санитарно-просветительной работы;  
Уметь: 
- выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 

- состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи;  

- определять показания для госпитализации и организовывать её; 



 

 - проводить дифференциальную диагностику;  
- обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  
- выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 
 - проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять 

пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 
освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 

Владеть: 
- общеклиническими методами обследования больного (перкуссия, 

пальпация, аускультация): определять перкуторно и пальпаторно размеры 
печени и селезенки;  

- определять размеры и консистенцию лимфатических узлов;  
- методикой окрашивания и подсчета лейкоцитарной формулы; 
 - методикой окрашивание и подсчет клеток костного мозга;  
- методами специального обследования (стернальная пункция, 

трепанобиопсия, люмбальная пункция);  
- методами оказания первой медицинской помощи при кровотечениях;  
- методами современной гематологической реанимации; 
 - патогенетическим подходом к лечению анемических синдромов;  
- принципами экстракорпорального очищения крови;  
- методами трансфузионной терапии (определение групповой и резус - 

принадлежности);  
- методами получения и применения терапии компонентами кров;  
- навыком соблюдения правил врачебной этики и деонтологии. 
  
Задачи Программы: 

 обновление существующих теоретических и освоение новых 
знаний, методик и изучение передового практического опыта в 
рассматриваемой области; 

 усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам рассматриваемой 
области. 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов (36 ЗЕ). 
Категория обучающихся - специалисты с высшим медицинским 
образованием по специальности «Терапия», «Гематология», «Ревматология», 
«Гинекология», «Нефрология». 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Учебный план (далее - УП) определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
форму реализации учебного процесса; формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, самостоятельная работа с учебной информацией как 
вид внеаудиторной учебной работы); конкретизирует формы контроля знаний и 
умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 



 

включают: 
1. Кадровое обеспечение реализации программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 

 литературу, 
 базы данных, 
 интернет-ресурсы, 
 информационную поддержку, 
 нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестации. 

Оценочные материалы. Для проведения всех видов контроля 
используются фонды оценочных средств (далее — ФОС), позволяющие 
оценить степень достижения обучающимися запланированных результатов 
обучения по Программе. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация учебного процесса предусматривает публикацию лекций, на 
которых определяются конечные цели обучения и излагаются сведения, 
необходимые для формирования мотивации к изучению учебного материала. 
Лекции курса разработаны с применением современных средств 
демонстрационных мультимедийных презентаций.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
возможности реализации содержания программы дополнительного 
профессионального образования без отрыва от производственной деятельности.  

Самостоятельная работа с учебной информацией рассматривается как вид 
внеаудиторной учебной работы и включает работу с учебной, научной, 
справочной литературой и другими информационными источниками.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплинам курса. Каждый обучающийся обеспечен доступом к учебным 
материалам портала дистанционного обучения, а также к электронным базам 
данных, информационно-справочным и поисковым системам, в том числе в 
сети Интернет.  

В связи с применение дистанционных образовательных технологий, 
практические очные занятия в обучении не предусмотрены. Они 
рассматриваются как вид внеаудиторной учебной самостоятельной работы и 
включают работу с демонстрационными мультимедийными презентациями и 
офф-лайн-консультациями с преподавателем. Уровень освоения практических 
навыков определяется по результатам итогового тестирования.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

программы повышения квалификации в объеме, предусмотренном учебным 



 

планом программы. Результаты освоения практических навыков и умений 
оцениваются как «зачтено» либо «не зачтено».  

Критерии оценки:  
- «зачтено» - слушатель правильно выполняет 65% тестовых заданий 

(85% и более - отлично, 75-84% - хорошо, 65-74% - удовлетворительно).  
- «не зачтено» - слушатель допускает ошибки в 36% и более тестовых 

заданий.  
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о прохождении повышения квалификации установленного 
образца.  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
обучающимся, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленному организацией. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Контингент обучающихся: специалисты с высшим медицинским 

образованием по специальности «Терапия», «Гематология», «Ревматология», 
«Гинекология», «Нефрология». 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 

академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Код 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Трудоемкость Индексы 
совершенствуемы
х компетенций 

Форма 
контроля Академ. часов ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 

Раздел 1. 

1. 
Смежные и фундаментальные дисциплины. 

1.1. 

Принципы организации и 
функционирования 
гематологической службы в 
РФ. 

1 (лекции) 
2 (самостоятельная 

работа) 
3 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. Промежут

очный тест 

1.2. 
Физиология и патофизиология 
кроветворения. 

1 (лекции) 
2 (самостоятельная 

работа) 
3 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. 

Промежут
очный тест 

2. 
Анемии. 

2.1 

Железодефицитные анемии. 
Классификация. Этиология, 
патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. Анемия 
воспаления. 

1 (лекции) 
2 (самостоятельная 

работа) 
3 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. 

Промежут
очный тест 

2.2. 
Анемии хронических 
заболеваний. 

3 (лекции) 
3 (самостоятельная 

работа) 
6 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. Промежут

очный тест 

2.3. 
Мегалобластные анемии. 2 (лекции) 

4 (самостоятельная 
6 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. 

Промежут
очный тест 



 

работа) 

2.4. 
Гемолитические анемии. 3 (лекции) 

4 (самостоятельная 
работа) 

7 
УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. Промежут

очный тест 

2.5. 
Апластические анемии. 
Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 

1 (лекции) 
2 (самостоятельная 

работа) 
3 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. Промежут

очный тест 

2.6. 
Неотложные состояния в 
гематологии. 

1 (лекции) 
2 (самостоятельная 

работа) 
3 

УК-1, ОПК – 1, 
ПК - 1 - ПК -4. Промежут

очный тест 

Блок 3. Итоговая аттестация 

3.1. Итоговая аттестация 2 2 
Тестовый 
экзамен 

Всего часов 36 36 
 

Календарный учебный график 
Периоды освоения 
 1 неделя 
1-ый день обучения У 
2-ой день обучения У 
3-ий день обучения У 
4-ый день обучения У 
5-ый день обучения У 
6-ой день обучения У 
7-ой день обучения ИА 
 

Обозначения:  
У - учебные занятия (лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа). ИА – итоговая аттестация.  
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 
Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 

слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
Примеры тестовых вопросов итогового тестирования 

(правильные ответы выделены подчеркиванием) 
 

Вопрос 1. Железодефицитная анемия по степени насыщения эритроцитов 



 

гемоглобином является: 
 нормохромной. 
 гиперхромной. 
 гипохромной. 
Вопрос 2. Костномозговое кроветворение при железодефицитной анемии 

характеризуется: 
 гипоплазией. 
 аплазией. 
 раздражением эритроидного ростка. 
Вопрос 3. Причинами развития железодефицитных анемий у детей явля-

ются: 
 алиментарная (недостаточное поступление железа с пищей), синдром 

мальабсорбции. 
 алиментарная (недостаточное поступление железа с пищей), синдром 

мальабсорбции, аплазия костного мозга, ювенильные маточные 
кровотечения у девочек. 

 алиментарная (недостаточное поступление железа с пищей), синдром 
мальабсорбции, инфекционные заболевания, ювенильные маточные 
кровотечения у девочек. 

 алиментарная (недостаточное поступление железа с пищей), синдром 
мальабсорбции, инфекционные заболевания. 

Вопрос 4. Клинические симптомы железодефицитной анемии все, кроме: 
 нарастающая бледность кожных покровов. 
 систолический шум с пунктум максимум на верхушке. 
 утомляемость, раздражительность. 
 трофические нарушения кожи, волос, ногтей. 
 гектическая лихорадка. 
 Вопрос 5. Группы риска по развитию железодефицитной анемии:  
 беременные; 
 дети раннего возраста; 
 недоношенные.  
 подростки; 
 люди пожилого возраста. 

 
Материально-технические условия реализации программы 

Персональный компьютер с выходом в Информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. 

Интернет-браузер. 
Интернет-портал дистанционного обучения ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ», на 

базе CMS Moodle. 
Персональный доступ Слушателя (логин и пароль) к интернет-порталу 

ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ». 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Законодательные и нормативно-правовые документы в 



 

соответствии с профилем специальности: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N0 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 N0 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 N0 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
08.10.2015 N  707н «Об утверждении квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.07.2010 N0 541н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 N0 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению».  

8. Приказ Министерства труда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов».  

9. Неотложная педиатрия. Национальное руководство. Б. М. Блохин М.: 
ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 831 с. 

10. Прогнозирование исходов критических состояний в детской 
онкологии и гематологии. Делягин В.М., Олимпиева С.П., Киликовский В.В., 
Акостелова И.К. Лечение и профилактика. 2016. № 3 (19). С. 31-38. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. Электронная научная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Клинические рекомендации cr.rosminzdrav.ru 
3, Базы данных, информационно-справочные системы: сеть интернет 
(Pubmed, Medline). 
4. Интернет-сайты: Evidence Based Medicine Reviervs - база данных по 

доказательной медицине, включает кокрановскую систему. 
 

Кадровые условия (составители программы) 
 

Разработчики: Образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Частное учреждение «Институт современных 



 

образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»), 
штатные/внештатные сотрудники. 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю модулю или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-
методической деятельностью. 

К образовательному процессу по модулям также привлечены 
преподаватели из числа действующих ведущих работников профильных 
организаций. 
 


