
Дорогие профессионалы трансфузиологии и смежных специальностей! 
 
В личном кабинете на edu.rosminzdrav.ru 
 
Выбираем правильные циклы 
1. Настраиваем специальность Трансфузиология 
2. Выбираем НМХЦ по слову «Пирогова» 
 

 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что на этих циклах предусмотрено обучение и врачей 
других специальностей: 
 

 
 

 
 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Менеджмент крови пациента 
Клиническая лабораторная диагностика, Нейрохирургия, Гериатрия, 
Терапия, Хирургия, Кардиология, Онкология, Неонатология, Нефрология, 
Детская онкология, Скорая медицинская помощь, Анестезиология-
реаниматология, Акушерство и гинекология, Гематология, Общая 
врачебная практика (семейная медицина), Гастроэнтерология 
 
 
15 – 17 декабря приглашаем на XXXI Международную научно-практическую конференцию 
«Стандарты и индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии». Будем рады 
Вашему продуктивному участию. 
 
Все зарегистрированные учебным отделом участники получат на 3 месяца доступ к 
материалам цикла «Новое в трансфузилогии» 
 
Подробнее о конференции - http://www.transfusion.ru/2010/09-13-1.html 
 
C 8 ноября 2021 года - циклы первички для врачей и общего усовершенствования по 
трансфузиологии для врачей и медицинских сестер и дистанционный цикл «Менеджмент 
крови пациента». Подробнее о расписании и работе кафедры 
- http://transfusion.ru/2014/11-27-1.pdf 
 
С 6 декабря - циклы дистанционного обучения: 
- "Трансфузиология для врачей клинических отделений" (18 часов), 
- "Трансфузиология для медицинских сестёр клинических отделений" (18 часов), 
- "Трансфузиология и иммуногематология для врачей клинических отделений" (36 часов), 
- "Гемостаз и переливание крови" (36 часов), 



- "Гемотрансмиссивные инфекции" (36 часов), 
- "Правила и клинические рекомендации переливания крови" (36 часов), 
- "Трансфузиология для медицинских сестёр" (72 часа), 
- "Клиническая иммуногематология" (72 часа) 
 
Образцы заявок на обучение - http://www.transfusion.ru/applications.html 
 
Книги кафедры - почтой - http://transfusion.ru/books.html#gkt 
 
Ближайший семинар кафедры трансфузиологии Пироговского центра состоится 19 
ноября. Адрес: https://events.webinar.ru/ignesko/8821107 
  

Семинар аккредитован на edu.rosminzdrav.ru на 4 балла. 

Следующий вебинар кафедры состоится в феврале 2022 года. 

Активно формируется программа декабрьской конференции в Пироговском центре. 

Если Вы хотите выступить в научной или социальной программе, услышать что-то 
интересное для Вас - дайте знать, пожалуйста, на ezhiburt@yandex.ru 

Детали - на http://transfusion.ru/2010/09-13-1.html 

Есть у Вас есть вопросы: не стесняйтесь их задавать по адресу: 
 
ezhiburt@yandex.ru 
 
Вышла в свет 
 

 
 
Книга – почтой на http://www.transfusion.ru/books.html#mkp2 


