
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 
 
 
24 – 26 мая приглашаем на XXXIV конференцию «Новое в трансфузиологии: нормативные 
документы и технологии». Будем рады Вашему продуктивному участию. В Сочи 
(Краснодарский край), в отеле «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA»". Подробнее 
см. https://4miles.ru/korporativnym-klientam/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-novoe-v-transfuziologii-normativnye-dokumenty-i-tehnologii/». 
 
Все зарегистрированные учебным отделом участники получат на 3 месяца доступ к 
материалам цикла «Новое в трансфузилогии» 
 
Подробнее о конференции - http://transfusion.ru/2010/03-10-1.html 
 
В феврале 2023 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/2022/12-07-2.pdf 
 
С 16 января - 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), 
- Новинка! «Переливание крови детям» (36 часов). 
 
Цикл «Менеджмент крови пациента» (36 часов) начнётся в феврале. 
 
ВСЕ НАШИ ЦИКЛЫ ДАЮТ ЧАСЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ ВРАЧЕЙ И 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 
 
Образцы заявок на обучение - http://www.transfusion.ru/applications.html 
 
Книги кафедры - почтой - http://transfusion.ru/books.html#gkt 
 
21 февраля откроем сезон ежемесячных в 2023 году из десяти вебинаров кафедры 
трансфузиологии Пироговского центра (4 балла НМО бесплатно) состоится. Адрес 
вебинара скоро появится на transfusion.ru. 
 
 
Есть у Вас есть вопросы: не стесняйтесь их задавать по адресу: 
 
ezhiburt@yandex.ru 
 
Источник знаний: 
 

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


