


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТРАСЛИ 

 

Медицинские науки 

 

1.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной образовательной про-

граммы подготовки аспиранта и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат наук.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (подготовки аспиранта, далее по тексту - подготовки аспиранта) по 

отрасли медицинские науки при очной форме обучения составляет 3 года.  

Нормативный срок подготовки аспиранта по отрасли медицинские науки при заочной 

форме обучения составляет 4 года.  

В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиран-

та и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту при-

суждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

1.2. Цель аспирантуры.  

Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации медицинского профиля для науки, образования, практического здравоохранения. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, яв-

ляются: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ медицинских наук; 

– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

– совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:  

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации и подго-

товлены: 

– к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях медицины, глу-

бокой специализированной подготовки в выбранном направлении, владения навыками современ-

ных методов исследования; 

– к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях 

различных форм собственности. 

1.3. Паспорт специальности 14.01.21 – гематология и переливание крови. 

Шифр специальности: 

14.01.21 – гематология и переливание крови 

Формула специальности: 

Гематология и переливание крови – область науки, занимающаяся исследованиями соста-

ва крови и закономерностей кроветворения в онто- и филогенезе, в норме и при различных пато-

логических состояниях; изучением эпидемиологии, этиологии, патогенеза, патоморфологии, ди-

агностики  и клиники наследственных и приобретенных заболеваний системы крови; разработкой 

и совершенствованием  способов заготовки  и консервирования крови и ее компонентов, крове-

заменителей и других трансфузионных сред, а также показаний, правил и методов безопасной 

гемотрансфузионной, инфузионной и экстракорпоральной терапии; организацией специализиро-

ванной  гематологической и трансфузионной помощи населению, системы донорства и службы 

крови. 

1.4. Области исследований: 

1. Изучение кроветворения и состава крови в эксперименте и у человека (в эмбрио- и филогенезе, 
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в возрастном аспекте, как в норме, так и при различных патологических состояниях) с использо-

ванием морфологических, гистохимических, иммунологических, генетических, молекулярно-

биологических, культуральных и других методов исследований. 

2. Клинические, биохимические и молекулярно-генетические исследования системы гемостаза 

человека в норме и при различных патологических состояниях. 

3. Этиопатогенетические механизмы становления и развития наследственных и приобретенных 

болезней системы крови  с использованием морфологических, биохимических, иммунологиче-

ских, генетических, молекулярно-биологических и других, в том числе экспериментальных, ме-

тодов исследований. 

4. Диагностика и клиника наследственных и приобретенных болезней системы крови, а также па-

тологических состояний, возникающих в экстремальных условиях, с привлечением широкого 

спектра лабораторных, клинических и инструментальных исследований, с использованием мето-

дов статистического анализа и обобщения клинических данных. 

5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней системы крови; совер-

шенствование тактики и стратегии терапии и профилактики болезней системы крови, медико-

социальной реабилитации больных, разработка новых лечебных препаратов с использованием 

методов клинической фармакологии. 

6. Трансплантация костного мозга и стволовых гемопоэтических клеток периферической и пупо-

винной крови при наследственных и приобретенных заболеваниях системы крови и иммунной 

системы, а также в комплексном лечении онкологических заболеваний. Изучение показаний, ме-

тодов подготовки, проведение трансплантации и ведения посттрансплантационного периода, эф-

фективности и особенностей посттрансплантационного восстановления кроветворения. Типиро-

вание и подбор гистосовместимых доноров, создание банков костного мозга и стволовых крове-

творных клеток. 

7. Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней системы крови. 

8. Совершенствование и разработка новых методов получения и хранения клеточных и белковых 

компонентов крови, кровезаменителей и трансфузионных сред, обеспечивающих их безопасное 

применение. 

9. Совершенствование и разработка научно обоснованных показаний и методов компонентной 

гемотерапии, профилактика и лечение посттрансфузионных реакций и осложнений, в том числе 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

10. Фармакоэкономические и медико-юридические аспекты в гематологии и переливании крови. 

11. Организация специализированной гематологической и трансфузионной помощи, донорства и 

службы крови.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  

И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по данной 

отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру 

по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменаци-

онной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, отра-

женные в научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисле-

ния. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действую-

щим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе по-

слевузовского профессионального образования в Российской Федерации.  
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2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны Российским научно-

исследовательским институтом гематологии и трансфузиологии в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

 

 

3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

14.01.21 – Гематология и переливание крови 

 

3.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов реализуется на основа-

нии лицензии на правоведение образовательной деятельности в сфере послевузовского профес-

сионального образования Российским научно-исследовательским институтом гематологии и 

трансфузиологии 

Образовательная программа послевузовского профессионального образования включает в 

себя учебный план, рабочие  программы дисциплин (модулей), программы практики, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии*(1). 

3.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования имеет 

следующую структуру: 

3.3. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

Обязательные дисциплины (ОД. А.00); 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00); 

Практика (П.А.00).  

3.4. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы: 

Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учѐ-

ной степени кандидата наук (НИР.А.00); 

Кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 

Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (ПД.А.00). 

3.5. Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского профес-

сионального образования в очной форме обучения не может превышать три года, в заочной фор-

ме – четыре года. 

3.6. Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского профессиональ-

ного образования (по ее составляющим и их разделам): 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

14.01.21  – Гематология и переливание крови 
 

Индекс Наименование разделов и дисциплин 

 (модулей) 

Трудоемкость  

(в зачетных 

 единицах) *(2) 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 15 

ОД.А.01 История и философия науки 3 

ОД.А.02 Иностранный язык 4 

ОД.А.03 Специальные дисциплины отрасли науки и научной специ-

альности 

3 

ОД.А.04, ОД.А.05 и 

т.д. 

Дисциплины по выбору аспиранта*(3) 5 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины 9 

П.А.00 Практика* (4) 3 

Итого на образовательную составляющую 27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук 

165 
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КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии науки 1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соот-

ветствии с темой диссертаций на соискание учѐной степени 

кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной сте-

пени кандидата наук *(5) 

15 

Итого на исследовательскую составляющую 183 

Общий объѐм подготовки аспиранта *(6) 210 

 
*(1) На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования 

по соответствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с 

аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта. 

*(2) Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут. Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю. 

*(3) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД. А.04, ОД.А.05 и т.д.) выбираются им из числа 

предлагаемых ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, реализующему образовательную программу по-

слевузовского профессионального образования. 

*(4) ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, реализующие образовательную программу послеву-

зовского профессионального образования, самостоятельно определяют целесообразность прове-

дения практики (П.А.00) и ее вид (педагогическая или производственная), сроки и форму ее про-

хождения, а также форму контроля и отчетности по ней. При отсутствии практики отведенное 

для нее время должно быть перенесено на освоение обязательных дисциплин (ОД.А.00). 

*(5) Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук 

(ПД.А.00) включает оформление диссертационной  работы и представление еѐ в совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

*(6) Без учета каникул. 

 

 

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

14.01.21 – Гематология и переливание крови 

 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при оч-

ной форме обучения 140 недель (210 зачетных единиц – 7560 ч), в том числе: 

– образовательная программа подготовки – 18 недель (27 зачетных единиц – 972 ч); 

– программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление 

диссертации – 122 недели (183 зачетных единицы – 6588 ч); 

– каникулы не менее – 16 недель. 

5.2. Лицам, окончившим аспирантуру, предоставляется месячный отпуск,  в случае выпол-

нения следующих требований: 

– полностью выполнен индивидуальный учебный план; 

– сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине; 

– завершена работа над диссертацией и оформленная диссертация представлена в диссер-

тационный совет. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА 

 

по специальности 14.01.21 – Гематология и переливание крови 

 

6.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов сформирована с учетом 

следующего: максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период теоретического обуче-

ния устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта. 

6.2.1. Кадровое обеспечение. 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора и кандидаты 

медицинских и биологических наук.  

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение. 

Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии обеспе-

чивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методически-

ми пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной образова-

тельной программе послевузовского профессионального образования и паспортом научной спе-

циальности. 

Собственная библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки учреждения. Она располагает необходимым количеством 

учебной, научной и художественной литературы. Библиотека получает свыше 30 названий пе-

риодических изданий: реферативный журнал ВИНИТИ,  отечественные и местные текстовые 

журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиотеки содержат основные 

российские реферативные и научные журналы по медицинским и смежным наукам, внесенные в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликова-

ны основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандида-

та наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образо-

вательной программы. Клиника и лаборатории располагают обширной библиотекой, включаю-

щей научно-медицинскую литературу по гематологии и трансфузиологии, научные журналы и 

труды конференций. 

Формирование и закупка литературы научной библиотеки осуществляется на основании 

учебных планов специальностей. 

При реализации п.п. 6.2.2 аспиранты могут использовать возможности Российской нацио-

нальной библиотеки и других библиотек Санкт-Петербурга, располагающих фондами по меди-

цинским наукам. 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Клиники и лаборатории института  располагают материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а 

также эффективное выполнение диссертационной работы.  

Материально-техническая база: мультимедийное оборудование; компьютеры (2 компью-

теры) с постоянным выходом в Интернет и локальную сеть; лаборатория иммуногематологиче-

ских методов исследования; многофункциональный принтер Canon; для трансфузионной терапии 

(10 образцов отечественного и иностранных фирм).  
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7. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ  

В АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

по специальности 14.01.21 – Гематология и переливание крови 

 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч-

ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы по-

лучения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать науч-

ную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной 

научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта. 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

– соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищает-

ся кандидатская диссертация; 

– быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

– основываться на современных теоретических, методических и технологических дости-

жениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

– использовать современную методику научных исследований; 

– базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применени-

ем компьютерных технологий; 

– содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и требо-

ваниями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта. 

7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и представ-

ление диссертации в диссертационный совет.  

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образо-

вания в Российской Федерации. 

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК 

России). 

7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и защи-

ты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК России). 

 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при обучении 

в аспирантуре в образовательных учреждениях и научных организациях, реализующих програм-

мы послевузовского профессионального образования, и прошедшим итоговую аттестацию выда-

ется удостоверение ф. 2.2. 

8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу послевузов-

ского профессионального образования и успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию (защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук), выдается ди-

плом кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой степени. 
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