




Цель прохождения практики: формирование и развитие у обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 

ординатуры «Трансфузиология» следующих профессиональных компетенций: 

профилактическая деятельность: 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ); 

лечебная деятельность: 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность: 

ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

Задачи практики – закрепление полученных знаний и формирование комплекса 

умений и навыков. 

 2. Место практики в структуре ОПОП ВО Университета. 

 2.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками: 

- Трансфузиология 
(наименование дисциплины/практики) 

Знания: методики определения группы крови у доноров и реципиентов системы АВ0 и 

резус-фактора; методов проведения пробы на биологическую совместимость при инфузиях 

компонентов крови и гемокорректоров; показаний и противопоказаний  к инфузионно-

трансфузионной терапии, 

Умения: обследования донора для выявления показаний и противопоказаний к донации 

крови, заготовки, обследования, хранения и транспортировки крови и её компонентов, 

проведения адекватного инфузионно-трансфузионного пособия пациентам при 

неотложных состояниях,    

Навыки: организации заготовки, обследования, хранения и транспортировки крови и её 

компонентов; подготовки, проведения и оценки результатов инфузионно-трансфузионного 

пособия пациентам при неотложных состояниях 

 2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами и практиками: 

-                     Заготовка крови и ее компонентов в выездных условиях    
(наименование дисциплины/практики) 

Знания: показаний и противопоказаний  к донорству, методики определения группы крови 

у доноров системы АВ0, резус-фактора и Келл  

Умения: проведения заготовки и транспортировки крови   

Навыки: организации подготовки, проведения и транспортировки крови 

 2.3. Практика проводится по расписанию. 

  



 3. Требования к результатам прохождения практики. 

 Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

п/

№ 

Шифр 

Компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оцен

очны

е 

средс

тва* 

1.  

 

1 

ПК-1 

готовность к осуществле-

нию комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания  

принципы 

предупреж-

дения 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения забо-

леваний, их 

раннюю 

диагности-ку, 

выявление 

причин и 

условий их 

организовывают 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

возникновения 

заболеваний 

навыками 

организа-

цииранней 

диагности-ки, 

выявле-ния 

причин и 

условий 

возникно-

вения забо-

леваний 

тесты 

 

2.  

 

2 

ПК-5 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ)  

 

этиологию, 

патогенез, 

клинику и 

симпто-

матику  

заболеваний  

собрать полный 

анамнез 

заболевания; 

оценить тяжесть 

состоя-ния боль-

ного; выявить 

признаки 

заболевания, тре-

бующие интен-

сивной терапии  

оформле-ния 

официа-

льных 

медицинских 

доку-ментов, 

ведения 

первич-ной 

меди-

цинской 

документаци

и; 

тесты 

3.  

3 

ПК-6 

готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

трансфузионной терапии  

показа-ния 

для  трансфу-

зионной 

терапии 

определение 

симп-томов 

недоста-точности 

компонентов 

крови  

назначе-ние –

обосно-

ванной 

трансфу-

зионной 

терапии 

тесты 

4.  

4 

ПК-7 

готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в 

медицинской эвакуации  

принципы 

оказания 

трансфузиоло

гичес-кой 

помо-щи в 

чрез-

вычайных 

ситуациях 

организо-вывать 

оказание 

трансфу-зионной 

помощи в чрезвы-

чайных 

ситуациях 

методами 

оказания 

трансфу-

зионной 

помощи в 

чрезвы-

чайных 

ситуациях 

тесты 

5.  

ПК-9 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

принципыфор

мирова-ния у 

насе-ления, 

организо-

выватьформиров

а-ния у насе-

методамиорга

низа-

цииформи-

тесты 



членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

 

па-циентов и 

членов их 

семей мо-

тивации, 

направлен-

ной на сох-

ранение и 

укрепление 

своего здо-

ровья и здо-

ровья окру-

жающих 

ления, па-

циентов и членов 

их семей мо-

тивации, 

направлен-ной на 

сох-ранение и 

укрепление 

своего здо-ровья 

и здо-ровья окру-

жающих 

рова-ния у 

населения, 

пациентов и 

членов их 

семей мо-

тивации, 

направлен-

ной на сох-

ранение и 

укрепление 

своего здо-

ровья и здо-

ровья окру-

жающих 

6.  

ПК-12 

готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской 

эвакуации  

 

основы 

организа-ции 

меди-цинской 

помощи при 

чрез-

вычайных 

ситуациях 

проводить 

организа-цию 

меди-

цинскойпомощи 

при чрез-

вычайных 

ситуациях 

совре-

менными 

техноло-

гиями 

организа-ции 

меди-

цинской 

помощи при 

чрез-

вычайных 

ситуациях 

тесты 

*минимальное количество успешно выполненных действий (манипуляций, процедур и т.д.), подтверждающих приобретение 
умения/владения 

 

4. Оценочные средства для контроля результатов прохождения практики. 

4.1. Дневник (отчет) по практике. 

4.2. Отзывы от базы практики (индивидуальные и/или обобщенные) 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

5.1. Перечень основной литературы. 

5.2. Перечень дополнительной литературы. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

6.1. Перечень типов организаций*, необходимых для проведения практики: 

6.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения практики. 


