




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). 

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 практика 

Трансфузиология, Терапия 
(наименование дисциплины/практики) 

Знания: методики осмотра, а также сбора анамнеза и данных обследования пациентов с 

определением показаний и противопоказаний к применению у них методов инфузионно-

трансфузионного пособия и экстракорпоральной гемокоррекции. 

Умения: сбора анамнеза, оценки результатов обследования пациентов для выявления 

показаний и противопоказаний к проведению адекватного инфузионно-трансфузионного 

пособия и экстракорпоральной гемокоррекции.  

Навыки: пункции и катетеризации периферических и магистральных венозных сосудов, 

проведения у пациентов методов инфузионно-трансфузионного пособия и 

экстракорпоральной гемокоррекции, диагностика и ликвидация последствий реакций и 

осложнений инфузионно-трансфузионной терапии. 

 

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

формируемых последующими дисциплинами и практиками: 

-                     Трансфузиология, Неотложные состояния в клинике внутренних болезней  
(наименование дисциплины/практики) 

Знания: показаний и противопоказаний к применению инфузионно-трансфузионной 

терапии и экстракорпоральной гемокоррекции 

Умения: инфузионно-трансфузионной терапии и экстракорпоральной гемокоррекции   

Навыки: организации подготовки, проведения инфузионно-трансфузионной терапии и 

экстракорпоральной гемокоррекции. 

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 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства* 

1.  

 

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, 

пато-генез, 

клинику и 

симпто-

матику  

заболева-

ний  

собрать 

полный 

анамнез 

заболевани

я; оценить 

тяжесть 

состоя-ния 

боль-ного; 

выявить 

признаки 

заболевани

я, тре-

бующие 

интен-

сивной 

терапии  

оформле-

ния 

официа-

льных 

медицинск

их доку-

ментов, 

ведения 

первич-ной 

меди-

цинской 

документац

ии; 

тесты 

2.  

3 

ПК-6 

готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

трансфузионной терапии  

 

показа-ния 

для  

трансфу-

зионной 

терапии 

определени

е симп-

томов 

недоста-

точности 

компонент

ов крови  

назначе-

ние –

обосно-

ванной 

трансфу-

зионной 

терапии 

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. 


