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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

Цель базовой части практики: углубление теоретических знаний, усовершенствование 

имеющихся навыков обследования и лечения больных, подготовка высококвалифицированного 

специалиста, владеющего объемом практических навыков. 

Задачи базовой части практики: 

1. Обеспечить профессиональную подготовку врача-трансфузиолоrа, включая основы 

фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений неотложных 

состояний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов 

лечения больных с учетом современных достижений медицины. 

2. Совершенствовать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача-трансфузиолога с 

целью самостоятельного ведения больных в стационарных условиях работы, а также специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания неотложной помощи 

при неотложных состояниях. 

2. Объем и структура практики 

Трудоемкость практики (базовая часть) : 66 з.е., общая 1.2_з.е. 

Продолжительность практики:2376 час. 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретно 

Место проведения практики: клинические базы ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

( осуществляется на основе договоров с организацией). 

1. ФГУ «Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии»; 

2. ГБУЗ Александро-Мариинская ОКБ отделение переливания крови 
3. ГБУЗ АО «Областной центр крови» 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части Блока 2 

«Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.04 «Трансфузиология» , очной формы 

обучения. 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить 

следующие компетенции: 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код компетенции Содержание компетенции 

I . УК-1 готовностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

2. УК-2 готовностью к управлению 

коллективом, толерантно 



3. УК-3 

4. ПК-1 

5. ПК-2 

6. ПК-3 

7. ПК-4 

8. ПК-5 

воспринимать социальные, 

Э11fические, конфессиональные и 
кvльтурные различия 

готовностью к участию в 

педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего 

медицинского образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического образования, а 

также по дополнительным 

профессиональным программам 
для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее 

образование в порядке, 

установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

реrулированию в сфере 
злnавоохранения 

готовность к осуществлению 

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 

готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

готовность к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 
здоровья взрослых и подростков 

готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологич~ских форм 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

ГП<-6 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

транс<Ьvзионной терапии 

ГП<-7 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

ГП<-8 готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

ПК-10 готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

Результаты обучения 

Таблица 2. Результаты обучения 



Коды 
Название 

компетенци Содержание и структура компетенции 

й 
компетенции 

знать уметь владеть 

Готовность к - основные понятия, -критически - навыками сбора, 

абстрактному используемые в оценивать обработки, 

мышлению, анализу, трансфузиологии; поступающую критического анализа 

синтезу - струкrурно- информацию вне и систематизации 

функциональные зависимости от ее профессиональной 

особенности источника; информации; 

дыхательной, - избегать - навыками выбора 

сердечно-сосудистой, автоматического методов и средств 

нервной систем применения решения 

человека, а также стандартных приемов профессиональных 

системы гемостаза и при решении задач; 

гомеостаза; профессиональных - навыками 

- основные принципы задач; управления 

УК-1 функционирования - управлять информацией (поиск, 

дыхательной, информацией (поиск, интерпретация, анали: 

сердечно-сосудистой, интерпретация,анализ информации, в т.ч. из 

нервной систем информации, в т.ч. из множественных 

человека, их множественных источников; 

взаимосвязь с другими источников; - владеть 
органами и - использовать компьютерной 

системами; системный техникой,получать 

- научные ндеи и комплексный подход информацию из 

тенденции развития при постановке различных 

трансфузиологии диагноза и назначении источников,работать 

необходимой терапии. с информацией в 

глобальных 

компьютеоных сетях. 

Систему организации -Организовать работу - Навыками 
готовность к и работы персонала оформления 

управлению токсикологического струкrурноrо медицинской 

коллективом, подразделения подразделения документации 

толерантно лечебного -соблюдать этические - навыками 
воспринимать учреждения, и деонтолоrические управления 

социальные, адекватно оценивать нормы в общении коллективом, ведения 

этнические, различные -принимать решения в переговоров и 

УК-2 
конфессиональные и нозологические стандартных и межличностных бесед 

культурные различия формы нестандартных -способностью четко , 
-Конституцию, законы сиrуациях и нести за ясно изложить свою 

и другие нормативные них ответственность позицию при 

акты в сфере обсуждении 

образовании и различных ситуаций 

здравоохранения 

- основы возрастной 
психологии и 

психологии развития 

готовность к участию -новые -пользоваться -современными 

в педагогической педагогические учебной,научной образовательными 

деятельности по технологии литературой, сетью технологиями 

программам среднего -сущность и интернет для -технологиями 

УК-3 
и высшего социальную профессиональной дистанционного и 

медицинского значимость будущей деятельности, электронного 

образования или профессии,проявлять -анализировать обучения 

среднего и высшего к ней устойчивый вопросы общей 

1 
фармацевтического интерес патологии и 



по дополюпельным теоретические 

профессиональным концепции и 

программам для лиц, направления в 

имеющих среднее медицине 

профессиональное или 
высшее образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным органом 
исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 
здравоохранения 

Готовность к -основные этапы -проводить - обосновывать 1 

осуществлению формирования консультации с реанимационных 1 

комплекса здорового образа больными по трансфузиологическю 

мероприятий, жизни и укрепления вопросам заболевания позиций выбо1 

направленных на здоровья; и проводимого профилактических 

сохранение и - формирование лечения; лекарственных 1 

укрепление здоровья и приобретенного - проводить беседы с нелекарственных 

включающих в себя активного иммунитета пациентами по мероприятий, 

формирование при применении вопросам первичной и вакцинации, режимо1 

здорового образа вакцин различного вторичной питания и физическоi 
жизни, типа; профилактики активности; 

предупреждение - этиологию, дыхательных, - владеть методикам, 

возникновения и (или) патогенез, ведущие сердечно-сосудистых, профилактики дл: 

распространения клинические неврологических и др. предупреждения 

заболеваний, их проявления, методы заболеваний; развития ОСНОВНЫ} 

раннюю диагностику, диагностики, - осуществлять терапевтических 1 

ПК-1 выявление причин и лабораторные профилактические и хирургических 

условий их показатели и исходы лечебные заболеваний, а таюю 
возникновения и основных заболеваний мероприятия с учетом инфекционных, 
развития, а таюке дыхательной, сердечно-сосудистого, иммунных 1 

направленных на сердечно-сосу диетой, неврологического, онкологических 

устранение вредного нервной, а также респираторного, заболеваний у все: 

влияния на здоровье кроветворной и иммунного и возрастных груш 

человека факторов иммунной систем rемостазиолоrическоr пациентов. 

среды его обитания человека о статуса. 

(врожденные, 

приобретенные, 
инфекционные, 

онкологические и др.); 

- виды и показания к 
специфической 

терапии,соrласно 

нозологии 

Готовность к - этиологию и - проводить - обосновывать с 
проведению патогенез, ведущие консультации с трансфузиолоrическю 

ПК-2 
профилактических клинические больными по позиций выбор 

медицинских проявления, методы вопросам заболевания профилактических и 
осмотров, диагностики, и проводимого лечебных 

диспансеризации и лабораторные лечения; мероприятий, 



осуществлению показатели и исходы - проводить беседы с использование 
диспансерного основных пациентами по инфузионно-
наблюдения за заболеваний, вопросам первичной и трансфузионных, 
здоровыми и связанных с вторичной гормональных, 

хроническими нарушениями профилактики нуrритивных. 
больными основных систем заболеваний; противомикробных. 

человека - осуществлять антикоагулянтных и 

(дыхательной, профилактические и антитромботических 
сердечно-сосудистой, лечебные препаратов 

нервной и др.); мероприятия с учетом - владеть методиками 
- показания к респираторного, применения и 

проведению гемодинамического, введения различных 

гемотрансфузий. неврологического лекарственных, 

-основные принципы статуса пациента инфузионно-
оказания -определять показания трансфузионных, 

трансфузиологической и противопоказания к вазоактивных 

помощи проведению препаратов, с выборо~ 
гемотрансфузий и обеспечением 

сосудистого доступа. 

- методами 
профилактики 

развития 

инфекционных и 
неинфекционных 

заболеваний 
- навыками 
проведения 

экстракорпоральных 

методов детоксикацю; 

( заместительная 
почечная терапия, 

гемодиализ) 
готовность к - этиологию, -оценивать опасность -навыком работы с 
проведению патогенез и окружающей лабораторным, 

противоэпидемически клиническое обстановки диагностическим и 

х мероприятий, проявление опасных -выполнять лечебным 
организации защиты инфекций, медицинскую оборудованием в 
населения в очагах -основные сортировку очаге 

особо опасных проявления пострадавших -методами проведения 

инфекций, при заболеваний, -проводить противоэпидемически 

ухудшении связанных с противоэпидемически х мероприятий при ЧС 
радиационной радиационной, е и лечебные -методами оказания 

обстановки, отравляющей, мероприятия с профилактической и 
стихийных бедствиях биологической пострадавшими и лечебной помощи 
и иных чрезвычайных обстановкой при ликвидаторами ЧС. здоровому населению 

ПК-3 сmуациях стихийных бедствиях -организовывать и пострадавшим 

иЧС мероприятия по -навыками сортировк~ 

- проявление данных защите населения в и транспортировки 

сmуаций опасных очагах при пострадавших 

-основы стихийных бедствиях -навыками защиты 

профилактических и иЧС себя и окружающих в 
противоэпидемически -организовывать очагах особо опасных 
х мероприятий в эвакуацию здорового инфекций и 
очаге, населения и неблагоприятной 
-основы пострадавших из радиационной, 
токсикологии, опасных зон. химической и 
инфекционных -заполнять биологической 
болезней и медицинскую обстановках и иных. 

1 радиологии документацию чс. 



Готовность к - типовую учетно- - анализировать и - владеть методам, 

применению отчетную оценивать качество ведения медицинскоi 

социально- медицинскую медицинской помощи учетно-отчетной 

гигиенических документацию населению, документации 1 

методик сбора и медицинских - вести медицинскую медицинских 

ПК-4 медико- учреждений; документацию. учреждениях. 

статистического - экспертизу 
анализа информации о трудоспособности. 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

Готовность к - возрастные - интерпретировать - дифференциальной 

определению у особенности результаты оценки диагностикой 

пациентов дыхательной, тяжести состояния основных заболевани• 

патологических сердечно-сосудистой, пациента по основным дыхательной, 

состояний, нервной систем органам и системам, сердечно-сосудистой, 

симптомов, человека, а также согласно нервной систем 

синдромов системы гемостаза и современным человека; 

заболеваний, гомеостаза, общие требованиям и - методикой сбора 

нозологических форм закономерности критериям; эпидемиологического, 

в соответствии с патогенеза наиболее - обосновать трансфузионноrо, 

Международной распространенных необходимость иммунологического, 

статистической заболеваний адекватного клинико- аллергологического 

классификацией человека; диагностического, анамнеза, анамнеза 

болезней и проблем, - этиологию, лабораторного и основного 

связанных со патогенез, ведущие инструментального заболевания у 

здоровьем клинические обследования; пациентов всех 

проявления, методы - обосновать возрастных групп; 

диагностики, необходимость - анализом 

лабораторные применения основных этиопатогенетическог 

ПК-5 показатели и исходы подходов к о течения процесса 

основных заболеваний интенсивной терапии, наиболее опасных и 

дыхательной, нервной оказания жизнеугрожающих 

и сердечно- трансфузиолоrическо состояний или 

сосудистой систем й помощи с учетом заболеваний человека. 

человека ( а также доказательной 

взаимосвязь с медицины, 

иммунодефицитными, международных 

гематологическими, стандартов, объяснять 

онкологическими, назначения 

возрастными трасфузиолоrом 

особенностями трансфузионных сред 

организма и др.); и компонентов крови, 

-структуру взаимодействие 

международной лекарственных 

статистической препаратов и 

классификации возможных 

болезней. осложнений при 

нарушении 

назначения . 

готовность к -обосновать - методами 1 

использованию - общие необходимость принципами ведения 1 

методов закономерности применения лечения пациентов, 1 

экстрокорпоральноrо патогенеза наиболее rемотрансфузий и их трансфузиологическоi 

ПК-6 кровообращения, к распространенных влияние на организм в соответствии 1 

обоснованию и заболеваний человека; человека Федеральными 

назначению - этиологию, - осуществлять законами, приказам~ 

гемотрансфузий патогенез, ведущие профилактические и мз РФ 

1 клинические лечебные региональными 



проявления, методы мероприятия с учетом приказами, 

диагностики, состояния пациента клиническими 

лабораторные - оказать неотложную рекомендациями; 

показатели и исходы помощь больным с - методиками работы, 

основных заболеваний шоком, кровопотерей, лабораторно-

дыхательной, нарушением диагностическим 

сердечно-сосудистой гемостаза, оборудованием, 

и нервной систем нарушением согласно 

человека дыхательной, уrвержденному 

( врожденные, сердечно-сосудистой перечню 

приобретенные, и витальных функций оборудования 1 

связанные с и др. различными отделении 

иммунным, жизнеуrрожающими переливания крови 1 

инфекционным, состояниями и стационарных 

онкологическим заболеваниями отделениях; 

статусом, с -проводить СЛР -навыком определеюu 

хирургической или - применять групп крови и резус 

внешней травмой принципы назначения фактора). 

организма) инфузионно-

- показания к трансфузионных сред, 

различным видам компонентов крови, 

лечения и оказания парентеральных и 

экстренной и энтеральных 

неотложной помощи препаратов в 

(лекарственной, комплексном лечении 

респираторной, пациентов с 

инфузионно- различными 

трансфузионной, заболеваниями (в том 

заместительной числе раннего 

почечной терапии, возраста). 

хирургической и др.) 

- современные 

методы диагностики 

групп крови человека 

( система АВО, 

система Резус, другие 

групповые системы 

человека) 

Готовность к - основы -Оценивать -Навыком сбора 1 

оказанию медицинской окружающую интерпретации 

медицинской помощи сортировки и обстановку информации о{ 

при чрезвычайных эвакуации при ЧС -Диагностировать окружающей 

ситуациях, в том - правила оказания состояние обстановке и угроз, 

числе участию в неотложной и пострадавшего и жизни медицинском~ 

медицинской экстренной помощи определять объем персоналу 1 

эвакуации при различных медицинской помощи пострадавшим 

ситуациях в зоне ЧС - Назначать и -Методами оценю 

- требования к проводить состояния 

ПК-7 заполнению необходимое лечение пострадавших П( 

соответствующей -Заполнить основным органам 1 

медицинской необходимую системам (шкал; 

документации медицинскую Глазго и др.) 

документацию -Навыком проведени: 

мониторинга 

(клинического, 

инструментального, 

лабораторного) Зi 

пациентами 

-Оказания неотложноi 



и экстренной помощ1 

при критических 1 

жизнеугрожающих 

состояниях 

пострадавших 

Готовность к -принципы и методы -определять - достаточными 

применению санаторно-курортного необходимость и вид знаниями о различны> 

природных лечебных лечения, показания и санаторно-курортного видах медицинской 

факторов, противопоказания к лечения при реабилитации с 

лекарственной, применению данных различных нозологиях возможностью 

немедикаментозной методов лечения и и вариантах течения привлечения разных 

терапии и других реабилитации заболеваний по специалистов для 

методов у пациентов, основным органам и комплексного 

нуждающихся в системам восстановления 

медицинской (дыхательной, функций организма. 

реабилитации и сердечно-сосудистой, - алгоритмами 

санаторно-курортном нервной) применения 

лечении -применять санаторно-курортного 

ПК-8 различные методы лечения при 

лекарственной и различных НОЗОЛОГИЯ) 

немедикаментозной и вариантах течения 

терапии у пациентов, заболеваний по 

нуждающихся в основным органам и 

длительной системам 

реабилитации (ЛФК, (дыхательной, 

физиотерапия, сердечно-сосудистой, 

лечебный массаж, нервной) 

плазмаферез, 

назначение лечебного 

питания и диет, 

витаминотерапия и 

др.) 

Готовность к - патогенез и исходы - проводить беседы с - медицинскими 

формированию у основных заболеваний пациентами и членами приемами к 

населения,пациентов дыхательной, их семей о ведении формированию у 

и членов их семей сердечно-сосудистой, здорового образа населения,пациентов 

мотивации, нервной систем жизни, об отказе от и членов их семей 

направленной на человека, а так.же вредных привычек, о мотивации, 

сохранение и системы гемостаза и минимизировании направленной на 

укрепление своего гомеостаза. влияния сохранение и 

здоровы и здоровы - механизмы влияния неблагоприятных укрепление своего 

окружающих неблагоприятных факторов внешней здоровы и здоровы 

факторов внешней среды на здоровье, о окружающих 

среды (экогенных, мерах по -психологическими 

ПК-9 профессиональных и профилактике подходами и навыком 

др.) на дыхательную, различных убеждения, 

сердечно-сосудистую, патологических направленными на 

нервную, состояний. сбережение здоровы 

кроветворную, различных групп 

иммунную системы населения и 

организма пациентов 

- принципы ведения 
здорового образа 

жизни 

-основные подходы к 

укреплению здоровы 

человека 

ПК-10 
Готовность к Основные -организовать работу Навыками 

применению нормативные отделения организации работ1: 



ПК-11 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

струJСГУРНЫХ 

подразделениях 

готовность к участию 

в оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико

статистических 

показателей 

трансфузиологическоi анестезиологии, 

реанимации и службы врачоА 

интенсивной терапии трансфузиологом, н, 

докуменrы, 

регламенrирующие 

раб01)' 

поликлинической и стационара для уровне 

поликлинического, 

стационарного звен1 

ЛПУ для взрослого , 

стационарной помощи взрослого населения и 

врача трансфузиолога 

-Конституцию 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно

эпидемиологического 

благополучия 

населения; 

- методики 

исследования 

здоровья населения с 

целью его сохранения, 

укрепления и 

восстановления; 

- вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению; 

- статистику 

состояния здоровья 

населения; 

- критерии оценки 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения; 

- организацию 

экспертизы качества 

медицинской помощи; 

- вопросы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности; 

- основы 

менеджмента; 

основы страховой 

медицины. 

в педиатрии, 

-организовать работу 

по 

экстренной 

оказанию детского населения 1 

помощи учетом нормативноi 

для всех групп документации 

населения. 

- применять 

методики изучения 

состояния здоровья 

населения; 

- анализировать 

деятельность 

( организацию, 
качество и 

эффективность) 

организаций 

здравоохранения; 

принятой 1 

здравоохранении P<J 
по данной службе. 

- навыками 

составления плана и 

программы медико--

статистических 

исследований, 

планирования и 

оценки работы ЛПУ; 

- методами расчета и 

анализа основных 

демографических 

показателей, 

используемых использовать 

информацию 

состоянии 

о учреждениями 

здоровья здравоохранения для 

населения и оценки здоровья 

деятельности лечебно- населения, 

профилактических планирования 

учреждений для деятельности 

предложения медицинских 

мероприятий при учреждений и 

разработке и обоснования 

реализации программ различных целевых 

и проектов, программ по охране 

направленных на общественного 

улучшение здоровья здоровья; 

населения на основе - методами 

прогнозирования и вычисления и анализа 

научной превенции основных показателей 

здоровья населения на · 
индивидуальном и 

групповом уровнях, 

по данным 

заболеваемости, 

инвалидности, по 

показателям 

физического развития 

состояния 

окружающей среды; 

- методами анализа и 

оценки деятельности 

медицинских. 

учреждений; 

- методами оценки 

качества оказания 

медицинской помощи 

вЛПУ; 



' навыками проведения 

экспертизы 

mvдоспособност•t 

готовность к принципы сортировки определить тяжесть приемами инвазивной 

организации пораженных в состояния на основе и неинвазивной ИВЛ 

медицинской помощи чрезвычайных клинических, -методами ин,убация 

при чрезвычайных сн,уациях лабораторных и трахеи,постановки 

сн,уациях, в том - объем медицинской инструментальных лицевой маски, 

числе медицинской помощи на этапах данных коникотомией 

эвакуации эвакуации - катетеризировать - закрытый массаж 

пострадавших при ЧС центральные и сердца 

периферические -дефибрилляция, 

П:К-12 
сосуды вэкс 

-поддерживать -Инфузионно-

функцию внешнего трансфузионная 

дыхания различными терапия и методь 

способами коррекции кщс 1 

-поддерживать ВЭО при отравлениях 

функцию системы ожоговой болезни 

кровообращения радиационном 

различными повреждении и пр. 

способами 



1№ 

1 

5. Содержание практики 

5 \ О .. ,риентировочный тематический план практических занятий 

1 

Виды Место Продолжи- Формируемые Форма 
профессиональной проведения тельность профессио- контроля 
деятельности нальные 

, ординатора 
компетенции 

u 

Первыи год обучения 
с тационар 

Прием доноров, 666учебных ПК-1,6,7 Текущий 
освоение техник ГБУЗАО часов коtпроль 

заготовки «Областной Промежуrочная 
компонентов крови центр крови» апестация 

2 Прием доноров, ГБУЗАО 540 учебных ПК-1,6,7 Текущий 
освоение техник «Областной часов коtпроль 

заготовки центр крови» Промежуrочная 
компонентов крови аттестация 

Второй год обучения 
с тационар 

1 Курация пациентов ФГУ 648 учебных ПК-1,6,7 Текущий 

«Федеральный часов контроль 

центр Промежуrочная 

сердечно- апестация 

сосудистой 

хирургии» 

2 Курация пациентов, ГБУЗ 612 учебных ПК-1,6,7 Текущий 
прием доноров, Александро- часов контроль 

освоение техник Мариинская Промежуточная 
заготовки ОКБ аттестация 

компонентов крови отделение 

переливания 

крови 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при 

прохождении практики 

1. Осмотр (консультация) пациента. Сбор анамнестических сведений у пациента (его законного 
представителя) и от медицинских работников, а также из медицинской и другой документации, 
о характере заболевания и (или) состояния, времени их возникновения , сопутствующих и 
провоцирующих факторах 

2. Разработка плана обследования пациента, уточнение объема и методов обследования 

пациентов. Оценка состояния пациента перед rемотрансфузией . 

3. Назначение лабораторных методов исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
организация их выполнения, интерпретация результатов исследования 

4. Получение у врачей-специалистов информации о характере и объеме предполагаемого 

медицинского вмешательства 

5. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к трансфузионной 
терапии 

6. Распознавание состояний , представляющих угрозу жизни пациента, включая состояние 

клинJ,Jческой смерти 

7. Оценка результатов обследования пациента с целью определения возможных рисков 
rемотрансфузии в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объемом 
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медицинского вмешательства и его неотложностью, уст
ановления диагноза, органной 

(полиорганной) недостаточности с учетом возрастных анатомо-функцио
нальных особенностей 

в соответствии с действующими порядками оказания медиц
инской помощи, клиническими 

рекомендациями 

8. Оценка эффективности и безопасности применяемых лекарственных
 препаратов для 

поддержания и восстановления временно и обратимо наруш
енных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента 

9. Проведение переливания компонентов крови оказание медици
нской помощи пациентам при 

наличии состояний, представляющих угрозу жизни паци
ентов, в том числе при наличии 

состояния клинической смерти, в соответствии с действу
ющими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прот
околами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медици
нской помощи 

1 О. Наблюдение за состоянием пациента после окончания трансфузионной терап
ии до 

восстановления и стабилизации жизненно важных систем орга
низма 

11. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к про
ведению 

инфузионной терапии, выбор необходимых инфузионных и тран
сфузионных сред 

12. Проведение инфузионной терапии 

13. Определение группы крови пациента, проведение проб на совместимость и вы
полнение 

внугривенного переливания крови и ее комп
онентов, препаратов крови 

14. Выявление возможных посттрансфузионных реакций осложнений и борьба с 
ними 

15. Проведение сердечно-легочной реанимации 

16. Ведение и оформление медицинской учетной документации в медицинских ка
ртах, в том числе 

в электронном виде, при оказазании трансфузиолоrической п
омощи 

17. Проведение противоэпидемических мероприятий в возникновения очага инфе
кции 

18. Проведение работ по обеспечению внугреннего качества и безопасности меди
цинской 

деятельности 

19. Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, состав
ляющих 

врачебную тайну 

20. Применение медицинских изделий в соответствии действующим порядком ок
азания 

медицинской клиническими рекомендациями (протоколам
и лечения) вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
 помощи 

21. Оценка объема циркулирующей крови, оценка дефицита циркулирующей кро
ви 

22. Исследование времени кровотечения; 

23. Проведение венепункции, венесекции, пункции и катетеризации магистральн
ых вен 

(подключичной, бедренной вен). 

24. Применение методов экстракорпоральной rемокоррекции и фотоrемотерапии
 

25. Заготовка аутокрови и ее компонентов 

26. Проведение реинфузии крови 

Обучающиес11 в период прохождеии11 практики соблюд
ают правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдают требования охраны труда н пожарной безопасности, выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программой
 практики. 

Практика дл11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и . инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди
видуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

6. Формы отчетности по практике 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 
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- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 
- индивидуальные задания для ординаторов. 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождении базовой части 

практики: 

- физикальное обследование пациентов; 
- интерпретация результатов - клинических исследований биологических жидкостей организма, 

суточного мониторирования артериального давления, пульса, диуреза, ЦВД; 

- оформление медицинской документации, 
- участие в заготовке компонентов крови, прием и обследование доноров 
-определение показаний и противопоказаний к проведению гемотрансфузий с учетом лабораторных 

данных, основной и сопутствующих патологий 

-обеспечение безопасности гемотрансфузий 

6.2. Дневник практики 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник практики. 

В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения практики 

обучающийся представляет дневник руководнтеmо практики. 

6.3. Отчет по практике 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 

практике вкmочает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание вьmолненных 

конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

6.4. Промежуточная аттестация 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме: 

- собеседование по дневнику практики; 
- проверка практических навыков. 

В процессе подготовки врача-ординатора по трансфузиологии обязательным является 

определение знаний, умений и навыков, обучающихся перед началом, по окончанию изучения 

каждого модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При этом используются разШ1ЧНые 

формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных 

работ и др.При этом учитьmаются: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми 

умениями (в объеме программы); осознанность и самостоятельность применения знаний и 

способов учебной деятельности, логичность изложения материала, вкmочая сообщения, вьmоды (в 

соответствии с заданным вопросом), собmодение норм литературной речи. В предлагаемом билете 

имеются вопросы, на которые студент должен дать развернутый ответ. При этом показать знание 

теории и продемонстрировать свободную ориентацию в указанном материале, знание понятий и 

терминологии, ответить на уточняющие вопросы. 

В случае получения положительной оценки за собеседование.ординатор получает зачет и 

допускается к следующему этапу практики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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7 • Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестаци11 

обучающих по практике 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста
ции 

1. Переливанием компонентов крови является: 

1. трансфузия эритроцитов; 
2 трансфузия тромбоцитов: 
3 . трансфузия лейкоцитов: 

4 трансфузия плазмы: 
5 трансфузия альбумина. 

2. Переливания цельной консервированной донорской крови показаны: 

1. как исключение при острых массивных кровопотерях и отсутствии кровезаменителей
, плазмы 

свежезамороженной, эритроцитной массы или эритроцитных взвесей
: 

2. при проведении обменного переливания крови в терапии гемолитической 

болезни новорожденных: 

3. при лечении ДВС-синдрома: 
4. при rиперспленизме: 
5 только в исключительных случаях. 

3. После получения крови у донора она по нормативным требованиям на С
ПК или в ОПК: 

1. должна храниться в электрохолодильнике не менее 24 часов в неразделенном на компоненты состоянии: 

2. хранится при комнатной температуре 24 часа с последующей выдачей в ЛПУ по заявкам: 

3. в ближайшие 12 часов не разделяется на компоненты; 

4. в ближайшие часы должна быть разделена на компоненты; 

5. сразу же распределяется по ЛПУ по имеющимся заявкам. 

4. В лечении одноrо больноrо целесообразно использовать компоненты крови: 

1. от одного или минимального числа доноров; 

2. от доноров одной с больным возрастной группы; 

3. с выдерживанием перед трансфузией 8-12 часов при комнатной температуре; 

4. только от однополых доноров. 

S. Келл-фактор: 
1 . при обнаружении эритроцитная взвесь или масса не выдается для переливания больны

м; 

2. при трансфузиях эритроцитсодержащих сред не принимается во внимание; 

3. учитывется только при повторном переливании эритроцитной массы или взвеси; 

4 не учитывается при трансфузиях донорской плазмы; 

5. не учитывется при трансфузиях тромбоцитного и лейкоцитного концен
трата. 

6. Компоненты крови должны, как правило, переливаться: 

1 только той группы системы АВО и той резус-принадлежности, которые имеются у реципиента; 

2. с соблюдением совпадения по группам системы АВО и резус-принадлежности, но тол
ько при 

трансфузиях эритроцитной массы или взвеси; 

3. без соблюдения совпадения донора и реципиента по резус-принадлежности при трансф
узиях плазмы; 

4. без соблюдения совпадения донора и реципиента по резус-принадлежности при трансф
узиях 

концентрата тромбоцитов; 

5. без соблюдения совпадения по системе АВО и резус-принадлежности при транс
фузиях лейкоцитного 

концентрата. 

7. При отсуrствии одноrрупоuых по системе АВО компонентов крови. 

1. допускается переливание резус-отрицательных эритроцитов О (1) группы 

любому реципиенrу с любой другой группой крови в любом количестве; 

2. то же, что и А, но в количестве до 500 мл; 

3 то же, что и В, но только взрослым (исключение детей); 

4 по витальным показаниям может быть перелита реципиеН'I)' с АВ (IV) группой независимо от его 
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резус - принадлежности резус - отрицательная эритроцитная масса или в
звесь от доноров группы A(II), 

или В (Ш); 

5. при отсуrствии одногруппной плазмы реципиеmу
 может быть перелита 

плазма АВ (IV). 

8. Проведение проб на индивидуальную совмес
тимость и биологической пробы: 

1. абсолютно обязательно во всех без исключения сл
учаях переливания эритроцитных 

трансфузионных сред; 

2. не обязательно при переливаниях эритроцитных сред
 в случаях их специального ( фенотипированного) и 

индивидуального подбора на СПК или ОПК; 

3. не обязательно в случаях переливания отмьnъ1х и ауr
оrенных эритроцитных сред; 

4. не проводится при переливаниях эрнтроцитных с
ред по жизненным показаниям; 

5. обязательно только при непрямом переливании цель
ной донорской крови. 

9. При поступлении больного в стационар: 

1. в плановом порядке группу крови АВО и резус - принадлежность определяет врач или другой
 

специалист, имеющий обучение по трансф
узиологии.; 

2. в плановом порядке только врач иммуноrематолоr ис
следует у больного группу крови системы АВО и

 

резус-принадлежность; 

3. только лечащий врач переписывает результаты ис
следования группы крови АВО и резус

принадлежности с лабораторного бланка 
в правый верхний угол лицевой стороны т

mульноrо листа 

истории болезни и скрепляет эту запись свое
й подписью; 

4. допускается переносить на тmульный лист и
стории болезни данные о группе крови 

и резус -

принадлежности из предыдущих истори
й болезни данного больного, если он прох

одил лечение в этом 

жеЛПУ; 

5. запрещается переносить на тmульный лист исто
рии болезни данные о 

группе крови и резус принадлежности из
 паспорта больного. 

10. Больным с веблаrоприитвым гемотравфузвовн
ым анализом (указание в анамнезе на 

посттравсфузвовные осложнения, бере
менности с рождением детей с гемоли

тической болезнью 

новорожденного), а так же больным,
 имеющим аллоимунные антитела: 

1 .. проводят индивидуальный подбор компонентов кров
и в специализированной лаборатории; 

2. переливают только отмытые эрнтроцитные взвеси; 

3. перед трансфузией компоненты крови больному ввод
ят внутривенно простой гепарин в дозе 50-70 мг/ на 

массу тела; 

4. от трансфузии компонентов донорской крови воздерж
иваются; 

5. при необходимости многократных трансфузий у бол
ьных с миелодепрессией или апластическ

им 

синдромом выполняют фенотипированны
й подбор донора. 

Критерии оценвванвя промежуточной а
ттестации: 

Оценка «отлично►► выставляется в случае, если ординатор: 

дает полные, исчерпывающие
 и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью вь
mодов; 

демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользов
аться при ответе. 

Оценка «хорошо►► выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпьmающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 
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аппарата и литературы по теме вопроса при незначител
ьных упущениях при ответах; 

З. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно►► выставляется в случае, если ординатор: 

- дает неполные и слабо аргументированные отве
ты на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание су
щества поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в с
лучае, если ординатор: 

- демонстрирует незнание и непонимание
 существа поставленных вопросов. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 

8.1. Перечень литературы. 

Основная литература: 

1. tfранс'фузио,11огюr : национальное руководство [Электроiщый ресурс] / Рагимова 

А~А;: . · .: ..:, ; ,, :М. : ГЭОТАР-Медиа; 2018. 

http://,,,f\.VW;stude11tlib1-ary~ru/Ьook/ISBN9785970444580.htan1 

2. Инфуз~онно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / А.А. Рагимов, Г.Н. 

Щ~рбакова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с: - (Серия "Библиотека врача

сqециазщста") .. - http ://'rYVv'W.stude11tlibrnry.11J/Ьook/ISBN9785970440209,htrnl 

Дополнительная литература: 

1, Трансф)?ИОР,1\Я .~½iор:оrия .[Элеf<тро!,fНЬЩ) рес~] / Д~кова н.г., А.А. 

Рагимов -··М .. :: f~QТ~-~е,цца, 2Q.12. - l1ttp://W\vw.stt1dentl1braty.rL1/book/06-

COS-1 299 Jitп1l 
2. Инфуз~онно"ТR~сфузио!рfая терапия [Элекчюнньщ· ресурс] / Рагимов АА., 

Щер~акощ.· г.н.~ - ' м. : гэотлr-медиа, 2010. -

http:/ /www.stµderitlibraiy.ru/Ьook/ISBN9785970415382.html 

3. Журавлев В. А. Трансфузиологические операции [
Текст]/ В. А. Журавлев, Е. 

П. Сведенцов, В. П. Сухоруков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

1985. - 159 с. : ил. - (Библиотека практического врача. Неотложная помощь).
 

4. Ф~и'оiюtия и патология гемостаза [Электронный. ресурс] : учеб. пособие / 

nод ред. Н.Ц. Стуклова. - М. :. ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека 

врача~специалиста"). 

http://www.studentlib1·ary.i·u/Ьook/lSBN9785970436257.html 

5. Ауто,донорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс]
 : руководство / 

Под:j,ед. А.А. Рагим'ова · - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 . - 256 с. : ил. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). " 

http://www.stнdentlibrarv.ru/book/ISBN9785970416l J 2.11tш1 

6. Анестезиология: национальное руководство [Электрон
ный ресурс] / под ред. 

~.А. . Бунятяна, •В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -

http;//.www,.st_udentl_ibrary.ru/Ьook/ISBN9785970439531 .html 

Периодические издания (специальные, ведомственн
ые журналы). 

1. Анестезиология и реаниматология. 

2. Российский медицинский журнал. 

3. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 

4. Интенсивная терапия. http://www.icj.ru 
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5. Клиническая лабораторная диагностика. 

6. «Вестник доказательной медицины» http://www.evidence-update.ru/ 

7. «Гематология и трансфузиология» http://www.medlit.nJ/medrus/gemat.htm 
8. «Инфекции и антимикробная терапия» - http://www.consilium-

medicum.com/media/infektion/index.shtm1 
9. «Consilium medicum» - http://www.consilium-medicum.com/media/consilium 
10. «Вестник доказательной медицины» http://www.evidence-update.ru/ 
11. «Врач» - http://www.rusvrach.ru/jomals/vrach 
12. «Гематология и трансфузиология» -http://www.medlit.ru/medrus/gemat.htm 
13. «Доказательная кардиология» - http://www.mediasphera.ru/joumals/dokcard 
14. «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru 
15. «Инфекции и антимикробная терапия» - http://www.consilium-

medicum.com/media/infektion/index.shtrnl 
16. «Проблемы эндокринологии» - http://www.medlit.ru/medrus/probe.htm 
17. «Пульмонология» - http://www.consilium-medicum.com/media/pulmo 
18. «Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии» - http://www.m-

vesti.ru/rggk/rggk.html 
19. «Русский медицинский журнал» - http://www.rmj.ru 
20. «Справочник поликлинического врача» - - http://www.consilium-medicum.com/media/refer 
21. «Трудный пациент» - http://www.t-pacient.ru 
22. «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 

проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 

Nt 
п\п 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Стандарты медицинской помощи: http://www.rspor.ru/index.php?modl=standarts3&mod2=dbl 
- Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru 
- Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. 

http://www.osdm.org/index.php 
- Московский центр доказательной мeдицины. l1ttp://evbmed.fЬm.msu.ru/ 

- Волгоградское областное научное общество анестезиологов http://www.volganesth.ru/ 
- Федерация анестезиологов и реаниматологов РФ http://www.far.org.ru/ 
- «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru/ 
- Форум РМС http://rusanesth.com/forurns/ 
- Рабочий форум сайта CRIТICAL (Русанест) http://www.critical.ru/ 

Электронные версии журналов, монографии и учебные пособия находятся на сайте 

РИНЦ http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование Оснащенность специальных помеще1111й и Перечень 

специальных помещений для самостоятельной работы лиценэ11онноrо 

помещений и программного 

помещений для обеспечения. 

самостоятельной Реквнэ1пы 
работы подтверждающего 

докvме11та 
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l l. Учебная Мультимедиа-проектор Acer 1161Х, ОС Windows 10 

комната №1 экран настенный, (ОЕМ версия), 

(лекционный зал) ноуrбук Acer Extensa 2511, LibreOffice (ПО 

40 м2 для лекций, доска меловая - 2 шт., свободного, 

практических специализированная мебель (столы, стулья) бесплатного 

занятий и Тренажер компьютерный манекен для пользования) 

семинаров. реанимации детский - 2 шт, Mozilla Firefox (ПО 

(414056, Тренажер компьютерный манекен для свободного, 

r.Астрахань, ул. реанимации взрослый - 2 шт, бесплатного 

Татищева, 2) пользования) 

2. Учебная 

комната №2 

(лекционный зал) 

33 м2 для лекций, 
практических 

занятий и 

семинаров. 

(414056, 
r.Астрахань, ул. 

Татищева, д.2 ) 
1. Отделение Аппараты Fresenius Multifiltrat, центрифуги РС-

гравитационной 6М, ОС-6, аппараты для УФО аутокрови 

хирургии, 414056, «Надежда», «Изольда», аппарат для лазерного 

r.Астрахань, ул. облучения крови «Мулат», Сепаратор клеток 

Татищева, д.2. крови «СОМ.ТЕС» 

ГБУЗАМОКБ Аппарат для проведения заместительной 

почечной терапии «MultFiltrate» 
Аппарат для проведения интраоперационной 

реинфузии аутокрови «C.A.T.S.+» 
Аппарат для проведения цитоплазмафереза 

«MCS» 
Аппарат для проведения автоматического 

плазмафереза «PCS +» 
Запаиватель магистралей 

Автоматический размораживатель компонентов 

крови «SAНARA» 

Перфузор 

2. Отделение Кардиомонитор «Тритою> 

переливания Аппарат для внутрисосудистой 

крови, , 414056, фотомодификации крови «Матрикс» 

r.Астрахань, ул. Центрифуги лабораторные. Тонометр, 

Татищева, д.2. фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ГБУЗАМОКБ ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, расходные материалы 


