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1. Цели практики 

 

Формирование и отработка профессиональных компетенций (умений и навыков), 

необходимых для оказания экстренной медицинской помощи в условиях догоспитального 

этапа (в объеме базового и расширенного реанимационного пособия) при жизнеугрожающих 

состояниях и для выполнения диагностических и лечебных манипуляций врача  гематолога. 

 

2. Задачи практики 

 Сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также 

определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях, определять 

показания и противопоказания к проведению реанимации; 

 проводить гематологическое обследование больного 

 выполнения стернальной пункции костного мозга 

 выполнения трепанобиопсии костного мозга 

 выполнение люмбальной пункции 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика относится к  базовой части  Блока 2 «Практики» учебного плана по 

специальности  31.08.29 Гематология. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами: «Биоэтика», «Нормальная анатомия», «Нормальная физиология», 

«Патологическая анатомия», «Патологическая физиология», «Терапия», «Хирургия», 

«Гематология»,  «Трансфузиология». 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующей форме: 

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится 3 семестре 

в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» (Договор №227/2018-ОПП от  24 мая 2018 года, 

 Дополнительное соглашение №1 от 21.01.2019г), СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» 

(Договор №195/2018-ОПП от 14 мая 2018 года, Дополнительное соглашение №1 от 

21.01.2019г.), Аккредитационно-симуляционный центр ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России. 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Иметь навык 
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1 ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Основные 

программы 

эпидемиологичес

ких мероприятий, 

основы 

профпатологии 

Проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

медицинских 

осмотров 

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  

 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы, 

нозологические 

формы в 

соответствии с 

МКБ-10 

Определять основные 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы, 

нозологические 

формы в соответствии 

с МКБ-10 

 определения 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологических 

форм в соответствии 

с МКБ-10 

3 

ПК-6 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов,  с 

заболеваниями 

крови 

 

собирать  анамнез  

и обследовать 

больного при 

заболеваниях 

крови и 

кроветворных 

органов, владеть 

алгоритмом 

постановки 

диагноза, ведения 

пациентов при 

заболеваниях 

крови и 

кроветворных 

органов 

Трактовать 

результаты 

лабораторных 

исследований, 

цитологического и 

гистологического 

исследования  

костного мозга 

техникой 

пункционной 

биопсии селезенки и  

лимфатических 

узлов, 

цитологическими, 

гистологическими 

методы 

исследования 

костного мозга, 

лимфоузлов и 

селезенки,  

опухолевых 

образований, 

правилами и 

техникой 

переливания 

компонентов крови, 

кровезаменителей 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 
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 Подготовительный 

этап 

2 Ознакомление с 

порядком прохождения 

практики, 

необходимой отчетной 

документацией, основными 

положениями техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

- 

 Осмотр и обследование 

пациентов с 

гематологическими 

заболеваниями (сбор 

анамнеза, объективный 

осмотр), оценка 

состояния пациента 

4 Диагностическая Не менее 30 

 Стернальная пункция 

костного мозга 

  

 

4 Диагностическая Не менее 40 

 Трепанобиопсия костного 

мозга 
4 Диагностическая Не менее 30 

  Люмбальная  пункция 4 Диагностическая Не менее 30 

  Интерпретация и 

анализ результатов 

обследования 

пациентов с 

гематологическими 

заболеваниями. 

4 Диагностическая Не менее 30 

 Самостоятельная 

работа 

84   

 Зачет 2   

Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики и состоит из устного собеседования, 

тестового контроля, установленных для проверки практических навыков. 

                                                    Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

1.  Оценка Оценка правильности Перечень Знание методики и 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

практических 

навыков 

выполнения 

практических навыков 

обучающимся 

практических 

навыков 

грамотность 

выполнения 

практических навыков 

 

Примеры из перечня практических навыков: 

1. Анализ результатов лабораторных исследований 
2. Выполнения стернальной пункции костного мозга   

3. Проведение трепанобиопсии костного мозга 

4.  Выполнение люмбальной  пункции 

 

                       Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиоте

ке 

на 

кафедре 

1.  Гематология Рукавицин О.А. 2015 М. 

Геотар-Медиа 

2 2 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиоте

ке 

на 

кафедре 

1.  

1 

 Трансфузиология. 

Национальное руководство 

Рагимов  А.А. 2015 М. 

Геотар-Медиа 

2 2 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

Лицензионное программное обеспечение 

1 ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 

R2 Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 
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Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного 

продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право 

использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для 

обучающихся – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 161/2018-ЭА 

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/  

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/  

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/

special  

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Кабинеты: «Иммуногематология» СПб ГБУЗ Городская больница №26»  ул. Костюшко, д. 2 

(Договор №227/2018-ОПП от  24мая2018 года, Дополнительное соглашение №1 от 21.01.2019г ) 

Datacenter Core  

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 91/2019-ПЗ 

2. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

3. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
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Конференц-зал №1 (отделение гематологии), конференц-зал №2 (отделение переливания крови) СПб 

ГБУЗ Городская больница №15»  ул. Авангардная, д. 4 (Договор №195/2018-ОПП от  14мая2018 года,  

Дополнительное соглашение №1 от 21.01.2019г ). 

 

 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит АЛ (корп.26), Аккредитационно-

симуляционный центр ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19, 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

 

Мебель: стулья со столиком (пюпитром), стол и стул преподавателя  

Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: Тренажер для отработки 

навыков внутривенных инъекций, инфузий, пункций и внутримышечных инъекций  (рука от 

плеча до кисти) HS2 Китай. 

 

Медицинское оборудование (для отработки практических навыков) 

-   оборудование для помещений отделения клинической базы кафедры  –совместное 

использование с клинической  базой:  

 

 Аппаратура, приборы: Тонометр – 4 шт, стетоскоп – 4 шт, фонендоскоп – 4 шт, термометр 

– 4 шт, медицинские весы - 1 шт,  аппаратура для гематологических исследований, иглы для 

аспирации костного мозга, биопсии косного мозга, иглы для  люмбальной пунции 

 

 Технические средства обучения: компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечения доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Университета, мультимедийный проектор. 

                      11. Методические рекомендации по прохождению практики 

Практика по получению навыков по специальности в симуляционных условиях 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы ординатуры 

и направлена на формирование и отработку знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы врача- гематолога. Практика обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Практика проводится на базе многопрофильных больниц работающих в режиме 

оказания скорой медицинской помощи.  

Ординаторы в период прохождения практики обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка Университета, органов и учреждений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту РФ. 

Практика начинается с беседы с руководителем практики, который знакомит ординаторов с 

целями и задачами практики. 

 Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры гематологии и трансфузиологии, а также ответственным за подготовку ординаторов 

в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет. 


