
   

 

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения: формирование навыков выполнения 

биопсий и пункций костного мозга, актуализация знаний 

алгоритмов современной дифференциальной              

диагностики основных гематологических синдромов. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов с                  

заболеваниями крови; 

 готовность к оказанию медицинской помощи    при  

чрезвычайных   ситуациях,   в   том   числе   участию в           

медицинской эвакуации;
 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 дифференциально-

диагностические алгоритмы 

основных гематологических              

синдромов; 

 особенности анатомии    

средостения и органов таза, 

возможные осложнения биопсий и             

пункций костного мозга. 

По окончании обучения специалист должен   

уметь: 
 

 определять показания к проведению 

биопсии костного мозга;  

 правильно выполнять 

пункцию  костного мозга из      

области грудины или таза; 

 выполнять трепано-

биопсию    костного    мозга.  
 

 

 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными  возможностями                  

виртуальной Клиники Медицинского               

симуляционного центра Боткинской              

больницы, оснащенной современным         

высокореалистичным оборудованием.           

 В процессе обучения слушатели осваивают          

технику выполнения трепанобиопсий и             

стернальной пункций, изучают алгоритмы                                  

дифференциальной диагностики основных          

гематологических синдромов  с интерактивным 

разбором клинических случаев для закрепления 

практического опыта, отрабатывают методику             

выполнения процедуры. 

Ключевым компонентом программы является 

практические занятие с использованием                       

симуляционных технологий, включающее               

выполнение прикладных практических заданий. 

Тренинг с использованием симуляторов –           

безопасный (как для пациента, так и                    

специалиста) метод обучения, позволяющий 

обеспечить максимально реалистичную              

моделируемую среду и существенно              

улучшить технику выполнения манипуляций            

забора костного мозга.  

Структура курса: 

1. Топографическая анатомия средостения и 

таза. Техника выполнения пункций и биопсий 

костного мозга. Показания и противопоказания, 

осложнения.  

2. Отработка техники выполнения                           

трепанобиопсий.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ГЕМАТОЛОГА 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-гематологи 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:         

6-8 человек. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ГЕМАТОЛОГА 

3. Дифференциальный диагноз основных         

гематологических синдромов. 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной 

профессиональной программе повышения                   

квалификации проводится в форме                            

симуляционного экзамена с разбором                        

клинических случаев и выявляет практическую 

подготовленность слушателей в соответствии с                    

требованиями квалификационных  характери-

стик специалиста.  

Обучающийся допускается к итоговой 

аттестации после модульного обучения в                 

объеме, предусмотренном учебным планом 

данной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                        

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –     
Удостоверение о повышении квалификации. 
 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 
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