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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Гематология» является формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических навыков по диагностике,  дифференциаль-

ной диагностике, лечению и профилактике болезней системы крови, в    создании базы для 

становления медицинского работника соответствующего профиля,     повышении общеме-

дицинской эрудиции специалиста, способности специалиста действовать в различных си-

туациях на основе сформированных компетенций. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

1) приобретение студентами знаний об общих закономерностях развития заболеваний си-

стемы крови с акцентом на характерные для них патологические синдромы; 

2) приобретение студентами знаний об эпидемиологических особенностях различных забо-

леваний системы крови, позволяющих заподозрить развитие у пациента патологического 

процесса; 

3) дать студентам знания по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, современ-

ным классификациям основных заболеваний системы крови; освоение международных по-

нятий, терминов, определений; 

4) формирование у студентов умения пользоваться международной классификацией                        

терапевтических заболеваний (МКБ-10) и современными классификационными системами 

и  системами стадирования; 

5) закрепить и усовершенствовать умения обследования гематологического больного; 

6) сформировать у студентов клиническое мышление, научить использовать метод                       

дифференциальной диагностики в пределах разбираемых нозологических форм (составлять 

алгоритм диагностики на основании новых методов основного и дополнительного обследо-

вания, плана их назначения с учетом параметров, полученных при физикальном обследова-

нии; 

7) формирование у студентов навыков правильной формулировки диагноза при заболева-

ниях системы крови согласно последним международным и национальным российским ре-

комендациям; 

8) научить студентов основным принципам лечения и профилактики заболеваний системы 

крови, неотложных состояний в гематологии, выбору оптимальных лечебно-диагностиче-

ских  мероприятий; ознакомление со стандартами оказания специализированной медицин-

ской помощи гематологическим больным; 

9) научить студентов основным принципам реабилитационных мероприятий при                             

заболеваниях системы крови, правилам оформления медицинской документации; 

10) формирование навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависи-

мости от выявленной патологии при выдаче результатов анализов в процессе лечения и 

диспансерного наблюдение. 

11) формирование у студента навыков общения с коллективом. 

12) .Дать студентам основы доказательной медицины, правила проведения научных и кли-

нических исследований,  основы обработки, анализа и интерпретации результатов исследо-

ваний. 

13) Сформировать навыки: 

диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов; 

диагностики неотложных состояний; 

оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 
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оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного ме-

дицинского вмешательства; 

анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, участия в проведении 

статистического анализа и публичного представления полученных результатов; 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Гематология» относится к блоку  Б1. Дисциплины вариатив-

ной части.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются:  

при изучении дисциплин: латинский язык; анатомия; топографическая анатомия и опера-

тивная хирургия; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; гисто-

логия, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патофизиология, клиническая 

патофизиология; микробиология, вирусология; фармакология; пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика; общая хирургия, лучевая диагностика; факультетская те-

рапия, профессиональные болезни 

Является предшествующей (параллельной) для изучения дисциплин: онкология, лучевая 

терапия;  

анестезиология, реанимация и интенсивная терапия; поликлиническая терапия;  фтизиат-

рия. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: 

-физические лица (пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны                   

здоровья граждан 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам                              

профессиональной деятельности: 

1) медицинская 

2) научно-исследовательская. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций 

№ 

п/п 

Но-

мер/ин

декс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержа-

ние компе-

тенции)  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 ОК-1 
 

способно-

стью к аб-

стракт-

ному мыш-

лению, 

анализу, 

синтезу 

З2. Ос-

новные 

методы 

сбора и 

анализа     

информа-

ции; спо-

собы                                      

формали-

зации 

цели и 

методы 

ее    до-

стиже-

ния. 

У2. Анализи-

ровать, обоб-

щать и вос-

принимать, 

информацию; 

ставить цель 

и формулиро-

вать задачи 

по её дости-

жению. 

В2. Куль-

турой 

мышления; 

навыками 

письмен-

ного аргу-

ментиро-

ванного 

изложения 

собствен-

ной точки 

зрения. 

Тестиро-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание, 

подго-

товка, 

практи-

чеcкие 

навыки 
 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

ти-

чеcкие 

навык

и 
 

 З3. Прин-

ципы 

объеди-

нения 

симпто-

мов в 

син-

дромы. 

У3.Анализи-

ровать симп-

томы патоло-

гических про-

цессов и за-

болеваний, 

устанавли-

вать логиче-

скую взаимо-

связь между 

этиологиче-

ским факто-

ром и разви-

тием патоло-

гического 

процесса, 

анализиро-

вать меха-

низмы разви-

тия заболева-

ний и патоло-

гических про-

цессов; обос-

новывать 

принципы те-

рапии. 

В3. Навы-

ками со-

ставления 

схем пато-

генеза па-

тологиче-

ских про-

цессов и 

заболева-

ний. 

2 ОПК-5 способно-

стью и го-

товностью 

анализиро-

вать ре-

зультаты 

собствен-

ной дея-

тельности 

для 

З1. Прин-

ципы до-

казатель-

ной меди-

цины; 

дисци-

плинар-

ную, ад-

мини-

стратив-

ную, 

У1.Осуществ-

лять поиск 

решения про-

фессиональ-

ных задач с 

использова-

нием теоре-

тических зна-

ний и практи-

ческих уме-

ний; 

В1.Спосо-

бами со-

вершен-

ствования 

професси-

ональной 

деятельно-

сти. 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 
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предотвра-

щения про-

фессио-

нальных 

ошибок 

уголов-

ную от-

ветствен-

ность ме-

дицин-

ских ра-

ботников. 

предотвра-

щать возмож-

ные врачеб-

ные ошибки. 

 

практиче-

ские 

навыки 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 

навык

и 

 

3 ОПК-6 готовно-

стью к ве-

дению ме-

дицинской 

документа-

ции 

З1. Пра-

вила ве-

дения ти-

повой 

учетно-

отчетной 

медицин-

ской до-

кумента-

ции в ме-

дицин-

ских орга-

низациях. 

Норма-

тивно-

правовую 

докумен-

тацию, 

принятую 

в здраво-

охране-

нии. 

У1. Исполь-

зовать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности норма-

тивно-право-

вую докумен-

тацию. 

В1. Совре-

менной 

техникой 

оформле-

ния и веде-

ния меди-

цинской 

документа-

ции. 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

практиче-

ские 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 

навык

и 

 

4 ОПК-9 способно-

стью к 

оценке 

морфо-

функцио-

нальных, 

физиоло-

гических 

состояний 

и патоло-

гических 

процессов 

в орга-

низме че-

ловека для 

решения 

професси-

ональных 

задач 

З2. Со-

времен-

ные ме-

тоды кли-

нической, 

лабора-

торной и 

инстру-

менталь-

ной диа-

гностики, 

законо-

мерности 

функцио-

нирова-

ния от-

дельных 

органов и 

систем, 

основные 

методики 

У2. Интер-

претировать 

результаты 

лабораторно-

инструмен-

тальных, мор-

фологических 

исследова-

ний; анализи-

ровать зако-

номерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

в норме 

В2. Мето-

дами 

функцио-

нальной 

диагно-

стики; ин-

терпрета-

цией ре-

зультатов 

лаборатор-

ных, ин-

струмен-

тальных 

методов 

диагно-

стики 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

практи-

чеcкие 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

ти-

чеcкие 

навык

и 
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обследо-

вания и 

оценки 

функцио-

нального 

состоя-

ния орга-

низма. 

5 ПК-5 готовно-

стью к 

сбору и 

анализу 

жалоб па-

циента, 

данных его 

анамнеза, 

результа-

тов 

осмотра, 

лаборатор-

ных, ин-

струмен-

тальных, 

патолого-

анатомиче-

ских и 

иных ис-

следова-

ний в це-

лях распо-

знавания 

состояния 

или уста-

новления 

факта 

наличия 

или отсут-

ствия забо-

левания 

З1. Об-

щие 

прин-

ципы 

протека-

ния пато-

логиче-

ских про-

цессов, 

основные 

меха-

низмы 

развития, 

проявле-

ния и ис-

ходы уни-

версаль-

ных пато-

логиче-

ских про-

цессов, 

наруше-

ний 

функций 

органов и 

систем 

У1. Собрать 

жалобы и 

данные 

анамнезов бо-

лезни и 

жизни, прове-

сти опрос па-

циента, объ-

ективное ис-

следование 

систем орга-

нов, опреде-

лить показа-

ния для лабо-

раторного и 

инструмен-

тального ис-

следования.  

Синтезиро-

вать инфор-

мацию о па-

циенте с це-

лью опреде-

ления патоло-

гии и причин, 

ее вызываю-

щих 

В1. Мето-

дами фи-

зикального 

обследова-

ния и до-

полнитель-

ной диа-

гностики; 

способно-

стью ана-

лизировать 

клинико-

инстру-

менталь-

ные дан-

ные с це-

лью выяв-

ления за-

болевания. 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

практиче-

ские 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 

навык

и 

 

З2. Со-

времен-

ные ме-

тоды 

клиниче-

ского, 

лабора-

торного, 

инстру-

менталь-

ного об-

следова-

ния боль-

ных. 

Понятия 

этиоло-

гии, 

У2. Анализи-

ровать клини-

ческие, лабо-

раторные и 

функциональ-

ные показа-

тели жизне-

деятельности 

здорового и 

больного ор-

ганизма с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей. 

Определять 

функциональ-

ные, 

В2. Алго-

ритмом 

поста-

новки 

предвари-

тельного 

диагноза 

на основа-

нии ре-

зультатов 

лаборатор-

ного, ин-

струмен-

тального 

обследова-

ния паци-

ентов; 
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патоге-

неза, мор-

фогенеза 

болезни, 

нозоло-

гии, 

прин-

ципы 

класси-

фикации 

болезней, 

основные 

понятия 

общей 

нозоло-

гии. 

Функцио-

нальные 

основы 

болезней 

и патоло-

гических 

процес-

сов, их 

причины, 

основные 

меха-

низмы 

развития, 

проявле-

ния и ис-

ходы ти-

повых па-

тологиче-

ских про-

цессов, 

наруше-

ний 

функций 

органов и 

систем. 

лабораторные 

признаки ос-

новных пато-

логических 

процессов и 

состояний. 

интерпре-

тацией ре-

зультатов 

лаборатор-

ных, ин-

струмен-

тальных 

методов 

диагно-

стики. 

6 ПК-6 

 

способно-

стью к 

определе-

нию у па-

циентов 

основных 

патологи-

ческих со-

стояний, 

симпто-

мов, 

З1. При-

чины воз-

никнове-

ния и па-

тогенети-

ческие 

меха-

низмы 

развития 

основных 

У1. Прово-

дить опрос, 

общий и ло-

кальный 

осмотр паци-

ента с приме-

нением об-

щеклиниче-

ских методов 

диагностики 

поставить 

В1. Навы-

ками со-

ставления 

плана диа-

гностиче-

ских меро-

приятий 

для уточ-

нения фор-

мулировки 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание, 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 
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синдромов 

заболева-

ний, нозо-

логических 

форм в со-

ответствии 

с Между-

народной 

статисти-

ческой 

классифи-

кацией бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем, X пе-

ресмотра 

клиниче-

ских 

симпто-

мов, син-

дромов  

 

 

предвари-

тельный диа-

гноз. 

 

клиниче-

ского диа-

гноза. 

 

практиче-

ские 

навыки 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 

навык

и 

 
З2. Клас-

сифика-

цию забо-

леваний 

внутрен-

них орга-

нов  

Критерии 

диагноза 

различ-

ных забо-

леваний; 

Клиниче-

скую кар-

тину 

(симп-

томы и 

син-

дромы), 

осложне-

ния, кри-

терии ди-

агноза 

инфекци-

онных за-

болева-

ний 

У2. Устано-

вить приори-

теты для ре-

шения про-

блем здоро-

вья пациента: 

критическое 

(терминаль-

ное) состоя-

ние, состоя-

ние с боле-

вым синдро-

мом; 

В2. Мето-

дами об-

щеклини-

ческого 

обследова-

ния интер-

претацией 

результа-

тов лабо-

раторных, 

инстру-

менталь-

ных мето-

дов диа-

гностики; 

 

7 ПК-8 

 

способно-

стью к 

определе-

нию так-

тики веде-

ния паци-

ентов с 

различ-

ными но-

зологиче-

скими фор-

мами 

З1. Со-

времен-

ные этио-

тропные, 

патогене-

тические 

и симпто-

матиче-

ские 

средства 

лечения 

больных; 

профи-

лактиче-

ские ме-

роприя-

тия и 

средства 

У1. Оцени-

вать состоя-

ние пациента 

для принятия 

решения о 

необходимо-

сти оказания 

ему медицин-

ской помощи; 

обоснованно 

назначать ди-

агностиче-

ские, лечеб-

ные и профи-

лактические 

мероприятия 

 

В1. Алго-

ритмами 

назначения 

адекватной 

этиотроп-

ной, пато-

генетиче-

ской и 

симптома-

тической 

терапии в 

соответ-

ствии с по-

ставлен-

ным диа-

гнозом; 

проведе-

ния 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание, 

практиче-

ские 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 
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 профилак-

тических 

мероприя-

тий при 

инфекци-

онной па-

тологии 

навык

и 

 

З4. Стан-

дарты и 

прото-

колы при 

лечении 

различ-

ных нозо-

логиче-

ских 

форм за-

болева-

ний. 

У4. Выявлять 

жизнеугрожа-

ющие состоя-

ния, исполь-

зовать мето-

дики их не-

медленного 

устранения; 

назначать ме-

дикаментоз-

ное и немеди-

каментозное 

лечение боль-

ным с инфек-

ционной и не-

инфекцион-

ной патоло-

гией. 

В4. Спосо-

бами диа-

гностики и 

лечения 

острой 

кровопо-

тери, нару-

шения ды-

хания, 

остановки 

сердца, 

комы, 

шока. Осу-

ществлять 

противо-

шоковые 

мероприя-

тия; прин-

ципами 

назначения 

адекват-

ного лече-

ния боль-

ных раз-

личного 

возраста. 

8 ПК-10 готовно-

стью к ока-

занию ме-

дицинской 

помощи 

при вне-

запных 

острых за-

болева-

ниях, со-

стояниях, 

обостре-

нии хрони-

ческих за-

болеваний, 

не сопро-

вождаю-

щихся 

угрозой 

З2. Стан-

дарты и 

прото-

колы ока-

зания 

первич-

ной ме-

дико-са-

нитарной 

помощи 

при вне-

запных 

острых 

заболева-

ниях, со-

стояниях, 

обостре-

нии хро-

нических 

У2. Разрабо-

тать тактику 

оказания пер-

вичной ме-

дико-сани-

тарной по-

мощи при 

внезапных 

острых забо-

леваниях, со-

стояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не сопровож-

дающихся 

угрозой 

жизни паци-

ента и не 

В2. Спо-

собностью 

оказывать 

первичную 

медико-са-

нитарную 

помощь 

при вне-

запных 

острых за-

болева-

ниях, со-

стояниях, 

обостре-

нии хрони-

ческих за-

болеваний, 

не 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

практиче-

ские 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 

навык

и 
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жизни па-

циента и 

не требую-

щих экс-

тренной 

медицин-

ской по-

мощи 

заболева-

ний, не 

сопро-

вождаю-

щихся 

угрозой 

жизни па-

циента и 

не требу-

ющих 

экстрен-

ной меди-

цинской 

помощи. 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи. 

сопровож-

дающихся 

угрозой 

жизни па-

циента и 

не требую-

щих экс-

тренной 

медицин-

ской по-

мощи. 

 

9 ПК-11 готовно-

стью к уча-

стию в 

оказании 

скорой ме-

дицинской 

помощи 

при состо-

яниях, тре-

бующих 

срочного 

медицин-

ского вме-

шательства 

З4. Стан-

дарты и 

прото-

колы ока-

зания 

скорой 

медицин-

ской по-

мощи при 

состоя-

ниях, тре-

бующих 

срочного 

медицин-

ского 

вмеша-

тельства. 

У4. Приме-

нять стан-

дарты и про-

токолы оказа-

ния скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного ме-

дицинского 

вмешатель-

ства. 

В4. Навы-

ками при-

менения 

стандартов 

и протоко-

лов оказа-

ния скорой 

медицин-

ской по-

мощи при 

состоя-

ниях, тре-

бующих 

срочного 

медицин-

ского вме-

шатель-

ства. 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

практиче-

ские 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 

навык

и 

 

10 ПК-22 готовно-

стью к уча-

стию во 

внедрении 

новых ме-

тодов и ме-

тодик, 

направлен-

ных на 

охрану 

здоровья 

граждан 

З1. Спо-

собы и 

пути 

внедре-

ния но-

вых мето-

дов и ме-

тодик, 

направ-

ленных 

на охрану 

здоровья 

граждан в 

практику 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

У1.Осуществ-

лять выбор 

путей внедре-

ния новых 

методов и ме-

тодик, 

направлен-

ных на 

охрану здоро-

вья граждан в 

практику ока-

зания меди-

цинской по-

мощи населе-

нию 

В1. Навы-

ками орга-

низацион-

ной дея-

тельности 

по внедре-

нию новых 

методов и 

методик, 

направлен-

ных на 

охрану 

здоровья 

граждан в 

практику 

оказания 

медицин-

ской 

Тестиро-

вание ,ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, напи-

сание ре-

ферата, 

собеседо-

вание,  

практиче-

ские 

навыки 

Ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

собе-

седо-

вание, 

прак-

тиче-

ские 
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населе-

нию 

помощи 

населению 

навык

и 

 
 

 

 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Триместр 

H 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

- Реферат 3 3 

- Подготовка к занятиям 7 7 

- Подготовка к текущему контролю 7 7 

- Подготовка к промежуточному контролю 7 7 

Вид промежуточ-

ной аттестации   

зачет  + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. 

 

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-22 

1.Система гемопоэза и им-

муногенеза. Транспланта-

ция гемопоэтических ство-

ловых клеток. 

 

Тема лекции: Острые лейкозы. 

Трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток. 

Тема практического занятия: Нару-

шения гемопоэза и иммунной си-

стемы при заболеваниях крови. 

Острые лейкозы. 

 

2 ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

Лейкозы и злокачественные 

лимфомы . 

Тема лекции: Хронические лейкозы. 

Тема практического занятия: Хрони-

ческие миелопролиферативные но-

вообразования. 
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ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-22 

Тема практического занятия: Хрони-

ческие лимфопролиферативные за-

болевания. Злокачественные лим-

фомы. 

3 ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-22 

Патология системы гемо-

стаза. Дифференциальная 

диагностика и дифференци-

рованная терапия гемоста-

зиопатий. 

 

Тема лекции: Система гемостаза и ее 

нарушения. Наследственные и при-

обретенные коагулопатии. 

Тема лекции: Иммунные тромбоци-

топении и тромбоцитопатии 

Тема практического занятия: Си-

стема гемостаза и ее нарушения. 

Дифференциальная диагностика и 

дифференцированная терапия гемо-

стазиопатий. 

 

4 ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-22 

Нейтропении.  Инфекцион-

ные осложнения  у иммуно-

компроментированных 

больных.. 

Тема лекций: Инфекционные ослож-

нения и системные воспаления орга-

низма у иммунокомпроментирован-

ных больных 

Тема практического занятия: Им-

мунный и миелотоксический    ара-

нулоцитозы. Особенности клиники и 

терапии инфекционных осложнений 

у иммунокомпроментированных 

больных. 

 

Лейкемоидные реакции в практике 

врачей различных специальностей. 

. 

5 ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-22 

Реактивные изменения со 

стороны крови и органов 

кроветворения в клинике 

внутренних болезней. 

 

Тема лекции: Дифференциальная ди-

агностика лейкемоидных реакций, 

лимфаденопатии, спленомегалии. 

Тема практического занятия: Диффе-

ренциальная диагностика лейкемо-

идных реакций, лимфаденопатий, 

спленомегалии. 

 

6 ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-22 

Неотложные состояния в 

гематологии. 

 

Тема практического занятия: . Диа-

гностика и лечение неотложных со-

стояний в гематологии 
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ 

Се

м 

СР

С 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система гемопоэза и иммуногенеза. 

Трансплантация гемопоэтических ство-

ловых клеток 

2 6 

  

4 12 

2 Лейкозы и злокачественные лимфомы . 2 6   4 12 

3 Патология системы гемостаза. Диффе-

ренциальная диагностика и дифференци-

рованная терапия гемостазиопатий. 

 

2 6 

  

4 12 

4 Нейтропении.  Инфекционные осложне-

ния  у иммунокомпроментированных 

больных. 

 

2 6 

  

4 12 

5 Реактивные изменения со стороны крови 

и органов кроветворения в клинике 

внутренних болезней. 

 

2 6 

  

4 12 

6 Неотложные состояния в гематологии 2 4   4 10 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежу-

точной атте-

стации: 

зачет       

 

 

       

        

 Итого: 12 36   24 72 

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудо-

емкость 

(час) 

Три-

местр H    

1 2 3 4 5 

1 1 Острые лейкозы. 

Трансплантация 

гемопоэтических 

стволовых клеток. 

Определение понятия острых лейкозов. 

Этиология, патогенез. Основные кли-

нико-лабораторные признаки. Стадии. 

Осложнения. Диагностика. Принципы те-

рапии. Вопросы МСЭ. Диспансерное 

наблюдение. Трансплантация гемопоэти-

ческих стволовых клеток (ТГСК) – но-

вый метод терапии заболеваний системы 

крови. Цель и сущность ТГСК. Виды и 

этапы проведения трансплантаций. 

Оценка стадии заболевания. Показания и 

2 
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противопоказания к ТГСК. Подбор до-

нора. HLA-система организма. План об-

следования больного на различных эта-

пах ТГСК. Определение понятия моби-

лизации и сбор клеток. Кондиционирова-

ние. Режимы их выполнения. Процедура 

трансплантации стволовых клеток. Реак-

ция трансплантат против хозяина. 

Осложнения. Профилактика. Сопроводи-

тельная терапия. Прогноз. Исходы. Пост-

трансплантационное наблюдение. Ком-

плекс реабилитационных мероприятий. 

2 2 Хронические лей-

козы. 

Определение понятия. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Клинико-лабора-

торные признаки в зависимости от вари-

анта лейкоза. Стадии заболевания. Диф-

ференциальная диагностика. Осложне-

ния. Причины смерти. Принципы совре-

менной терапии. Прогноз. Диспансерное 

наблюдение. Вопросы МСЭ. 

2 

3 3  Система гемо-

стаза и ее наруше-

ния. Наследствен-

ные и приобре-

тенные коагуло-

патии 

Понятие системы гемостаза. Характери-

стика нарушений плазменных факторов. 

Патогенез. Медико-генетические измене-

ния. Классификация наследственных ко-

агулопатий. Алгоритмы диагностики. 

Особенности клинического течения. 

Осложнения. Принципы современной те-

рапии. Прогноз. Профилактика. Диспан-

серное наблюдение. Вопросы МСЭ. 

2 

4 3 Иммунные тром-

боцитопении и 

тромбоцитопатии  

Определение и сущность понятия. Клас-

сификация. Этиология. Патогенез. Кли-

нико-лабораторные признаки и особен-

ности клинического течения. Диагно-

стика. Осложнения. Трмобоцитопения и 

тромботическая микроангиопатия – как 

неотложные состояния. Принципы совре-

менной терапии. Диспансерное наблюде-

ние. Вопросы МСЭ. 

2 

5 4  Инфекционные 

осложнения и си-

стемные воспале-

ния организма у 

иммунокомпро-

ментированных 

больных 

Сущность понятия. Виды инфекционных 

осложнений. Этиология. Патогенез. Осо-

бенности видового состава микрофлоры. 

Категории инфекций у больных с 

нейтропениями. Характеристика систем-

ного воспаления организма. Диагно-

стика. Современные принципы эмпири-

ческой и идентифицированной инфекции 

у иммунокомпроментированных боль-

ных. Оценка эффективности терапии. Ис-

ходы. Профилактика. 

2 

6 5  Дифферен-

циальная диагно-

стика 

Определение понятия. Этиология. Пато-

генез. Классификация лейкемоидных ре-

акций. Основные клинико-лабораторные 

2 
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лейкемоидных ре-

акций, лимфаде-

нопатии, сплено-

мегалии. 

 

признаки. Алгоритм диагностики.  Со-

временные подходы к терапии. Профи-

лактика. 

Итого 12 

 

3.4. Тематический план практических занятий  

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела дис-

циплины 

Тематика практиче-

ских занятий (семи-

наров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

Триместр  

H 

1 2 3 4 5 

1 1   

Нарушения гемопо-

эза и иммунной си-

стемы при заболе-

ваниях крови. 

Острые лейкозы. 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность понятий. Исторические 

этапы развития гематологии и им-

мунологии. Регуляция кроветворе-

ния и иммунологической реактив-

ности организма. Нарушение лим-

фопоэза как основа развития опухо-

лей иммунной системы, миелодис-

пласических и аутоиммунных забо-

леваний крови. Классификация. Ге-

нетические основы онкогенеза и 

иммунного ответа. Методы и алго-

ритм оценки состояния кроветворе-

ния и иммунного ответа. Иммуно-

фенотипические, иммуногистохи-

мические, молекулярно-генетиче-

ские исследования при диагностике 

гематологических заболеваний. 

 Определение понятия острые лей-

козы. Этиология, патогенез. Основ-

ные клинико-лабораторные при-

знаки. Стадии. Осложнения. Диа-

гностика. Принципы терапии. Во-

просы МСЭ. Диспансерное наблю-

дение. 

6 

2 2  Хронические мие-

лопролифератив-

ные новообразова-

ния. 

 

Определение и сущность понятия. 

Классификация. Этиология, патоге-

нез (ХМЛ, ИП, ЭТ, ПМФ). Фак-

торы риска. Основные клинико-ла-

бораторные признаки. Стадии забо-

левания. Осложнения. Алгоритм 

диагностического поиска. Методы 

диагностики.  Особенности течения 

у пожилых. Дифференцированная 

терапия. Реабилитационные меро-

приятия. Вопросы МСЭ. Диспан-

серное наблюдение.  

6 
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3 2 Хронические лим-

фопролифератив-

ные заболевания. 

Злокачественные 

лимфомы. 

Сущность понятия. Определение 

хронического лимфолейкоза, мно-

жественной миеломы, неходжкин-

ских лимфом и лимфомы Ходж-

кина. Классификация. Этиология, 

патогенез.  Основные клинико-ла-

бораторные признаки.Стадии забо-

левания. Осложнения. Алгоритм 

диагностического поиска Показа-

ния для биопсии органов и тканей, 

УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ, сцинтигра-

фии.  Особенности течения у пожи-

лых. Дифференцированная терапия. 

Реабилитационные мероприятия. 

Вопросы МСЭ. Диспансерное 

наблюдение. 

6 

4 3 Система гемостаза 

и ее нарушения. 

Дифференциальная 

диагностика и диф-

ференцированная 

терапия гемоста-

зиопатий. 

 

Виды нарушений гемостаза. При-

чины. Сущность понятия и крите-

рии тромбоцитопении, тромбоцито-

патии, коагулопатии, вазопатии, 

тромбоцитозов. Механизмы разви-

тия. Типы геморрагического син-

дрома. Особенности клинико-лабо-

раторных показателей при иммун-

ных тромбоцитопениях, тромбоци-

топатиях, наследственных и приоб-

ретенных коагулопатиях, тромботи-

ческой тромбоцитопенической пур-

пуре. Алгоритм диагностического 

поиска. Дифференцированная тера-

пия. Профилактика. Вопросы МСЭ. 

Диспансерное наблюдение. 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Иммунный и мие-

лотоксический    

аранулоцитозы. 

Особенности кли-

ники и терапии ин-

фекционных 

осложнений у им-

мунокомпроменти-

рованных больных. 

 

Лейкемоидные ре-

акции в практике 

врачей различных 

специальностей. 

. 

Сущность понятия нейтропении, 

агранулоцитоза. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Основные 

клинико-лабораторные признаки. 

Критерии диагноза. Дифференци-

рованная терапия. Исходы. Профи-

лактика. Диспансерное наблюде-

ние. 

Определение понятия лейкемоид-

ных реакций. Классификация. При-

чины. Механизм развития различ-

ных видов реактивных изменений 

миелопоэза и лимфопоэза. Фазы те-

чения лейкемоидных реакций. Ин-

терпретация показателей миело-

граммы, общего анализа крови, им-

мунограммы у больных с реактив-

ными изменениями гемопоэза. 

Дифференциальная диагностика 

синдрома лимфаденопатии, 

6 
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спленомегалии. Алгоритм диагно-

стического поиска. Показания для 

биопсии лимфатического узла.  

Принципы терапии. Прогноз. Ис-

ходы. 

7 6 Диагностика и ле-

чение неотложных 

состояний в гема-

тологии 

Классификация. Этиология. Меха-

низм развития и основные клинико-

лабораторные признаки анемиче-

ской и парапротеинемической 

комы, синдрома лизиса опухоли, 

сепсиса, гиперкальциемии, острой 

почечной недостаточности, син-

дрома верхней полой вены, веноз-

ных и артериальных тромбоэмбо-

лий, компрессии спинного мозга. 

Критерии диагноза. Неотложные 

методы лечения. Показания для ме-

дикаментозной терапии, гемодиа-

лиза, ИВЛ, хирургических меро-

приятий. Вопросы МСЭ. 

4 

 Зачетное занятие Тестирование, собеседование, 

прием практических навыков 

2 

Итого: 36 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

Три-

местр 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 

     H 

Система гемопоэза и иммуно-

генеза. Трансплантация гемо-

поэтических стволовых кле-

ток. 

 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

2 
Лейкозы и злокачественные 

лимфомы  

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

3 

Патология системы гемо-

стаза. Дифференциальная диа-

гностика и  дифферецирован-

ная терапия гемостазиопатий 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

4 
Нейтропении.  Инфекцион-

ные осложнения  у 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 
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иммунокомпроментирован-

ных больных 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

5 

Реактивные изменения со 

стороны крови и органов кро-

ветворения в клинике внут-

ренних болезней. 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

6 
Неотложные состояния в ге-

матологии 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

Итого часов в семестре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

(ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1  Внутренние бо-

лезни: учебник в 2-

х т.            

Под ред. 

Н.А. Му-

хина. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 2011, 

2015 

40 ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Гематология: ру-

ководство для вра-

чей 

Под ред. 

Н.Н. Ма-

маева 

Спб: 

СпецЛит, 

2011 

10  

 

4.1.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

(ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Апластическая ане-

мия 

 

Загоскина 

Т.П., 

Марты-

нов К.А. 

Киров: ГБОУ 

ВПО Киров-

ская ГМА, 

2011 

43 ЭБС Киров-

ского ГМУ 

2 Острые лейкозы у 

взрослых 

Загоскина 

Т.П., 

Киров: ГБОУ 

ВПО 

0 ЭБС Киров-

ского ГМУ 
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Марты-

нов К.А. 

Кировская 

ГМА, 2011 

4 Пропедевтика внут-

ренних болезней: 

учебник для меди-

цинских вузов 

Под ред. 

Н.А. Му-

хина. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

50 ЭБС «Кон-

сультант 

студента» 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 
1) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

2) Российский медицинский портал о гематологии.(http://www.hematology.ru/) 

3) ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России - Журнал «Вестник Гематологии» 

(http://www.bloodscience.ru/scientific/publications/bulletin-of-hematology/) 

4) Клинические рекомендации - ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

(http://blood.ru/clinic/praktikuyushchemu-vrachu/klinicheskie-rekomendatsii.html) 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

RussianEdition. 100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense от 12.07.2018, лицензии 

685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бес-

срочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/window
http://www.hematology.ru/
http://www.bloodscience.ru/scientific/publications/bulletin-of-hematology/
http://blood.ru/clinic/praktikuyushchemu-vrachu/klinicheskie-rekomendatsii.html
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специаль-

ные                              помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 411, кор-

пус 1; каб. № 819, корпус 3.(КГМУ, ул. К. Маркса 112,КГМУ,улК.Маркса 137) 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 31, 32  

кафедры госпитальной терапии  (КНИИГ и ПК Дерендяева, 84 – база практической подго-

товки). 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб. № 31, 32  кафедры госпитальной терапии (КНИИГ и ПК Дерендяева, 84– база практи-

ческой подготовки). 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции – каб. № 31, 32  кафедры госпитальной терапии (КНИИГ и ПК Дерендяева, 84– база 

практической подготовки). 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. № 414 (компьютерный класс), 

корпус 3. 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания – каб. № 31,32  кафедры госпитальной терапии (КНИИГ и ПК Дерендяева, 84– база 

практической подготовки). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей про-

граммы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать 

http://www.rosmedlib.ru/
http://ibooks.ru/
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умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высо-

кий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессио-

нального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«ГЕМАТОЛОГИЯ» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерные вопросы к зачету (устному опросу, собеседованию), критерии 

оценки(ОК-1, ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9,ПК-5, ПК-6,ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-22) 

1. Дайте определение гематологии как науке. Этапы развития гематологии. Основные за-

дачи гематологии. 

2. Гемопоэз, иммунопоэз и особенности их регуляции. 

3. Основные синдромы в  гематологии, лабораторная и инструментальная диагностика при 

заболеваниях системы крови. 

4. Понятие о доказательной медицине, о клинических исследованиях. Основные положе-

ния доказательной медицины. 

5. Дифференциальная диагностика острых и хронических лейкозов. 

6. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при острых лейкозах. 

7. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при хронических лейкозах. 

8. Неходжкинские лимфомы: определение, классификация, этиология, факторы прогноза, 

стратификация  риска. Клинические признаки, особенности течения. Осложнения, неот-

ложные мероприятия. Алгоритм диагностики. Принципы современной  терапии. 

9. Дифференциальная диагностика неходжкинских лимфом. 

10. Лимфома Ходжкина: определение, классификация, факторы прогноза, стратифика-

ция  риска. Клинические признаки, особенности течения. Осложнения, неотложные меро-

приятия. Дифференциальная диагностика. Современная терапия. 

11. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и его нарушения. Классификация врожденных 

и приобретенных геморрагических гемостазиопатий. Особенности оценки гемостаза. Диф-

ференциальная диагностика.  

12. Иммунные тромбоцитопении и тромбоцитопатии:  определение, классификация, 

факторы прогноза. Клинико-лабораторные признаки. Диагностика. Осложнения, неотлож-

ные мероприятия.  
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13. Коагуляционный гемостаз и его нарушения. Наследственные и приобретенные коа-

гулопатии.  Классификация.  Клинико-лабораторные признаки.  Алгоритм диагностики. Со-

временная терапия. 

14. Комплексные нарушения гемостаза – тромбогеморрагические гемостазиопатии: 

определение, классификация, факторы прогноза. Диагностика. Особенности оценки гемо-

стаза. Клинические признаки. Осложнения, неотложные мероприятия. Дифференциальная 

диагностика. Современная терапия. 

15. Иммунные агранулоцитозы: определение, классификация, этиопатогенез, клиниче-

ские признаки, особенности течения. Осложнения, неотложные мероприятия. Алгоритм ди-

агностического поиска. Современная терапия.  

16. Миелотоксические агранулоцитозы: определение, классификация, этиопатогенез, 

клинические признаки, особенности течения. Осложнения, неотложные мероприятия. Ал-

горитм диагностического поиска. Современная терапия.  

17. Особенности антимикробной терапии инфекционных осложнений у гематологиче-

ских больных. 

18. Реактивные изменения миелопоэза: определение, классификация, этиопатогенез, 

клинические признаки, особенности течения. Диагностика. Принципы современной тера-

пии. 

19. Реактивные изменения лимфопоэза: определение, классификация, этиопатогенез, 

клинические признаки, особенности течения. Диагностика. Принципы современной тера-

пии. 

20. Дифференциальная диагностика анемического синдрома. 

21. Дифференциальная диагностика синдрома лимфаденопатии. 

22. Дифференциальная диагностика синдрома спленомегалии. 

23. Неотложные состояния в гематологии: определение, классификация, лабораторная и 

инструментальная диагностика. 

24. Синдром лизиса опухоли: определение, классификация, этиопатогенез, клинические 

признаки, особенности течения. Диагностика. Принципы современной терапии. 

25. Миеломная нефропатия. Острая почечная недостаточность: определение, классифи-

кация, этиопатогенез, клинические признаки, особенности течения. Диагностика. Прин-

ципы современной терапии. 

26. Парапротеинемическая кома: определение, классификация, этиопатогенез, клиниче-

ские признаки, особенности течения. Диагностика. Принципы современной терапии. 

27. Анемическая кома: определение, классификация, этиопатогенез, клинические при-

знаки, особенности течения. Диагностика. Принципы современной терапии. 

28. Синдром сдавления верхней полой вены: определение, классификация, этиопатоге-

нез, клинические признаки, особенности течения. Диагностика. Принципы современной те-

рапии. 

29. Метаболические нарушения на фоне полихимиотерапии: определение, классифика-

ция, этиопатогенез, клинические признаки, особенности течения. Диагностика. Принципы 

современной терапии. 

30. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при аутоиммунных заболева-

ниях крови: определение, виды, показания. Принципы обследования донора и реципиента. 

Диагностика и терапия осложнений. Оценка эффективности лечения. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и 
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знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных зада-

ний, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

при ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

 

1 уровень: 

1.Укажите центральные органы гемопоэза: 

а) селезенка; 

б) печень; 

в) лимфатические узлы; 

г) костный мозг; 

    д) кожа;  

(ОК-1,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5,ПК-8) 

2. Центральные органы лимфопоэза: 

а) тимус; 

б) лимфатические узлы; 

в) селезенка; 

г) костный мозг; 

д) пиеровы бляшки желудочно-кишечного тракта; 

(ОК-1, ПК-5.ПК-6,ПК-8,ПК-10ПК-11) 

 

3. Родоначальные полипотентные стволовые гемопоэтические клетки можно исследовать 

методом: 

а) микроскопия мазка костного мозга; 

б) микроскопия лейкоконцентрата; 

в) иммунофенотипировани; 

г) культирирования в агаре; 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

4. Иммунологический маркер стволовых клеток: 

а) CD23; 

б) CD25; 
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в) CD34; 

г) CD43; 

д) Cd5 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

5.Выделите, что является преимуществом анализаторного клинического исследования 

крови перед мануальным: 

а) подсчет эритроцитарных индексов 

б) подсчет процентного и абсолютного содержания каждого из видов лейкоцитов; 

в) исключение «человеческого» фактора в подсчете исследуемых  параметров; 

г) возможность выявить уникальные изменения морфологии клеток крови; 

д) подсчет тромбоцитарных индексов. 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9,) 

6. Выделите то, что  позволяет установить полный клинический анализ крови: 

а) анемию и степень ее тяжести; 

б) морфологический тип анемии; 

в) качественные изменения различных типов лейкоцитов; 

г) количественные изменения тромбоцитов; 

д) качественные изменения тромбоцитов; 

(ОК-1,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5,) 

7. Выделите заболевания, при которых может увеличиться количество мегакариоцитов: 

а) хронический миелолейкоз 

б) острый лимфобластный лейкоз 

в) эссенциальная тромбоцитемия 

г) иммунная тромбоцитопения 

д) апластическая анемия 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-9, 2,ПК-5), 

8. Выделите заболевания при которых может развиваться тромбоцитопения: 

а) первичная иммунная тромбоцитопения 

б) цирроз печени 

в) вирусный гепатит С 

г) системная красная волчанка 

д) железодефицитная анемия 
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(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

9. Какие факторы необходимо учитывать при трактовке результатов иммунограммы? 

а) диагноз и стадию заболевания 

б) возраст больного 

в) проводимое лечение 

г) параметры иммунограммы здоровых лиц: 

д) результаты предыдущей иммунограммы 

(ОК-1,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5), 

10. Выберите объекты для морфологического исследования с количественным подсчетом 

клеток и их качественной оценкой: 

а) периферическая кровь, полученная методом венепункции; 

б) костный мозг, полученный методом аспирационной биопсии; 

в) костный мозг, полученный методом трепанобиопсии; 

г) спинномозговая жидкость, полученная методом люмбальной пункции; 

д) ткань (биопсия) лимфатического узла. 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-9, 2,ПК-5,) 

11. Опухолевые заболевания гемопоэза можно заподозрить в случае: 

а) трехростковой цитопении (анемии, нейтропении, тромбоцитопении); 

б) появления незрелых клеток в лейкоцитарной формуле; 

в) повышения абсолютного количества зрелых клеток крови; 

г) анемии со значительным повышением MCV 

д) анемии со значительным снижением MCV 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,2,ПК-5,) 

12. Подсчет миелограммы позволяет: 

а) оценить клеточность пунктата по абсолютному количеству миелокариоцитов и мега-

кариоцитов; 

б) определить наличие патологических клеток в пунктате; 

в) установить  маркеры клеточных мембран; 

г) подсчитать количество клеток каждой линии дифференцировки (гранулоцитопоэза, 

эритропоэза, лимфопоэза, моноцитопоэза); 

д) определить наличие признаков дисплазии кроветворения 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9,) 

13. Внутриклеточный аутоиммунный гемолиз реализуется в случае: 



29 

 

фиксации комплемента на мембране эритроцита с образованием мембраноповреждаю-

щего комплекса; 

а) появления антител IgG, иногда IgM; 

б) появления антител IgM, иногда IgG; 

в) полного или частичного фагоцитоза макрофагами РЭС эритроцитов, опсонирован-

ныхIgG и компонентами системы комплемента. 

(ОК-1,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5,) 

14. Выделите лабораторные тесты для установления варианта гемолитической анемии: 

а) специфическая морфологическая аномалия эритроцитов; 

б) антиглобулиновая прямая проба Кумбса; 

в) осмотическая резистентность эритроцитов; 

г) эритроцитограмма; 

д) трепанобиопсия костного мозга. 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

15.   Лейкемойдная реакция характерна для: 

а) острого лейкоза 

б) хронического лейкоза 

в) воспалительного процесса или очага некроза 

г) апластической анемии 

д) эритремии 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9) 

16. Выберите заболевание, для которого не характерна тромбоцитопения: 

а) тромбоцитопеническая пурпура 

б) апластическая анемия 

в) острый лейкоз 

г) эритремия 

д) ДВС-синдром 

(ОК-1, ,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5), 

17.   Выберите вариант ответа: ретикулоциты - это 

а) незрелые формы эритроцитов 

б) незрелые формы лейкоцитов 

в) незрелые формы  тромбоцитов 

г) нейтрофилов 
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д) эозинофилов. 

 (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

18.   Выделите заболевание, для которого не хатерен синдром лимфоаденопатии: 

а) лимфогранулематоза 

б) хронического миелолейкоза 

в) хронического лимфолейкоза 

г) острого лимфобластного лейкоза 

д) неходжкинской лимфомы 

(ОК-1,ОПК-9, ,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

19. Для первичной иммунной тромбоцитопении характерно: 

а) тромбоцитопения в анализе периферической крови ниже 100×109/л; 

б) аутоантитела к тромбоцитам (гликопротеинам мембраны тромбоцитов GPIIb–

IIIa,GPIb–IX/V); 

в) нейтрофилы в анализе периферической крови ниже 2,5×109/л; 

г) СРБ +++; 

д) наличие антинуклеарных антител в сыворотке крови. 

 (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

20. Выделите то, что  позволяет установить полный клинический анализ крови: 

а) анемию и степень ее тяжести; 

б) морфологический тип анемии; 

в) качественные изменения различных типов лейкоцитов; 

г) количественные изменения тромбоцитов; 

д) качественные изменения тромбоцитов; 

   (ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9,ПК-5,ПК-6) 

 

Эталон ответов:  

1-а; 2-а,г; 3- в,г; 4- в; 5- а,б,в,д; 6- а,б,в,г; 7- а,в,г; 8- а,б,в,г; 9- а,б,в,д; 10- а,б,г; 11- а,б,в; 12- 

а,б,г,д; 13- а,в;  14- а,б,в,г; 15- в; 16- г; 17- а; 18-а; 19-а.б; 20- а,б,в,г 

 

 

2 уровень:  

1. Выберите соответствие между типом геморрагического синдрома и названием заболева-

ния: 

а) гемофилия = микроциркуляторный 

б) иммунная тромбоцитопения = гематомный 

в) ДВС-синдром = гематомно-микроциркуляторный (смешанный) 

г) тромбоцитопатияГлянсмана = васкулитно- пурпурный  
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(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

2. Выберите соответствие между названием заболевания и уровнем протромбинового ин-

декса: 

а) цирроз печени = менее 80% 

б) имунная тромбоцитопения =менее 50% 

в) гемофилия А = менее 85% 

г) гемофилия В= менее 85% 

(ОК-1, ,ОПК-5, 2,ПК-5,) 

3.Выберите соответствие между группой препаратов и названием препарата: 

а) антикоагулянт прямого действия = гепарин 

б) антикоагулянт непрямого действия = клексан 

в) антиагрегант = варфарин 

г)антикоагулянт прямого действия = трентал 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

 

4.Выберите соответствие  между названием заболевания и агрегационной способностью 

тромбоцитов: 

а) гемофилия А= повышение агрегационной способности тромбоцитов 

б) гемофилия В = снижение агрегационной способности тромбоцитов 

в) иммунная тромбоцитопения = отсутствие  агрегационной способности тромбоцитов 

г) болезнь Виллебранда = снижение агрегационной способности тромбоцитов 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9) 

5.Выберите соответствие между названием заболевания и уровнем тромбоцитов: 

а) тромбоастенияГлянсмана = менее 50 * 10^9 /л 

б) гемофилия А = менее 30 * 10^9 /л 

в) иммунная тромбоцитопения = менее 100 * 10^9 /л 

г) ДВС-синдром = более 200 * 10^9 /л 

    (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

Эталон ответов:1-в; 2-а; 3-а; 4-г; 5-в 

 

3 уровень:  

Задача №1. 

Больной  36 лет поступил с  жалобами на резкие боли в правом коленном суставе, ограни-

чение движения, возникшие после игры с мячом. В анамнезе: часто беспокоят носовые 

кровотечения, кожные гематомы на нижних конечностях и туловище. Объективно: сустав 

увеличен в объеме, горячий на ощупь, гиперемия кожи, резкая  болезненность при движе-

нии, объем движения значительно  ограничен. ОАК: Hb – 126 г/л, эр – 4,2х1012/л, лейко-

циты – 7х109/л, СОЭ – 12 мм/ч, тромбоциты – 200х109/л, п/я – 2%, с/я – 68%, эозинофилы 

– 1%, моноциты – 4%, лимфоциты – 25%. 

Время свертывания по Ли-Уайту: 15 мин. 

 

1. Какой наиболее вероятный диагноз у данного больного? 

а) иммунная тромбоцитопения 

б) болезнь Рандю-Ослера 

в) гемофилия 

г) ревматоидный артрит 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

2. Какие обязательные методы диагностики используются для верификации данного диа-

гноза? 
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а) коагулограмма 

б) стернальная пункция 

в) рентгенография коленного сустава 

г) УЗИ брюшной полости 

д) биохимия крови 

(ОК-1,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

3. К какой группе заболеваний относится данная патология? 

а) геморрагический диатез 

б) гемобластоз 

в) анемия 

(ОК-1, ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

4. Неотложные лечебные мероприятия в данной ситуации: 

а) иммобилизация правой ноги 

б) пункция сустава (откачивание крови, введение гидрокартизона) 

в) физиопроцедуры (УВЧ) 

г) лучевая терапия 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

5. Какой препарат оптимален для лечения данного заболевания? 

а) иммуноглобулин G для внутривенного введения 

б) анальгин 

в) аспирин 

г) рекомбинантный фактор VIII 

д) преднизолон 

(ОК-1, ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

Задача №2. 

 Больной 26 лет, обратился с жалобами на частые носовые кровотечения из пра-

вого носового хода, слабость, недомогание, сонливость. Анамнез: у дедушки и отца ча-

стые носовые кровотечения. Объективно: состояние удовлетворительное, кожные по-

кровы бледные, без геморрагий, чистые, на нижней губе обнаружены 2 телеоангиоэкта-

зии. Периферические лимфоузлы не увеличены. Печень, селезенка не пальпируются. 

ОАК: Hb – 96 г/л, эритроциты – 4,0х1012/л, ретикулоциты – 1%,  MCV – 76 фл, MCH – 24 

пг, лейкоциты – 7,0х109/л, тромбоциты – 170х109/л, СОЭ – 14 мм/ч, палочкоядерные 

нейтрофилы – 1%, с/я – 68%, лимфоциты – 26%, эозинофилы – 1%, моноциты – 3%, базо-

фил – 1%. 

  

1. Какой наиболее вероятный диагноз? 

а) острый лейкоз 

б) хронический лейкоз 

в) гемофилия 

г) В-12 дефицитная анемия 

д) болезнь Рандю-Ослер-Вебера 

(ОК-1, ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

2. Назовите к какой группе заболеваний относится данная патология? 

а) гемобластозы 

б) анемии 

в) коагулопатии 
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г) вазопатии 

          (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

3. Какие обязательные методы диагностики используются при верификации данного диа-

гноза? 

а) длительность кровотечения 

б) коагулограмма 

в) трепанобиопсия подвздошной кости 

г) УЗИ брюшной полости 

(ОК-1,ОПК-5,ОПК-6) 

 

4. Какой вид анемии имеется у данного больного? 

а) железодефицитная 

б) метапластическая 

в) В-12 дефицитная 

г) фолиеводефицитная 

(ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

5. Анемический синдром у данного больного является основным заболеванием или ослож-

нением? 

а) осложнение 

б) основное заболевание 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

Задача №3  

Больная 35 лет, поступила с  жалобами на мелкоточечные кровоизлияния на голенях. В 

анамнезе: ОРВИ 2-3 раза в год. В течение последнего года – периодические носовые кро-

вотечения. Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожные покровы физиологи-

ческой окраски, множественные петехии на нижних конечностях. Синяки 2х 3 см разной 

степени свежести на туловище. Периферические лимфузлы не увеличены. В зеве спо-

койно. Слизистая ротовой полости чистая. Тоны сердца ритмичные, ясные. ЧСС 78/мин. 

АД 110/70 мм.рт.ст.В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18/мин. Живот мяг-

кий безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются. Симптом поколачивания с 

обеих сторон отрицательный. Стул и диурез в  норме. ОАК: Hb – 125 г/л, эр – 3,8х1012/л, 

лейкоциты – 6,0х109/л, СОЭ – 10 мм/ч, тромбоциты – 25х109/л, п/я – 3%, с/я – 67%, эози-

нофилы – 4%, моноциты – 6%, лимфоциты – 20%. 

 

1.Какой наиболее вероятный диагноз у данной больной? 

а) иммунная тромбоцитопения 

б) ревматоидный артрит 

в) геморрагический васкулит 

г) гемофилия 

д) тромбоцитопатияГлянсмана 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

2.Назовите нормальные цифры тромбоцитов для женщин? 

а) 50-320* 10^9 г/л 

б) 100-300 * 10^9 г/л 

в) 180-320 * 10^9 г/л 

г) 100-450* 10^9 г/л 
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д) 150-400* 10^9 г/л 

(ОК-1, ,ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

3.Какие могут быть  патогенетические изменения слизистых оболочек при данной патоло-

гии? 

а) язвенный стоматит 

б) мукозит 

в) отек 

г) геморрагии 

        (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

4. Чем можно объяснить данное количество тромбоцитов у больной? 

а) снижение выработки 

б) гиперсеквестрация селезенки 

в) метапластическая тромбоцитопения 

г) выработка аутоантител к  гликопротеинам  IIb / IIIa  мембран тромбоцитов 

       (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

5. Какие методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? 

а) время длительности кровотечения 

б) миелограмма 

в) уровень плазмина 

г) ретракция кровяного сгустка 

д) количество тромбоцитов 

(ОК-1,ОПК-9, 2,ПК-5, ПК-8,ПК-10,ПК-11) 

Эталон ответов: 

Задача 1: 1-в; 2-а,в; 3-а; 4-а; 5-в 

Задача 2: 1-д; 2-г; 3-а,б; 4-а; 5-а 

Задача 3: 1-а; 2-г; 3- г; 4-г; 5-а,б,г,д 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов 

  

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-

9,ПК-5, ПК-6,ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-22) 

Больная 30 лет, жалобы на выраженную слабость, повышение температуры до 38, синяки 

по всему телу, кровоизлияния в склеры глаз. 

Объективно: состояние крайне тяжелое. Кожные покровы бледные, выраженные геморра-

гии в виде экхимозов по всему телу, внутримышечные гематомы. Кровоточивость дёсен. 

В зеве гиперемия, на языке и слизистых щек мелкоточечные кровоизлияния. Перифериче-

ские лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца приглушены, ритмичные. В легких дыхание 

ослабленное, хрипов нет. ЧСС 100 в мин. АД  100/60 мм.рт. ст. Живот мягкий безболез-

ненный. Печень, селезенка не пальпируются. 

Общий анализ крови: гемоглобин 56 г/л; эритроциты 1,3х1012/л; ЦП 0,86; лейкоциты 

74х109/л; тромбоциты 2х109/л; СОЭ 54 мм/ч; миелобласты 2%; промиелоциты 67%; с/я 

нейтрофилы 8%; эозинофилы 3%; лимфоциты 15%; моноциты 5% 

Миелограмма (пунктат грудины): костный мозг повышенной клеточности, мономорфный. 

Отмечается гиперплазия гранулоцитарного ростка за счет промиелоцитов. Промиелоциты 

– атипичные, с палочками Ауэра. Эритропоэз сужен. Мегакариоциты не встречаются. 
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Кариотип:   транслокация – t(15;17). 

Цитохимические реакции:   реакция на пероксидазу (++), реакция с суданом черным (+). 

Коагулограмма:  АПТВ 3,05 (норма – 0,85 – 1,15), протромбиновый индекс (%) 55, фибри-

ноген (г/л) 0,5 (норма – 2,0 – 3,5), антитромбин III (%) 45 (норма 75 – 125), ПДФ (+++), 

РФМК (%) 185 (норма 70-150). 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Предварительный диагноз с обоснованием по критериям. 

3. Дополнительные методы обследования и ожидаемые результаты. 

4. Дифференциальный диагноз и окончательный диагноз. 

5. Лечение данного больного. 

6. Прогноз, диспансеризация. 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

ЗАДАЧА 2.  

Больная 35 лет, жалобы на выраженную слабость, потливость, повышение температуры до 

38 последние 2 недели, не управляемую жаропонижающими и противовирусными сред-

ствами, увеличение шейных л/ус обеих сторон. 

Объективно: состояние средней степени тяжелое. Кожные покровы физиологической 

окраски, чистые. В зеве спокойно. Увеличены шейные л/у  до 2,5 см. подмышечные до 3-х 

см, плотные, безболезненные. Тоны сердца приглушены, ритмичны, PS 92 в мин. АД  

100/60 мм.рт. ст. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий безболезнен-

ный. Печень по Курлову 9*8*7 см. Селезенка на 1 см выступает из-под края левой ребер-

ной дуги. Сидром поколачивания отрицательный. Стул и диурез в норме. 

Общий анализ крови: гемоглобин 126 г/л; эритроциты 4,2х1012/л; ЦП 0,86; лейкоциты 

14х109/л; тромбоциты 240х109/л; СОЭ 47 мм/ч; п/я нейтрофилы- 5%,  с/я нейтрофилы 

72%; эозинофилы 2%; лимфоциты 14%; моноциты 7% 

Миелограмма (пунктат грудины): костный мозг нормальной клеточности, полиморфный. 

Сохранены все ростки кроветворения. Отмечается гиперплазия гранулоцитарного ростка с 

задержкой созревания на п/я нейтрофилах.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Предварительный диагноз с обоснованием по критериям. 

3. Дополнительные методы обследования и ожидаемые результаты. 

4. Дифференциальный диагноз и окончательный диагноз. 

5. Лечение данного больного. 

6. Прогноз, диспансеризация. 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9, 2,ПК-5) 

 

ЗАДАЧА 3.  

Больной В., 25 лет, поступил в отделение с жалобами на бледность кожи, боль в ногах, 

появление синяков на теле, увеличение лимфатических узлов, повышение темпера-

туры, слабость, 

Анамнез заболевания: считает себя больным в течение месяца. Сначала появилась сла-

бость, бледность кожи, боли в ногах, повысилась температура, затем отметили увели-

чение лимфатических узлов. За 2 дня до поступления появились синяки на теле, 
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обильные носовые кровотечения, кровоточивость из мест инъекций. При обследовании 

в поликлинике выявлены изменения в гемограмме, в связи с чем он госпитализирован. 

Анамнез жизни без особенностей. Из перенесенных заболеваний отмечают ОРВИ 2-3 

раза в год. 

Объективно: состояние при поступлении тяжелое: пациент вялый, кожа бледная. Явле-

ния язвенно-некротического стоматита. На коже туловища, конечностей масса пете-

хий, экхимозов различных размеров и окраски. Отмечается увеличение шейных, под-

мышечных и паховых лимфатических узлов до 1-3 см в диаметре. В легких жесткое 

дыхание. Тоны сердца ритмичные, выслушивается средней интенсивности систоличе-

ский шум на верхушке, в V точке. Живот увеличен в размере. Печень выступает из-под 

края реберной дуги на 4-5 см, селезенка – на 6 см. 

Гемограмма: эритроциты 2,5×1012/л, гемоглобин 62 г/л, ретикулоциты 0,1%, тромбо-

циты 13×109/л, лейкоциты 18,4×109/л, эозинофилы 1%, п/я 1%, с/я 2%, лимфоциты 

70%, моноциты 6%, бластные клетки 20%, СОЭ 74 мм/час.  

Миелограмма: повышенная клеточность – 600х10*9/л, лимфобласты 85%, грануло-

цитарный, эритроцитарнный и мегакариоцитарнный ростки угнетены. 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Предварительный диагноз с обоснованием по критериям. 

3. Дополнительные методы обследования и ожидаемые результаты. 

4. Дифференциальный диагноз и окончательный диагноз. 

5. Лечение данного больного. 

6. Прогноз, диспансеризация. 

   (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

ЗАДАЧА 4. 

Больной 28 лет, жалуется на резкую слабость, потливость, отсутствие аппетита, боли в го-

леностопных суставах распирающего характера. В течение 3-х недель лихорадка, устойчи-

вая к антибиотикам, кровоточивость дёсен. Начало заболевания связывает с острым ви-

русным респираторным заболеванием. 

Объективно: состояние тяжёлое. Кожные покровы бледные, с петехиально-экхимозными 

геморрагиями по всему телу. Гингивит. Периферические лимфоузлы не увеличены. В лёг-

ких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены, мягкий си-

столический шум на верхушке. ЧСС 110 в минуту. АД 120/70 мм.рт.ст. Размеры печени: 

12х10х9. Селезёнка на 5 см ниже рёберной дуги. 

Общий анализ крови: гемоглобин  75 г/л; эритроциты  2,2х1012/л; ЦП 0,95; лейкоциты 

45х109/л; тромбоциты 20х109; СОЭ 47 мм/ч; миелобласты 72%; с/я нейтрофилы 8%; лим-

фоциты 16%; моноциты 4%. 

Нормоцитоз (–); Анизоцитоз (+); Пойкилоцитоз (+); Макроцитоз (–); Микроцитоз (–); 

Микросфероцитоз (–); Гипохромия (–). 

Цитохимические реакции: реакция на пероксидазу (++),реакция на гликоген (–). 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Предварительный диагноз с обоснованием по критериям. 

3. Дополнительные методы обследования и ожидаемые результаты. 

4. Дифференциальный диагноз и окончательный диагноз. 

5. Лечение данного больного. 

6. Прогноз, диспансеризация. 

   (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 
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ЗАДАЧА 5. 

Больной 40 лет, жалуется на резкую слабость, отсутствие аппетита, снижение физической 

активности. Считает себя больным в течение месяца.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски, 

чистые. В зеве спокойно. Пальпируется увеличен лимфоузел в области шей справа до 3 

см, плотный, безболезненный. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца 

ритмичные, ясные. ЧСС 82 в минуту. АД 120/70 мм.рт.ст. Размеры печени: 9х8х7 см.  Се-

лезёнка не пальпируется. 

Общий анализ крови: гемоглобин  135 г/л; эритроциты  4,3х1012/л; ЦП 0,95; лейкоциты 

8х109/л; тромбоциты 220х109; СОЭ 27 мм/ч; п/я -2%; с/я нейтрофилы 68%; эозинофилы 

3% ; лимфоциты 25%; моноциты 2%. 

Нормоцитоз (–); Анизоцитоз (+); Пойкилоцитоз (+); Макроцитоз (–); Микроцитоз (–); 

Микросфероцитоз (–); Гипохромия (–). 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Предварительный диагноз с обоснованием по критериям. 

3. Дополнительные методы обследования и ожидаемые результаты. 

4. Дифференциальный диагноз и окончательный диагноз. 

5. Лечение данного больного. 

6. Прогноз, диспансеризация. 

 (ОК-1,ОПК-5, 2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-

ные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуа-

ции, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоре-

тического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; 

предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных 

связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-1, ОК-5,ОК-

8,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-21, ПК-22) 

Общеврачебные умения 

Методика обследования: 

1. Сбор и оценка анамнеза: 

- социального; 

- биологического; 

- генеалогического (семейного). 

Антропометрическое обследование пациента: 

- измерение роста и массы тела, окружности грудной клетки, окружности головы; 

- измерение окружности талии и бедер; 

- оценка физического развития пациента  на основании использования данных  антропомет-

рических стандартов и индексов. 
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Измерение и оценка артериального давления, частоты сердечных сокращений и частоты 

дыхательных движений в минуту у пациента. 

2. Клиническое обследование пациента: осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация.  

3. Сбор материала для лабораторных исследований при соматической и инфекционной па-

тологии у пациента: крови, мочи, кала. 

4. Методика проведения основных инструментальных обследований, интерпретация полу-

ченных результатов и оценка их влияния на выбор терапии: 

- методика проведения стернальной пункции; 

- методика проведения трепанобиопсии; 

- методика проведения спинномозговой пункции;  

- методика проведения плевральной пункции; 

- методика проведения электрокардиографического исследования; 

- методика проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости, щито-

видной железы, лимфоузлов; 

- методика проведения рентгенологического исследования органов грудной пролости, 

брюшной полости. 

5. Оценка результатов лабораторных исследований: 

- общего анализа крови; 

- миелограммы; 

- трепанобиоптата подвздошной кости; 

- люмбальной жидкости;  

- плевральной жидкости; 

- бронхоскопии, бронхографии; 

- общего анализа мочи; анализов мочи по Нечипоренко, Амбурже, Зимницкому; посева 

мочи; 

- копрограммы, кала на дисбактериоз; 

- биохимических анализов крови при гематологических заболеваниях: общий белок, белко-

вые фракции, липидный спектр (общий холестерин, триглицериды крови, холестерин 

липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности), глю-

коза крови, общий билирубин, фракции билирубина, проба Вельтмана, сулемовая проба, 

тимоловая проба, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, антитела к глиатилину, онкомаркеры; С - ре-

активный белок, мочевина, остаточный азот, расчет скорости клубочковой фильтрации 

по уровню креатинина крови и с использованием стандартных калькуляторов (по фор-

мулам MDRD, CKD-EPI), показания к определению скорости клубочковой фильтрации 

по клиренсу эндогенного креатинина, электролиты крови (калий, натрий, кальций об-

щий и ионизированный, фосфор, хлор);  

- обмен железа: ферритин крови, железо сыворотки, паратиреоидный гормон крови, кис-

лотно-основное; 

- кислотно – основное состояние крови; газы артериальной крови 

6. Навыки врачебного мышления: 

- Методологии диагноза при основных заболевания крови. 

- Составление плана лабораторных и инструментальных обследований; оценка их влияния 

на выбор терапии. 

- Обоснование клинического диагноза. 
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- Правильной академической формулировке клинического диагноза. 

- Выбору оптимальной тактики лечения с учетом современных клинических рекоменда-

ций. 

7. Навыки по оказанию неотложной помощи: 

- при острых кровотечениях различного генеза; 

- при синдроме лизиса опухоли; 

- при острой дыхательной недостаточности; 

- при острой почечной недостаточности; 

- при отеке легких; 

- при гемолитическом кризе; 

- при анемической коме; 

- при ДВС – синдроме; 

- при синдроме верхней полой вены; 

- при гемотрансфузионных реакциях и осложнениях. 

8. Навыки по назначению пациентам с гематологической патологией немедикаментозной 

терапии, оцени ее эффективности и безопасности.  

9. Навыки по выписке рецептов, проведение оценки эффективности и безопасности прово-

димой терапии, выбору параметров контроля качества первичной и специализированной 

оказания медицинской помощи. 

Навыки по коррекции дозировок препаратов, при неэффективности терапии или при раз-

витии побочных действий лекарственных средств. 

Написание курационного листа, с обоснованием лечения, выбора и оценки параметров эф-

фективности и безопасности.  

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний 

(не знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемон-

стрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

1.5. Примерные задания для написания (и защиты) рефератов, критерии оценки 

(ОК-1, ,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-9,ПК-5, ПК-6,ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-22) 

1. Особенности гемопоэза и его регуляции у взрослых. Взаимодействие гемопоэза и им-

мунной системы. 

2. Новые технологии в диагностике и лечении злокачественных лимфом. 

3. Современные возможности диагностики острых и хронических лейкозов у взрослых. 

4. Дифференциальная диагностика злокачественных лимфом. 

5. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при опухолевых заболеваниях си-

стемы крови у взрослых. Новые лекарственные средства для лечения аутоиммунных забо-

леваний системы крови у взрослых.  

7. Таргетная терапия при злокачественных лимфомах у взрослых.) 

8. Иммунные тромбоцитопении и беременность. 

9. Дифференциальный диагноз при синдроме сатии. 
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10. Дифференциальный диагноз при синдроме спленомегалии. 

11. Дифференциальная диагностика анемического синдрома. 

12. Дифференциальная диагностика гиперэозинофильного синдрома. 

13. Иммунные агранулоцитозы: классификация, этиопатогенез, клинико – лабораторная 

диагностика, принципы терапии 

14. Миелотоксические агранулоцитозы: классификация, этиопатогенез, клинико – лабора-

торная диагностика, принципы терапии.  

15. Обзор современных методов диагностики в гемостазиологии. 

16. Дифференциальная диагностика геморрагических гемостазиопатий 

17. Дифференциальная диагностика микроангиопатий. 

18. Неотложные состояния в гематологии: классификация, этиопатогенез, клинические 

проявления, экстренные диагностические и лечебные мероприятия.  

19. Диагностика и современная терапия ДВС синдрома. 

20. Современные аспекты антибактериальной терапии у иммунокомпроментированных 

больных. 

21. Гематологические маски в клинике внутренних болезней. 

22. Перспективы использования пробиотиков для профилактики антибиотик – асссоции-

рованной диареи. 

23. Пути оптимизации лечения депрессий кроветворения у взрослых. 

24. Обзор современных радиологических методов исследования при злокачественных 

лимфомах у взрослых 

25. Современные принципы эмпирической и персонифицированной терапии инфекции у 

взрослых с нейтропениями.  

26. Сопроводительнае лечение высокодозной химиотерапии злокаческтвенных лимфом у 

взрослых 

27. Молекулярно – генетические методы исследования при опухолевых и аутоиммунных 

заболеваниях системы крови. 

28. Иммунный и миелотоксический агранулоцитозы: этиопатогенез, современные прин-

ципы диагностики и лечения.  

29. Гематофагоцитарный синдром у взрослых: этиопатогенез, диагностика, лечение. 

30. Микроангиопатические заболевания в детском возрасте. 

 

Требования к оформлению реферата: 

• Реферат должен быть выполнен на одной стороне листов белой бумаги формата А4 (210 

х 297 мм). 

• Размеры полей страницы (не менее): 

- правое — 30 мм (для замечаний преподавателя); 

- верхнее, нижнее, левое по 20 мм. 

• Отступ первой строки: 8-12 мм, одинаковый по всему тексту. 

• Интервал междустрочный: полуторный. 

• Выравнивание абзаца: по ширине. 

• Гарнитура шрифта основного текста — TimesNewRoman или аналогичная. 

• Кегль (размер): 12-14 пунктов. 

• Цвет шрифта: чёрный. 

• Перенос слов недопустим. 

• Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной 

буквы без точки в конце, не подчёркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точ-кой. Выравнивание по центру или по левому краю. Интервал: перед за-

головком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. 
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• Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На титуль-

ном листе номер не проставляют. 

 • В верхней части титульного листа пишется, в каком образовательном учреждении вы-

полняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы, ниже в правой половине листа — информация о тех, кто выполнил и кто прове-

ряет работу. В центре нижней части титульного листа пишется название населённого 

пункта и год выполнения работы. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе полностью раскрыто теоре-

тическое содержание темы, дан анализ действующей практики, содержится творческий 

подход к решению вопросов, сделаны обоснованные выводы и предложения, на все во-

просы при защите студент дал аргументированные ответы.  

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе содержание изложено на до-

статочном теоретическом уровне, большинство выводов правильно сформулированы и 

даны обоснованные предложения, на большую часть вопросов студент дал правильные 

ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе теоретические 

вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильные. Предложения представ-

ляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы, не на все вопросы сту-

дент дал правильные ответы. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе в основном 

раскрывается поставленная тема, есть ошибки в формулировании методологического ап-

парата и выводах, при защите студент не дал правильных ответов на большинство задан-

ных вопросов, т.е. обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях, есть за-

мечания по оформлению текста курсовой работы.  

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа проме-

жуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вы-

числительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество 

тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисци-

плины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном но-

сителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучаю-

щийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем 

время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности 

на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа 

на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предла-

гается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое 

на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
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Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются ос-

нованием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за 

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным 

в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть 

совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех практических занятий.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными рабочей про-

граммой дисциплины (модуля). Проверка освоения практических навыков и умений проводится 

на практических занятиях у постели пациента. Курируя больных, студенты должны показать вла-

дение методикой сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни пациента, методами объективного 

осмотра (осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация). После объективного обследования боль-

ного студенты должны выявить и оценить факт поражения системы – органа – структуры, обос-

новать характер поражения (первичное или вторичное), объяснить патогенез. Выделить син-

дромы, определить ведущий, установить клинический диагноз с обоснованием согласно суще-

ствующей классификации, составить план обследования и выбрать тактику лечения больного с 

обоснованием в письменной форме. По окончании курации преподавателем проводится клини-

ческий разбор больных в присутствии студентов всей группы. Студенты должны уметь 
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интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов обследования пациента, 

обосновать окончательный диагноз и обосновать лечение больного. По окончании клинического 

разбора преподаватель оценивает работу с больным каждого студента. Оценка  больного скла-

дывается из умения собрать жалобы, анамнез заболевания и жизни, владения практическими 

навыками объективного обследования больного, способности выявить симптомы, сгруппировать 

их в синдромы, выделить ведущий синдром; на основании синдромов выйти на правильный ди-

агноз, умения его обосновать, при необходимости провести дифференциальный диагноз с син-

дромно-сходными заболеваниями, быть способным правильно оценить результаты дополнитель-

ных методов обследования, правильно определить тактику ведения больного, назначить ему 

адекватную терапию с обоснованием. 

Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании 

положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

практических занятий. 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собесе-

дованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обу-

чающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) «Гема-

тология» в соответствии с расписанием учебных занятий - проведение промежуточной аттеста-

ции в форме зачета, а также в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации. 

Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежу-

точной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.   

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
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включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных зада-

ний (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подго-

товки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформирован-

ности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и зада-

ния в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опреде-

ляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количе-

ства вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта – 

определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факуль-

тета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме за-

щиты рефератов, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (ча-

сти дисциплины), оценка способности обучающегося к научно-исследовательской деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль), по которой предусмотрено выполнение реферата. В случае, если обучающийся не про-

ходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолжен-

ность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает в себя примерные темы рефератов. Обучающийся выбирает самостоятельно тему реферата. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном виде.  
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Основанием для допуска к защите реферата является: 

- оформление реферата в соответствии с предъявляемыми к написанию рефератов требо-

ваниями. 

Студент заранее готовит выступление на 8-10 минут, выбирая основные моменты в ра-

боте, сохраняя при этом структуру реферата. В выступлении следует отразить мотивы выбора 

темы, объект, предмет, цель, задачи исследования, основное содержание, выводы и их обоснова-

ние.  

Защита реферата проводится на зачетном занятии в соответствии с расписанием в присут-

ствии преподавателя.  

Порядок защиты реферата: 

1) Доклад студента. Регламент – 8-10 минут. 

Студент в своем докладе должен раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного регулирования ис-

следуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы. 

2) Ответы студента на вопросы аудитории. 

3) Заключение преподавателя с оценкой работы по балльной системе. 

Результаты процедуры:  

Реферат оценивается качественно: «зачтено», «не зачтено». Оценка заносится журнал за-

нятий и является основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 

«не зачтено» за защиту реферата обучающийся к собеседованию не допускается. 

 

 


