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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, диф-

ференциальной диагностике, лечению и профилактике болезней системы крови, в созда-

нии базы для становления медицинского работника соответствующего профиля, повыше-

нии общемедицинской эрудиции специалиста, способности специалиста действовать в 

различных ситуациях 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 за-

болеваний системы крови, позволяющих заподозрить развитие у пациента патологическо-

го процесса; 

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

ным классификациям основных заболеваний системы крови; освоение международных 

понятий,                 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 (состав-

лять                     алгоритм диагностики на основании новых методов основного и допол-

нительного обследования, плана их назначения с учетом параметров, полученных при фи-

зикальном обследовании; 

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

ниях системы крови согласно последним международным и национальным российским 

рекомендациям; 

8) научить студентов основным принципам лечения и профилактики заболеваний системы 

крови, неотложных состояний в гематологии, выбору оптимальных лечебно-

диагностических                 мероприятий; ознакомление со стандартами оказания специа-

лизированной медицинской 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 иссле-

дований. 

13) Сформировать навыки: 

диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов; 

диагностики неотложных состояний; 

оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных услови-
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ях и условиях дневного стационара; 

оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства; 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Гематология» относится к блоку Б 1. Дисциплины (модули), обяза-

тельной части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изу-

чении дисциплин:  латинский язык;  анатомия; топографическая анатомия и оперативная 

хирургия; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; гистология, 

эмбриология, цитология; нормальная физиология; патофизиология, клиническая патофи-

зиология; микробиология, вирусология; фармакология; пропедевтика внутренних болез-

ней, общая хирургия; лучевая диагностика и терапия; факультетская терапия, профессио-

нальные болезни 

Является предшествующей для изучения дисциплин: онкология, поликлиническая 

терапия; фтизиатрия. 

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 Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

1) медицинский 

 1.6 Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения программы 

 

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

ка следующих компетенций: 

№

 

п/

п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достиже-

ния компе-

тенции  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОПК-4. ИД ОПК Законода- Осу- Методами сбо- Реше- Ком- Раз-
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Способен 

применять 

медицин-

ские изде-

лия, преду-

смотрен-

ные поряд-

ком оказа-

ния меди-

цинской 

помощи, а 

также про-

водить об-

следования 

с целью 

установле-

ния диа-

гноза па-

циента 

4.2. Осу-

ществляет 

сбор жа-

лоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболева-

ния паци-

ента 

тельство 

Российской 

Федерации 

в сфере 

охраны 

здоровья, 

норматив-

ные право-

вые акты и 

иные до-

кументы, 

определя-

ющие дея-

тельность 

медицин-

ских орга-

низаций и 

медицин-

ских ра-

ботников. 

Методику 

сбора жа-

лоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболева-

ния паци-

ента. 

ществ-

лять сбор 

жалоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболева-

ний паци-

ента и 

анализи-

ровать 

получен-

ную ин-

форма-

цию. 

ра жалоб, 

анамнеза жиз-

ни и заболева-

ния пациента 

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

делы  

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H 

  

ИД ОПК 

4.3. Прово-

дит полное 

физикаль-

ное обсле-

дование 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция) 

Методику 

полного 

физикаль-

ного ис-

следования 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция). 

Прово-

дить пол-

ное фи-

зикальное 

обследо-

вание па-

циента 

(осмотр, 

пальпа-

цию, пер-

куссию, 

аускуль-

тацию) и 

интерпре-

тировать 

его ре-

Методами про-

ведения полно-

го физикально-

го обследова-

ния пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

Раз-

делы  

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H 
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зультаты. троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

  ИД ОПК 

4.4. Фор-

мулирует 

предвари-

тельный 

диагноз и 

составляет 

план лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных 

обследова-

ний паци-

ента 

Методы 

лаборатор-

ных и ин-

струмен-

тальных 

исследова-

ний для 

оценки со-

стояния 

здоровья, 

медицин-

ские пока-

зания к 

проведе-

нию иссле-

дований, 

правила 

интерпре-

тации их 

результа-

тов. 

Обосно-

вывать 

необхо-

димость и 

объем ла-

боратор-

ного об-

следова-

ния паци-

ента. 

Обосно-

вывать 

необхо-

димость и 

объем ин-

струмен-

тального 

обследо-

вания па-

циента. 

Обосно-

вывать 

необхо-

димость 

направле-

ния паци-

ента на 

консуль-

тации к 

врачам-

специали-

Методами 

формулирова-

ния предвари-

тельного диа-

гноза и состав-

ления плана 

лабораторных 

и инструмен-

тальных обсле-

дований паци-

ента. 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

Раз-

делы  

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  
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стам. тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

  ИД ОПК 

4.5. 

Направляет 

пациента 

на лабора-

торное, ин-

струмен-

тальное 

обследова-

ние, на 

консульта-

цию к вра-

чам-

специали-

стам при 

наличии 

медицин-

ских пока-

заний в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

Порядки 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

нические 

рекомен-

дации 

(протоколы 

лечения) 

по вопро-

сам оказа-

ния меди-

цинской 

помощи, 

стандарты 

медицин-

ской по-

мощи. 

Знать по-

рядок 

направле-

ния паци-

ента на ла-

боратор-

ное, ин-

струмен-

тальное 

обследова-

ние, на 

консульта-

ции к вра-

чам к спе-

циалистам 

при нали-

чии меди-

цинских 

показаний. 

Приме-

нять ме-

дицин-

ские из-

делия в 

соответ-

ствии с 

действу-

ющими 

порядка-

ми оказа-

ния ме-

дицин-

ской, 

клиниче-

скими ре-

коменда-

циями 

(протоко-

лами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, 

помощи с 

учетом 

стандар-

тов меди-

цинской 

помощи 

Анализи-

ровать 

получен-

ные ре-

зультаты 

обследо-

вания па-

циента, 

при необ-

ходимо-

сти обос-

новывать 

и плани-

ровать 

Методами 

направления 

пациента на 

лабораторное, 

инструмен-

тальное обсле-

дование и на 

консультацию 

к врачам спе-

циалистам при 

наличии меди-

цинских пока-

заний в соот-

ветствии с дей-

ствующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи. 

 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 
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мощи объем до-

полни-

тельных 

исследо-

ваний. 

  ИД ОПК 

4.7. Прово-

дит диф-

ференци-

альную ди-

агностику с 

другими 

заболева-

ния-

ми/состоян

иями, в том 

числе не-

отложными 

Этиоло-

гию, пато-

генез и па-

томорфо-

логию, 

клиниче-

скую кар-

тину, диф-

ференци-

альную ди-

агностику, 

особенно-

сти тече-

ния, 

осложне-

ния и ис-

ходы забо-

леваний 

внутренних 

органов. 

Прово-

дить 

диффе-

ренци-

альную 

диагно-

стику за-

болева-

ний внут-

ренних 

органов 

от других 

заболева-

ний. 

Интер-

претиро-

вать ре-

зультаты 

сбора ин-

формации 

о заболе-

вании па-

циента. 

Интер-

претиро-

вать дан-

ные, по-

лученные 

при лабо-

раторном, 

инстру-

менталь-

ном об-

следова-

нии паци-

ента. 

Интер-

претиро-

вать дан-

ные, по-

лученные 

при кон-

сультаци-

ях паци-

ента вра-

чами-

специали-

Методами про-

ведения диф-

ференциальной 

диагностики с 

другими забо-

левания-

ми/состояниям

и, в том числе 

неотложными. 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  
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стами. 

  ИД ОПК 

4.8. Уста-

навливает 

диагноз с 

учетом 

действую-

щей меж-

дународ-

ной стати-

стической 

классифи-

кации бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем 

(МКБ) 

Структуру 

и содержа-

ние МКБ. 

Опреде-

лять оче-

редность 

объема, 

содержа-

ния и по-

следова-

тельности 

диагно-

стических 

меропри-

ятий 

Методами 

установления 

диагноза с уче-

том действую-

щей междуна-

родной стати-

стической 

классификации 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем (МКБ). 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  

2 ОПК-7. 

Способен 

назначать 

лечение и 

осуществ-

лять кон-

троль его 

эффектив-

ности и 

безопасно-

сти 

ИД ОПК 

7.1 Разра-

батывает 

план лече-

ния забо-

левания 

или состо-

яния с уче-

том диа-

гноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

Современ-

ные мето-

ды приме-

нения ле-

карствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

при забо-

леваниях и 

состояниях 

Состав-

лять план 

лечения 

заболева-

ния и со-

стояния 

пациента 

с учетом 

диагноза, 

возраста 

пациента, 

клиниче-

ской кар-

тины за-

Методами раз-

работки плана 

лечения забо-

левания или 

состояния с 

учетом диагно-

за, возраста и 

клинической 

картины в со-

ответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

Раз-

делы  

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  
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тины в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

у пациента 

в соответ-

ствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи. 

болевания 

в соответ-

ствии с 

действу-

ющими 

порядка-

ми оказа-

ния ме-

дицин-

ской по-

мощи, 

клиниче-

скими ре-

коменда-

циями 

(протоко-

лами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандар-

тов меди-

цинской 

помощи. 

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи. 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

  ИД ОПК 

7.2 Приме-

няет план 

лечения 

заболева-

ния или 

состояния 

с учетом 

диагноза, 

возраста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

Современ-

ные мето-

ды приме-

нения ле-

карствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

при забо-

леваниях и 

состояниях 

у пациента 

в соответ-

ствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

Состав-

лять план 

лечения 

заболева-

ния и со-

стояния 

пациента 

с учетом 

диагноза, 

возраста 

пациента, 

клиниче-

ской кар-

тины за-

болевания 

в соответ-

ствии с 

действу-

ющими 

порядка-

ми оказа-

ния ме-

дицин-

ской по-

Методами раз-

работки плана 

лечения забо-

левания или 

состояния с 

учетом диагно-

за, возраста и 

клинической 

картины в со-

ответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  
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рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи. 

мощи, 

клиниче-

скими ре-

коменда-

циями 

(протоко-

лами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандар-

тов меди-

цинской 

помощи. 

дицинской по-

мощи. 

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

  ИД ОПК 

7.3. Назна-

чает лекар-

ственные 

препараты, 

медицин-

ские изде-

лия и ле-

чебное пи-

тание с 

учетом ди-

агноза, 

возраста и 

клиниче-

ской кар-

тины бо-

лезни и в 

соответ-

ствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

Правила 

назначения 

лекар-

ствен-ных 

препара-

тов, меди-

цин-ских 

изделий и 

лечебного 

питания с 

учетом 

диа-гноза, 

возрас-та и 

клиниче-

ской кар-

тины. Ме-

ханизм 

действия 

лекар-

ственных 

препара-

тов, меди-

цинских 

изделий и 

лечебного 

питания, 

медицин-

ские пока-

зания и 

противопо-

казания к 

их приме-

нению; 

осложне-

Назначать 

лекар-

ственные 

препара-

ты, меди-

цинские 

изделия и 

лечебное 

питание с 

учетом 

диагноза, 

возраста 

и клини-

ческой 

картины 

болезни в 

соответ-

ствии с 

действу-

ющими 

порядка-

ми оказа-

ния ме-

дицин-

ской по-

мощи, 

клиниче-

скими ре-

коменда-

циями 

(протоко-

лами ле-

чения) по 

вопросам 

Методами 

назначения ле-

карственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и ле-

чебного пита-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

болезни и в со-

ответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи. 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  
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ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

ния, вы-

званные их 

примене-

нием. 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандар-

тов меди-

цинской 

помощи 

ков 

(уме-

ний). 

  ИД ОПК 

7.4. Назна-

чает неме-

дикамен-

тозное ле-

чение с 

учетом ди-

агноза, 

возраста и 

клиниче-

ской кар-

тины бо-

лезни в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Современ-

ные мето-

ды неме-

дикамен-

тозного 

лечения 

болезней и 

состояния 

у пациента 

в соответ-

ствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи. 

Назначать 

немеди-

каментоз-

ное лече-

ние с уче-

том диа-

гноза, 

возраста 

и клини-

ческой 

картины 

болезни в 

соответ-

ствии с 

действу-

ющими 

порядка-

ми оказа-

ния ме-

дицин-

ской по-

мощи, 

клиниче-

скими ре-

коменда-

циями 

(протоко-

лами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандар-

тов меди-

цинской 

помощи. 

Методами 

назначения не-

медикаментоз-

ного лечения с 

учетом диагно-

за, возраста и 

клинической 

картины болез-

ни в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи. 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  
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  ИД ОПК 

7.5. Оцени-

вает эф-

фектив-

ность и 

безопас-

ность при-

менения 

лекар-

ственных 

препара-

тов, меди-

цинских 

изделий, 

лечебного 

питания и 

иных ме-

тодов ле-

чения 

Современ-

ные мето-

ды приме-

нения ле-

карствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

при забо-

леваниях и 

состояниях 

у пациента 

в соответ-

ствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекомен-

дациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи. 

Оцени-

вать эф-

фектив-

ность и 

безопас-

ность 

примене-

ния ле-

карствен-

ных пре-

паратов, 

медицин-

ских из-

делий и 

лечебного 

питания. 

Методами 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, ле-

чебного пита-

ния и иных ме-

тодов лечения. 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

напи-

сание и 

защита 

рефе-

рата, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль-

ным 

вопро-

сам, 

оценка 

освое-

ния 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Ком-

пью-

тер-

ное 

те-

сти-

рова-

ние, 

Ре-

ше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

собе-

седо-

вание 

по 

кон-

троль

ным 

во-

про-

сам, 

оцен-

ка 

осво-

ения 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

(уме-

ний). 

Раз-

делы 

№ 1-

6. 

Три-

местр 

H  

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

                     Триместр 

Н 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
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Самостоятельная работа (всего) 24 24 

В том числе:   

- Реферат 

- Подготовка к занятиям 

- Подготовка к текущему контролю 

- Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

3 

7 

7 

7 

3 

7 

7 

7 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

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 дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела (темы разде-

лов) 
1 2 3 4 

1. ОПК-4 

ОПК-7 

 

1.Система гемопоэза и имму-

ногенеза. Трансплантация ге-

мопоэтических стволовых 

клеток. 

 

Тема лекции: Острые лейкозы. 

Трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток. 

Тема практического занятия: 

Нарушения гемопоэза и иммун-

ной системы при заболеваниях 

крови. 

Острые лейкозы. 

 

2. ОПК-4 

ОПК-7 

 

 

Лейкозы и злокачественные 

лимфомы. 

Тема лекции: Хронические лейко-

зы. 

Тема практического занятия: 

Хронические миелопролифера-

тивные новообразования. 

Тема практического занятия: 

Хронические лимфопролифера-

тивные заболевания. Злокаче-

ственные лимфомы. 

3. ОПК-4 

ОПК-7 

 

Патология системы гемостаза. 

Дифференциальная диагно-

стика и дифференцированная 

терапия гемостазиопатий. 

 

Тема лекции: Система гемостаза и 

ее нарушения. Наследственные и 

приобретенные коагулопатии. 

Тема лекции: Иммунные тромбо-

цитопении и тромбоцитопатии 

Тема практического занятия: Си-

стема гемостаза и ее нарушения. 

Дифференциальная диагностика и 

дифференцированная терапия ге-

мостазиопатий. 

 

4. ОПК-4 Нейтропении.  Инфекционные Тема лекций: Инфекционные 
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ОПК-7 

 

осложнения у иммуноком-

проментированных больных. 

осложнения и системные воспа-

ления организма у иммуноком-

проментированных больных 

 

Тема практического занятия: Им-

мунный и миелотоксический    

аранулоцитозы. Особенности 

клиники и терапии инфекционных 

осложнений у иммунокомпромен-

тированных больных. 

 

 

 

5. ОПК-4 

ОПК-7 

 

Реактивные изменения со сто-

роны крови и органов крове-

творения в клинике внутрен-

них болезней. 

 

Тема лекции: Дифференциальная 

диагностика лейкемоидных реак-

ций, лимфаденопатий, спленоме-

галии. 

Тема практического занятия: Лей-

кемоидные реакции в практике 

врачей различных специальностей 

 

6. ОПК-4 

ОПК-7 

 

Неотложные состояния в ге-

матологии. 

 

Тема практического занятия: Диа-

гностика и лечение неотложных 

состояний в гематологии 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система гемопоэза и иммуногенеза. Транс-

плантация гемопоэтических стволовых кле-

ток 

2 6 

  

4 12 

2 Лейкозы и злокачественные лимфомы. 2 12   4 18 

3 Патология системы гемостаза. Дифферен-

циальная диагностика и дифференцирован-

ная терапия гемостазиопатий. 

 

4 6 

  

4 14 

4 Нейтропении.  Инфекционные осложнения  

у иммунокомпроментированных больных. 

 

2 3 

  

4 9 

5 Реактивные изменения со стороны крови и 

органов кроветворения в клинике внутрен-

них болезней. 

 

2 3 

  

4 9 
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6 Неотложные состояния в гематологии 
 4 

  
4 8 

Зачетное занятие 
 2 

  
 2 

 
Вид промежу-

точной атте-

стации: 

 

Зачет 
 

+ 

 

  

 Итого: 12 36   24 72 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

    Триместр Н 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

1 Острые лейкозы. 

Трансплантация 

гемопоэтических 

стволовых кле-

ток. 

Определение понятия острых 

лейкозов. Этиология, патогенез. 

Основные клинико-

лабораторные признаки. Стадии. 

Осложнения. Диагностика. 

Принципы терапии. Вопросы 

МСЭ. Диспансерное наблюде-

ние. Трансплантация гемопоэти-

ческих стволовых клеток (ТГСК) 

– новый метод терапии заболе-

ваний системы крови. Цель и 

сущность ТГСК. Виды и этапы 

проведения трансплантаций. 

Оценка стадии заболевания. По-

казания и противопоказания к 

ТГСК. Подбор донора. HLA-

система организма. План обсле-

дования больного на различных 

этапах ТГСК. Определение по-

нятия мобилизации и сбор кле-

ток. Кондиционирование. Режи-

мы их выполнения. Процедура 

трансплантации стволовых кле-

ток. Реакция трансплантат про-

тив хозяина. Осложнения. Про-

филактика. Сопроводительная 

терапия. Прогноз. Исходы. По-

сттрансплантационное наблюде-

ние. Комплекс реабилитацион-

ных мероприятий. 

2 

2 
2 Хронические 

лейкозы. 

Определение понятия. Класси-

фикация. Этиология. Патогенез. 
2 
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Клинико-лабораторные призна-

ки в зависимости от варианта 

лейкоза. Стадии заболевания. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Причины смерти. 

Принципы современной тера-

пии. Прогноз. Диспансерное 

наблюдение. Вопросы МСЭ. 

3 

3  Система гемо-

стаза и ее нару-

шения. Наслед-

ственные и при-

обретенные коа-

гулопатии 

Понятие системы гемостаза. Ха-

рактеристика нарушений плаз-

менных факторов. Патогенез. 

Медико-генетические измене-

ния. Классификация наслед-

ственных коагулопатий. Алго-

ритмы диагностики. Особенно-

сти клинического течения. 

Осложнения. Принципы совре-

менной терапии. Прогноз. Про-

филактика. Диспансерное 

наблюдение. Вопросы МСЭ. 

2 

4 

3 Иммунные 

тромбоцитопе-

нии и тромбоци-

топатии  

Определение и сущность поня-

тия. Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клинико-

лабораторные признаки и осо-

бенности клинического течения. 

Диагностика. Осложнения. 

Тромбоцитопения и тромботи-

ческая микроангиопатия – как 

неотложные состояния. Принци-

пы современной терапии. Дис-

пансерное наблюдение. Вопросы 

МСЭ. 

2 

5 

4  Инфекционные 

осложнения и 

системные вос-

паления орга-

низма у иммуно-

компроментиро-

ванных больных 

Сущность понятия. Виды ин-

фекционных осложнений. Этио-

логия. Патогенез. Особенности 

видового состава микрофлоры. 

Категории инфекций у больных 

с нейтропениями. Характери-

стика системного воспаления 

организма. Диагностика. Совре-

менные принципы эмпирической 

и идентифицированной инфек-

ции у иммунокомпроментиро-

ванных больных. Оценка эффек-

тивности терапии. Исходы. 

Профилактика. 

2 

6 

5 Дифференциаль-

ная диагностика 

лейкемоидных 

реакций, лимфа-

денопатии, спле-

номегалии. 

Определение понятия. Этиоло-

гия. Патогенез. Классификация 

лейкемоидных реакций. Основ-

ные клинико-лабораторные при-

знаки. Алгоритм диагностики.  

Современные подходы к тера-

2 
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 пии. Профилактика. 

Итого: 12 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

Триместр Н 
1 2 3 4 5 

1 1   

Нарушения ге-

мопоэза и им-

мунной системы 

при заболевани-

ях крови. 

Острые лейко-

зы. 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность понятий. Исторические 

этапы развития гематологии и им-

мунологии. Регуляция кроветворе-

ния и иммунологической реактив-

ности организма. Нарушение лим-

фопоэза как основа развития опу-

холей иммунной системы, миело-

диспласических и аутоиммунных 

заболеваний крови. Классифика-

ция. Генетические основы онкоге-

неза и иммунного ответа. Методы и 

алгоритм оценки состояния крове-

творения и иммунного ответа. Им-

мунофенотипические, иммуноги-

стохимические, молекулярно-

генетические исследования при ди-

агностике гематологических забо-

леваний. 

 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. 

Практическая подготовка. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

из них на 

ПП:3 

 

2 2  Хронические 

миелопролифе-

ративные ново-

образования. 

 

Определение и сущность понятия. 

Классификация. Этиология, пато-

генез (ХМЛ, ИП, ЭТ, ПМФ). Фак-

торы риска. Основные клинико-

лабораторные признаки. Стадии 

заболевания. Осложнения. Алго-

ритм диагностического поиска. Ме-

тоды диагностики.  Особенности 

течения у пожилых. Дифференци-

рованная терапия. Реабилитацион-

ные мероприятия. Вопросы МСЭ. 

Диспансерное наблюдение.  

Практическая подготовка. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

из них на 
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ПП:3 

3 2 Хронические 

лимфопролифе-

ративные забо-

левания. Злока-

чественные 

лимфомы. 

Сущность понятия. Определение 

хронического лимфолейкоза, мно-

жественной миеломы, неходжкин-

ских лимфом и лимфомы Ходжки-

на. Классификация. Этиология, па-

тогенез.  Основные клинико-

лабораторные признаки.Стадии за-

болевания. 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. 

Практическая подготовка. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

из них на 

ПП:3 

 

4 3 Система гемо-

стаза и ее нару-

шения. Диффе-

ренциальная ди-

агностика и 

дифференциро-

ванная терапия 

гемостазиопа-

тий. 

 

Виды нарушений гемостаза. При-

чины. Сущность понятия и крите-

рии тромбоцитопении, тромбоци-

топатии, коагулопатии, вазопатии, 

тромбоцитозов. Механизмы разви-

тия. Типы геморрагического син-

дрома. Особенности клинико-

лабораторных показателей при им-

мунных тромбоцитопениях, тром-

боцитопатиях, наследственных и 

приобретенных коагулопатиях, 

тромботической тромбоцитопени-

ческой пурпуре. Алгоритм диагно-

стического поиска. Дифференциро-

ванная терапия. Профилактика. Во-

просы МСЭ. Диспансерное наблю-

дение. 

Практическая подготовка. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

из них на 

ПП:3 

 

5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иммунный и 

миелотоксиче-

ский    арануло-

цитозы. Осо-

бенности кли-

ники и терапии 

инфекционных 

осложнений у 

иммунокомпро-

ментированных 

больных. 

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 

6 
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5 

 

Лейкемоидные 

реакции в прак-

тике врачей раз-

личных специ-

альностей. 

. 

миелопоэза и лимфопоэза. Фазы 

течения лейкемоидных реакций. 

Интерпретация показателей миело-

граммы, общего анализа крови, 

иммунограммы у больных с реак-

тивными изменениями гемопоэза. 

Дифференциальная диагностика 

синдрома лимфаденопатии, спле-

номегалии. Алгоритм диагностиче-

ского поиска. Показания для биоп-

сии лимфатического узла.  Прин-

ципы терапии. Прогноз. Исходы. 

Практическая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

из них на 

ПП:3 

 

6 6 Диагностика и 

лечение неот-

ложных состоя-

ний в гематоло-

гии 

Классификация. Этиология. Меха-

низм развития и основные клинико-

лабораторные признаки анемиче-

ской и парапротеинемической ко-

мы, синдрома лизиса опухоли, сеп-

сиса, гиперкальциемии, острой по-

чечной недостаточности, синдрома 

верхней полой вены, венозных и 

артериальных тромбоэмболий, 

компрессии спинного мозга. Кри-

терии диагноза. Неотложные мето-

ды лечения. Показания для меди-

каментозной терапии, гемодиализа, 

ИВЛ, хирургических мероприятий. 

Вопросы МСЭ. 

Практическая подготовка. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

из них на 

ПП:2 

 

 Зачетное занятие Тестирование, собеседование, при-

ем практических навыков 

2 

Итого: 36 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местр  

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 
      Н 

Система гемопоэза и иммуноге-

неза. Трансплантация гемопоэ-

тических стволовых клеток. 

 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

2 Лейкозы и злокачественные Подготовка к занятиям 1 
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лимфомы  Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

3 

Патология системы гемостаза. 

Дифференциальная диагностика 

и  дифферецированная терапия 

гемостазиопатий 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

4 

Нейтропении.  Инфекционные 

осложнения  у иммунокомпро-

ментированных больных 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

5 

Реактивные изменения со сто-

роны крови и органов кроветво-

рения в клинике внутренних бо-

лезней. 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

6 
Неотложные состояния в гема-

тологии 

Подготовка к занятиям 1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка рефератов 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

Итого часов в семестре: 72 

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 эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Внутренние бо-

лезни: учебник 

для мед. вузов в 

2-х т 

.под ред. 

В.Ф. Моисе-

ева, В.С. 

Мухина 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015 

 

20 ЭБС «Консуль-

тант студента» 

 

 

2 Пропедевтика 

внутренних бо-

Под ред. 

Н.А. Мухи-

М.: 

ГЭОТАР-

50 ЭБС «Консуль-

тант студента 
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лезней: учебник 

для медицин-

ских вузов 

на Медиа, 2013 

3 Заболевания си-

стемы крови. 

Учебник внут-

ренние болезни. 

  

Под. ред. 

Н.Н. Мамае-

ва 

СПб,  

Спец Лит: 

2015: с. 13-

144 

0 ЭБС «Консуль-

тант студента» 

4 Лабораторные и 

функциональные 

исследования в 

практике педи-

атра 

 

Кильдиярова 

Р.Р. 

 

М.:ГЭОТАР-

Медиа Год 

издания 

2012 

 

 

0 ЭБС «Консуль-

тант студента» 

 

4.1.2. Дополнительная литература 

  

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

2 3 4 5 6 

Гематология: ру-

ководство для 

врачей 

 

Под. ред. 

Н.Н. Мамае-

ва 

- М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 

523 с 

10 

ЭБ «Консуль-

тант врача» 

Иммуногеномика 

и генодиагностика 

человека 

Р.М. Хаитов, 

Л.П. Алексе-

ев, Д.Ю. 

Трофимов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 
- 

ЭБ «Консуль-

тант врача» 

Клиническая ге-

нетика 

Под ред. Н. 

П. 

Бочкова. - 4-е 

изд., доп. и 

перераб. 

  М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

592 с. - 

ЭБ «Консуль-

тант врача» 

 

4.2. Нормативная база 

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Острые лимфобластные лейкозы», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Острые миелобластные лейкозы», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ « Острый промиелоцитарный лейкоз», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Хронический миелолейкоз», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Хронический лимфолейкоз», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Иммунные тромбоцитопении», 2020 г. 

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Гемофилии», 2020 г. 

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Множественная миелома», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Фоликулярная лимфома», 2020 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Лимфома Ходжкина», 2020 г.  

Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению Ph-негативных мие-

лопролиферативных заболеваний, 2019 г. 
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4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека 

(http://193.232.7.109/feml) 

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru/window) 

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

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

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

5) Клинические рекомендации - ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

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

 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем    

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (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 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 

29.04.2021 до 24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

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. 

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://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

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

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

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

Наименование специализи-

рованных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, разме-

щенные в специализирован-

ных помещениях 

- учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

№ 411, г. Киров, ул. К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

№ 819, г. Киров, ул. К. 

Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул препода-

вателя, столы и стулья уче-

нические), мультимедиа про-

ектор, экран, ноутбук 

TOSHIBASATELLITEC 660, 

ноутбук Lenovo Ideal Pad B 

5070  

 

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинар-

ского типа 

каб. № 31, 32  кафедры гос-

питальной терапии  (КНИ-

ИГ и ПК Дерендяева, 84 – 

база практической подго-

товки). 

 

 

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул препода-

вателя, столы и стулья уче-

нические), компьютеры (в 

том числе с выходом в сеть 

Интернет), мультимедиа 

проектор “Mitsubishi XD 211 

U”, экран, информационно-

меловая доска, ноутбук 

Lenovo G50-80, телевизор 

AkAi,  плеер DVD/MPEG4, 

негатоскоп 

 

учебные аудитории для про-

ведения групповых и инди-

видуальных консультаций 

каб. № 31, 32  кафедры гос-

питальной терапии (КНИ-

ИГ и ПК Дерендяева, 84– 

база практической подго-

товки). 

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул препода-

вателя, столы и стулья уче-

нические), компьютеры с 

выходом в интернет, муль-

тимедиа проектор “Mitsubishi 

XD 211 U”, экран, информа-

ционно-меловая доска, ноут-

бук Lenovo G50-80. 

учебные аудитории для про-

ведения текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

каб. № 31, 32  кафедры гос-

питальной терапии (КНИ-

ИГ и ПК Дерендяева, 84– 

база практической подго-

товки). 

 

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул препода-

вателя, столы и стулья уче-

нические), компьютеры с 

выходом в интернет, муль-

тимедиа проектор “Mitsubishi 

XD 211 U”, экран, информа-

http://www.rosmedlib.ru/
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ционно-меловая доска, ноут-

бук Lenovo G50-80. 

помещения для самостоя-

тельной работы 

№1-130, Читальный зал 

библиотеки Кировского 

ГМУ, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус); 

№ 3-130, г. Киров, ул. К. 

Маркса,112 (3 корпус) 

№ 3-130, г. Киров, ул. К. 

Маркса,112 (3 корпус) 

№ 414 г. Киров, ул К. 

Маркса, 112 (3 корпус ) 

Помещения для самостоя-

тельной работы оснащены 

компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информацион-

но-образовательную среду 

вуза. ПК для работы с нор-

мативно-правовой докумен-

тацией, в т. ч. электронной 

базой "Консультант плюс".  

 

помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

 

 

№3-13 КОГБУЗ «Киров-

ская областная клиническая 

больница», г. Киров, ул. 

Воровского, д. 42 (договор 

№ 12/ДС от 16.01.2017 г., 

дополнительное соглаше-

ние от 14.10.2019 г.) 

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания оборудования  

оснащены специализирован-

ной мебелью для хранения 

документов и номенклатуры 

дел, специализированной 

мебелью для хранения  учеб-

но-наглядных пособий  ап-

параты для измерения давле-

ния, сейф. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронную информационно-образовательную среду университета. 

 

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

ля)  

Процесс изучения модуля учебной дисциплины «Гематология» предусматривает: 

контактную (работа на лекциях и практических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на получение обучающимися знаний по диа-

гностике, дифференциальной диагностике и лечению заболеваний системы крови, а также 

на освоение ими практических навыков по диагностике, дифференциальной диагностике и 

терапии патологии гематологического профиля во время клинических практических заня-

тий.   

В качестве основных форм организации учебного процесса по модулю выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных тех-

нологий обучения, к которым относится клинический разбор и курация пациентов), а так-

же самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении модуля учебной дисциплины обучающимся необходимо освоить 

практические умения по диагностике, дифференциальной диагностике и лечению заболе-

ваний системы крови.    

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ских качеств путем проведения анализа клинических ситуаций и имитационных моделей, 

интерактивной работы с реальными пациентами, учета региональных особенностей про-

фессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  
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Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем дисциплины (моду-

ля). На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, 

акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, 

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной 

работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной 

форме. Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического 

материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку про-

блем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной 

темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложе-

ния материала. 

 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине (модулю) «Гематология» проводятся с це-

лью приобретения практических навыков в области диагностики, дифференциальной диа-

гностики и лечения заболеваний гематологического профиля.   

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в 

микрогруппах, демонстрации тематических больных, решения ситуационных задач, те-

стовых заданий, клинического разбора тематических больных, курации тематических 

больных. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в 

письменном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного дисциплины (модуля), а также развитию, формированию и становле-

нию различных уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины (модуля) используется традиционная для клинической 

кафедры форма практических занятий, включающая разбор теоретического материала те-

мы, клинический разбор тематического пациента, работу с пациентами (под контролем 

преподавателя). 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам 

дисциплины (модуля) «Гематология» и включает подготовку к занятиям,  подготовку к 

текущему и промежуточному контролю, подготовка реферата. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине (модулю) «Гематология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изуче-

ние (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

университета и кафедры. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективиз-

ма и коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков 

общения с больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациен-

тов. Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию должного с эти-

ческой стороны поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседо-

ванием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в 

ходе занятий, во время клинических разборов, решения типовых ситуационных задач, те-

стового контроля. 
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В конце изучения дисциплины «Гематология» проводится промежуточная атте-

стация с использованием тестового контроля, проверки практических умений (решение 

ситуационных задач), собеседования. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий по дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной 

среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные ре-

сурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические сред-

ства, и обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме независи-

мо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. 

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов 

учебного плана, необходимых для освоения программы.  

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются 

методики синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обу-

чающегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используют-

ся следующие технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, 

чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое 

off-line общение, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие 

технологии off-line: электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при исполь-

зовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхрон-

ной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 
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– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участ-

ников учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуника-

ционных средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удален-

ного доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образова-

тельном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организаци-

онной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обуча-

ющимися, создание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, 

особенностях образовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике 

учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализо-

ван асинхронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него 

время и общается с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режи-

ме отложенного времени) или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение 

обучающегося с преподавателем в режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участни-

ками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение 

между обучающимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-

коммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, 

приемов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, 

принципов самоорганизации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисци-

плины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе вы-

полнения ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине яв-

ляется электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает элек-

тронные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные 

учебные издания (учебники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, теку-

щему контролю и промежуточной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специа-

лизированные компоненты (текстовые, звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает 

в соответствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы обучаю-

щихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых учебных материалов, 

специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль знаний. 
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ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте 

Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/

п 

Виды заня-

тий/работ 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная ра-

бота  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (ве-

бинары) 

- видеолекции 

- лекции-

презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, 

семинарские за-

нятия 

-

 видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-

форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита ра-

бот 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и ме-

тодических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и 

отправка их на проверку преподавателю 

- выполнение тематических рефератов (и 

(или) эссе) 

3 Консультации 

(групповые и 

индивидуаль-

ные) 

-

 видеоконсульта-

ции 

- веб-консультации 

- консультации в 

чате 

- консультации-форумы (или консультации 

в чате) 

- консультации посредством образователь-

ного сайта 

4 Проверочные, 

самостоятель-

ные работы.  

- видеозащиты вы-

полненных работ 

(групповые и ин-

дивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и ме-

тодических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач 

- выполнение  провероч-

ных / самостоятельных  работ 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучаю-

щимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на об-

разовательном сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседова-

ния (on-line), компьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line 

или off-line). 

 

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 дости-
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жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательной програм-

мы, 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 

формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем професси-

ональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-

билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублен-

ное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и инди-

видуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспи-

тательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предостав-

ляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции: 
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Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся -инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное вре-

мя для подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной оболоч-

ки MOODLE, письменная 

проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Ин-

тернет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположен-

ных на первых этажах корпусов Университета; 



33 

 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-

контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в 

альтернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа 

к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения 

формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с приме-

нением специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютер-

ной техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мульти-

медийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная 

система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-

двигательного аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных 

только на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на 

уровне, удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь 

при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов  и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефек-

тами -  определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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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. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компе-

тенций, критерии оценки 

 

Код компетен-

ции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

ОПК-4 

 

Примерные вопросы к зачету. 

1. Дайте определение гематологии как науке. Этапы развития гематоло-

гии. Основные задачи гематологии. 

2. Гемопоэз, иммунопоэз и особенности их регуляции. 

3. Основные синдромы в  гематологии, лабораторная и инструменталь-

ная диагностика при заболеваниях системы крови. 

4. Понятие о доказательной медицине, о клинических исследованиях. 

Основные положения доказательной медицины. 

5. Острые лейкозы: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Диспансеризация. 

6. Истинная полицитемия: определение, этиология, патогенез, класси-

фикация, клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Дис-

пансеризация 

7. Хронический лимфолейкоз: определение, этиология, патогенез, клас-

сификация, клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Дис-

пансеризация 

8. Множественная миелома: определение, этиология, патогенез, класси-

фикация, клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Дис-

пансеризация 

9. Нейтропении: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Диспансеризация 
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10. Острый агранулоцитоз: определение, этиология, патогенез, класси-

фикация, клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. 

Осложнения. Ддифференциальная диагностика. Прогноз течения. Дис-

пансеризация 

11. Иммунные тромбоцитопении: определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагно-

стика. Осложнения. Ддифференциальная диагностика. Прогноз течения. 

Диспансеризация 

12. Тромбоцитопатии: определение, этиология, патогенез, классифика-

ция, клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. Ослож-

нения. Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Диспансери-

зация 

13. Гемофилии: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническо-лабораторные признаки. Стадии. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Прогноз течения. Диспансеризация 

14. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание: определение, 

этиология, патогенез, классификация, клиническо-лабораторные при-

знаки. Стадии. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагно-

стика. Прогноз течения. Диспансеризация 

15. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и его нарушения. Классифи-

кация врожденных и приобретенных геморрагических гемостазиопатий. 

Особенности оценки гемостаза. Дифференциальная диагностика.  

16. Коагуляционный гемостаз и его нарушения. Наследственные и при-

обретенные коагулопатии.  Классификация.  Клинико-лабораторные 

признаки.  Алгоритм диагностики.  

17. Комплексные нарушения гемостаза – тромбогеморрагические гемо-

стазиопатии: определение, классификация, факторы прогноза. Клинико-

лабораторные признаки. Диагностика. Особенности оценки гемостаза.  

Осложнения, неотложные мероприятия. Дифференциальная диагности-

ка.  

18. Лимфома Ходжкина: определение, классификация, факторы прогно-

за, стратификация  риска. Клинические признаки, особенности течения. 

Осложнения, неотложные мероприятия. Дифференциальная диагности-

ка.  

19. Дифференциальная диагностика  злокачественных лимфом. 

20. Неходжкинские лимфомы: определение, классификация, этиология, 

факторы прогноза, стратификация  риска. Клинические признаки, осо-

бенности течения. Осложнения, неотложные мероприятия. Алгоритм 

диагностики.  

21. Иммунные агранулоцитозы: определение, классификация, этиопато-

генез, клинические признаки, особенности течения. Осложнения, неот-

ложные мероприятия. Алгоритм диагностического поиска.   

22. Миелотоксические агранулоцитозы: определение, классификация, 

этиопатогенез, клинические признаки, особенности течения. Осложне-

ния, неотложные мероприятия. Алгоритм диагностического поиска. 

23. Особенности антимикробной терапии инфекционных осложнений у 

гематологических больных. 

24. Реактивные изменения миелопоэза: определение, классификация, 

этиопатогенез, клинические признаки, особенности течения. Диагности-

ка.  

25. Реактивные изменения лимфопоэза: определение, классификация, 

этиопатогенез, клинические признаки, особенности течения. Диагности-
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ка.  

26.  Дифференциальная диагностика анемического синдрома. 

27. Дифференциальная диагностика синдрома лимфаденопатии. 

28. Дифференциальная диагностика синдрома спленомегалии. 

29. Диагностика анемической комы. 

30. Неотложные состояния в гематологии: определение, классификация, 

лабораторная и инструментальная диагностика. 

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего кон-

троля 

1.Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифференциаль-

ная диагностика острого лимфобластного лейкоза. 

      2. .Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика острого миелобластного лейкоза.  

      3. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика острого проимелоцитрного лейкоза.   

      4. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  хронического миелолейкоза. 

      5. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика хронического лимфолейкоза. 

      6. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика иммунных тромбоцитопений 

       7. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  гемофилий 

       8. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  фоликулярной лимфомы. 

       9.Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная     диагностика миелотоксического агранулоцитоза . 

       10. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  иммунного агранулоцитоза. 

       11. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  истинной полицитемии. 

       12. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  множественной миеломы. 

       13. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  реактивного миелопоэза 

       14. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  реактивного лимфопоэза. 

       15. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика  синдрома лизиса опухоли. 

       16. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика   

             ДВС-синдрома. 

       17. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика   

            сопутствующих инфекционных осложнений острых лейкозов. 

       18. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика   

       19. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-

циальная диагностика   

             анемической комы при остром лейкозе. 

       20. Механизм развития, алгоритм диагностического поиска и дифферен-
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циальная диагностика   неходжкинских лимфом. 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для промежуточной аттестации 

1 уровень:   

1.Укажите центральные органы гемопоэза: 

а) селезенка; 

б) печень; 

в) лимфатические узлы; 

г) костный мозг; 

    д) кожа; 

 

 

2. Центральные органы лимфопоэза: 

а) тимус; 

б) лимфатические узлы; 

в) селезенка; 

г) костный мозг; 

д) пиеровы бляшки желудочно-кишечного тракта; 

3. Родоначальные полипотентные стволовые гемопоэтические клетки можно 

исследовать методом: 

а) микроскопия мазка костного мозга; 

б) микроскопия лейкоконцентрата; 

в) иммунофенотипировани; 

г) культирирования в агаре; 

 

4. Иммунологический маркер стволовых клеток: 

а) CD23; 

б) CD25; 

в) CD34; 

г) CD43; 

д) Cd5 

 

5.Выделите, что является преимуществом анализаторного клинического ис-

следования крови перед мануальным: 

а) подсчет эритроцитарных индексов 

б) подсчет процентного и абсолютного содержания каждого из видов лей-

коцитов; 

в) исключение «человеческого» фактора в подсчете исследуемых  пара-

метров; 

г) возможность выявить уникальные изменения морфологии клеток кро-

ви; 

д) подсчет тромбоцитарных индексов. 

 

6. Выделите то, что  позволяет установить полный клинический анализ кро-

ви: 

а) анемию и степень ее тяжести; 

б) морфологический тип анемии; 

в) качественные изменения различных типов лейкоцитов; 

г) количественные изменения тромбоцитов; 

д) качественные изменения тромбоцитов; 

 

7. Выделите заболевания, при которых может увеличиться количество мега-
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кариоцитов: 

а) хронический миелолейкоз 

б) острый лимфобластный лейкоз 

в) эссенциальная тромбоцитемия 

г) иммунная тромбоцитопения 

д) апластическая анемия 

 

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 

 

9. Какие факторы необходимо учитывать при трактовке результатов иммуно-

граммы? 

а) диагноз и стадию заболевания 

б) возраст больного 

в) проводимое лечение 

г) параметры иммунограммы здоровых лиц: 

д) результаты предыдущей иммунограммы 

 

10. Выберите объекты для морфологического исследования с количествен-

ным 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. 

 

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 

 

2 уровень:  

1. Выберите соответствие между типом геморрагического синдрома и назва-

нием заболевания: 

а) гемофилия = микроциркуляторный 

б) иммунная тромбоцитопения = гематомный 

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

г) тромбоцитопатия Глянсмана = васкулитно- пурпурный  

 

2. Выберите соответствие между названием заболевания и уровнем протром-

бинового индекса: 

а) цирроз печени = менее 80% 

б) имунная тромбоцитопения =менее 50% 

в) гемофилия А = менее 85% 

г) гемофилия В= менее 85% 

 

3.Выберите соответствие между группой препаратов и названием препарата: 

а) антикоагулянт прямого действия = гепарин 

б) антикоагулянт непрямого действия = клексан 

в) антиагрегант = варфарин 
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г)антикоагулянт прямого действия = трентал 

 

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 тромбо-

цитов 

 

5.Выберите соответствие между названием заболевания и уровнем тромбо-

цитов: 

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 

 

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 су-

ставе, ограничение движения, возникшие после игры с мячом. В анамнезе: 

часто беспокоят носовые кровотечения, кожные гематомы на нижних конеч-

ностях и туловище. Объективно: сустав увеличен в объеме, горячий на 

ощупь, гиперемия кожи, резкая  болезненность при движении, объем движе-

ния значительно  ограничен. ОАК: Hb – 126 г/л, эр – 4,2х1012/л, лейкоциты – 

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

нофилы – 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 

 

2. Какие обязательные методы диагностики используются для верификации 

данного диагноза? 

а) коагулограмма 

б) стернальная пункция 

в) рентгенография коленного сустава 

г) УЗИ брюшной полости 

д) биохимия крови 

 

3. К какой группе заболеваний относится данная патология? 

а) геморрагический диатез 

б) гемобластоз 

в) анемия 

 

4. Неотложные лечебные мероприятия в данной ситуации: 
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а) иммобилизация правой ноги 

б) пункция сустава (откачивание крови, введение гидрокартизона) 

в) физиопроцедуры (УВЧ) 

г) лучевая терапия 

 

5. Какой препарат оптимален для лечения данного заболевания? 

а) иммуноглобулин G для внутривенного введения 

б) анальгин 

в) аспирин 

г) рекомбинантный фактор VIII 

д) преднизолон 

 

Задача №2. 

 Больной 26 лет, обратился с жалобами на частые носовые кровоте-

чения из правого носового хода, слабость, недомогание, сонливость. 

Анамнез: у дедушки и отца частые носовые кровотечения. Объективно: со-

стояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, без геморрагий, чи-

стые, на нижней губе обнаружены 2 телеоангиоэктазии. 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, палоч-

коядерные нейтрофилы – 1%, с/я – 68%, лимфоциты – 26%, эозинофилы – 

1%, моноциты – 3%, базофил – 1%. 

  

1. Какой наиболее вероятный диагноз? 

а) острый лейкоз 

б) хронический лейкоз 

в) гемофилия 

г) В-12 дефицитная анемия 

д) болезнь Рандю-Ослер-Вебера 

 

2. Назовите к какой группе заболеваний относится данная патология? 

а) гемобластозы 

б) анемии 

в) коагулопатии 

г) вазопатии 

 

3. Какие обязательные методы диагностики используются при верификации 

данного диагноза? 

а) длительность кровотечения 

б) коагулограмма 

в) трепанобиопсия подвздошной кости 

г) УЗИ брюшной полости 

 

4. Какой вид анемии имеется у данного больного? 

а) железодефицитная 

б) метапластическая 

в) В-12 дефицитная 

г) фолиеводефицитная 

 

5. Анемический синдром у данного больного является основным заболева-

нием или осложнением? 
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а) осложнение 

б) основное заболевание 

 

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 

 

Примерные ситуационные задачи 

ЗАДАЧА 1.  

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, выра-

женные геморрагии в виде экхимозов по всему телу, внутримышечные гема-

томы. Кровоточивость дёсен. В зеве гиперемия, на языке и слизистых щек 

мелкоточечные кровоизлияния. Периферические лимфоузлы не увеличены. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные. В легких дыхание ослабленное, хри-

пов нет. ЧСС 100 в мин. АД  100/60 мм.рт. ст. Живот мягкий безболезнен-

ный. 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. Эритропо-

эз сужен. Мегакариоциты не встречаются. 

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, фибриноген (г/л) 0,5 (норма – 2,0 – 3,5), антитромбин III (%) 45 (нор-

ма 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. 

 

ЗАДАЧА 2.  

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

температуры до 38 последние 2 недели, не управляемую жаропонижающими 

и противовирусными средствами, увеличение шейных л/ус обеих сторон. 

Объективно: состояние средней степени тяжелое. Кожные покровы физиоло-

гической окраски, чистые. В зеве спокойно. Увеличены шейные л/у  до 2,5 

см. подмышечные до 3-х см, плотные, безболезненные. Тоны сердца при-

глушены, ритмичны, PS 92 в мин. АД  100/60 мм.рт. ст. В легких везикуляр-

ное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий безболезненный. Печень по Курлову 
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9*8*7 см. Селезенка на 1 см выступает из-под края левой реберной 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 гиперпла-

зия 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. 

 

 

Примерный перечень практических навыков 

Собрать жалобы у пациента терапевтического, гематологического профиля. 

Собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у пациента терапевтического, 

гематологического профиля. 

Провести полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Сформулировать предварительный диагноз у пациента гематологического 

профиля. 

Составить план лабораторных и инструментальных обследований пациента 

гематологического профиля. 

Выявить показания для консультации врачей-специалистов (при наличии 

медицинских показаний), а также показания для оказания специализирован-

ной медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневно-

го стационара (при наличии медицинских показаний в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями). 

Провести дифференциальную диагностику с другими заболевания-

ми/состояниями, в том числе неотложными. 

Установить диагноз с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

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

мопоэза и иммунной системы. 

2. Новые технологии в диагностике  злокачественных лимфом. 

3. Современные возможности диагностики острых и хронических лейкозов у 

взрослых. 

4. Дифференциальная диагностика злокачественных лимфом. 

5.Совресенные технологии оценки вирусологического статуса гематологиче-

ских больных.  

6. Иммунные тромбоцитопении и беременность. 

7. Дифференциальный диагноз при синдроме лимфаденопатиисатии. 

8. Дифференциальный диагноз при синдроме спленомегалии. 

9. Дифференциальная диагностика анемического синдрома. 



43 

 

10. Дифференциальная диагностика гиперэозинофильного синдрома. 

11. Иммунные агранулоцитозы: классификация, этиопатогенез, клинико – 

лабораторная диагностика. 

12. Миелотоксические агранулоцитозы: классификация, этиопатогенез, кли-

нико – лабораторная диагностика. 

13. Обзор современных методов диагностики в гемостазиологии. 

14.Дифференциальная диагностика геморрагических гемостазиопатий 

15. Дифференциальная диагностика микроангиопатий. 

16. Неотложные состояния в гематологии: классификация, этиопатогенез, 

клинические проявления, экстренные диагностические  мероприятия. 

17. Диагностика  ДВС синдрома. 

18. Современные аспекты диагностики  иммунокомпроментированных боль-

ных. 

19. Гематологические маски в клинике внутренних болезней. 

20. Обзор современных радиологических методов исследования при злока-

чественных лимфомах у взрослых 

21. Молекулярно – генетические методы исследования при опухолевых и 

аутоиммунных заболеваниях системы крови. 

22. Иммунный и миелотоксический агранулоцитозы: этиопатогенез, совре-

менные принципы диагностики. 

23. Гематофагоцитарный синдром у взрослых: этиопатогенез, диагностика. 

24. Диагностика микроангиопатий  у взрослых. 

ОПК-7 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Лечение острого лимфобластного лейкоза: полихимиотерапия, сопрово-

дительная, реабилитационная терапия, инновационные методы, монито-

рирование эффективности терапии. Особенности терапии неотложных 

состояний. Диспансерное наблюдение. 

2. Лечение острого миелобластного лейкоза: полихимиотерапия, сопрово-

дительная, реабилитационная терапия, инновационные методы, монито-

рирование эффективности терапии. Особенности терапии неотложных 

состояний. Диспансерное наблюдение. 

3. Лечение острого промиелоцитарного лейкоза: полихимиотерапия, сопро-

водительная, реабилитационная терапия, инновационные методы, мони-

торирование эффективности терапии.  Особенности терапии неотложных 

состояний. Диспансерное наблюдение. 

4. Лечение хронического миелолейкоза: полихимиотерапия, сопроводи-

тельная, реабилитационная терапия, инновационные методы, монитори-

рование эффективности терапии, диспансеризация. 

5. Лечение хронического лимфолейкоза: полихимиотерапия, сопроводи-

тельная, реабилитационная терапия, инновационные методы, монитори-

рование эффективности терапии, диспансеризация. 

6. Лечение истинной полицитемии: полихимиотерапия, сопроводительная, 

реабилитационная терапия, инновационные методы, мониторирование 

эффективности терапии, диспансеризация 

7. Лечение множественной миеломы: полихимиотерапия, сопроводитель-

ная, реабилитационная терапия, инновационные методы, мониторирова-

ние эффективности терапии. Особенности терапии неотложных состоя-

ний. Диспансерное наблюдение. 

8. Лечение лимфомы Ходжкина: полихимиотерапия, сопроводительная, ре-

абилитационная терапия, инновационные методы, мониторирование эф-

фективности терапии, диспансеризация 
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9. Дифференцированная терапия нехождкинских лимфом: полихимиотера-

пия, сопроводительная, реабилитационная терапия, инновационные ме-

тоды, мониторирование эффективности терапии. Особенности терапии 

неотложных состояний. Диспансерное наблюдение. 

10. Лечение  иммунных тромбоцитопений в зависимости от формы заболе-

вания. Особенности терапии неотложных ситуаций. 

11. Лечение иммунного  агранулоцитоза и его осложнений. Особенности те-

рапии неотложных состояний.  

12. Лечение миелотоксического  агранулоцитоза и его осложнений. Особен-

ности терапии неотложных состояний.  

13. Лечение  наследственных коагулопатий в зависимости от формы заболе-

вания. Особенности терапии неотложных ситуаций. 

14. Принципы терапии тромбофилий в зависимости от формы заболевания. 

Особенности терапии неотложных ситуаций. 

15. Особенности антимикробной терапии инфекционных осложнений у ге-

матологических больных. 

16. Принципы современной терапии реактивных изменений миелопоэза 

17.  Принципы современной терапии реактивных изменений лимфопоэза. 

18. Принципы современной терапии метаболическиех нарушений на фоне 

полихимиотерапии 

19. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при аутоиммунных 

заболеваниях крови: определение, виды, показания. Принципы обследо-

вания донора и реципиента. Терапия осложнений. Оценка эффективности 

лечения. 

20. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при онкогематоло-

гических заболеваниях : определение, виды, показания. Принципы об-

следования донора и реципиента. Терапия осложнений. Оценка эффек-

тивности лечения.  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего кон-

троля 

      1.Терапия острого лимфобластного лейкоза,  контроль эффективности и 

безопасности. Реабилитация. 

      2. Терапия  острого миелобластного лейкоза, контроль эффективности и 

безопасности.   Реабилитация. 

      3. Терапия острого промиелоцитарного лейкоза контроль эффективности 

и безопасности.  Реабилитация.  

      4. Терапия хронического миелолейкоза, контроль эффективности и без-

опасности.  Реабилитация.  

      5. Терапия  хронического лимфолейкоза, контроль эффективности и без-

опаснос. Реабилитация.    

      6.  Терапия иммунных тромбоцитопений, контроль эффективности и без-

опасности.  Реабилитация. 

      7. Терапия гемофилий, контроль эффективности и безопасности. 

      8. Лечение фоликулярной лимфомы, контроль эффективности и безопас-

ности. Реабилитация..  

      9. Терапия лимфомы Ходжкина, контроль эффективности и безопасно-

сти. Реабилитация. 

      10. Терапия истинной полицитемии, контроль эффективности и безопас-

ности.  Реабилитация.  

      11. Лечение иммунного агранулоцитоза, контроль эффективности и без-

опасности. 
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      12.Лечение миелотоксического агранулоцитоза, контроль эффективности 

и безопасности 

      13. Лечение синдрома лизиса опухоли, контроль эффективности и без-

опасности 

      14. Лечение фибрильной нейтропении, контроль эффективности и без-

опасности 

      15. Лечение ДВС-синдрома, контроль эффективности и безопасности. 

      16. Лечение тромбоэмболии при  лейкозах, контроль эффективности и 

безопасности. 

      17.  Лечение гиперкальцемии при лейкозах, контроль эффективности и 

безопасности. 

      18.  Лечение анемической комы , контроль эффективности и безопасно-

сти. 

      19.  Лечение цитостатической болезни, контроль эффективности и без-

опасности. 

      20. Лечение тромбозов у гематологических больных, контроль эффектив-

ности и безопасности. 

 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для промежуточной аттестации 

 

1 уровень:  

1. 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 MC 

 

2. Подсчет миелограммы позволяет: 

а) оценить клеточность пунктата по абсолютному количеству миелока-

риоцитов и мегакариоцитов; 

б) определить наличие патологических клеток в пунктате; 

в) установить  маркеры клеточных мембран; 

г) подсчитать количество клеток каждой линии дифференцировки (грану-

лоцитопоэза, эритропоэза, лимфопоэза, моноцитопоэза); 

д) определить наличие признаков дисплазии кроветворения 

 

3. Внутриклеточный аутоиммунный гемолиз реализуется в случае: 

фиксации комплемента на мембране эритроцита с образованием мембрано-

повреждающего комплекса; 

а) появления антител IgG, иногда IgM; 

б) появления антител IgM, иногда IgG; 

в) полного или частичного фагоцитоза макрофагами РЭС эритроцитов, 

опсонированныхIgG и компонентами системы комплемента. 

 

4. Выделите лабораторные тесты для установления варианта гемолитической 

анемии: 

а) специфическая морфологическая аномалия эритроцитов; 

б) антиглобулиновая прямая проба Кумбса; 

в) осмотическая резистентность эритроцитов; 

г) эритроцитограмма; 
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д) трепанобиопсия костного мозга. 

 

5.   Лейкемойдная реакция характерна для: 

а) острого лейкоза 

б) хронического лейкоза 

в) воспалительного процесса или очага некроза 

г) апластической анемии 

д) эритремии 

 

6. Выберите заболевание, для которого не характерна тромбоцитопения: 

а) тромбоцитопеническая пурпура 

б) апластическая анемия 

в) острый лейкоз 

г) эритремия 

д) ДВС-синдром 

 

7.   Выберите вариант ответа: ретикулоциты - это 

а) незрелые формы эритроцитов 

б) незрелые формы лейкоцитов 

в) незрелые формы  тромбоцитов 

г) нейтрофилов 

д) эозинофилов. 

 

8.   Выделите заболевание, для которого не хатерен синдром лимфоаденопа-

тии: 

а) лимфогранулематоза 

б) хронического миелолейкоза 

в) хронического лимфолейкоза 

г) острого лимфобластного лейкоза 

д) неходжкинской лимфомы 

 

9. 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. 

10. Выделите то, что  позволяет установить полный клинический анализ кро-

ви: 

а) анемию и степень ее тяжести; 

б) морфологический тип анемии; 

в) качественные изменения различных типов лейкоцитов; 

г) количественные изменения тромбоцитов; 

д) качественные изменения тромбоцитов; 

 

Эталон ответов:  

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

 

2 уровень:  

1.Выберите соответствие  между названием заболевания и агрегационной 

способностью тромбоцитов: 
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д) гемофилия А= повышение агрегационной способности тромбоцитов 

е) гемофилия В = снижение агрегационной способности тромбоцитов 

ж) иммунная тромбоцитопения = отсутствие  агрегационной способности 

тромбоцитов 

з) болезнь Виллебранда = снижение агрегационной способности тромбо-

цитов 

 

2.Выберите соответствие между названием заболевания и уровнем тромбо-

цитов: 

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

е) гемофилия А = менее 30 * 10^9 /л 

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

з) ДВС-синдром = более 200 * 10^9 /л 

 

Эталон ответов: 1-г; 2-в 

 

3 уровень:  

Задача №1. 

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

правого носового хода, слабость, недомогание, сонливость. Анамнез: у де-

душки и отца частые носовые кровотечения. Объективно: состояние удовле-

творительное, кожные покровы бледные, без геморрагий, чистые, на нижней 

губе обнаружены 2 телеоангиоэктазии. Периферические лимфоузлы не уве-

личены. 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%, моноци-

ты – 3%, базофил – 1%. 

  

1. Какой наиболее вероятный диагноз? 

е) острый лейкоз 

ж) хронический лейкоз 

з) гемофилия 

и) В-12 дефицитная анемия 

к) болезнь Рандю-Ослер-Вебера 

 

2. Назовите к какой группе заболеваний относится данная патология? 

д) гемобластозы 

е) анемии 

ж) коагулопатии 

з) вазопатии 

 

3. Какие обязательные методы диагностики используются при верификации 

данного диагноза? 

д) длительность кровотечения 

е) коагулограмма 

ж) трепанобиопсия подвздошной кости 

з) УЗИ брюшной полости 

 

4. Какой вид анемии имеется у данного больного? 

д) железодефицитная 

е) метапластическая 
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ж) В-12 дефицитная 

з) фолиеводефицитная 

 

5. Анемический синдром у данного больного является основным заболева-

нием или осложнением? 

в) осложнение 

г) основное заболевание 

 

Задача №2 

Больная 35 лет, поступила с  жалобами на мелкоточечные кровоизлияния на 

голенях. В анамнезе: ОРВИ 2-3 раза в год. В течение последнего года – пе-

риодические носовые кровотечения. Объективно: общее состояние средней 

тяжести. Кожные покровы физиологической окраски, множественные пете-

хии на нижних конечностях. Синяки 2х 3 см разной степени свежести на ту-

ловище. Периферические лимфузлы не увеличены. В зеве спокойно. Слизи-

стая 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 мягкий 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%, эозинофилы – 4%, моно-

циты – 6%, лимфоциты – 20%. 

 

1.Какой наиболее вероятный диагноз у данной больной? 

а) иммунная тромбоцитопения 

б) ревматоидный артрит 

в) геморрагический васкулит 

г) гемофилия 

д) тромбоцитопатияГлянсмана 

 

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 

д) 150-400* 10^9 г/л 

 

3.Какие могут быть  патогенетические изменения слизистых оболочек при 

данной патологии? 

а) язвенный стоматит 

б) мукозит 

в) отек 

г) геморрагии 

 

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 тромбо-

цитов 

 

5. Какие методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? 
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а) время длительности кровотечения 

б) миелограмма 

в) уровень плазмина 

г) ретракция кровяного сгустка 

д) количество тромбоцитов 

 

Эталон ответов: 

Задача 1: 1-д; 2-г; 3-а,б; 4-а; 5-а 

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

Примерные ситуационные задачи 

ЗАДАЧА 1. 

Больной 28 лет, жалуется на резкую слабость, потливость, отсутствие аппе-

тита, боли в голеностопных суставах распирающего характера. В течение 3-х 

недель лихорадка, устойчивая к антибиотикам, кровоточивость дёсен. Нача-

ло заболевания связывает с острым вирусным респираторным заболеванием. 

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

экхимозными геморрагиями по всему телу. Гингивит. Периферические лим-

фоузлы не увеличены. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ритмичные, приглушены, мягкий систолический 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%; лимфоциты 16%; моноциты 4%. 

Нормоцитоз (–); Анизоцитоз (+); Пойкилоцитоз (+); Макроцитоз (–); Микро-

цитоз (–); 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. 

 

ЗАДАЧА 2. 

Больной 40 лет, жалуется на резкую слабость, отсутствие аппетита, сниже-

ние физической активности. Считает себя больным в течение месяца.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологиче-

ской 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.  Селезёнка 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 нейтро-

филы 68%; эозинофилы 3% ; лимфоциты 25%; моноциты 2%. 

Нормоцитоз (–); Анизоцитоз (+); Пойкилоцитоз (+); Макроцитоз (–); Микро-

цитоз (–); Микросфероцитоз (–); Гипохромия (–). 

     Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы. 

2. Предварительный диагноз с обоснованием по критериям. 
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3. Дополнительные методы обследования и ожидаемые результаты. 

4. Дифференциальный диагноз и окончательный диагноз. 

5. Лечение данного больного. 

6. Прогноз, диспансеризация. 

 

 

Примерный перечень практических навыков 

Назначить пациенту лечение с учетом клинического диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями. 

Назначить немедикаментозную терапию. Назначить медикаментозную тера-

пию. 

Проводить оценку эффективности и безопасности назначенной ранее или 

проводимой терапии.  

Навыки по выписке рецептов, проведение оценки эффективности и безопас-

ности проводимой терапии, выбору параметров контроля качества первич-

ной и специализированной оказания медицинской помощи. 

Навыки по коррекции дозировок препаратов, при неэффективности терапии 

или при развитии побочных действий лекарственных средств. 

Написание курационного листа, с обоснованием лечения, выбора и оценки 

параметров эффективности и безопасности 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1.Значение особенностей гемопоэза и его регуляции в выборе терапии при 

заболеваниях системы крови.  

2. Новые технологии в  лечении злокачественных лимфом. 

3. Современные возможности лечения острых  лейкозов у взрослых. 

4. Дифференцированная терапия злокачественных лимфом. 

5. Современные возможности лечения хронических  лейкозов у взрослых. 

6. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при опухолевых забо-

леваниях системы крови у взрослых. 

7. Новые лекарственные средства для лечения аутоиммунных заболеваний 

системы крови у взрослых.  

8. Таргетная терапия при злокачественных лимфомах у взрослых. 

9. Лечение иммунных тромбоцитопений в зависимости отформы заболева-

ния. 

10. Дифференцированная терапия при гемофилиях. 

11. Принципы терапии миелотоксических агранулоцитозов. 

12. Обзор современных методов лечения в гемостазиологии. 

13. Неотложные состояния в гематологии: лечебные мероприятия. 

14. Современная терапия ДВС синдрома. 

15. Современные аспекты антибактериальной терапии иммунокомпроменти-

рованных больных. 

16. Перспективы использования пробиотиков для профилактики антибиоти-

коасссоциированной диареи. 

17. Пути оптимизации лечения депрессий кроветворения у взрослых. 

18. Обзор современных  методов лечения при злокачественных лимфомах у 

взрослых 

19. Современные принципы эмпирической и персонифицированной терапии 

инфекции у взрослых с нейтропениями. 

20. Сопроводительное лечение высокодозной химиотерапии злокаческтвен-

ных лимфом у взрослых. 
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Критерии оценки зачетного собеседования, собеседования текущего контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимо-

связь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-

явил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

ситуационных заданий, 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 отве-

те на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или присту-

пить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без 

дополнительных занятий по дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

«зачтено» - не менее 70% правильных ответов; 

«не зачтено» -  менее 70%правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач: 

Вид аттестации – зачет: 

«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 тео-

ретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых ак-

тов; 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. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

 

«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, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстри-

ровать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ: 

Данная рабочая программа не предусматривает выполнение контрольных работ. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) рефератов:  
Оценка «отлично» – работа полностью соответствует всем требованиям, предъявляе-

мым к содержанию и оформлению реферата. Полностью раскрыта сущность поставлен-

ной проблемы, содержание точно соответствует теме реферата. Работа написана грамот-
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но, логично, использована современная терминология. Обучающийся владеет навыками 

формирования системного подхода к анализу информации, использует полученные зна-

ния при интерпретации теоретических и практических аспектов, способен грамотно ре-

дактировать тексты профессионального содержания. В работе присутствуют авторская 

позиция, самостоятельность суждений.  

 

Оценка «хорошо» – работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к со-

держанию и оформлению реферата. Раскрыта сущность поставленной проблемы, содер-

жание соответствует теме реферата. Работа написана грамотно, литературным языком, 

использована современная терминология. Допущены неточности при анализе информа-

ции, при использовании полученных знаний для интерпретации теоретических и прак-

тических аспектов, имеются некритичные замечания к оформлению основных разделов 

работы. В работе обнаруживается самостоятельность суждений. 

 

Оценка «удовлетворительно» – работа не полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению реферата. Частично раскрыта сущность 

поставленной проблемы, содержание не полностью соответствует теме реферата. Допу-

щены ошибки в стилистике изложения материала, при использовании современной тер-

минологии. Обучающийся слабо владеет навыками анализа информации. В работе не 

сделаны выводы (заключение), не обнаруживается самостоятельность суждений. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – работа не соответствует требованиям, предъявляе-

мым к содержанию и оформлению реферата. Допущены существенные ошибки в стили-

стике изложения материала. Обучающийся не владеет навыками анализа информации, а 

также терминологией и понятийным аппаратом проблемы. Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 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 дис-

циплины (части дисциплины).  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

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 про-

ведения 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 специа-

лизированных 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 

зачёта, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-

вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное ко-

личество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: тру-

доемкость дисциплины 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, последователь-

ность) 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 бумаж-

ном носителе. 

 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обу-

чающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное пре-

подавателем время.  
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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, отво-

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

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

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

ся основанием 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 и экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Гематология», прово-

димой в форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обу-

чающимся 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.  

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 мо-

жет быть совмещена с зачетным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных 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 вклю-

чает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

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

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посе-

щения всех практических занятий.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными рабо-

чей программой дисциплины (модуля). Проверка освоения практических навыков и уме-

ний проводится на практических занятиях у постели пациента. Курируя больных, студен-
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ты должны показать владение методикой сбора жалоб, анамнеза заболевания  и жизни па-

циента, методами объективного осмотра (осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация). 

После объективного обследования больного студенты должны выявить и оценить факт 

поражения системы – органа – структуры, обосновать характер поражения (первичное или 

вторичное), объяснить патогенез. Выделить синдромы, определить ведущий, установить 

клинический диагноз с обоснованием согласно существующей классификации, составить 

план обследования и выбрать тактику лечения больного с обоснованием в письменной 

форме. По окончании курации преподавателем проводится клинический разбор больных в 

присутствии студентов всей группы. Студенты должны уметь интерпретировать данные 

лабораторных и инструментальных методов обследования пациента, обосновать оконча-

тельный диагноз и обосновать лечение больного. По окончании клинического разбора 

преподаватель оценивает работу с больным каждого студента. Оценка  больного склады-

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

навыками объективного обследования больного, способности выявить симптомы, сгруп-

пировать их в синдромы, выделить ведущий синдром; на основании синдромов выйти на 

правильный диагноз, умения его обосновать, при необходимости провести дифференци-

альный диагноз с синдромно-сходными заболеваниями, быть способным правильно оце-

нить результаты дополнительных 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 

освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающих-

ся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических уме-

ний и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежу-

точной аттестации по дисциплине (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) «Гематология», 

проводимой в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в ре-

зультате 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.  

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 ат-

тестации в форме зачета, а также в соответствии с приказом о проведении промежуточной 

аттестации. Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график про-

хождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных об-

стоятельств.  
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных 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 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, ти-

повые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (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 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в зада-

нии вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность про-

ведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материа-

ла, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (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 

зачета определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся, а также в зачётные ведомости и представляются в 

деканат факультета.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.7. Методика проведения защиты рефератов  

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

щиты рефератов, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

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

циплины (части 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.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академиче-

скую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием 

учебных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных 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 

включает в себя примерные темы рефератов. Обучающийся выбирает самостоятельно те-

му реферата. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном виде.  

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 рабо-

те, сохраняя при этом структуру реферата. В выступлении следует отразить мотивы выбо-

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

обоснование.  

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 в журнал 

занятий и является основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получе-

нии оценки «не зачтено» за защиту реферата обучающийся к собеседованию не допуска-

ется. 
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