
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра госпитальной терапии

Согласовано
Министр здравоохранения ДНР
А.А. Оприщенко
________________________
«_     » __________2017 г.

Утверждаю
И.о. ректора ДонНМУ,
член-корр. НАМНУ
проф. Г.А. Игнатенко
____________________
«___» __________2017 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОРДИНАТУРЕ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.29
 «ГЕМАТОЛОГИЯ»

Донецк 2017



2

СОДЕРЖАНИЕ

Состав рабочей группы по разработке программы 3
Лист согласования 4
Общие положения 5
Планируемые результаты обучения 7
Перечень формируемых компетенций 12
Матрица компетенций 14
Структура программы 16
Учебный план 17
Содержание дисциплин и модулей 17
Содержание практик 55
Государственная итоговая аттестация 65
Требования к условиям реализации программы 67
Список литературы 71
Законодательные и нормативно-правовые документы 75



3

Разработчики программы:

№
пп.

Фамилия, имя,
отчество

Ученая степень,
звание

Занимаемая должность

1 Ватутин Николай
Тихонович

д.мед.н.,
профессор

Зав. кафедрой госпитальной
терапии

2 Склянная Елена
Валериевна

к.мед.н.,
доцент

Доцент кафедры
госпитальной терапии

3 Шевелек Анна
Николаевна

к.мед.н.,
доцент

Доцент кафедры
госпитальной терапии



4

Основная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Гематология»
(ординатура) обсуждена на учебно-методическом заседании кафедры
госпитальной терапии

«_____»__________________2017г. Протокол № __________

Зав. кафедрой, проф.    ____________________    Н.Т. Ватутин
(подпись)

Основная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Гематология»
(ординатура) рассмотрена на заседании методической комиссии    ФИПО

«__» __________ 2014 г. протокол № __

Председатель комиссии, проф.____________________      А.Э. Багрий
              (подпись)

Основная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Гематология»
(ординатура)  утверждена на заседании Учёного совета  ФИПО

«__» __________ 2017 г. протокол № __

Председатель  Учёного совета ФИПО   __________________   А.Э. Багрий
(подпись)



5

1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.29 Гематология  (далее –
программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им.М.Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.29 Гематология
принимаются лица, имеющие высшее медицинское  образование
квалификационного уровня «Специалист» специальности «Лечебное дело».
Обучение  проводится по очной форме с отрывом  от основного места
работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.29 Гематология -
подготовка высококвалифицированного врача-специалиста, обладающего
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в
медицинских организациях различных уровней в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.29
Гематология:

1. Подготовка врача- гематолога, обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углубленные знания смежных дисциплин.

2. Овладение теоретическими знаниями, являющимися основой для
клинической гематологии.

3. Формирование умений и навыков по выявлению, диагностике и
профилактике гематологических заболеваний;

4. Отработка навыков индивидуального подхода к больному на основе
интеграции знаний и умений, полученных по всей программе обучения в
ВУЗе;

5. Освоение новых современных методов диагностики и лечения
больных, необходимых в самостоятельной работе врача-гематолога в
соответствии с положением о враче-специалисте.

6. Формирование умений и навыков самостоятельной лечебной
деятельности.

7. Совершенствование системы общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и
экономики здравоохранения, страхования в медицины, медицинской
психологии.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
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Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
- лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
- реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

- организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
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создание в медицинских организациях и (или) их структурных
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о заболеваемости болезнями крови
взрослого населения на уровне различных подразделений медицинских
организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и
сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии болезней крови, проводить их коррекцию, осуществлять
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность
    постановка диагноза на основании диагностического исследования  в

области гематологии;
    анализировать закономерности функционирования отдельных органов

и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для своевременной
диагностики заболеваний крови;

    выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
гематологических заболеваний, используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем гематологических
заболеваниях,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного,
сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению
неотложных и угрожающих жизни состояний в гематологии;

- лечебная деятельность
            выполнять основные лечебные мероприятия при  гематологических
заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм,
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способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови);
своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики
их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;

          назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии гематологическим больным;

    - реабилитационная деятельность
применять различные реабилитационные мероприятия

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации гематологических больных, определять  показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
            использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности в гематологии;
            логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
гематологического содержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

 осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в гематологии;

          использовать знания организационной структуры в гематологии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в гематологии, проводить
оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам
гематологического профиля.
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      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в гематологии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «Гематология»

Врач-специалист по гематологии должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- правовые вопросы здравоохранения ДНР;
- общие вопросы организации медицинской помощи в стране;
- организацию     гематологической     помощи населению;
- профилактическое направление в гематологии;
- общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы

трудоспособности и медицинского страхования  в гематологии;
- этику и деонтологию в гематологии;
− эпидемиологию гематологических и онкологических заболеваний;
− основы нормальной и патологической анатомии, нормальной и

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем
организма;

− теоретические основы гематологии и онкологии;
− генетические аспекты гематологических и онкологических

заболеваний;
− этиологические факторы, патогенетические механизмы и клинические

проявления основных гематологических заболеваний и
гематологических синдромов у взрослых, их диагностику,
дифференциальную диагностику, лечение и профилактику;

− основы фармакотерапии гематологических и онкологических
заболеваний и синдромов;

− фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных
средств, показания и противопоказания к их назначению, возможные
осложнения терапии;

− оказание неотложной помощи при возникновении осложнений
терапии; заместительную и иммунокорригирующую терапию у
больных с различными иммунозависимыми состояниями;

− показания к проведению клеточной терапии, трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток, основы немедикаментозной
терапии, лечебной физкультуры, санаторно-курортного лечения
гематологических;

− основы рационального питания и диетотерапии гематологических
больных;
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− принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации
гематологических больных;

− диспансерное наблюдение гематологических больных и профилактика
заболеваний;

− противоэпидемические мероприятия при возникновении очага
инфекции;

− формы и методы санитарно- просветительной работы;
− принципы организации медицинской службы гражданской обороны и

медицины катастроф.

 Врач-специалист  по гематологии   должен уметь:

1. Получить исчерпывающую информацию о заболевании, применять
клинические методы обследования больного, выявить характерные признаки
гематологических и онкологических заболеваний.
2. Оценить тяжесть состояния больного; определить объем и
последовательность необходимых мероприятий для оказания помощи.
3. Организовать неотложную помощь в экстренных случаях.
4. Определить показания к госпитализации и организовать ее.
5. Выработать план ведения больного в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и в стационаре, определить необходимость применения
специальных методов исследования.
6. Владеть основными лабораторно-клиническими методами исследования
системы крови.
7. Уметь анализировать и правильно интерпретировать результаты
параклинических методов обследования.
8. Выявить возможные причины гематологического заболевания и (или)
синдрома: применить объективные методы обследования больного, выявить
общие и
признаки заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи
и интенсивной терапии.
9. Оценить результаты иммунологических методов диагностики
инфекционных заболеваний.
10. Провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический
диагноз, схему, план, тактику ведения больного.
11. Назначить необходимое лечение с учетом возраста больного, программы
терапии, стадии заболевания. .
12. Практически применять фармакотерапевтические методы лечения
сопутствующих заболеваний и осложнений у больных.
13. Назначить лечебное питание (энтеральное, паретеральное) с учетом
общих факторов, характера заболевания, возможно приема пищи больного.
14. Определить динамику течения болезни и ее прогноз, место и характер
долечивания.
15. Определить вопросы трудоспособности больного, временной или стойкой
нетрудоспособности.
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16. Осуществлять меры по комплексной реабилитации больного.
17. Разработать индивидуальный график диспансерного наблюдения за
больным.
18. Организовать и провести образовательные программы для больных.
19. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения
20. Оформить необходимую медицинскую документацию, предусмотренную
законодательством, провести анализ своей работы и составить отчет
21.Специалист гематолог должен уметь установить диагноз и провести
необходимые лечебно-профилактические мероприятия при неотложных
состояниях.

Врач-специалист по гематологии должен владеть:
1. Сбор и анализ анамнеза.
2. Объективный осмотр
3. Проведение люмбальных пункций
4. Проведение пункций костного мозга
5. Анализ миелограмм.
6. Владение техникой постановки венозных доступов и правилами ухода за
ними.
7. Приготовление разведений химиопрепаратов и техникой их введения.
8. Методы оказания неотложной помощи при острых состояниях:
(кровотечение, анафилактический шок, гипертермический синдром,
астматическое состояние и др.).
9. Оценка результатов специальных гематологических и
иммунологических исследований.
10. Оценка результатов визуализации

Перечень практических навыков
врача-специалиста по гематологии

(ординатора)

Врач-специалист по гематологии должен владеть следующими
практическими навыками:

− Сбор анамнеза и обследование больного при заболеваниях крови и
кроветворных органов

− Знание и владение алгоритмом постановки диагноза при заболеваниях
крови и кроветворных органов: анемическом синдроме, гемобластозах,
геморрагических диатезах, тромбоцитопатиях, ДВС-синдроме,
тромбофилиях, депрессиях кроветворения, лейкемоидных реакциях,
реактивных эритроцитозах, тромбоцитозах, симптоматических
парапротеинемиях, симптоматических цитопениях

− Знание и владение методами лечения заболеваний крови и
кроветворных органов анемическом синдроме, гемобластозах,
геморрагических диатезах, тромбоцитопатиях, ДВС-синдроме,
тромбофилиях, депрессиях кроветворения, лейкемоидных реакциях,
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реактивных эритроцитозах, тромбоцитозах, симптоматических
парапротеинемиях, симптоматических цитопениях

− Определение группы крови и резус-принадлежности
− Техника пункции костного мозга (стернальная пункция,

трепанбиопсия)
− Определение показаний к биопсии печени, селезенки, лимфатических

узлов
− Интерпретация результатов исследования пунктата лимфоузлов,

селезенки, печени, других органов, опухолевых образований
− Интерпретация результатов цитохимических и цитогенетических

методов исследования в гематологии
− Интерпретация результатов биохимических методов исследования в

гематологии (исследование железа сыворотки крови, пробы,
определяющие механизмы гемолиза эритроцитов, методы
исследования гемостаза)

− Интерпретация результатов инструментальных методов исследования
(рентгенологических, ультразвуковых, компьютерной томографии) в
гематологии

− Техника инфузионной терапии
− Техника переливания препаратов крови и кровезаменителей
− Оценка взаимодействия лекарственных средств
− Профилактика и реабилитация при заболеваниях крови

3. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код
компетенции

Формулировка компетенции

УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
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порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ).
лечебная деятельность:

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов с
гематологическими заболеваниями;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации.
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психолого-педагогическая деятельность:
ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и

членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 готовность к оказанию лечебно-профилактической

помощи пациентам с патологией органов кроветворения
и иммунной системы.

ПСК 2 готовность и умение оказания лечебно-
профилактической помощи пациентам с патологией
системы гемостаза.

ПСК 3 готовность и умение проведения лечебно-
профилактической помощи пациентам с патологией
эритрона.

ПСК 4 готовность и умение организации лечебно-
профилактической помощи пациентам с патологией
нейтрофилов: количественной и качественной.

ПСК5 готовность и умение организации лечебно-
профилактической помощи пациентам с патологией
тромбоцитов.

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень
блоков

Перечень дисциплин
(модулей)

Коды
формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть УК1, УК2,
УК3, ПК1,
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ПК2, ПК3,
ПК4, ПК5,
ПК6, ПК7,
ПК8, ПК9,
ПК10, ПК11,
ПК12

Б1.Б1 Организация здравоохранения
и общественное здоровье

УК2, ПК10,
ПК11, ПК12

Б1.Б2 Педагогика УК3, ПК9
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций
ПК7

Б1.Б4 Патология УК1
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия УК1
Б1.Б4.Б2 Патофизиология УК1
Б1.Б5 Гематология ПСК1, ПСК2,

ПСК3, ПСК4,
ПСК5

Б1.В Вариативная
часть

УК1, УК2,
УК3, ПК1,
ПК2, ПК3,
ПК4, ПК5,
ПК6, ПК7,
ПК8, ПК9,
ПК10, ПК11,
ПК12

Б1.В.ОД1 Кардиальная патология в
гематологической практике

ПК1 - ПК8

Б1.В.ОД2 Поражения легких в
гематологической практике

ПК1 - ПК8

Б1.В.ОД3 Поражения кроветворной
системы в военное время

ПК1 - ПК8

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Методы исследования
иммункомпетентной системы
в диагностике заболеваний
крови

ПК1 - ПК8

Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния в
гематологии

ПК1 - ПК8

Б2 Практики ПСК1, ПСК2,
ПСК3,
ПСК4,ПСК5

Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в поликлинике
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Б2.Б2 Симуляционный курс
Б2.ПВ Вариативная

часть
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике
Б3 Государственная

итоговая
аттестация

УК
ПК
СПК

ФТД Факультативные
дисциплины

ФТД.1 Программная химиотерапия
гемабластозов

ПК1-12;
ПСК1-4

ФТД.2 Сопутствующая терапия
гемобластозов

ПК1-5; ПК9-
12

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 48

Базовая часть 39
Вариативная часть 9

Блок 2
Практики 69
Базовая часть 57
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
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обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

6. Учебный план
(Приложение 1)

Лекционный курс составляет не более 10% от общего количества
аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока1 программы
подготовки.

7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье

Социальная гигиена как наука
Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и
болезни
Здоровье человека как социальная ценность и общественная
категория
Теоретические основы здравоохранения в ДНР
Принципы организации здравоохранения в ДНР
Основные руководящие документы в области охраны
здоровья и перспективы развития здравоохранения
Характеристика состояния здоровья страны и задачи
здравоохранения
Организация лечебно - профилактической
гематологической помощи населению
Организация амбулаторно-поликлинической
гематологической помощи
Современное состояние и пути развития
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Особенности лечения гематологических больных в
амбулаторно-поликлинических условиях
Организация гематологической стационарной помощи
Современное состояние и пути развития, перспективы
Специализация и интеграция гематологической
стационарной медицинской помощи
Преемственность в работе поликлиники и стационара
Основные направления организации работы главного
специалиста
Организация и управление службой
Работа с кадрами
Организация научно-практической работы специалистов
гематологического профиля
Вопросы санитарной статистики в гематологической
службе
Теория санитарной статистики
Демографическая статистика
Статистика здравоохранения
Анализ деятельности поликлиник
Анализ деятельности стационаров
Анализ деятельности станций и отделений переливания
крови
Санитарно-противоэпидемическая работа в лечебно-
профилактических учреждениях
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия
Проблемы защиты здоровья медицинского персонала,
работающего с кровью (работа в перчатках, вакцинация и
т.д.)
Вопросы этики, деонтологии и медицинской психологии
в гематологии
Основы врачебной этики и деонтологии
Объем и содержание понятия "медицинская этика" и
"медицинская деонтология"
Значение медицинской этики и деонтологии как основы
взаимоотношений врача и больного
Врачебная тайна
Взаимоотношения в медицинском коллективе (врач и
коллеги, врач и медицинский персонал)
Деонтологические аспекты деятельности врача-гематолога
при проведении интенсивной терапии, реанимации
Информированное согласие гематологического пациента на
лечение
Этические комитеты как форма принятия ответственных
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жизненно важных решений
Проблемы "терминальных больных" (принятие решения о
продолжении куративной терапии; проблема эвтаназии и
т.д.)
Основы медицинской психологии в гематологии
Сложности диагностики гематологических заболеваний.
Обилие соматических и других "масок" патологии системы
крови
Дифференциальная оценка личностных особенностей и
душевного состояния гематологических больных
Выявление и коррекция депрессивных и ипохондрических
состояний у гематологических больных
Качество жизни гематологических пациентов
Психогигиенические проблемы врачей-гематологов и
персонала гематологических отделений
Вопросы трудовой экспертизы
Организация экспертизы трудоспособности в
подразделениях гематологической службы
Основные документы, удостоверяющие временную
нетрудоспособность и общие правила их выдачи и
заполнения
Организация экспертизы временной нетрудоспособности в
подразделениях гематологической службы
Показания и порядок направления больных на МСЭК и
взаимосвязь учреждений здравоохранения и МСЭК
Организация социальной медицинской реабилитации
гематологических больных
Основы организации гематологической помощи
населению
Современное состояние гематологической помощи населению
в ДНР
История оказания гематологической помощи населению
Роль отечественных ученых в создании и организации
гематологической помощи
Заболеваемость и смертность от болезней системы крови
Структура учреждений гематологической помощи в
ДНР
Развитие гематологической помощи в стране
Структура, принципы организации, основные функции и
задачи гематологического центра
Структура, принципы организации и содержание работы
гематологического кабинета
Подготовка кадров гематологического профиля
Финансирование гематологических учреждений
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Юридические основы профессиональной деятельности
врача-гематолога
Общие вопросы юридической ответственности
медицинских работников
История правового регулирования медицинской
деятельности
Виды юридической ответственности
Уголовная ответственность медицинских работников за
совершение профессиональных правонарушений
Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой
ответственности медицинских работников
Профессиональное медицинское преступление
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Крайняя необходимость
Обоснованный риск
Классификация и виды преступлений, за которые
медицинские работники могут быть привлечены к уголовной
ответственности
Профессиональные медицинские преступления
Должностные медицинские преступления
Преступления, за которые медицинские работники
привлекаются к уголовной ответственности на общих
основаниях
Гражданско-правовая ответственность лечебно-
профилактических учреждений
Условия наступления гражданско-правовой ответственности
в сфере медицинской деятельности
Противоправность действий медицинского персонала
Причинение вреда пациенту
Причинная связь между противоправным поведением
медицинского персонала и причинением вреда
Вина причинителя вреда
Физический вред
Имущественный вред
Моральный вред
Административная и дисциплинарная ответственность
медицинских работников
Общие принципы административной ответственности
Административные правонарушения, предусмотренные
Кодексом об административных правонарушениях и
являющиеся наиболее значимыми для сферы медицинской
деятельности
Нормативно-правовая база дисциплинарной ответственности
медицинских работников
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Варианты дисциплинарных взысканий
Принципы наложения дисциплинарного взыскания
применительно к сфере медицинской деятельности

Б1.Б2 Педагогика
Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую
практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учет
индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Избранные вопросы медицины катастроф
Задачи и организация деятельности службы медицины
катастроф
Задачи и организация
Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие
факторы
Задачи, организационная структура и основы деятельности
службы медицины катастроф
Задачи, структура и организация работы формирований
службы медицины катастроф
Оказание медицинской помощи населению,
пострадавшему в чрезвычайных ситуациях
Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в
чрезвычайных ситуациях
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Организация хирургической помощи в чрезвычайных
ситуациях
Организация терапевтической помощи в чрезвычайных
ситуациях
Особенности организации оказания медицинской помощи
детям в чрезвычайных ситуациях
Организация оказания медико-психологической и
психотерапевтической помощи пораженным и пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях
Организация оказания медицинской помощи пораженным
при химических авариях. Задачи и организация работы
Организация оказания медицинской помощи пораженным
при радиационных авариях. Задачи и организация работы
специализированной радиологической бригады постоянной
готовности
Организация оказания медицинской помощи населению при
террористических актах и вооруженных конфликтах
Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения
в чрезвычайных ситуациях
Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий
при различных чрезвычайных ситуациях
Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные
мероприятия при чрезвычайных ситуациях
Порядок обеспечения медицинским имуществом
формирований и учреждений Службы медицины
катастроф
Организация медицинского снабжения при чрезвычайных
ситуациях
Порядок создания, хранения и использования резерва
медицинского имущества снабжения при чрезвычайных
ситуациях

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия

Патологоанатомические изменения размеров
лимфоузлов,печени и селезенки при различных
гематологических заболеваниях:
хроническом лимфолейкозе
хроническом миеллолейкозе
Изменение размеров  печени и селезенки при
наследственных гемолитических анемиях
Изменение размеров  печени и селезенки при
аутоиммунных гемолитических анемиях
Патологоанатомические изменения  костей при
множественной миеломе



23

Патологоанатомические изменения легких у больных
гематологическими заболеваниями
Патологоанатомические изменения почек у больных
гематологическими заболеваниями

Б1.Б4.Б2 Патофизиология
Патология костномозгового кроветворения
Аплазия
Метаплазия
Вторичные места кроветворения при миелоидной метаплазии
печени
селезенки

Б1.Б5 Гематология
Учение о клетке
Клеточные мембраны
Ядро
Цитоплазма, (цитоскелет, органоиды)
Апоптоз как  биологический  феномен
Деление клетки (митотический цикл)
Современная теория кроветворения
Схема кроветворения Воробьева-Черткова. Номенклатура и
классификация клеток
Класс стволовых клеток
Класс унипотентных клеток-предшественниц миелопоэза
Класс морфологически распознаваемых клеток
Тромбоцитопоэз. Стадии развития мегакариоцитов и
тромбоцитов
Эритропоэз. Стадии развития эритрокариоцитов
Гранулоцитопоэз. Стадии развития гранулоцитов
Лимфопоэз
Регуляция кроветворения
Регуляция полипотентных клеток-предшественниц
Регуляция эритропоэза
Регуляция тромбоцитопоэза
Регуляция миелопоэза
Регуляция лимфопоэза
Механизмы регуляции клеточного состава периферической
крови
Структура и функция органов кроветворения
Строение и функции костного мозга
Клеточное представительство (клетки стромы и
кроветворной паренхимы)
Строение и функция лимфоидных органов
Тимус
Лимфатические узлы
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Селезенка
Возрастные особенности кроветворения
Культивирование тканей в гематологии
Клоногенное культивирование гемопоэтических клеток
Стромальные клетки-предшественницы, формирующие
колонии фибробластов в культуре
Гемопоэз в длительных культурах
Иммунокомпетентная система и механизмы иммунитета
Современная теория иммунитета
Неспецифические факторы иммунной защиты (фагоциты,
фибронектин, Р-селектин, компоненты комплемента,
интерферон, лизоцим и др.)
Понятие об опсонинах и их роли в фагоцитарных реакциях
Иммуноглобулины (биосинтез,строение, функция)
Фибронектины (биосинтез, строение, функция)
Система комплемента (пути активации, биологическая
значимость)
Т и В-NK-лимфоциты - плацдарм специфического
иммунитета.Строение, функция, этапы развития Т и В-NK-
лимфоцитов
Взаимодействие клеток в иммунном ответе
Нормальный иммунный ответ
Толерантность и аутоиммуноагрессия
Наследственные и приобретенные иммунодефициты
Аутоиммунные заболевания в гематологии
Опухоли иммунокомпетентной системы
Генетика в гематологии
Общие вопросы генетики и медицинской генетики
Генетика заболеваний системы крови
Соматические мутации
Причины и механизмы мутации генов
Понятие об онкогенах
Роль соматических мутаций в патогенезе гемобластозов и
анемий
Аномалии хромосом и их природа
Наследственные изменения хромосом и онкогенез
Наследственные заболевания системы крови
Гемофилии, болезнь Виллебранда
Тромбоцитопатии
Микросфероцитоз
Ферментопатология эритроцитов
Талассемия
Первичный гемохроматоз
Наследственные нейтропении
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Наследственные тромбофилии
Методы генетического и цитогенетического анализа
Цитогенетика в гематологии
Медико-генетическое консультирование в гематологии
Современные методы профилактики и лечения
наследственных заболеваний системы крови
Общая семиотика заболеваний органов кроветворения и
клинические методы исследования
Общие вопросы
Паспортная часть истории болезни и ее значение в
диагностике болезней системы крови
Возраст
Национальность
Постоянное место жительства
Профессия и профессиональные вредности
Анамнез (заболевания,  условия  жизни)
Настоящее состояние больного
Общий осмотр. Внешний вид
Походка
Окраска кожных покровов и слизистых
Высыпания, лейкемиды, расчесы
Подкожно-жировая клетчатка
Отеки, инфильтраты, уплотнения
Лимфатический аппарат
Периферические лимфоузлы (величина, консистенция,
плотность, локализация и пр.)
Селезенка:
Размеры по Курлову
Консистенция
Костный скелет и суставы
Изменение костей и суставов
Органы дыхания
Перкуссия и аускультация
Наличие выпота в плевральных полостях
Сердечно-сосудистая система
Границы сердца (размеры)
Аускультация: тоны сердца, шумовая симптоматика
Поражение миокарда у гематологических больных
Дифференциальная диагностика органических и
функциональных изменений сердца
Пульс и артериальное давление
Органы пищеварения
Вкусовые ощущения, нарушение глотания, (при
железодефицитных анемиях)
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Осмотр языка и слизистой полости рта (глоссит)
Пальпация брюшной полости
Печень
Пальпация: консистенция, болезненность, края, размеры по
Курлову
Кишечник
Пальпация кишечника
Болезненность при пальпации, инфильтраты
Шум плеска
Аускультативное исследование перистальтики
Характер стула (консистенция, примеси, кровотечения)
Пальцевое исследование прямой кишки (геморрой, опухоли)
Мочеполовая система:
Мочеиспускание (частота, болезненность, никтурия)
Окраска мочи (гематурия, гемоглобинурия и др.)
Дизурические явления
Пальпация почек
Половая сфера
Месячные, их характер, количество, регулярность,
продолжительность, беременность, роды, аборты
Гинекологический осмотр
У мужчин: состояние яичек  (инфильтрация при лейкозах)
Нервная система
Жалобы
Черепно-мозговые нервы
Выявление патологических рефлексов
Нейролейкемия (при лейкозах)
Очаговая неврологическая симптоматика
Лабораторные методы исследования
Исследование мочи (общий анализ, гемосидерин и др.)
Исследование крови
Гемоглобина
Эритроцитов и ретикулоцитов
Лейкоцитов и формулы
тромбоцитов
СОЭ
Исследование мокроты
Исследование кала:
Копрограмма:
яйца глист
на скрытую кровь
Цитологические методы исследования:
световая микроскопия
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фазово-контрастная микроскопия
сканирующая электронная микроскопия
электронная микроскопия
Исследование биоптатов:
лимфоузлов
селезенки
печени
других органов (почек, легких, мягких тканей и др.)
опухолевых образований
костного мозга
Гистологические методы исследования:
костного мозга (трепанобиопсия)
лимфоузлов и селезенки
печени
опухолевых образований
Цитогенетические методы исследования:
нормальный кариотип человека
цитогенетика лейкозов
Роль цитогенетических исследований в изучении этиологии и
патогенеза лейкозов
Цитохимические и иммуногистохимические методы
исследования:
при острых и хронических лейкозах
при лимфомах
Биохимические методы исследования:
исследование белков сыворотки и мочи
ферментологические исследования эритроцитов
исследование железа сыворотки крови
Свободный гемоглобин плазмы
Проба Хема
Сахарозная проба
Сахар крови и мочи
Функциональные пробы печени
Функциональные пробы почек
Иммунохимические и иммуноморфологические методы
исследования
Пробы, определяющие механизмы гемолиза эритроцитов
Проба Кумбса
Эритроцитометрия
Осмотическая резистентность
Кислотная эритрограмма
Определение групп крови и резус-принадлежности
Индивидуальный подбор крови для гемотрансфузий
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Методы исследования мембранных гликопротеинов
тромбоцитов
Алгоритм исследований при наследственных
тромбоцитопатиях
Иммунологические методы исследования аутоантител к
тромбоцитам (радиоиммунный, ELISA и др.)
Цитогенетические методы исследования
Инструментальные методы исследования
Рентгенологические методы исследования
Костей
Желудка
Почек
Легких
Компъютерная томография, МРТ
Ультразвуковая диагностика в гематологии
Радиоизотопные методы исследования
Определение массы циркулирующих эритроцитов
Определение продолжительности жизни эритроцитов и места
их секвестрации
Диагностика скрытых желудочно-кишечных кровотечений
Определение интенсивности эритропоэза
Определение продолжительности жизни тромбоцитов
Определение всасывания витамина В12
Определение всасывания железа
Сцинтиграфия печени
Сцинтиграфия селезенки
Сцинтиграфия костного мозга и костей
Функциональные дыхательные пробы
ЭКГ и ФКГ
РАЗДЕЛ 2.  ГЕМОБЛАСТОЗЫ
Этиология.Эндогенные, наследственные факторы,роль
ионизирующей радиации, химических мутагенов и
вирусов в развитии лейкозов в развитии лейкозов
Патогенез
Мутационная теория патогенеза
Клоновая теория патогенеза лейкозов
Опухолевая прогрессия при лейкозах
Патогенез клинических проявлений лейкозов: изменение
хромосом
Патогенез клинических проявлений лейкозов: активация
клеточных онкогенов и др.
Классификация лейкозов
Острые лейкозы
Определение
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Патоморфология
Классификация
Диагностика
Клиника
Острые лимфобластные лейкозы
 Классификация
Цитохимические методы исследования
Иммунологическая классификация
Хромосомные аберрации
Острые нелимфобластные лейкозы
Классификация
Цитохимические методы исследования
Цитогенетические исследования
Внекостномозговые поражения при острых лейкозах
Нейролейкемия
Лейкемический орхит
Лейкемиды кожи
Инфильтрация печени
Инфильтрация десен
Инфильтрация почек
Лейкемический пневмонит
Критерии ремиссии
Критерии рецидива
Этапы терапии острых лейкозов
Цитостатические препараты и их комбинации, применяемые
для лечения острых лейкозов
Лечение острого лимфобластного и недифференцируемого
лейкозов
Лечение острых нелимфобластных лейкозов
Профилактика нейролейкемии при острых лейкозах
Лечение нейролейкемии
Терапия некоторых форм острого нелимфобластного лейкоза
Острый промиелоцитарный лейкоз (М3)
Острый миеломонобластный лейкоз (М4)
Острый монобластный лейкоз (М5)
Острый эритромиелоз (М6)
Терапия острого лимфобластного лейкоза у детей
Цитостатическая терапия первично-резистентных форм и
рецидивов острых лейкозов
Некоторые вопросы терапевтической тактики при
проведении полихимиотерапии острых лейкозов
Осложнения цитостатической терапии острых лейкозов
Лечение осложнений цитостатической терапии
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Антибиотическая терапия
Противогрибковая терапия
Противовирусная терапия
Трансфузии компонентов крови
Профилактика осложнений
Лучевая терапия
Трансплантация костного мозга
Острый малопроцентный лейкоз (миелодиспластический
синдром)
Рефрактерная анемия с избытком бластов
Рефрактерная анемия с избытком бластов в стадии
трансформации
Вторичные острые нелимфобластные лейкозы
Хронический миелолейкоз
Определение
Классификация и диагностика миелопролиферативных
заболеваний: критерии ВОЗ 2008года.
Патоморфология и стадии течения хронического
миелолейкоза
Цитогенетические исследования
Генетические исследования при хроничекоммиелолейкозе
Молекулярная диагностика хронического миелолейкоза
Диагностика  фазы акселерации хронического миелолейкоза
Лечение  фазы акселерации  хронического миелолейкоза
Беременность при хроническоммиелолейкозе
Хронический миелолейкоз у детей
 Другие формы хронического миелолейкоза
Хронический моноцитарный лейкоз
Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика,
лечение
Эритремия
Молекулярные основы диагностики эритремии
Лечение эритремии
Анализ молекулярного ответа на  терапию  больных с
эритремией.
Современные диагностические подходы к изолированным
эритроцитозам
Хронический мегакариоцитарный лейкоз (эссенциальная
тромбоцитемия). Риск возникновения тромбо-
геморрагических осложнений
Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика,
лечение
Сублейкемический миелоз (миелофиброз,
остеомиелосклероз)
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Новые подходы в лечении сублейкемического миелоза.
Показания к спленэктомии
Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика,
лечение
Хронический мегакариоцитарный лейкоз (первичная
тромбоцитемия)
Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика,
лечение
Хронический лимфолейкоз
Определение, классификация, патоморфогенез, клиника,
диагностика
Принципы лечения хронического лимфолейкоза
Волосатоклеточный лейкоз
Определение, патоморфология, клиника, диагностика
Принципы лечения
Парапротеинемические гемобластозы
Общие вопросы
Понятие о дис- и парапротеинемиях
Патогенез
Методы диагностики парапротеинемий
Дифференциальная диагностика парапротеинемических
гемобластозов и реактивных парапротеинемий
Множественная миелома
Определение
Клиника
Морфологическая и иммунологическая классификация
Диагностика
Лечение
Макроглобулинемия Вальденстрема
Определение
Клиника
Морфологические варианты
Диагностика
Лечение
Болезнь тяжелых цепей
Определение, клиническая и морфологическая
характеристика диагностика, лечение
Лимфомы
Патогенез. Роль HTLV-I и вируса Эпштеина-Барр в
этиологии лимфом
Принципы классификации А.И.Воробьева и М.Д.Бриллиант;
классификации ВОЗ 2008г.
Методы диагностики: гистологические, цитологические,
цитохимические, иммуноморфологические
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Основыстадирования лимфом
Клиническая картина
Лечение лимфом(полихимиотерапия,хирургическое,лучевое,)
Принципы  и критерии назначения высокодозной терапии
Осложнения терапии  лимфом, их профилактика и лечение.
Ростовые факторы в лечении и коррекции цитопений
ЛимфомаХоджкина (лимфогранулематоз)
Патогенез
Клиника  и патоморфологическая классификация
Принципы диагностики: морфологические, клинические
(диагностическое значение лапаротомии и спленэктомии)
Лечение (лучевая терапия, полихимиотерапия,
хирургическое)
Осложнения терапии
Лечение осложнений
Профилактика осложнений
Макрофагальные опухоли
Определение
Клинико-морфологическая классификация А.И.Воробьев,
М.Д.Бриллиант
Принципы диагностики
Лечение (хирургическое, лучевое, глюкокортикостероиды,
полихимиотерапия)
Вопросы реабилитации при гемобластозах
Критерии утраты трудоспособности
Вопросы трудоустройства
РАЗДЕЛ 3 АНЕМИИ, МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИИ И
ПОРФИРИИ
Обмен железа: всасывание, физиологические потери из
организма, запасы. Ферритин
Исследование содержания железа сыворотки, как метод
определения запасов железа в организме, определение
ферритина сыворотки
Общие вопросы патогенеза и этиологии
Хроническая постгеморрагическая железодефицитная анемия
Исходно низкий уровень железа у новорожденных и
подростков при повышенных потребностях в нем
Железодефицитная анемия, связанная с нарушенным
кишечным всасыванием железа
Исследование всасывания железа при помощи радио-
активного железа
Железодефицитная анемия у беременных
Железодефицитная анемия при кровопотерях в замкнутую
полость (гломусныеопухоли,эндометриоз, изолированный
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легочный сидероз)
Клинические проявления железодефицитной анемии
Лабораторная диагностика железодефицитной анемии
Ошибки при определении содержания гемоглобина и
эритроцитов
Ошибки при определении содержания железа сыворотки
крови
Основные принципы лечения железодефицитной анемии
Роль диеты в терапии
Трансфузионная терапия
Использование инъекционных препаратов железа
Продолжительность применения препаратов железа
Профилактика железодефицитных анемий
Анемии, обусловленные инфекцией и воспалением
Этиология
Роль перераспределения железа в патогенезе анемии
Другие факторы патогенеза инфекционно-воспалительной
анемии
Лабораторные методы диагностики инфекционно-
воспалительной анемии
Лечение анемии, обусловленной инфекцией и воспалением
Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов
Биосинтез порфиринов
Методы изучения нарушений биосинтеза порфиринов
Наследственные анемии, связанные с нарушением синтеза
порфиринов
Патогенез
Клиника
Дифференциальная диагностика с наследственным
гемохроматозом
Лечение анемий, связанных с нарушением синтеза
порфиринов
Приобретенные анемии, связанные с нарушением синтеза
порфиринов
Анемии при свинцовой интоксикации
Анемии, связанные с дефицитом витамина В6
Мегалобластные анемии
Общая характеристика
История открытия мегалобластных анемий
Открытие витамина В12
Открытие фолиевой кислоты
Классификация мегалобластных анемий
Витамин В12-дефицитная анемия
Участие витамина B12 в синтезе ДНК
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Значение внутреннего фактора во всасывании витамина В12.
Связь витамина В12 с R-протеином
Запасы витамина B12 в организме
Причины дефицита витамина B12 в организме
Клиническая картина витамин В12-дефицитной анемии
Лабораторная диагностика
Лечение витамин В12-дефицитной анемии и фуникулярного
миелоза
Профилактика
Фолиево-дефицитные анемии
Значение фолиевой кислоты в организме
Метаболизм фолиевой кислоты. Содержание ее в продуктах
Ограниченность запасов фолиевой кислоты
Этиология дефицита фолиевой кислоты
Патогенез клинических проявлений
Клинические проявления
Лабораторная диагностика
Лечение
Профилактика дефицита фолиевой кислоты
Наследственные мегалобластные анемии
Патогенез
Клиника
Диагностика и лечение
Гемолитические анемии
Определение понятия
Общие признаки гемолитических анемий
Классификация
Наследственные гемолитические анемии
Наследственные гемолитические анемии, обусловленные
дефектом мембраны эритроцитов
Наследственные гемолитические анемии, связанные с
дефицитом  ферментов эритроцитов
Наследственные гемолитические анемии, связанные с
нарушением структуры гемоглобина (талассемии,
гемоглобинопатии)
Приобретенные гемолитические анемии
Иммунные гемолитические анемии (гемолитическая болезнь
новорожденных, аутоиммунные гемолитические анемии,
гетероиммунныегемолитические анемии)
Дифференциальная диагностика гемолитических анемий
Механические гемолитические анемии
Гемолитические анемии, обусловленные воздействием
паразита (малярия)
Дизэритропоэтические анемии
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Наследственные дизэритропоэтические анемии
Наследственная дизэритропоэтическая анемия II типа
(HEMPAS),наиболее часто встречающаяся в практике
Наследственные дизэритропоэтические анемии I и III типов
Клиника наследственных дизэритропоэтических анемий
Лечение
Трансформация в гемобластоз
 Молекулярная диагностика
 Хромосомные аберрации
Выбор терапии
Метгемоглобинемии
Механизмы защиты гемоглобина от окисления
Нарушение активности редуктаз метгемоглобина
Патогенез
Клиника
Лечение
Гемоглобинопатии М
Биохимическая основа патологии
Клиника
Лечение
Порфирии
Основные данные о нормальном синтезе порфиринов и
методах его изучения
Общие вопросы
Методы изучения порфиринового обмена
Классификация порфирий
Эритропоэтическиеуропорфирии
Методы диагностики
Лечение
Эритропоэтическаяпротопорфирия
Характер наследования
Клиника, характерные признаки
Лечение
Острая перемежающаяся порфирия
Характер наследования
Патогенез
Клиника
Методы диагностики
Лечение. Место нормосанга в терапии острой
перемежающейся порфирии
Профилактика обострений
Урокопропорфирия
Роль наследственных и средовых факторов
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Патогенез
Клиника
Методы диагностики
Лечение
Профилактика обострений
Наследственная копропорфирия
Характер наследования
Диагностические признаки
Клиника
Провоцирующие факторы
Редкие формы порфирий
РАЗДЕЛ 4. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ СИСТЕМЫ
ГЕМОСТАЗА
Система первичного сосудисто-тромбоцитарного
гемостаза
Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз
Рецепторный аппарат тромбоцитов, опосредующий
гемостатическую функцию тромбоцитов
Учение об интегринах
Система адгезивных молекул плазмы крови (фактор
Виллебранда, фибриноген, фибронектин, тромбоспондин,
витронектин и др.)
Атромботические функции сосудистой стенки
Тромбогенные свойства сосудистой стенки
Последовательность тромбоцитарных реакций в процессе
первичного сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
Определение проницаемости микрососудов и времени
кровотечения
Количественное определение тромбоцитов и мегакариоцитов
Исследование агрегации тромбоцитов - регистрация
светопропускания по методу Борна (на аппаратах типа
БИОЛА, ХРОНОЛОГ и др.)
Количественное определение содержимого плотных и α-
гранул тромбоцитов в плазме крови (серотонина, IV фактора,
b-тромбоглобулина, тромбоспондина и др.)
Методы определения адгезии и распластывания тромбоцитов
Методы определения содержания мембранных
гликопротеинов тромбоцитов
Оценка коагуляционной активности тромбоцитов и
определение фактора 3
Другие методы исследования тромбоцитов
Вторичный - плазменный гемостаз
Номенклатура и свойства факторов свертывающей системы
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крови
Внутренний и внешний механизмы свертывания и их
взаимосвязь
Конечный этап свертывания крови (формирование тромбина,
стабилизация фибрина)
Физиологические противосвертывающие механизмы
(система первичных и вторичных антикоагулянтов-
антипротеаз)
Фибринолиз
Механизмы фибринолиза и их взаимосвязи
Методы исследования свертывающей системы крови и
фибринолиза
Стандартизованные коагулологические тесты.
Тромбоэластография. Автоматическое  проведение
коагулологических тестов
Методы исследования внутреннего механизма свертывания
крови ( активированное частичное тромбопластиновое время)
Методы исследования внешнего механизма свертывания
крови (протромбиновое время,
протромбиновыйиндекс,МНО)
Методы, характеризующие конечный этап свертывания
крови (тромбиновое время, определение содержания
фибриногена и фактора XIII)
Количественное и качественное определение антитромбина
III
Методы определения количества и функциональной
активности протеинов С и S
Методы определения V фактора Leiden (резистентности  к
активированному протеину С)
Методы исследования фибринолитической активности крови
(эуглобулиновый лизис, ХIIа-зависимый фибринолиз и др.)
Методы определения D-димера
Определение продуктов деградации фибриногена и
фибринмономерных комплексов (этаноловый,
протаминсульфатный, ортофенантролиновый тесты и др.)
Методы определения дефицита факторов свертывания крови
Методы количественного определения факторов
II,V,VII,VIII, IX,X,XI,XII и их ингибиторов
Методы экспресс-диагностики тромбозов и ДВС-синдромов
Гемостатические средства
Классификация
Средства, влияющие на сосудистый компонент гемостаза
Средства, влияющие на тромбоцитарное звено гемостаза
Средства, влияющие на механизмы свертывания крови
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Средства, влияющие на фибринолиз
Антикоагулянты прямого и непрямого действия,
антиагреганты и фибринолитические средства
Классификация
Антикоагулянты прямого действия
Антикоагулянты непрямого действия
Антиагреганты
Фибринолитические средства
Геморрагические диатезы
Классификация, принципы диагностики
Типы кровоточивости и их связь с различными нарушениями
гемостаза
Тромбоцитопении и тромбоцитопатии
Классификация тромбоцитопений
Тромбоцитопении: наследственные и приобретенные
Тромбоцитопении иммунные
Острые и хронические аутоиммунные тромбоцитопении
Аутоиммунные тромбоцитопении симптоматические
Гетероиммунные тромбоцитопении
Иммунные тромбоцитопении и беременность
Иммунные тромбоцитопении и тиреоидиты
Клинико-лабораторная диагностика тромбоцитопений
Исследование костного мозга (пункция, трепанобиопсия и
др.)
Определение продолжительности жизни тромбоцитов
Иммунологические методы определения аутоантител к
тромбоцитам (прямой и непрямой методы и др.)
Лечение иммунных тромбоцитопений
Стероидная терапия
Иммунодепресантная терапия
Спленэктомия
Иммуноглобулин для внутривенного введения; аналоги
тромбопоэтина
Экстракорпоральные методы
Тромбоцитопатии (наследственные и приобретенные формы)
Классификация
Наследственные тромбоцитопатии, связанные с патологией
мембранных структур тромбоцитов
Синдром Бернара-Сулье
ТромбастенияГланцманна
Тромбоцитопатия с отсутствием коллаген-агрегации
Отсутствие рецепторов к тромбоспондину
Дефицит 3-го пластиночного фактора (синдром Скотта)
Наследственные тромбоцитопатии, связанные с нарушением
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процесса активации тромбоцитов
Аспирино-подобная тромбоцитопатия
Нарушение захвата и метаболизма ионов Са++

Наследственные тромбоцитопатии с дефицитом α-гранул
Синдром серых тромбоцитов и др. формы
Наследственные тромбоцитопатии - смешанный дефицит α-и
δ-гранул
Наследственные тромбоцитопатии с дефицитом δ-гранул
Изолированный дефицит δ-гранул
Формы, ассоциированные с дефицитом δ-гранул и другими
аномалиями (синдромы Чедиака-Хигаси, Германского-
Пудлака; ТАР-синдром, синдром Вискотта-Олдрича и др.)
Наследственные трудноклассифицируемые формы
тромбоцитопатий (аномалия Мея-Хеглина,
Монреальскийсиндром,синдромФехтнера,микротромбоцитар
наятромбоцитопатия  )
Приобретенные формы тромбоцитопатий
Клинико-лабораторная диагностика тромбоцитопатий
Лечение тромбоцитопатий
Патология коагуляционного  гемостаза
Общие вопросы, классификация
Наследственные коагулопатии
Гемофилии А и В
Распространенность, наследование, патогенез
Клиника
Клинико-лабораторная диагностика гемофилий
Осложнения гемофилий, обусловленные геморрагиями
Иммунные ингибиторы VIII и IX факторов
Принципы лечения гемофилии А и В,лечение ингибиторных
форм
Заместительная терапия препаратами крови и концентратами
факторов
Осложнения гемофилий, обусловленные трансфузионной
терапией
Лечение гемартрозов и гемофилических артропатий
Хирургическое лечение при гемофилиях
Организация жизни и лечения больных гемофилиями.
Диспансеризация, профилактика детского травматизма
Медико-генетическое консультирование
Кофакторная гемофилия, женская гемофилия
Наследственный дефицит фактора XI ( гемофилия С)
Наследственный дефицит фактора XII (болезнь Хагемана)
Наследственный дефицит факторов
протромбиновогокомплекса (VII, X, II)
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Наследственные а - и дис-фибриногенемии
Наследственный дефицит XIII фактора
Болезнь Виллебранда
Классификация
Клиника, диагностика, лечение
А- и дис-фибронектинемии
Приобретенные геморрагические коагулопатии
Иммунные гемофилии (анти-VIII, анти-
IX),диагностика,лечение
Формы, обусловленные дефицитом К-витамин-зависимых
факторов
Геморрагическая болезнь новорожденных
Геморрагический синдром при кишечных дисбактериозах
Геморрагический синдром при механической желтухе
Дефицит факторов протромбинового комплекса при
заболеваниях печени
Отравление крысиным ядом
Осложнения при лечении антикоагулянтами непрямого
действия
Лабораторный контроль  антикоагулянтнойтерапи( АЧТВ,
тромбиновое время, анти Ха- активность и др.)
Профилактика и лечение дефицита К-
витаминзависимыхфакторов
Передозировка нефракционированного и
низкомолекулярного гепарина
Профилактика и лечение геморрагического синдрома,
связанного с применением гепаринов
Геморрагический синдром при передозировке
фибринолитических препаратов (клиника, лабораторный
контроль, лечение)
Нарушения гемостаза, связанные с парапротеинами,
иммунными комплексами, волчаночным антикоагулянтом
Клиника, диагностика, лечение
Геморрагические диатезы сосудистого генеза
Наследственные формы
Наследственная геморрагическая телеангиэктазия
(синдром Рандю-Ослера)
Синдром Элерса-Данлоса
Синдром Марфана
Наследственные остеодисплазии
Приобретенные формы
Инфекционные вазопатии (сепсисы, менингококковая и
вирусные инфекции и др.)
Геморрагические васкулиты (Шенлейна-Геноха,
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лейкоцитокластический, сочетающиеся с
криоглобулинемиями)
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром
Машковица)
Гемолитико-уремический синдром
Дефицит витамина С, диспротеинемии, сенильная пурпура и
др.
Гиперсенсибилизация к аутоэритроцитам
Узловатая эритема
Редкие формы
ДВС-синдромы (диссеминированное внутрисосудистое
свертывание)
Определение понятия ДВС-синдромов
Патогенез ДВС-синдромов
Клиника ДВС-синдрома на различных стадиях течения
Диагностика ДВС-синдрома, клиническая и лабораторная
Профилактика и терапия ДВС-синдрома
Значение лабораторного контроля за проведением терапии
Геморрагический синдром при гигантских гемангиомах
(синдром Казабаха-Мерритта)
Значение локальной тромбоцитопатии и коагулопатии
потребления
Клинико-лабораторная диагностика
Лечение
Экстренная диагностика и терапия кровотечений,
обусловленных патологией гемостаза
Диагностика и терапия острых кровотечений, обусловленных
патологией гемостаза в хирургической и акушерско-
гинекологической практике
Причины возникновения острых кровотечений
Экстренная клинико-лабораторная диагностика острых
кровотечений
Патогенетическая терапия острых кровотечений при
нарушениях гемостаза
Лечение свежезамороженной плазмой, криопреципитатом,
факторами свертывающей системы крови, концентратом
тромбоцитов,рекомбинантным активированным VII -
фактором и др.
Профилактика
Тромбофилии
Классификация наследственных и приобретенных
тромбофилий
Наследственные тромбофилии, обусловленные дефицитом
антитромбина III
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Наследственные тромбофилии, обусловленные дефицитом
протеина С и S
Наследственные тромбофилии, обусловленные наличием V
фактора Leidenидругими мутациями
(протромбин,G20510А,МТГФР и др.)
Формы, связанные с болезнью Виллебранда2В и IV типов
Синдром  гиперактивных тромбоцитов
Другие формы наследственных тромбофилий
(гипергомоцистеинемии, дефицит плазминогена и) др.
Приобретенные формы
Формы, связанные с нарушением синтеза антитромбина III
Формы, связанные с нарушением продукции протеина С
Формы, связанные со стимуляцией адгезивности и агрегации
тромбоцитов
Формы, связанные с повышением продукции и
мультимерности фактора Виллебранда
Формы, связанные с потреблением антитромбина III,
протеина С и плазминогена
Формы, связанные с увеличением уровня ингибитора
тканевого активатора плазминогена (PAI-I)
Формы, связанные с дефицитом продукции тканевого
активатора плазминогена
Антифосфолипидный синдром, классификация, диагностика,
лечение
Другие формы приобретенных  тромбофилий
Диагностика, профилактика, лечение
Тромбозы венозной системы
Этиопатогенез венозных тромбозов
Классификация,клиника, диагностика, лечение
Профилактика
Тромбозы и тромбоэмболии артериальной системы
Этиопатогенез тромбозов и эмболий
Классификация, клиника, диагностика, лечение
Профилактика
Послеоперационные и послеродовые тромбозы и эмболии
Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика
Геморрагические диатезы при заболеваниях крови
Апластическая анемия
Патогенез, клиника, диагностика, лечение
Геморрагические синдромы при гемобластозах
Патогенез, клиника, диагностика, лечение
Нарушения гемостаза при заболеваниях внутренних
органов
Кровотечения, ДВС-синдром и тромбозы при
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атеросклерозе(атеротромбозе), ИБС и гипертонической
болезни
Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика
Нарушения гемостаза при коллагенозах
Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика
Нарушения гемостаза при заболеваниях печени, легких и
почек
Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика
Патология коагулологической системы при
экстремальных состояниях
Патология гемостаза при краш-синдроме (патогенез, клиника
диагностика, лечение)
Изменения гемостаза при различных видах шока (патогенез,
клиника, диагностика, лечение)
Патология гемостаза при респираторном дистресс-синдроме
Изменения гемостаза при миелотоксическом и других
агранулоцитозах
Патология гемостаза при других экстремальных состояниях
РАЗДЕЛ 5. «ДЕПРЕССИИ  КРОВЕТВОРЕНИЯ»
Этиология, патогенез, клиническая симптоматика
Диагностика
Инфекционные осложнения
Профилактика и лечение
Агранулоцитозы и нейтропении
Классификация
Этиология
Патогенез
Роль иммунных факторов в развитии агранулоцитозов и
нейтропений
Гаптеновыйагранулоцитоз
Клиника
Картина крови и костного мозга
Диагностика
Лечение
Профилактика
Апластические анемии
Классификация
Этиология и патогенез
Клиника
Дифференциальная диагностика
Лечение (кортикостероиды,   антилимфоцитарный глобулин,
циклоспорин, спленэктомия, трансплантация костного мозга)
Парциальная красноклеточная аплазия
Клиника
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Дифференциальная диагностика
Лечение
РАЗДЕЛ 6. «МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ПАТОЛОГИЕЙ СИСТЕМЫ   КРОВИ»
Виды и механизмы действия цитостатических
препаратов, их связь с циклами клеточного деления
Принципы выбора патогенетической терапии
Цитостатические препараты, применяемые у больных
гемобластозами
Принципы цитостатического лечения (моно- и
полихимиотерапия, высокодозная терапия и др.) различных
гемобластозов
Лечение нейролейкемии
Осложнения цитостатической терапии
Принципы амбулаторного проведения цитостатической
терапии
Тактика и методы наблюдения за пациентами, получающими
цито-статики
Лечение осложнений цитостатической терапии
Лучевая терапия
Показания к лучевой терапии при гемобластозах
Методы лучевой терапии
Осложнения лучевой терапии, их профилактика и лечение
Принципы амбулаторного проведения лучевой терапии
Трансплантация костного мозга
Методы трансплантации костного мозга (аутологичная,
сингенная, аллогенная)
Показания к трансплантации костного мозга при
гемобластозах
Показания к трансплантации костного мозга при
аластической анемии
Осложнения трансплантации костного мозга (реакция
трансплантат против хозяина, инфекционные осложнения,
геморрагический синдром и др.)
Профилактика и лечение осложнений трансплантации
костного мозга
Антибиотическая терапия
Показания к назначению антибиотической терапии у
гематологических больных
Классификация антибиотиков
Противогрибковые и противовирусные препараты
Комбинированная антибиотическая терапия
Осложнения антибиотической терапии
Лечение осложнений и побочных реакций
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Профилактика осложнений и побочных реакций
Глюкокортикостероидные гормоны в лечении
гематологических больных
Механизмы действия глюкокортикостероидных гормонов и
их воздействие на кроветворение
Показания к назначению кортикостероидных гормонов
Осложнение глюкокортикостероидной терапии
Тактика применения и отмены гормонов. Выбор дозы
Хирургическое лечение гематологических больных
Хирургические вмешательства у больных:
гемобластозами
геморрагическими диатезами
анемиями
Трансфузионная терапия в лечении болезней крови
Общие принципы трансфузионной терапии при патологии
системы крови
Компонентная терапия (трансфузии тромбоцитной и
эритроцитной массы, белковых компонентов плазмы,
плазмозаменителей )
Переливание препаратов иммуноглобулинов
Переливание свежезамороженной плазмы, криопреципитата,
концентратов факторов свертывания, криосупернатанта и др.
Переливание дезинтоксикационных растворов
Парентеральное питание
Экстракорпоральные методы лечения гематологических
больных
Лимфоцит- и лейкоцитаферез
Эритроцит- и тромбоцитаферез
Плазмаферез
Селективные плазмаферезы (гепаринокриопреципитация и
гепаринокриофракционирование плазменных белков) и
криоаферез
Получение аутофибронектина и его применение в лечении
трофических поражений кожных покровов
Вопросы трудоспособности и трудоустройства
гематологических больных
Особенности и трудности при решении вопросов
трудоспособности у лиц с заболеваниями системы крови
Определение трудоспособности и пригодности к
профессиональному труду
Трансфузиология
Предмет, содержание и задачи иммуногематологии
Современное значение иммуногематологии
История изучения групп крови
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Основные даты открытия групп крови человека
Роль отечественных ученых в изучении групп крови
Понятие о групповых антигенах крови
Структура и основные свойства антител  к антигенам  групп
крови
Групповые антигены эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов,
плазменных белков
Современное понятие «группа крови»
 Понятие об антителах к антигенам групп крови
Структура и основные свойства антител  к антигенам  групп
крови
Механизм взаимодействия антител с антигенами
 Классификация антител  к антигенам групп крови по их
свойствам
Понятие о реакции агглютинации, пробы Кумбса
Генетика групп крови
Основные понятия и законы генетики человека
Основные закономерности наследования групп крови
Понятие об антигенной системе крови
Антигенные системы эритроцитов
Система антигенов АВО
Антигены системы АВО
Разновидности антигена А, их значение в гематологической
практике
Естественные антитела к антигенам системы АВО и их
свойства
Экстраагглютинины  к антигенам системы АВ0, их
особенности и значение в гематологической практике
Иммунные антитела  к антигенам системы АВО, их
особенности и значение в гематологической практике
Понятие «опасный универсальный  донор»
Основные группы и подгруппы крови по системе АВО.
Классификация групп крови
Генетика групп крови по системе АВО
Трудноопределяемые группы крови (подгруппы, тип
«Бомбей»), их значение в гематологической практике
Химеры групп крови и их значение в гематологической
практике
Группы крови системы резус
Антигены системы резус, их особенности, номенклатура
антигенов системы резус
Наследование антигенов системы резус
Условное деление на группы крови по системе резус для
реципиентов и доноров и его значение в гематологической
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практике
 Значение выявления слабых антигенов при частых
трансфузиях
Антитела к антигенам  системы резус и их особенности
Слабые и парциальные варианты антигена резус «D», Rhnull,
их значение в гематологической практике
Система антигенов Келл
Антигены системы и их особенности
Группы крови по системе Келл-Челлано
Антитела к антигенам системы Келл
Система антигенов MNS
Антигены системы и их особенности
Группы крови по системе MNS
Антитела к аллоантигенам системы MNS
Система антигенов Даффи
Антигены системы и их особенности
Группы крови по системе Даффи
Антитела к антигенам системы Даффи
Система антигенов Кидд
Антигены системы и их особенности
Группы крови по системе Кидд
Антитела к антигенам системы Кидд
Система антигенов Льюис
Антигены системы и их особенности
Группы крови по системе Льюис
Антитела к антигенам системы Льюис
Система антигенов Лютеран
Антигены системы и их особенности
Группы крови по системе Лютеран
Антитела к антигенам системы Лютеран
Система антигенов Р
Антигены системы  Р и их особенности
Группы крови по системе Р
 Антитела к антигенам системы Р
 I/i антигены и антитела
Общие и индивидуальные (семейные) антигены эритроцитов
и их значение в гематологической практике
Основные антигенные системы лейкоцитов, тромбоцитов
и белков плазмы крови
Основные антигенные системы лейкоцитов
Система общих лейкоцитарных антигенов – HLA
Антигенные системы гранулоцитов
Антигенные системы лимфоцитов
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Основные антигенные системы тромбоцитов
Роль рецепторного аппарата тромбоцитов как антигенных
маркеров .
Основные антигенные системы   белков плазмы крови
Групповые антигенные системы иммуноглобулинов
Групповые антигенные системы a-глобулинов
Групповые антигенные системы b-глобулинов
Антигены гистосовместимости в плазме крови
Групповые антигены в клетках других тканей организма
человека
Клиническое значение аллоантигенов клеток крови и
других тканей организма человека
Значение  аллоантигенов  крови и других тканей в
физиологии человека
Защитная роль групповых антигенов крови
Защитная роль естественных групповых антител крови
Значение  аллоантигенов клеток крови и других тканей в
патологии человека
Группы крови и инфекционные заболевания
Группы крови и неинфекционная патология человека
Значение групп крови человека при гемотрансфузиях
Иммунизация групповыми  антигенами крови при
переливании крови и ее компонентов и беременностях
Современные правила переливания крови и ее компонентов с
учетом  основных трансфузионно опасных  аллоантигенов  у
доноров и реципиентов
Специальный выбор донора и  инвидуальный подбор
донорской крови при трансфузиях
Современные правила подбора донорского костного мозга
при его трансплантации с учетом антигенов
гистосовместимости и реакции в смешанной культуре
лимфоцитов
Значение антигенной дифференцировки клеток крови и
тканей в транспланталогии
Учет эритроцитарных групп крови и антигенов
гистосовместимости при пересадках органов и тканей
Организация и структура службы типирования тканей
Значение антигенной дифференцировки крови в акушерской
и педиатрической практике
Иммунологический конфликт при беременности и его
клинические проявления
Этиопатогенезгемолитической болезни новорожденного при
резус-несовместимой беременности
Клинические варианты гемолитической болезни
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новорожденного при резус-несовместимой беременности
 Профилактика гемолитической болезни новорожденных
 Диагностика гемолитической болезни новорожденных
 Лечение гемолитической болезни новорожденных
Клиническая и лабораторная диагностика гемолитической
болезни новорожденного при резус-несовместимой
беременности
Трансфузионная терапия гемолитической болезни
новорожденного при резус-несовместимой беременности
Профилактика гемолитической болезни новорожденного при
резус-несовместимой беременности
Особенности патогенеза, клиники, лечения и профилактики
гемо-литической болезни новорожденного при АВО -
несовместимой беременности и несовместимости по другим
антигенным системам крови
Значение антигенной дифференцировки крови в
гематологической практике
Аутоиммунизация антигенами крови как причина патологии
системы крови
Трудности и особенности подбора донорской крови и ее
компонентов у гематологических больных
Методики иммунологических исследований,
применяемых в гематологии
Определение группы крови по антигенной системе АВО
Оснащение для определения группы крови
Техника определения группы крови простой реакцией
Техника определения группы крови двойной реакцией
(перекрестный способ)
Ошибки и трудности в определении группы крови простой и
двойной реакциями
Техника определения группы крови при помощи
моноклональных антител анти-А и анти-В
Техника определения антигенов системы резус
Оснащение для определения антигенов системы резус
различными методиками
Техника определения резус-антигенов экспресс-методами
Техника определения антигенов системы резус непрямой
пробой Кумбса
Ферментные методики определения антигенов системы резус
Особенности методики определения резус- принадлежности
доноров и реципиентов
Ошибки и трудности при определении антигенов системы
резус
Определение группы крови по другим антигенным системам
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 Проба на индивидуальную совместимость
 Маркировка контейнеров с гемокомпонентами
Определение эритроцитарных антигенов в гелевых
методиках
Определение эритроцитарных антигенов методами адгезии
на твердой поверхности
Методики определения лейкоцитарных антигенов
Методики определения тромбоцитарных антигенов
Методики определения антигенов белков плазмы крови
Исследование сыворотки крови на наличие
антиэритроцитарных антител и определение их титра
Оснащение для выявления и титрования антител
Выявление и титрование естественных антител
Выявление и титрование полных иммунных антител при
различных температурных режимах
Ошибки и трудности при выявлении и титровании антител
Методики выявления «опасного универсального донора»
Исследование сыворотки крови на наличие
антилейкоцитарных антител
Иммунологические тесты
Исследование сыворотки крови на наличие
антитромбоцитарных антител
Иммунологические тесты
Исследование сыворотки крови на наличие антител против
антигенов белков плазмы крови
Иммунологические тесты
Методика специального выбора донора и индивидуального
подбора крови и костного мозга
Методика специального выбора донора при гемотрансфузии
Методика индивидуального подбора крови при
гемотрансфузиях
Методика типирования и подбора костного мозга при
трансплантации
Приготовление стандартных   сывороток для
типирования эритроцитов по антигенам АВО и резус
Методика приготовления стандартных гемагглютинирующих
сывороток
Методика приготовления стандартных антирезусных
сывороток для различных методов определения антигенов
резус
Хранение и транспортировка стандартных
гемагглютинирующих и антирезусных сывороток
Иммунология
Теоретические аспекты иммуногенеза
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Введение в клиническую иммунологию. Определение
понятия. История вопроса. Механизмы иммуногенеза и др.
Неспецифический иммунитет
Система фагоцитирующихмононуклеаров (макрофагальная
система И.И. Мечникова)
Гуморальные медиаторы (колониестимулирующий фактор,
фактор некроза опухоли, интерлейкины и др.)
Система комплемента
Опсоническая система крови (иммуноглобулины класса G,
C3b-субкомпонент комплемента, фибронектин,Р-селектин)
Интерфероны, лизоцим
Тромбоцитарные факторы в неспецифических иммунных
реакциях
Специфический иммунитет
Клонально-селекционная теория  иммунитета
Главный комплекс антигенов гистосовместимости – система
МНС, антигены гистосовместимости I и II класса, их
строение, генетический контроль, биологическая роль
Система лимфоцитов (происхождение; подразделение на Т,
В, NK субпопуляции)
Т-лимфоциты
В-лимфоциты
Иммуноглобулины
Взаимодействие Т- и В-лимфоцитов в иммунном ответе
Взаимодействие между клетками, осуществляющими
реакции специфического иммунитета и неспецифической
защиты
Представления о системе антигенов гистосовместимости
(HLA)
Естественные киллеры – NK (морфологическая
характеристика и биологическая роль)
Методы исследования иммунокомпетентной системы
Исследование клеточного субстрата иммунитета
Характеристика морфологических и цитохимических
методов
Методы выделения иммунокомпетентных клеток из
перифериической крови
Иммуноморфологическая характеристика отдельных
субпопуляций  иммунокомпетентных клеток
Культуральные методы в исследовании функциональных
свойств иммунокомпетентных клеток
Методы исследования гуморального иммунитета(Различные
виды
электрофореза белков сыворотки крови :
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Иммуноэлектрофорез
Радиальная иммунодиффузия
Определение криоглобулинов
Иммуноферментный анализ (ELISA)
Пассивная гемагглютинация
Прямая Проба Кумбса
Определение иммунных комплексов
Иммуногистохимические методы исследования
Иммуноцитохимимическая диагностика.
Определение комплемента, лизоцима, гуморальных
медиаторов
Определение уровня плазменного фибронектина
Определение функциональной активности плазменного
фибронектина(коллагенсвязывающей активности,
гепариновыйи др.  тесты)
Определение содержания фибронектиновых комплексов
Патология   иммунокомпетентной системы
Жалобы, анамнез, клинические данные
Лабораторная диагностика
Патогенетический подход в выборе терапии
Профилактика иммунодефицитов
Врожденные иммунодефицитные состояния
Поражение клеточного иммунитета
Заболевания, связанные с первичной недостаточностью
в системе Т-лимфоцитов
Первичные дефициты Т-клеточной системы в сочетании с
различными клиническими синдромами
Заболевания, связанные с количественной  недостаточностью
нейтрофилов: врожденные, приобретенные
Поражения фагоцитарной активности нейтрофилов
Поражения гуморального иммунитета  :
Гипо- и агаммаглобулинемии
Трудноклассифицируемыеиммунодефицитные состояния
Афибронектинемия
Приобретенные иммунодефицитные состояния
Хронические рецидивирующие инфекции
Аутоиммунные и изоиммунные заболевания
Иммунокомплексные болезни
Гипо- и дисфибронектинемии
Аллергические состояния
Методы лечения иммунодефицитных и
иммуноопосредованных состояний и опухолевых
заболеваний иммунокомпетентной системы:
Внутривенный иммуноглобулин
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Восполнение дефицита фибронектина (свежезамороженная
плазма, криопреципитат)
Интерферон
Антибиотическая и противогрибковая терапия
Глюкокортикостероидная терапия
Иммуносупрессивная, цитостатическая терапия
Заместительная трансфузионная терапия
(эритроцитнаятромбоцитная, лейкоцитная массы,
компоненты плазмы крови и др.)
Циклоспорин А
Спленэктомия
Плазмаферез
Гемофильтрация и гемодиализ
Цитаферез и плазмаферез
Трансплантация костного мозга
Лечение ростовыми факторами
Синдром приобретенного иммуннодефицита (СПИД)
Определение понятия
Классификация
Патогенез
Клиника
Диагностика
Лечение
Профилактика
Онкология (смежные с гематологическими заболевания)
Определение понятия и классификация
Классификация
Лейкемоидная реакция нейтрофильного типа
Гиперэозинофильный синдром
Гемофагоцитарный синдром
Лейкемоидные реакции лимфоцитарного типа
Инфекционный мононуклеоз
Реактивные эритроцитозы
Патогенетическая классификация
Семейные эритроцитозы
Клинико-гематологическая характеристика основных
эритроцитозов
Дифференциальная диагностика эритремии и вторичных
эритроцитозов
Терапия вторичных эритроцитозов
Реактивные тромбоцитозы
Определение
Классификация
Этиология и патогенез
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Диагностика и лечение реактивных тромбоцитозов
Дезагрегантная терапия
Лечение сосудистых осложнений: тромбозов и кровотечений
Симптоматические парапротеинемии
Определение
Патогенез
Заболевания и состояния, сопровождающиеся
симптоматическими парапротеинемиями
Дифференциальная диагностика между
парапротеинемическими гемобластозами и
симптоматическими парапротеинемиями
Диспротеинемии
Диспротеинемии при различных заболеваниях:
Почек
Печени
Моноклональныегаммапатиинеуточненногозначения
Болезни накопления
Болезнь Гоше
Болезнь Ниманна-Пика
Болезнь Хенда-Крисчена-Шюллера
Симптоматические цитопении
Симптоматические цитопении при:
Системной красной волчанке
Ревматоидном артрите
Лейкоцитокластическомваскулите
Медикаментозные цитопении
Терапия различных симптоматических цитопений
Иммунобластные и другие лимфадениты
Определение
Диагностика
Лечение
Спленомегалии
Клиника
Диагностика и дифференциальная диагностика
Лечение

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД1 Кардиальная патология в гематологической практике

КАРДИАЛЬНАЯ   ПАТОЛОГИЯ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Поражения сердца  при анемиях
Осложнения  химиотерапии
Инфекционные осложнения
Амилоидоз



55

Б1.В.ОД2 Поражения легких в гематологической практике
Клинико-рентгенологические особенности пневмонии у
больных с агранулоцитозом
Грибковые поражения легочной ткани при гематологических
заболеваниях
Туберкулез  легких  при гематологических заболеваниях
Атипичные пневмонии(микоплазм,пневмоцистные и т.д)

Б1.В.ОД3 Поражения кроветворной системы в военное время
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1 Методы исследования иммункомпетентной системы в

диагностике заболеваний крови
Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния в гематологии
Б2 Практика
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в поликлинике
Б2.Б2 Симуляционный курс
Б2.ПВ Вариативная часть
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике
Б3 Государственная итоговая аттестация
ФТД Факультативные дисциплины
ФТД.1 Программная химиотерапия гемабластозов
ФТД.2 Сопутствующая терапия гемобластозов

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
1. Владеть методами клинического обследования больных (осмотр, сбор
анамнеза, пальпация, перкуссия, аускультация и др.).
2. Уметь назначать необходимое обследование больному в соответствии с
основной и сопутствующей патологиями.
3. Уметь интерпретировать данные, полученные при клиническом осмотре и
оценке функционального состояния больного.
4. Оценить на основании клинических, лабораторных и функциональных
методов исследования показания для различных методов терапии.
5. Разработать и провести комплекс необходимых лечебных и
профилактических мероприятий.
6. Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных
(пострадавших) в критическом состоянии.
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7. Уметь определять показания к хирургическому, лекарственному и
симптоматическому лечению.
8. Владеть правилами и техникой переливания препаратов и компонентов
крови.
9. Уметь применить меры предосторожности при работе с пациентами,
соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в отделениях, проводить
профилактику аварийных ситуаций.
10. Уметь организовать работу среднего и младшего медицинского
персонала.
11. Уметь применять на практике знания медицинской этики и деонтологии.
12. Оформлять медицинскую документацию.

Задачи второго года обучения:
1. Владеть методами статистического анализа, анализировать эффективность
применяемых методов и средств диагностики и лечения больных.
2. Оценить тяжесть состояния больного на основе клинических,
лабораторных и функциональных тестов, на основании бальных шкал
объективного состояния.
3. Проводить лечение больных с использованием утвержденных стандартов
оказания помощи населению.
4. Владеть методами лечения гематологических больных.
5. Применять методы интенсивной терапии.
6. Владеть методиками нутритивной терапии и зондового питания.
7. Владеть основами информатики и компьютерной техники.
8. Оформлять медицинскую документацию.
9. Владеть принципами организации клинической а и иммунологической
службы на основании знаний нормативных документов, приказов.
10. Владеть методиками расчета и анализа основных показателей работы,
вести учетно-отчетную документацию.

Производственная практика проводится в форме клинической практики
в кардиологическом отделении, поликлинике и обучающего симуляционного
курса (ОСК) на базе профильной кафедры.

Клиническая практика (Б2Б1, Б2ПВ1)
программы подготовки кадров высшей квалификации в

ординатуре  по специальности 31.08.29 «Гематология»

Срок обучения: 2384 учебных часов (58 недель)
Трудоемкость: 69 зачетных единиц
Клиническая база: отделение гематологии, поликлиника
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№
п
/
п

Виды
профессиональн
ой деятельности

(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовн
ость Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

Первый год обучения
Стационар (Б2Б1.)- базовая часть
1. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и
отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых
предусмотрено
законодательство
м.

приемное
отделение

учебных
часов
360/10
(недель 8)

Способность и
готовность
использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении, а
также
документацию для
оценки качества и
эффективности
работы
медицинских
организаций в
гематологии

Заче
т

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

гематолог
ическое
отделение

учебных
часов 288
/8
(недель 7)

1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
гематологических
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гематологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с

Заче
т



58

№
п
/
п

Виды
профессиональн
ой деятельности

(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовн
ость Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
гематологическим
больным.

3. Совместно с
врачом-
лаборантом
микроскопирован
ие мазков крови и
костного мозга

Клинико-
диагности

ческая
лаборатор

ия

учебных
часов
360/10

недель 8

Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гематологии

Заче
т

Поликлиника, стационар  (Б2Б1.)- базовая часть
1. Совместно с

врачом отделения
курация
больного.

гематолог
ическое
отделение

учебных
часов
360/10
(недель 8 )

1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
гематологических
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гематологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение

Заче
т
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№
п
/
п

Виды
профессиональн
ой деятельности

(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовн
ость Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
гематологическим
больным.

2. Совместно с
врачом прием
амбулаторных
больных  с
гематологическим
и заболеваниями
(обследование,
лечение, курация).

Гематолог
ический
кабинет

учебных
часов 324/9
(недель 7 )

1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
гематологических
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гематологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии

Заче
т
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№
п
/
п

Виды
профессиональн
ой деятельности

(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовн
ость Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

гематологическим
больным

3. Совместно с
врачом-
лаборантом
микроскопирован
ие мазков крови и
костного мозга

Клинико-
диагности

ческая
лаборатор

ия

учебных
часов
360/10
(недель 8)

Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гематологии

Второй год обучения
Стационар (П.И.03)
1. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и
отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых
предусмотрено
законодательство
м

Кабинет
медстатис
тики

учебных
часов 288
/8
(недель 6,5)

пособность и
готовность
применять
современные
гигиенические
методики сбора и
медико-
статистического
анализа
информации о
заболеваемости
болезнями крови
взрослого населения
на уровне
различных
подразделений
медицинских
организаций в целях
разработки научно
обоснованных мер
по улучшению и
сохранению
здоровья населения

Заче
т

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

гематолог
ическое
отделение

учебных
часов 72/2
(недель 1,5)

1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные

Заче
т
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№
п
/
п

Виды
профессиональн
ой деятельности

(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовн
ость Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

патологические
симптомы и
синдромы болезней
крови.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гематологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
гематологическим
больным

3. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

Гематолог
ическое

отделение

учебных
часов 72/2
(недель 1,5)

1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы болезней
крови.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического

Заче
т
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№
п
/
п

Виды
профессиональн
ой деятельности

(интерна или
ординатора)

Место
работы

Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовн
ость Ф

ор
м

а
ко

нт
ро

ля

исследования  в
области
гематологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии больных
гематологическими
заболеваниями.

Обучающий симуляционный курс (ОСК Б1.Б2)
Программы подготовки кадров высшей квалификации в

ординатуре  по специальности 31.08.29 «Гематология»

Цель обучения: формирование профессиональных навыков по медицине
неотложных состояний и гематологии
Срок обучения: 108 учебных часов
Трудоемкость: 3 зачетных единиц
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических
часов – аудиторной работы, 3 академических часа – внеаудиторной –
самостоятельной работы)
Клиническая база: кафедра госпитальной терапии

Индекс Наименовани
е дисциплин
(модулей) и

тем

Тип и вид
симулятора

Формируемые
профессиональные
умения и навыки

Форма
контрол

я

Б2.Б2        Обучающий симуляционный курс
Б2.Б2.1 Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК)
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Б2.Б2.1.1 Организация
медицинской
помощи
пострадавшим
при дорожно-
транспортных
происшествия
х

Манекен-
тренажер
«Оживленна
я Анна-
симулятор»

1.Навык обеспечения
свободной
проходимости
дыхательных путей
 2. Навык
обеспечения
искусственной
вентиляции легких
(ИВЛ)
3. Навык непрямого
массажа сердца:
выбор точки для
компрессии грудной
клетки;
прекардиальный
удар;
техника закрытого
массажа сердца
4. Навык сочетания
ИВЛ и массажа
сердца при базовой
реанимации
5. Умение выбора
медикаментозной
терапии при базовой
реанимации
6. Навык введения
препаратов
внутривенно струйно
7. Навык
согласованной
работы в команде

зачет

Б2.Б2.1.2 Оказание
медицинской
помощи
больным с
сосудистыми
заболеваниям
и

Б2.Б2.2 Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК)
Б2.Б2.2.1 Физическое

исследование
больного
Общий
осмотр

Модельный
больной

Оценка цвета
кожных покровов.
Цианоз
периферический,
смешанный,
бледность,
иктеричность кожи и
слизистых. Отеки на
ногах, в брюшной
полости, увеличение
лимфоузлов, печени,
селезенки.

зачет
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Б2.Б2.2.2 Исследование
сердечно-
сосудистой
системы

Модельный
больной

Осмотр сердца и
прилежащих
сосудов- пульсация
верхушечного
толчка, сердечного
толчка, сонных
артерий, яремных
вен, пульсация
Пальпация сердца:
верхушечного
толчка, сердечного
толчка, всех
доступных сосудов:
височных, сонных,
плечевых, лучевых,
бедренных,
большеберцовых,
тыльных стоп
Тщательное
исследование пульса:
напряжение,
наполнение частоту,
ритм, наличие
выпадения
пульсовых волн при
нерегулярном пульсе,
наличие
парадоксального
пульса Перкуссия
сердца - определение
границ сердца.
Границ сосудистого
пучка Аускультация
сердца: рас-
познавание тонов
(I,II,III,IV), тона
открытия
митрального клапана,
внутрисистолическог
о щелчка,
определение
патологических
ритмов («перепела»,
галопа). Определение
шумов сердца

зачет
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(систолических,
диастолических,
интракардиальных,
экстракардиальных,
функциональные
шумы, их
аускультативное
отличие.

Б2.Б2.2.3 Инструментал
ьные методы
исследования
гематологичес
ких больных.
Стернальная
пункция,
трепанобиопс
ия,
люмбальная
пункция.

Модельный
больной,
Миелограммы

Выполнение
стернальной,
люмбальной
пункции,
трепанобиопсии.

зачет

Б2.Б2.2.4 Лабораторные
методы
исследования,
их
интерпретаци
и

Данные
лабораторных
исследований

Исследование ОАК,
миелограммы,
коагулограммы
(АЧТВ, МНО),,
агрегатограммы их
интерпретация

зачет

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.29 «Гематология» осуществляется в форме
комплексного экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и
практической подготовки врача-специалиста по стоматологии в соответствии
с требованиями государственных образовательных стандартов .
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имеют равное число заданий, в каждое из них
включён только один правильный ответ.
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Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного ординатром за
текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
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4,5-5,0 5
3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
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соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.36
«Кардиология».

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Для полноценного изучения дисциплины используются
общеуниверситетские, кафедральные материально-технические ресурсы, а
также ресурсы клинических баз кафедр стоматологического профиля.

На лекционных занятиях применяется компьютерные презентации
материала (рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью
ноутбука и мультимедийной приставки.

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя:

1. Материально-техническую базу, соответствующую действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
работы обучающихся, предусмотренной учебным планом:

Специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:
· аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;
· специализированный кабинет по изучению заболеваний крови,
оборудованный материалами, необходимыми для обследования пациентов с
данной конкретной гематологической патологией, в количестве,
позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально.

Для самостоятельной работы ординаторов используется все
перечисленное выше оборудование.

Для повышения эффективности самостоятельной работы ординаторов
используются обучающие электронные программы, видеоматериалы с
использованием компьютерного класса кафедры.

2. Каждый обучающийся может быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам, сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями. Для обучающихся может быть обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.

Электронная информационно-образовательная среда ДонНМУ
им.М.Горького Минздрава Донецкой Народной Республики обеспечивает:
· доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

· фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы;

· проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного
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обучения, дистанционных образовательных технологий;
· формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих, и соответствует законодательству
Донецкой Народной Республики.

3. ДонНМУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
ординатуры.

Имеется возможность обеспечения доступа обучающимся (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.29 «Гематология» установлены Министерством образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;
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При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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