


В ординатуру по специальности «Гематология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Гематология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Гематология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2.  Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов.  

4.  Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5.  Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями 

по оказанию скорой и неотложной помощи.  

6.  Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

7.  Сформировать знания о причинах и механизмах развития болезней системы крови.  

8.  Обучить методам лабораторного исследования крови и костного мозга. - Обучить 

диагностике гематологических заболеваний. - Обучить лечению и профилактике 

гематологических заболеваний. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Гематология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.29 «Гематология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Гематология» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Гематология»  

 

1. Роль плазматических клеток и лимфоцитов в антителообразовании. 

2. Анеми:определение, современные классификации. 

3. ДВС-синдром. Особенности фазы гиперкоагуляции, лечение. 

4. Мегакариоцитарный росток костного мозга. Тромбоциты, продолжительность 

жизни. Основные функции тромбоцитов. 



5. Железодефицитная анемия. Определение. Эпидемиология. Классификация. 

Основные клинико-лабораторные признаки. 

6. Анемическая кома. Критерии диагноза. Неотложная помощь. 

7. Эритроидные клетки костного мозга. Ретикулоциты, их разновидности. 

8. Гемобластозы. Классификация. Опухолевая прогрессия гемобластозов. 

9. Роль спленэктомии и горно-климатического лечения при депрессиях 

кроветворения. 

10.  Гемоглобин, структура, разновидности, функции. 

11.  Хронический миелоидный лейкоз. Клинико – лабораторные критерии диагноза. 

Лечение. Прогноз. Диспансеризация. 

12.  Геморрагический шок. Критерии диагноза. Неотложная помощь. 

13.  Длительность кровотечения по Дьюку, диагностическое значение. 

14.  Апластическая анемия. Этиология и патогенез. Основные критерии диагноза. 

15.  ДВС-синдром, определение, этиопатогенез. Особенности гипокоагуляционной 

фазы. Лечение 

16.  Обмен железа в норме. 

17.  Геморрагический васкулит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 

Лабораторная диагностика. 

18.  Дифференциальная диагностика лимфаденопатий в гематологической практике. 

19.  Гемостаз, определение, виды, основные компоненты/механизмы. Роль сосудистого 

эндотелия. 

20.  Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Классификация. Критерии 

диагностики. Лечение.  

21.  Дифференциальная диагностика хронического лимфоцитарного лейкоза с 

лимфосаркоматозом. 

22.  Время свертывания крови по Ли-Уайту, диагностическое значение. 

23.  Острые лейкозы, этиопатогенез, классификация, основные критерии диагноза и 

клинические синдромы. Принципы терапии. 

24.  Гемотрансфузионные реакции. Критерии диагноза и неотложная помощь. 

25.  Эритроциты, количество, продолжительность жизни, диагностическое значение. 

26.  Гемофилии. Механизм передачи дефектного гена гемофилии. Критерии диагноза и 

лечение. 

27.  Дифференциальная диагностика эритремии со вторичными эритроцитозами. 

28.  Лимфоцитопоэз. Виды лимфоцитов, диагностическое значение. 

29.  Множественная миелома. Классификация. Критерии диагноза и клиника. Лечение. 

Прогноз. Диспансеризация. 

30.  Дифференциальная диагностика тромбоцитопений с тромбоцитопатиями. 

31.  Вторичный гемостаз, механизмы, диагностическое значение. 

32.  Принципы терапии и профилактика железодефицитных анемий. 

33.  Дифференциальная диагностика спленомегалий в гематологической практике. 

34.  Гранулоцитарный росток костного мозга. Виды гранулоцитов, продолжительность 

жизни, абсолютное количество, диагностическое значение. 

35.  Принципы терапии и профилактика геморрагического васкулита, 

диспансеризация, прогноз. 

36.  Дифференциальная диагностика множественной миеломы с моноклоновыми 

гаммапатиями. 

37.  Лейкоциты, состав, продолжительность жизни, количество, диагностическое 

значение. 

38.  Наследственный микросфероцитоз, определение, критерии диагноза, лечение. 

39.  Гемотрансфузионный шок, критерии диагноза, неотложная помощь. 

40.  Осмотическая и кислотная стойкость эритроцитов, диагностическое значение. 



41.  Аутоиммунная гемолитическая анемия, критерии диагноза, серологическая 

диагностика, лечение. 

42.  Дифференциальная диагностика острого миелобластного лейкоза с терминальной 

стадией хронического миелоидного лейкоза. 

43.  Шунтовой эритропоэз, практическое значение. 

44.  Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, критерии диагноза, лечение, прогноз. 

45.  Миелотоксический агранулоцитоз, критерии диагноза, лечение. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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