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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика разработана на основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (редакция от 02 марта 

2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012 г., N 53, ст. 7598; 2013г., N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, 

ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014 г., N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 

2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015; N 1, ст. 42, ст. 

53, ст. 72; N 14, ст.; 2008 г., N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. N 1047 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31 августа 2005 г. 

Клиническая лабораторная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 

октября 2014 г., регистрационный N 34502); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. N 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 28 января 2014 г. N 31136); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

марта 2016 г. N 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 11 апреля 2016 г. N 41754); 

− Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 

программы Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» и завершается присвоением 

квалификации врач клинической лабораторной диагностики. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 

выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика составляет 3 зачетных 

единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на подготовку к государственному 

экзамену и 1 зачетная единица на государственные итоговые испытания в форме 

государственного экзамена. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача клинической лабораторной диагностики в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 
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III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) путѐм оценки знаний, умений и владений в соответствии с содержанием 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, и характеризующих их готовность к 

выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации – врач 

клинической лабораторной диагностики. 

 

Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой 

аттестации 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать:  

универсальными компетенциями (далее – УК):  

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью 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 порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)
1
; 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

− 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-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

                                                 
1
 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 г., N 53, ст. 7598; 2013 г., 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014 г., N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, 

ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263). 
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− готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов 

исследований и интерпретации их результатов (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-7); 

− организационно-управленческая деятельность: 

− готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-8); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика все универсальные и профессиональные компетенции 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы ординатуры. 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным материалам 

фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с паспортом компетенций 

обучающихся по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика и 

размещенным в информационной системе организационного управления (далее – ИСОУ)  

Академии. Индивидуальное тестирование обучающегося включает 100 тестовых заданий. 

Процедура междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах ПИУВ-

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих результаты 

освоения выпускником программы ординатуры 

 

Инструкция: выберите правильный ответ. 

 

Для уточнения диагноза гемолитическая анемия вследствие механического 

разрушения эритроцитов дополнительно необходимо провести: 

А) оценку метаболизма железа; 
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Б) определение содержания витамина В12 в сыворотке крови; 

В) определение содержания фолатов в сыворотке крови; 

Г) определение С-реактивного белка; 

Д) определение гаптоглобина. 

Ответ: В. 

 

Для уточнения диагноза анемия хронических заболеваний дополнительно 

необходимо провести: 

А) оценку метаболизма железа; 

Б) определение гаптоглобина; 

В) определение содержания витамина В12 и фолатов в сыворотке крови; 

Г) реакцию Кумбса; 

Д) анализ фракций гемоглобина. 

Ответ: Г. 

 

Для уточнения диагноза талассемия дополнительно необходимо провести: 

А) электрофорез фракций гемоглобина; 

Б) определение содержания витамина В12 в сыворотке крови; 

В) определение содержания фолатов в сыворотке крови; 

Г) определение трансферрина в сыворотке крови; 

Д) определение гаптоглобина. 

Ответ: А. 

 

Для уточнения диагноза мегалобластная анемия дополнительно необходимо 

провести: 

А) оценку метаболизма железа; 

Б) электрофорез фракций гемоглобина; 

В) определение содержания витамина В12 и фолатов в сыворотке крови; 

Г) определение ферритина; 

Д) определение гаптоглобина. 

Ответ: В. 

 

Пациентка 26 лет из Азербайджана, с детства страдает анемией. Неоднократно 

лечилась препаратами железа – без эффекта. При обследовании выявлена умеренная 

спленомегалия. Общий (клинический) анализ крови: WBC – 6,7×10
9
/л, RBC – 3,27×10

12
/л, 

Hb – 79 г/л, Ht – 24,9 %, MCV – 76,3 фл, MCH – 24,1 пг, MCHC – 317 г/л, RDW – 15,5 %, 

PLT – 285×10
9
/л, ретикулоциты – 25 %. Предполагаемый диагноз: 

А) железодефицитная анемия; 

Б) мегалобластная анемия; 

В) гемолитическая анемия вследствие механического разрушения эритроцитов; 

Г) анемия хронических заболеваний; 

Д) талассемия. 

Ответ: Д. 
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II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения государственного 

экзамена. Основой для устного собеседования являются экзаменационные билеты, 

включающие: 

− контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку выпускника; 

− контрольные задания, выявляющие практическую подготовку выпускника; 

− ситуационную задачу, выявляющую сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую 

подготовку выпускника  

1. Внелабораторный преаналитический этап клинико-лабораторных 

исследований общего (клинического) анализа крови развернутого и биохимического 

общетерапевтического анализа крови. 

2. Внелабораторный преаналитический этап клинико-лабораторных 

исследований общего (клинического) анализа мочи. 

3. Внелабораторный преаналитический этап клинико-лабораторных 

исследований копрологического анализа. 

4. Клинико-диагностическое значение общего (клинического) анализа крови 

крови. 

5. Лабораторные критерии диагностики железодефицитных анемий (ЖДА). 

6. Лабораторные критерии диагностики мегалобластных анемий. 

7. Анемия хронических заболеваний (АХЗ). Клинико-лабораторная 

характеристика. 

8. Дифференциально-диагностические признаки иммунного и миелотоксического 

агранулоцитоза. 

9. Лабораторные критерии, характеризующие реактивные изменения крови. 

10. Острые лейкозы. Диагностические критерии. 

11. Клинико-лабораторная характеристика миелодиспластических синдромов 

(МДС). 

12. Хронические миелопролиферативные заболевания (МПЗ). Клинико-

лабораторная характеристика. 

13. Клинико-лабораторная диагностика лимфопролиферативных заболеваний. 

14. Лабораторная диагностика туберкулеза. 

15. Клинико-диагностическое значение исследования мочи. 

16. Диагностическая значимость копрологического анализа. 

17. Диагностическая цель исследования семенной жидкости (эякулята). 

18. Клинико-диагностическое значение химико-микроскопических исследований 

спинномозговой жидкости (СМЖ), лабораторных исследований выпотных жидкостей. 

19. Основные задачи цитологического исследования. Микроскопическое 

исследование вагинального отделяемого. 
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20. Онкомаркеры, основное применение в клинической диагностике. 

21. Клинико-диагностическое значение определения белковых фракций плазмы 

крови. 

22. Прямые и непрямые методы диагностики инфицированности слизистой 

оболочки желудка Helicobacter Pylori. 

23. Клинико-диагностическое значение липидограммы при атеросклерозе. 

24. Дифференциальная диагностика желтух. 

25. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда. 

26. Лабораторная диагностика сахарного диабета. 

27. Лабораторные методы исследования гемостаза. 

28. Характеристика интерферонового статуса и его диагностического значения. 

Показания к назначению определения иммуноглобулина Е (общего).  

29. Иммунодиагностика инфекционных заболеваний. 

30. Лабораторные исследования при паразитарных заболеваниях. 

 

Примерный перечень контрольных заданий, выявляющих практическую 

подготовку выпускника 

 

1. Преаналитический этап лабораторного анализа. Получение сыворотки и 

плазмы крови. 

2. Преаналитический этап лабораторного анализа. Получение биоматериала и 

подготовка препаратов для морфологического исследования. 

3. Методы аналитического этапа лабораторного анализа. Техники основных 

манипуляций при выполнении лабораторного анализа (техники дозирования жидкостей, 

взвешивания, фильтрации, приготовления растворов). 

4. Методы клинических лабораторных исследований: принципы, область 

применения в лабораторной диагностике, основное используемое оборудование. 

5. Постаналитический этап лабораторного анализа. Формирование лабораторного 

заключения. 

6. Автоматизированное исследование клеток крови. 

7. План описания гематологического препарата. 

8. Какие тесты необходимо провести для уточнения диагноза мегалобластная 

анемия? 

9. Микроскопическое исследование осадка мочи. Автоматизированный анализ 

мочевого осадка. 

10. Что следует предпринять при невозможности микроскопического 

исследования желчи в течение двух часов после взятия материала у больного? 

11. Особенности копрограмм при заболеваниях поджелудочной железы, тонкой и 

толстой кишки, нарушениях эвакуаторной функции кишечника и врожденной патологии. 

12. Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки. План описания 

цитологического препарата на онкоскрининг рака шейки матки. 

13. Цитологическая диагностика неопухолевых поражений, доброкачественных и 

злокачественных опухолей молочной железы. 

14. Основные приемы количественного биохимического анализа. 

15. На каких принципах строится калибровочная кривая при определении аналита 
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турбидиметрическим методом? 

16. Методы исследований метаболитов. Методы исследования субстратов. 

17. Методы определения ферментов. 

18. Принципы, методы и основы технологии иммуноферментного анализа. 

19. Методы молекулярной диагностики (полимеразная цепная реакция). 

20. Методы исследования гемостаза. 

21. Оценочные тесты тромбоцитарно-сосудистого гемостаза. 

22. Клиническое значение исследования иммуноглобулинов разных классов и 

субклассов. 

23. Особенности преаналитического этапа иммуногематологических 

исследований. 

24. Методы исследования антигенов и антител системы крови. 

25. Проточная цитофлюориметрия. 

26. Молекулярно-генетические методы диагностики трихомониаза (полимеразная 

цепная реакция, ДНК-гибридизация). 

27. При массовом обследовании на малярию жителей сельской местности 

собранные толстые капли крови будут доставлены в лабораторию не раньше, чем через 5 

дней после взятия. Что следует предпринять в этом случае? 

28. Контроль воспроизводимости и правильности результатов измерений. 

29. Правила построения контрольных карт и критерии их оценки.  

30. Правила составления отчетов по количеству лабораторных исследований 

согласно форме № 30. 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных образовательной программой ординатуры: 

 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

Пациентка 55 лет поступила в клинику в тяжѐлом состоянии, температура 39
о 

C. 

Резко выражена бледность кожи и слизистых оболочек. Выражен геморрагический 

синдром по петехиально-пятнистому типу, некротическая ангина, лимфатические узлы не 

увеличены, селезѐнка не пальпируется. 

Общий (клинический) анализ крови: эритроциты – 1,63×10
12

/л, гемоглобин – 80 г/л, 

лейкоциты – 1,8×10
9
/л, тромбоциты – 8,0×10

9
/л, ретикулоциты – 0,1 %, СОЭ – 80 мм/ч, 

лейкоцитарная формула: палочкоядерные нейтрофилы – 1 %, сегментоядерные 

нейтрофилы – 9 %, лимфоциты – 88 %, моноциты – 1 %, эозинофилы – 1 %, эритроциты 

преимущественно нормохромные, анизо- и пойкилоцитоз незначительный. 

Предположительный диагноз данной пациентки? 

А. Апластическая анемия.  

Б. Гемолитическая анемия.  

В. Анемия хронического заболевания.  

Г. Мегалобластная анемия.  

Д. Железодефицитная анемия. 

Ответ: А. 

Охарактеризуйте патологию данной пациентки. 
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А. Апластическая анемия характеризуется панцитопенией. Для подтверждения 

диагноза необходимо проведение стернальной пункции костного мозга и трепанобиопсии. 

В миелограмме характерно снижение числа миелокариоцитов, угнетение основных 

ростков кроветворения, встречаются клеточные элементы стромы – макрофаги и 

фибробласты. В трепанобиоптате преобладает жировой костный мозг. В периферической 

крови отмечается ретикулоцитопения, нормохромная нормоцитарная анемия, ускорение 

СОЭ. 

Б. Для гемолитической анемии характерна нормоцитарная нормохромная или 

макроцитарная анемия, ретикулоцитоз, полихроматофилия и нормобласты в мазках крови, 

нормальное или незначительно повышенное количество лейкоцитов, нормальное число 

тромбоцитов. В пунктате костного мозга отмечается повышенная клеточность, резкое 

увеличение числа эритрокариоцитов. При биохимическом исследовании крови 

отмечаются признаки гемолиза – повышение непрямого билирубина и ЛДГ. 

В. Для анемии хронического заболевания характерны различные изменения в 

общем анализе крови, свойственные основному заболеванию. Анемия может быть 

микроцитарной гипохромной или иметь нормоцитарно-нормохромный характер. 

Ретикулоциты чаше в норме. Возможен лейкоцитоз со сдвигом влево в лейкоцитарной 

формуле, лимфоцитоз или моноцитоз. При биохимическом исследовании крови признаки 

нарушения метаболизма железа – повышение содержания сывороточного ферритина, 

снижение или нормальное количество сывороточного железа, повышение СРБ. 

Г. Мегалобластная анемия сопровождается панцитопенией, но анемия имеет 

макроцитарно-гиперхромный характер, число ретикулоцитов снижено. В мазках крови 

наблюдаются макроцитоз, пойкилоцитоз, тельца Жолли, кольца Кебота, нормобласты 

(мегалобласты), гиперсегментация ядер нейтрофилов, базофильная пунктация. В пунктате 

костного мозга клеточность повышена, мегалобластический тип кроветворения. 

Д. Для железодефицитной анемии характерна микроцитарная гипохромная анемия, 

число ретикулоцитов в норме или повышено, часто тромбоцитоз и нормальное количество 

лейкоцитов. Костный мозг клеточный, отмечается повышение числа эритрокариоцитов. 

При биохимическом исследовании отмечается снижение содержания сывороточного 

железа, ферритина, НТЖ и повышение ОЖСС. 

Ответ: А. 

 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

К терапевту обратился мужчина 50 лет с жалобами на утомляемость, общую 

слабость, сердцебиение, одышку при обычной нагрузке, снижение аппетита, вплоть до 

отвращения к пище, потерю вкуса, боли в полости рта, жжение языка, расстройства стула. 

Из анамнеза известно, что пациент страдает хроническим атрофическим гастритом. При 

осмотре – состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, дыхание 

ослабленное, хрипов нет, тоны сердца ритмичны, приглушены, при пальпации живота 

диагностировано увеличение печени. 

Общий (клинический) анализ крови: Hb – 54 г/л, эритроциты – 1,5×10
12

/л, МСV – 

110 фл, MCH – 36,1 пг, МСНС – 327 г/л, СОЭ – 45 мм/час, эритроциты гиперхромные, 

отмечается анизоцитоз, кольца Кебота, тельца Жолли, присутствуют мегалобласты, 

количество ретикулоцитов снижено, выявлена умеренная лейкопения, тромбоцитопения, 

нейтропения с относительным лимфоцитозом. 
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Общий анализ мочи: без особенностей. 

Пункция костного мозга – соотношение лейкоциты/эритроциты – 1/2, отмечается 

мегалобластический тип кроветворения. 

Предположительный диагноз данного пациента? 

А. Железодефицитная анемия (латентная стадия) 

Б. Витамин В12-дефицитная анемия  

В. Апластическая анемия 

Г. Микросфероцитарная гемолитическая анемия 

Ответ: Б. 

Охарактеризуйте патологию данного пациента. 

А. Латентный (скрытый) дефицит железа сопровождается сидеропеническим 

синдромом – сухость кожи, изменения ногтей (ломкость, слоистость, исчерченность, 

«койлонихии» – ногти ложкообразной формы), сглаженность сосочков языка, ангулярный 

стоматит («заеды» в углах рта), извращение вкуса и обоняния, кариес, мышечная 

слабость, отставание в физическом и психическом развитии детей. Лабораторные 

показатели – гипоферритинемия, снижение концентрации сывороточного железа, 

увеличение содержания трансферрина, увеличение общей железосвязывающей 

способности (ОЖСС), эритроцитарные показатели (Нb, RBС, МСV, МСН, МСНС) 

сохраняются в пределах нормы. В костном мозге развивается железодефицитный 

эритропоэз, который характеризуется снижением количества сидеробластов, отсутствием 

в макрофагах гемосидерина (отрицательная реакция Перлса). 

Б. Клиническая картина витамин В12-дефицитная анемии – заболевание обычно 

регистрируют в 50 – 60 лет. Дебютирует утомляемостью, общей слабостью, 

сердцебиением, одышкой при обычной нагрузке, жалобы на снижение аппетита, вплоть до 

отвращения к пище, потерей вкуса, жжение языка, расстройством стула, встречается 

увеличение печени и селезенки. Костный мозг гиперклеточный, соотношение 

лейкоциты/эритроциты – 1/2 – 1/3 (норма – 3/1 – 4/1). Характерен мегалобластический тип 

кроветворения с высоким уровнем неэффективного эритропоэза. Результатом 

мегалобластического кроветворения является развитие макроцитарной гиперхромной 

анемии (концентрация Hb может снижаться до 25 – 40 г/л). Количество эритроцитов резко 

снижено (1,0 – 1,5×10
12

/л). Отмечается увеличение среднего объема эритроцитов (МСV > 

100 фл) и среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH > 32 пг) при нормальных 

значениях средней концентрации гемоглобина в одном эритроците (МСНС). Эритроциты 

отличаются равномерной окраской – гиперхромные вследствие увеличения толщины 

клеток, без центрального просветления, диаметром более 10 мкм (макроциты и 

мегалоциты), встречаются эритроциты с остатками ядерной субстанции (кольца Кебота, 

тельца Жолли), отмечается абсолютное уменьшение содержания ретикулоцитов, 

лейкопения, нейтропения с относительным лимфоцитозом, моноцитопения, может 

наблюдаться анэозинофилия или абазофилия, СОЭ повышается до 50 – 70 мм/ч.  

В. Основные проявления апластической анемии – одышка, тахикардия, слабость, 

головокружение, геморрагический синдром. Лабораторные показатели – анемия (Hb < 110 

г/л), гранулоцитопения (гранулоциты < 2×10
9
/л), тромбоцитопения (тромбоциты < 

100×10
9
/л); снижение клеточности костного мозга и отсутствие мегакариоцитов по 

данным пунктата костного мозга. Количество миелокариоцитов в костном мозге резко 
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снижено (< 40,0×10
9
/л); преобладание жирового костного мозга по данным исследования 

трепанобиоптата. 

Г. Основной признак микросфероцитарной гемолитической анемии – 

гемолитический синдром, который проявляется желтухой, спленомегалией и анемией, 

моча имеет коричнево-красный оттенок, каловые массы резко окрашены из-за большого 

количества стеркобилиногена. Развиваются экстрамедуллярные очаги кроветворения в 

селезенке и других органах. Костный мозг гиперклеточный. В анализе крови – 

ретикулоцитоз, эритроциты (микросфероциты) характеризуются небольшим диаметром (в 

среднем 5 мкм), повышенной толщиной и нормальным объемом. Содержание 

гемоглобина в эритроцитах в пределах нормы, концентрация гемоглобина может быть 

повышена. Одним из характерных признаков заболевания является снижение 

осмотической устойчивости эритроцитов. 

Ответ: Б. 

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет № 1 

1. Опишите внелабораторный преаналитический этап клинико-лабораторных 

исследований общего (клинического) анализа мочи. 

2. Клинико-лабораторная характеристика миелодиспластических синдромов 

(МДС). 

3. Ситуационная задача 

Пациентка 55 лет поступила в клинику в тяжѐлом состоянии, температура 39
о 

C. 

Резко выражена бледность кожи и слизистых оболочек. Выражен геморрагический 

синдром по петехиально-пятнистому типу, некротическая ангина, лимфатические узлы не 

увеличены, селезѐнка не пальпируется. 

Общий (клинический) анализ крови: эритроциты – 1,63×10
12

/л, гемоглобин – 80 г/л, 

лейкоциты – 1,8×10
9
/л, тромбоциты – 8,0×10

9
/л, ретикулоциты – 0,1 %, СОЭ – 80 мм/ч, 

лейкоцитарная формула: палочкоядерные нейтрофилы – 1 %, сегментоядерные 

нейтрофилы – 9 %, лимфоциты – 88 %, моноциты – 1 %, эозинофилы – 1 %, эритроциты 

преимущественно нормохромные, анизо- и пойкилоцитоз незначительный. 

Предположительный диагноз данной пациентки? 

А. Апластическая анемия.  

Б. Гемолитическая анемия.  

В. Анемия хронического заболевания.  

Г. Мегалобластная анемия.  

Д. Железодефицитная анемия. 

Охарактеризуйте патологию данной пациентки. 

А. Апластическая анемия характеризуется панцитопенией. Для подтверждения 

диагноза необходимо проведение стернальной пункции костного мозга и трепанобиопсии. 

В миелограмме характерно снижение числа миелокариоцитов, угнетение основных 

ростков кроветворения, встречаются клеточные элементы стромы – макрофаги и 

фибробласты. В трепанобиоптате преобладает жировой костный мозг. В периферической 

крови отмечается ретикулоцитопения, нормохромная нормоцитарная анемия, ускорение 

СОЭ. 
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Б. Для гемолитической анемии характерна нормоцитарная нормохромная или 

макроцитарная анемия, ретикулоцитоз, полихроматофилия и нормобласты в мазках крови, 

нормальное или незначительно повышенное количество лейкоцитов, нормальное число 

тромбоцитов. В пунктате костного мозга отмечается повышенная клеточность, резкое 

увеличение числа эритрокариоцитов. При биохимическом исследовании крови 

отмечаются признаки гемолиза – повышение непрямого билирубина и ЛДГ. 

В. Для анемии хронического заболевания характерны различные изменения в 

общем анализе крови, свойственные основному заболеванию. Анемия может быть 

микроцитарной гипохромной или иметь нормоцитарно-нормохромный характер. 

Ретикулоциты чаше в норме. Возможен лейкоцитоз со сдвигом влево в лейкоцитарной 

формуле, лимфоцитоз или моноцитоз. При биохимическом исследовании крови признаки 

нарушения метаболизма железа – повышение содержания сывороточного ферритина, 

снижение или нормальное количество сывороточного железа, повышение СРБ. 

Г. Мегалобластная анемия сопровождается панцитопенией, но анемия имеет 

макроцитарно-гиперхромный характер, число ретикулоцитов снижено. В мазках крови 

наблюдаются макроцитоз, пойкилоцитоз, тельца Жолли, кольца Кебота, нормобласты 

(мегалобласты), гиперсегментация ядер нейтрофилов, базофильная пунктация. В пунктате 

костного мозга клеточность повышена, мегалобластический тип кроветворения. 

Д. Для железодефицитной анемии характерна микроцитарная гипохромная анемия, 

число ретикулоцитов в норме или повышено, часто тромбоцитоз и нормальное количество 

лейкоцитов. Костный мозг клеточный, отмечается повышение числа эритрокариоцитов. 

При биохимическом исследовании отмечается снижение содержания сывороточного 

железа, ферритина, НТЖ и повышение ОЖСС. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90 – 100 %. 

Хорошо – правильных ответов 80 – 89 %.  

Удовлетворительно – правильных ответов 70 – 79 %.  

Неудовлетворительно – правильных ответов 69 % и менее. 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 

 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 
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Характеристика ответа Оценка 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. 

При дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса, при консультировании преподавателя, возможно 

повышение качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению профессиональных задач: 

 

Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной аргументации с 

опорой на знания современных достижений медико-

биологических и медицинских наук, демонстрируется  понимание 

перспективности  выполняемых действий во взаимосвязи с 

другими компетенциями 

Средний Действие осуществляется на уровне обоснованной аргументации с 
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Уровень Характеристика 

(междиспилинарный) использованием знаний не только специальных дисциплин, но и  

междисциплинарных научных областей. Затрудняется в 

прогнозировании своих действий при  нетипичности 

профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный) 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача)  без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 
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4. Лабораторная диагностика лимфопролиферативных заболеваний. Модуль / Под 

ред. В.В. Долгов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-

2141.html. 

5. Н. Ю. Полонская, И. В. Юрасова. – Цитологическое исследование 

цервикальных мазков - Пап-тест - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. ― 168 с. – 3 экз. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2172.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2200.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2200.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2184.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2151.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2142.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415597.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2141.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2141.html
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1. Выпотные жидкости. Лабораторное исследование /Долгов В.В., Шабалова 

И.П., Миронова И.И. и др. – М.-Тверь: Триада, 2006 – 161 с.: ил. – 5 экз. 

2. Кишкун А.А. Назначение и клиническая интерпретация результатов 

лабораторных исследований: Рук-во – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 448 с.: ил. – 2 экз. 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Учебное пособие/Под 

ред. Ходжаян А.Б., Козлова С.С., Голубева М.В. – М.: Гэотар-медиа, 2014  - 446 с. – 3 экз. 

4. Лабораторная гематология /Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е. и 

др.-М.: Тверь; Триада, 2006 -224 с.: ил. – 5 экз. 

5. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас – М.; Тверь: Триада, 

2004 -227 с.: ил. – 5 экз 

6. Руководство по гематологии: В 3 т./ Под ред. А.И. Воробьева.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Ньюдиамед, 2002-  Т.1.-280 с.:ил. – 1 экз. 

7. Миронова И.И., Романова Л.А., Долгов В.В. Общеклинические 

исследования (моча, кал, ликвор, эякулят) – М.; Тверь: Триада, 2005 -206 с.: ил. – 5 экз. 

8. Долгов В.В., Свирин П.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза – 

М.: Тверь, Триада,2005 – 227 с.: ил. – 3 экз. 

9. Гематология: Национальное руководство / Под ред. Рукавицына О.А. – М.: 

Гэотар-медиа, 2017 – 784 с. – 2 экз.  

10. Волченко Н.Н. Диагностика злокачественных опухолей по серозным 

экссудатам – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 144 с.: ил. – 2 экз.  

11. Гистология, эмбриология, цитология: Учебник /Под ред. Афанасьева Ю.И., 

Юриной Н.А. – 6-изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар – медиа, 2014 – 800 с.: ил. – 2 экз.  

12. Мамаев А.Н. Коагулопатии: Рук-во – М.: Гэотар – медиа, 2012 – 264 с.: ил. – 

2 экз. 

13. Шабалова И.П., Касоян К.Т. – Цитологическая диагностика заболеваний 

шейки матки и тела матки – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Тверь, 2010 – 232 с. – 5 экз. 

14. Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. Основы клинической цитологической 

диагностики: Учеб. пособие - М.: М.: Гэотар-медиа, 2010 – 144 с.: ил. – 5 экз.  

15. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и 

лабораторной диагностике – 3-е изд. – М.: Медпресс-информ, 2009 – 896 с.: ил. – 10 экз. 

16. Морозова В.Т., Луговская С.А. Лимфатические узлы. Цитологическая 

диагностика – М.-Тверь, Триада, 2008 – 78 с. – 5 экз. 

17. Кишкун А.А. Гормональные и генетические исследования в клинической 

практике – М.: Лабора, 2007 – 400 с. – 5 экз. 

18. Выпотные жидкости. Лабораторное исследование /Долгов В.В., Шабалова 

И.П., Миронова И.И. и др. – М.-Тверь: Триада, 2006 – 161 с.: ил. – 5 экз. 

19. Лабораторная диагностика нарушений обмена углеводов. Метаболический 

синдром, сахарный диабет /Долгов В.В., Селиванова А.В., Ройтман А.П. и др. - М.; Тверь: 

Триада, 2006 -128 с. – 5 экз. 

20. Лабораторная гематология /Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е. и 

др.-М.: Тверь; Триада, 2006 -224 с.: ил. – 5 экз. 

21. Долгов В.В., Свирин П.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза – 

М.; Тверь: Триада, 2005 -227 с.: ил. – 3 экз. 

22. Луговская С.А. и др. Иммунофенотипирование в диагностике гемабластозов 

/ Почтарь М.Е., Тупицин Н.Н. –М.; Тверь: Триада, 2005 -168 с. – 3 экз. 
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23. Руководство по гематологии: В 3-х т./ Под ред. Воробьева А.И. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Ньюдиамед, 2005 -416 с.: ил. – 1 экз. 

24. Долгов В.В. и др. Фотометрия в лабораторной практике /Ованесов Е.Н., 

Щеткинович К.А. - СПб: Витал Диагностик СПб, 2004 -192 с. – 2 экз. 

25. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас – М.; Тверь: Триада, 

2004 -227 с.: ил. – 5 экз. 

26. Клиническая лабораторная аналитика: В 5 т. / Под ред. В.В. Меньшикова – 

М.:Агат-мед, 2003- Т.IV-Частные аналитические технологии в клинической лаборатории- 

816 с. - 816 с. – 5 экз. 

27. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие – М.: 

Гэотар-медиа, 2010 – 976 с.: ил. – 8 экз.  

28. Щитовидная железа. Гормональные, биохимические исследования, 

цитологический атлас/Долгов В.В., Шабалова И.П., Селиванова А.В. и др. – М.-Тверь: 

Триада, 2009 – 132 с. – 5 экз. 

29. Савченко Р.П., Иванова В.С., Кулюцина Е.Р. Клинико-лабораторная 

диагностика туберкулеза (электронное учебно-методическое пособие для врачей КЛД и 

врачей амбулторно-поликлиничексой службы) – Пенза, 2010 г. 

30. Кулюцина Е.Р. Общий анализ крови (электронное учебно-методич. пособие) 

– Пенза, 2011 г. 

31. Кулюцина Е.Р., Иванова В.С., Курашвили Л.В, Табакаева И.В. Лабораторная 

диагностика паразитарных заболеваний: 1 часть. Гельминтозы (электронное учебное 

пособие) – Пенза, 2012 г. 

32. Осинькин Д.В., Васильков В.Г., Кулюцина Е.Р., Рубцов Г.К., Безручко Н.В., 

Кривченкова Е.В. Нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного 

состояния в неотложной медицине (электронное учебное пособие) – Пенза, 2012 г. 

33. Кулюцина Е.Р., Иванова В.С., Курашвили Л.В, Табакаева И.В. Лабораторная 

диагностика паразитарных заболеваний: 2 часть. Протозоозы (электронное учебное 

пособие) – Пенза, 2013 г. 

34. Левашова О.А. Иммуноферментный анализ: от теории к практике 

(электронное учебно-методическое пособие) – Пенза, 2014 г. 

35. Типикин В.А., Кулюцина Е.Р., Иванова В.С., Курашвили Л.В., Коротин 

И.Ю. Лабораторная диагностика заболеваний легких инфекционной и неинфекционной 

этиологии (электронное учебное пособие) – 2015 г. 

36. Курашвили Л.В. Кислотно-основное состояние (учебное пособие) – Пенза, 

,2014 г.  -  118 с. – 12 экз. 

37. Кулюцина Е.Р., Дружинина Т.А., Крылова Т.В. Иммуногематологические 

исследования. Часть 1. Стандартные операционные процедуры (методические 

рекомендации) – 2016 г. 

38. Левашова О.А., Кулюцина Е.Р., Кривченкова Е.В. Прикладные аспекты 

полимеразной цепной реакции (учебное пособие) – 2016 г. 

39. Кулюцина Е.Р., Сисина О.Н., Кривченкова Е.В., Курашвили Л.В., Левашова 

О.А., Сорокина Л.А., Рыжкина Л.Л. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний 

органов мочевыделительной системы (электронное учебное пособие) – 2017 г. 

40. Кулюцина Е.Р., Кривченкова Е.В. Лабораторные методы исследования 

функциональной активности тромбоцитов (учебное пособие) – 2017 г. 
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41. Кулюцина Е.Р. Морфологическая характеристика клеток крови и костного 

мозга. Часть 1. (учебное пособие) – 2017 г. 

42. Клинические рекомендации http://cr.rosminzdrav.ru/. 

 

Интернет-ресурсы открытого доступа 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова (http://www.emll.ru/newlib/330500). 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru). 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (http://cr.rosminzdrav.ru/). 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml). 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru). 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

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

7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru). 

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru). 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение:  

1. СПС «Консультант Плюс», договор № 5219-2018 (№ 1) от 29.12.2017 г. 

2. VeralTestProffessonal 2.9.2, договор № УТ0021121 от 11.05.2016 г. с ООО 

«Програмос-Проекты», бессрочный. 

3. ППП «StatisticaforWindowsv.6» (научная статистика), договор № 2011-А523 от 

24.11.2011 г. с ООО «Агентство деловой информации», количество – 1, бессрочный. 

4. НЭБ (Национальная электронная библиотека), договор № 101/НЭБ/3818  

http://cr.rosminzdrav.ru/
http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml

