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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гематология»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.053 «Врач-гематолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2019 года N 

68н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.29 Гематология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1071 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Гематология» заключается в том, что гематология является быстро развивающейся областью 

клинической медицины, в которой постоянно внедряются новые высокотехнологичные и 

дорогостоящие методы диагностики и лечения, кроме того, в практической деятельности 

нередко возникают трудности в диагностике, дифференциальной диагностике и лечении, что 

требует постоянного совершенствования знаний в этой области и непрерывного обучения 

специалистов для своевременного принятия правильных решений в проблемных клинико-

диагностических и лечебных ситуациях для осуществления высокого качества медицинской 

помощи гематологическим больным.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области гематологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование и получение новых знаний по вопросам диагностики и лечения 

различных классов анемий, в том числе апластической, гемолитических; 

-приобретение и совершенствование знаний в области современных данных о системе 

гемостаза, особенностям течения и лечения коагулопатий, тромбоцитопений, тромбоцитопатий, 

вазопатий; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики и лечения 

геморрагических заболеваний, острых лейкозов; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области гематологии.  

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» и подготовка в ординатуре по специальности «Гематология» 

или Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальностям «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия» и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по специальности «Гематология». 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-гематолог»: (код 

A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гематология". 

Трудовая функция А/01.8 Диагностика заболеваний крови, кроветворных органов, 

злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. 

Трудовая функция А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-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 (ПК-2); 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями крови (ПК-6); 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

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-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гематология", клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Стандарты медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей; 

Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма человека при патологических процессах; 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению таких исследований, правила интерпретации 

их результатов у пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Физиология крови и кроветворных органов у пациентов в норме, при заболеваниях и 

(или) патологических состояниях; 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний крови, кроветворных 

органов, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей; 

Физиологические и патологические состояния, проявляющиеся заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и 
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родственных им тканей, с учетом возрастных особенностей, которые требуют особого подхода 

в диагностике; 

Методы клинической и параклинической диагностики, применяемые при заболеваниях 

крови, кроветворных органов, злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей; 

Заболевания крови, кроветворных органов, злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, требующие оказания медицинской 

помощи в неотложной форме; 

Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, сопровождающиеся изменениями 

в функционировании крови и кроветворных органов; 

МКБ; 

Медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Механизм действия лекарственных препаратов (не относящихся к таргетной, химио-, 

иммунотерапии) и медицинских изделий, применяемых у пациентов по профилю 

"гематология"; медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Методы терапии патологических состояний, проявляющихся заболеваниями 

(подозрением на заболевания) крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, с учетом возрастных 

особенностей, которые требуют особого подхода в терапии; 

Методы немедикаментозного лечения заболеваний крови, кроветворных органов, 

злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 
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Механизм действия лекарственных препаратов для таргетной, химио-, иммунотерапии; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к применению; методы проведения; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

заместительной гемокомпонентной терапии пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные; 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей в неотложной форме в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 

Уметь: 

Оценивать функциональное состояние крови, кроветворных органов и родственных им 

тканей крови в норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях; 

Планировать и обосновывать объем инструментальных и лабораторных исследований 

пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и лабораторного 

исследования пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей; 
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Применять медицинские изделия у пациентов с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей в соответствии с действующим порядком медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Разрабатывать план лечения и маршрутизации пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Назначать лекарственные препараты, немедикаментозное лечение,  медицинские 

изделия и лечебное питание пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

таргетной, химио-, иммунотерапии; 

Применять протоколы лекарственной терапии при лечении пациентов с заболеваниями 

крови, кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для проведения 

заместительной гемокомпонентной терапии пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей; 

Выполнять введение лекарственных препаратов эндолюмбально; 
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Прогнозировать, предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате 

медицинских манипуляций, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания, немедикаментозного лечения, таргетной, химио-, иммунотерапии; 

Проводить мониторинг пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

корректировать план лечения в зависимости от особенностей его течения 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей в неотложной форме в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 

Владеть навыками: 

 

Осмотр пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в соответствии с 

действующими порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных исследований пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Направление пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей на 

инструментальные и лабораторные исследования в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Интерпретация и анализ результатов осмотра, лабораторных и инструментальных 

исследований пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ); 
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Применение медицинских изделий у пациентов с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей; 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций;  

Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с 

учетом диагноза, возрастных особенностей и клинической картины в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при заболеваниях крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Назначение специфической таргетной, химио-, иммунотерапии пациентам с 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

Проведение заместительной гемокомпонентной терапии при заболеваниях крови, 

кроветворных органов, злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания, немедикаментозного лечения, таргетной, химио-, иммунотерапии; 

Назначение лечебного питания пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 
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Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей в неотложной форме. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Гематология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Общие вопросы гематологии.  6  6 

1.1 Организация гематологической службы в 

РФ. 

3  3 

1.2 Новые данные о системе кроветворения. 3  3 

2 Модуль II. Гемобластозы. 37 8 45 

2.1 Острые миелопролиферативные лейкозы, 

принципы и алгоритмы лечения. 

14 3 17 

2.2 Хронические миелопролиферативные 

заболевания. Болезни накопления.  

8 2 10 

2.3 Хронические лимфопролиферативные 

заболевания. Изменения крови при ВИЧ-

инфекции. 

7 2 9 

2.4 Миелодиспластический синдром. 

Агранулоцитоз. Трансплантация костного 

8 1 9 
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мозга и стволовых клеток. 

3 Модуль III. Анемии. 29 4 33 

3.1 Классификация и критерии гемолитических 

анемий. 

7  7 

3.2 Приобретенные гемолитические анемии. 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. 

9 2 11 

3.3 Клинические рекомендации по лечению 

анемий. 

6 1 7 

3.4 Апластическая анемия. 7 1 8 

4 Модуль IV.  Геморрагические 

заболевания и синдромы. 

47 9 56 

4.1 Современные представления о системе 

гемостаза. 

7  7 

4.2 Нарушения тромбоцитарного звена 

системы гемостаза.  

8  8 

4.3 Классификация вазопатий.  6 1 7 

4.4 Коагулопатии. Гемофилии.  6 1 7 

4.5 Ангиогемофилия (болезнь Виллебранда).  4 1 5 

4.6 Наследственный дефицит других факторов 

свертывания.  

5 1 6 

4.7 Тромбофилии. ДВС-синдром. 

Гемостатические средства. 

Антикоагулянтная терапия.  

11 5 16 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  123 21 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 
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Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие вопросы гематологии.  

Тема 1. Организация гематологической службы в РФ. 

Организация гематологической службы в РФ. Современные, в том числе 

инновационные, методы исследования в гематологии.  

Тема 2. Новые данные о системе кроветворения. 

Новые данные об особенностях системы кроветворения, системы гемостаза.  

 

Модуль II. Гемобластозы. 

Тема 1. Острые миелопролиферативные лейкозы, принципы и алгоритмы лечения. 

Острые миелопролиферативные лейкозы. Острые лимфопролиферативные лейкозы. 

Проблемы и трудности диагностики. Современные принципы и алгоритмы лечения острых 

лейкозов. Сопроводительная и симптоматическая терапия острых лейкозов. Неотложная 

помощь при острых лейкозах. Национальные рекомендации по диагностике и лечению острых 

миелоидных лейкозов,2014. 

Тема 2. Хронические миелопролиферативные заболевания. Болезни накопления.  

Хронические миелопролиферативные заболевания. Современные генетические 

мутационные исследования при миелопролиферативных заболеваниях. Российские и 

европейские клинические рекомендации. Своевременность назначения современных 
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лекарственных препаратов. Болезни накопления. Новые данные о диагностике и алгоритмах 

лечения.  

Тема 3. Хронические лимфопролиферативные заболевания. Изменения крови при 

ВИЧ-инфекции.  

Хронические лимфопролиферативные заболевания. Федеральные клинические 

рекомендации по диагностике лимфаденопатий. Национальные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению множественной миеломы-2014. Ходжкинские и неходжскинские 

лимфомы. Изменения крови при ВИЧ-инфекции.  

Тема 4. Миелодиспластический синдром. Агранулоцитоз. Трансплантация 

костного мозга и стволовых клеток.  

Миелодиспластический синдром. Проблемы диагностики и лечения. Агранулоцитоз. 

Алгоритм неотложной помощи. Трансплантация костного мозга и стволовых клеток. 

Экстракорпоральные методы лечения болезней системы крови. 

 

Модуль III. Анемии. 

Тема 1. Классификация и критерии гемолитических анемий.  

Классификация и критерии гемолитических анемий. Наследственные гемолитические 

анемии. Современные алгоритмы диагностики и лечения. 

Тема 2. Приобретенные гемолитические анемии. Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия.  

Приобретенные гемолитические анемии. Современные алгоритмы диагностики и 

лечения. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Маршевая гемоглобинурия. Современные 

алгоритмы диагностики и лечения. 

Тема 3.  Клинические рекомендации по лечению анемий. 

Клинические рекомендации по лечению анемий у больных злокачественными 

новообразованиями.  

Тема 4.  Апластическая анемия. 

Апластическая анемия. Современные алгоритмы диагностики и лечения Анемическая 

кома. Причины, клиника. Алгоритм неотложной помощи. 

 

Модуль IV.  Геморрагические заболевания и синдромы. 

Тема 1. Современные представления о системе гемостаза.  
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Новые представления в учении о свертывании крови. Эндотелиальное звено системы 

микроциркуляции. Эндотелиальная дисфункция. Типы кровоточивости. Этапность диагностики 

геморрагических заболеваний НК,ПК-2,ПК3  

Тема 2. Нарушения тромбоцитарного звена системы гемостаза.  

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и вторичные тромбоцитопении. 

Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммунной 

тромбоцитопении (идиопатической тромбоцитопенической пурпуры)-2015 Особенности 

вторичных тромбоцитопений у ВИЧинфицированных. Семейно - наследственные и 

приобретенные тромбоцитопатии. НК, ПК-1,ПК2,ПК-3,ПК4,ПК-5, ПК-6  

Тема 3. Классификация вазопатий.  

Алгоритм дифференциальной диагностики при васкулитно-пурпурном типе 

кровоточивости. Вторичные васкулиты. Геморрагический васкулит. Геморрагическая 

телеангиэктазийная болезнь Современные алгоритмы диагностики и лечения. 

Тема 4. Коагулопатии. Гемофилии.  

Особенности наследования. Осложнения. Особенности профилактического лечения. 

Ортопедическая помощь. Клинические рекомендации по диагностике и лечению. Современные 

препараты факторов свертывания. Новое в лечении. Работа ШКОЛЫ больных гемофилиями. 

Деятельность Всероссийского общества больных гемофилиями.  

Тема 5. Ангиогемофилия (болезнь Виллебранда).  

Ангиогемофилия (болезнь Виллебранда). Тип кровоточивости. Особенности 

лабораторной диагностики, предоперационной подготовки Современное лечение, 

профилактика.  

Тема 6. Наследственный дефицит других факторов свертывания.  

Наследственный дефицит других (11, Х11, V. V11 ,X111, х Х) факторов свертывания. 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению редких коагулопатий-2014. 

Приобретенные коагулопатии. Дефицит К-витаминзависимых факторов.  

Тема 7. Тромбофилии. ДВС-синдром. Гемостатические средства. 

Антикоагулянтная терапия.  

Тромбофилии. Современные алгоритмы диагностики и лечения. Особенности клиники и 

лабораторных изменений системы гемостаза при антифосфолипидном синдроме. ДВС-

синдром. Современные алгоритмы диагностики и лечения. Гемостатические средства. 

Антикоагулянтная терапия. Неотложная помощь при кровотечениях и при тромбозах.  

Гемостатические средства. Антикоагулянтная терапия. Неотложная помощь при кровотечениях 

и при тромбозах.  
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 
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изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-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. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных Фактический Форма владения, 
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кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. К антиагрегантам, необратимо блокирующим циклооксигеназу тромбоцитов, 

относится: 

1) курантил; 

2) трентал; 

3) ацетилсалициловая кислота; 

4) тиклид; 

5) дицинон. 

Эталон: 3 

2. Продукт слитного гена BCR-ABL – онкобелок, кодируемый как: 

1) - р 208; 

2) - р 212; 

3) - р 211; 

 4) - р 210; 

Эталон: 4 

3. Увеличение селезенки у больных аутоиммунной гемолитической анемией: 

1. Не возникает никогда; 

2. Возникает при тепловой аутоиммунной гемолитической анемии; 

3. Всегда сочетается с увеличением печени; 

4. Обязательный признак; 

5. Возникает при холодовой агглютининовой болезни. 
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Эталон: 2, 4 

4. При лекарственных тромбоцитопатиях: 

1) снижается агрегационная функция тромбоцитов; 

2) снижается уровень протромбина; 

3) нарушается время свёртывания крови; 

4) снижается уровень фибриногена; 

5) отсутствует ретракция кровяного сгустка. 

Эталон: 1 

5. Наиболее частые осложнения тромбастении Гланцмана: 

1) кровоизлияние в мозг; 

2) желудочно-кишечное кровотечение; 

3) ранние операционные кровотечения (во время операции); 

4) поздние послеоперционные кровотечения; 

5) тромбозы. 

Эталон: 3 

6. При какой форме тромбоцитопатии нарушается ретракция кровяного сгустка: 

1) тромбоцитопатия Мея-Хегглина; 

2) приобретённые лекарственне тромбоцитопатии; 

3) тромбастения Гланцмана; 

4) синдром Эллерса-Данлоса; 

5) тромбоцитопатия при уремии. 

Эталон: 3 

7. Реактивными тромбоцитозами называется: 

1) любое повышение числа тромбоцитов в крови выше 200х109/л; 

2) любое повышение числа тромбоцитов в крови выше 300х109/л; 

3) повышение числа тромбоцитов в крови выше 400х109/л, в основе которого лежит 

раздражение тромбоцитарного ростка; 

4) повышение числа тромбоцитов в крови выше 400х109/л, в основе которого лежит 

миелопролиферативное заболевание; 

5) повышение числа тромбоцитов в крови выше 400х109/л любой этиологии. 

Эталон: 4 

8. При образовании Ph-хромосомы происходит перенос генетического материала: 

1) с 9 на 22 хромосому; 

2) с 22 на 7 хромосому; 
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3) с 8 на 22 хромосому; 

4) с 22 на 8 хромосому; 

5) с 10 на 21 хромосому. 

Эталон: 1 

9. Какой из перечисленных методов лечения может вызвать выздоровление больного 

апластической анемией: 

1.Спленэктомия; 

2.Введение антилимфоцитарного глобулина; 

3. Трансплантация костного мозга от родственного донора; 

4. Терапия циклоспорином А; 

5. Терапия преднизолоном. 

Эталон: 3 

10. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура характеризуется: 

1.Тромбоцитопенией; 

2.Гепатомегалией; 

3.Артралгиями; 

4.Резко ускоренной СОЭ; 

5.Лимфаденопатией. 

Эталон: 1 

11. Трансплантация костного мозга при остром лейкозе традиционно производится: 

1) сразу после постановки диагноза; 

2) в период полной ремиссии; 

3) только при рецидивах; 

4) только в терминальную стадию; 

5) в любую стадию заболевания. 

Эталон: 2 

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1. 

Больная, 25 лет, предъявляет жалобы на утомляемость, общую слабость, эпизоды 

головокружения, сердцебиение и одышку при физической нагрузке. Из анамнеза: сухость кожи 

и ломкость ногтей отмечает в течение нескольких лет. Слабость, головокружение появились 

год тому назад во время беременности. Месячные с 13 лет, обильные первые 3-4 дня, по 5-6 

дней, регулярные. В настоящее время осуществляет грудное вскармливание ребенка. 
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Объективно: состояние средней тяжести. Бледность и сухость кожных покровов; ногти с 

поперечной исчерченностью, слоятся. Волосы ломкие. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 90 в 

минуту, АД 110/70 мм рт.ст. В легких везикулярное дыхание. Печень и селезенка не увеличены. 

ОАК: Hb 75 г/л, эр. 3,3х1012/л, формула без особенностей, СОЭ 12 мм/час, MCV 70 фл., MCH 

21,0 пг, анизоцитоз, пойкилоцитоз 

Вопросы к задаче: 

1. Выделите основные синдромы 

2. Оцените ОАК 

3. Сформулируйте и обоснуйте диагноз 

4. План обследования 

5. Лечение 

  

Задача 2. 

Больной, 28 лет, жалобы на ночные боли в эпигастральной области, утомляемость, 

головокружения, сердцебиение при физической нагрузке. Из анамнеза: с 17-летнего возраста 

болеет язвенной болезнью 12- перстной кишки, по поводу которой дважды проводилось 

стационарное лечение. В течение последних 3 месяцев наблюдались эпизоды ухудшения 

самочувствия, слабость, головокружения, темная окраска стула. 

Объективно: общее состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы и 

слизистые бледноватой окраски. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца ритмичные, 

ЧСС 80 в минуту, АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастральной 

области. Печень и селезенка не увеличены. 

ОАК: Hb 73 г/л, эр 3,2х1012/л, ЦП 0,71, ретикулоциты 1%, лейкоциты 6,0х109/л, 

формула не изменена, СОЭ 10 мм/час, сывороточное железо 7,0 мкмоль/л (N 9-31,3 мкмоль/л), 

ОЖСС 115 мкмоль/л (N 44,8-80,6 мкмоль/л). Заключение ФГС: Язва луковицы 12-перстной 

кишки, диаметром 0,8 см 

Вопросы: 

1. Выделите основные синдромы 

2. Оцените данные лабораторного исследования 

3. Сформулируйте и обоснуйте диагноз 

4. Лечение 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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