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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Гематология». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 готовностью 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); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовностью 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 

(ПК4); 

 готовностью 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); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-

6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт1: 

 Диагностика заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

 Назначение лечения пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, контроль его эффективности и безопасности 

 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации при 

заболеваниях крови, кроветворных органов, злокачественных новообразованиях 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике заболеваний 

крови, кроветворных органов, злокачественных новообразований лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

 Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 февраля 2019 г. N 68н “Об 

утверждении профессионального стандарта “Врач-гематолог” 
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 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “Гематология”, “Общая врачебная 

практика (семейная медицина)”, “Педиатрия”, “Терапия”. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

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 

Методика сбора анамнеза жизни и заболевания, а также жалоб у 

пациентов (их законных представителей) с заболеваниями (подозрением 

на заболевания) крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Методика осмотров и обследований пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

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 

Возрастная эволюция гематологических заболеваний 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных 
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новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Физиологические и патологические состояния, проявляющиеся 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, с 

учетом возрастных особенностей, которые требуют особого подхода в 

диагностике 

Изменения функционирования крови и кроветворной системы при 

инфекционных, аутоиммунных, онкологических заболеваниях 

Профессиональные заболевания по профилю "гематология" 

Методы клинической и параклинической диагностики, применяемые при 

заболеваниях крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

аспирационной биопсии костного мозга, люмбальной пункции, 

трепанобиопсии 

Заболевания крови, кроветворных органов, злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

требующие направления пациентов к врачам-специалистам 

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 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гематология" 

Стандарты медицинской помощи пациентам 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 

Методы лечения пациентов 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 
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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 

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 

Медицинские показания и медицинские противопоказания для 

аллогенной и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток у пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

Особенности лечебного питания пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

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 

Требования асептики и антисептики 

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 

Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Оценивать функциональное состояние крови, кроветворных органов и 

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

Применять методы осмотра и обследования пациентов с заболеваниями 

крови, кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с учетом 

возрастных, анатомо-функциональных особенностей в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, 

включая: 

- проведение костномозговой пункции; 

- проведение люмбальной пункции; 

- проведение трепанобиопсии 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

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 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

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 осмотра врачами-

специалистами 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 

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 

Определять 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 

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 
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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, 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 

Назначать немедикаментозное лечение 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 немедикаментозного лечения 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 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности таргетной, химио-, 

иммунотерапии у 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 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности заместительной 

гемокомпонентной терапии у пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Выполнять введение лекарственных препаратов эндолюмбально 

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 
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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/иметь 

опыт 

деятельности 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей) с подозрением на заболевание крови, кроветворных 

органов, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

Интерпретация и анализ информации, полученной от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями (подозрением на 

заболевания) крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

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 

Направление пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей на консультацию к врачам-специалистам 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 

Интерпретация и анализ результатов осмотра врачами-специалистами 

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) 

Применение медицинских изделий у пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 
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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 

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 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 немедикаментозного лечения у 

пациентов с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями 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 

Оценка эффективности и безопасности таргетной, химио-, 

иммунотерапии у пациентов 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 

Проведение мониторинга эффективности и безопасности 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 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Гематология». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности “ Гематология”, “Общая врачебная практика 

(семейная медицина)”, “Педиатрия”, “Терапия”. 

Объем обучения -  504 часа. 

Срок обучения – 3,5 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация 

гематологической 

помощи в 

Российской 

Федерации 

60 10 32 18 

2. Общая гематология 
 

110 20 44 46 

3. Частная гематология 
 

166 52 76 38 

4. Неотложные 
состояния в 
гематологии 

162 50 72 40 

5. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы раздела 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

гематологической 

помощи в Российской 

Федерации 

Основы социальной гигиены и 

организации лечебно-профилактической 

гематологической помощи в РФ 

История оказания гематологической 

помощи населению в РФ 

Роль отечественных ученых в создании и 

организации гематологической помощи в 

РФ 

Современное состояние 

гематологической помощи населению в 

РФ 

Заболеваемость и смертность от болезней 

системы крови 

Структура учреждений гематологической 

помощи в РФ 

Структура, принципы организации, 

основные функции и задачи 

гематологического центра 

Структура, принципы организации и 

содержания работы гематологического 

кабинета 

Подготовка кадров гематологического 

профиля 

Финансирование гематологических 

учреждений 

Вопросы трудовой экспертизы 

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в подразделениях 

гематологической службы. 

УК -1; УК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-8, ПК-9; ПК-

10; ПК-11. 

10 32 18 60 
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Основные документы, удостоверяющие 

временную нетрудоспособность и общие 

правила их выдачи и заполнения 

Показания и порядок направления 

больных на МСЭ и взаимосвязь 

учреждений здравоохранения и МСЭ. 

Организация социальной медицинской 

реабилитации гематологических больных 

2. Общая гематология Теоретические основы клинической 

гематологии. Методы обследования и 

лечения гематологических больных 

Современные представления о гемопоэзе 

и гемопоэтических факторах роста 

Клиническая гематология 

Диагностика болезней крови 

Особенности обследования пациента с 

подозрением на заболевание системы 

крови 

Методы лабораторной диагностики в 

гематологииФайл 

Определение группы крови и резус-

принадлежности 

Гемостаз и методы его исследования 

Лучевая диагностика при заболеваниях 

системы крови 

Современная гемограмма. Диалог 

лаборатории и клиники 

Клиническая интерпретация развернутой 

гемограммы в педиатрической практике 

Цитостатическая и лучевая терапия 

Инфекционные осложнения при 

цитостатической терапии 

Схемы лекарственной терапии 

онкогематологических заболеваний 

УК -1; ПК-1; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

20 44 46 110 

3. Частная гематология Лейкозы. Этиология, патогенез, УК -1; ПК-1; ПК- 52 76 38 166 
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классификация, патоморфология, 

диагностика 

Острые лимфобластные лейкозы. 

Клиника, диагностика, лечение 

Острые нелимфобластные лейкозы. 

Клиника, диагностика, лечение 

Хронический миелолейкоз. Клиника, 

диагностика, лечение 

Хронический моноцитарный лейкоз. 

Клиника, диагностика, лечение 

Эритремия. Клиника, диагностика, 

лечение 

Сублейкемический миелоз. Клиника, 

диагностика, лечение 

Хронический мегакариоцитарный лейкоз 

Клиника, диагностика, лечение 

Хронический лимфолейкоз. Клиника, 

диагностика, лечение 

Парапротеинемические гемобластозы. 

Клиника, диагностика, лечение 

Лимфомы. Этиология, патогенез, 

классификация, методы диагностики 

Неходжкинские лимфомы. Патогенез, 

клиника, диагностика, лечение 

Лимфома Ходжкина. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

Макрофагальные опухоли 

Миелодиспластический синдром 

Железодефицитные анемии 

Мегалобластные анемии. Витамин B12-

дефицитная анемия 

Мегалобластные анемии. Фолиево-

дефицитная анемия 

Наследственные гемолитические анемии 

Приобретенные гемолитические анемии 

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-

12. 
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Апластические анемии 

Физиология гемостаза и методы его 

исследования 

Тромбоцитопении 

Гемофилии 

ДВС-синдромы 

Тромбофилии 

Антитромботическая терапия 

Цитостатическая болезнь 

Агранулоцитозы и нейтропении 

Лечение инфекционных осложнений при 

цитостатической болезни, 

агранулоцитозах и нейтопениях 

Лейкемоидные реакции 

Лимфаденопатия. Спленомегалия 

Острая массивная кровопотеря 

Острый гемолиз 

Оперативное лечение при некоторых 

опухолевых процессах в системе 

кроветворения 

Подготовка больных с заболеваниями 

системы крови к оперативным 

вмешательствам 

Клиническое значение антигенной 

дифференцировки крови и других тканей 

организма человека 

Врожденные и приобретенные 

иммунодефицитные состояния 

4.  Неотложные состояния 

в гематологии 

Острая массивная кровопотеря 

Острый гемолиз 

Анемические комы 

Батериальный (септический) шок 

Острые ДВС-синдромы 

Острые болевые синдромы в гематологии 

Острая печеночная недостаточность у 

УК-1; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-9; 

ПК-11; ПК-12. 

50 72 40 162 
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гематологических больных 

Острая почечная недостаточность у 

гематологических больных 

Неврологические изменения при острой 

перемежающейся порфирии 

Показания и противопоказания к 

оперативным вмешательствам при 

заболеваниях органов системы крови 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Организация 

гематологическо

й помощи в 

Российской 

Федерации 

История оказания гематологической помощи 

населению в РФ 

Современное состояние гематологической помощи 

населению в РФ 

Заболеваемость и смертность от болезней системы 

крови 

Структура учреждений гематологической помощи 

в РФ 

Структура, принципы организации, основные 

функции и задачи гематологического центра 

Структура, принципы организации и содержания 

работы гематологического кабинета 

Подготовка кадров гематологического профиля 

Финансирование гематологических учреждений 

Вопросы трудовой экспертизы 

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в подразделениях 

гематологической службы. 

Основные документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность и общие правила их выдачи и 

заполнения 

Показания и порядок направления больных на 

МСЭ и взаимосвязь учреждений здравоохранения 

и МСЭ 

Организация социальной медицинской 

реабилитации гематологических больных 

10 

2.  Общая 

гематология 

Теоретические основы клинической гематологии. 

Методы обследования и лечения гематологических 

больных 

Современные представления о гемопоэзе и 

гемопоэтических факторах роста 

Клиническая гематология 

Диагностика болезней крови 

Особенности обследования пациента с 

подозрением на заболевание системы крови 

Методы лабораторной диагностики в 

гематологииФайл 

Определение группы крови и резус-

принадлежности 

Гемостаз и методы его исследования 

Лучевая диагностика при заболеваниях системы 

крови 

Современная гемограмма. Диалог лаборатории и 

клиники 

Клиническая интерпретация развернутой 

гемограммы в педиатрической практике 

Цитостатическая и лучевая терапия 

Инфекционные осложнения при цитостатической 

терапии 

Схемы лекарственной терапии 

онкогематологических заболеваний 

20 
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3.  Частная 
гематология 

Лейкозы. Этиология, патогенез, классификация, 

патоморфология, диагностика 

Острые лимфобластные лейкозы. Клиника, 

диагностика, лечение 

Острые нелимфобластные лейкозы. Клиника, 

диагностика, лечение 

Хронический миелолейкоз. Клиника, диагностика, 

лечение 

Хронический моноцитарный лейкоз. Клиника, 

диагностика, лечение 

Эритремия. Клиника, диагностика, лечение. 

Сублейкемический миелоз. Клиника, диагностика, 

лечение 

Хронический мегакариоцитарный лейкоз Клиника, 

диагностика, лечение 

Хронический лимфолейкоз Клиника, диагностика, 

лечение 

Волосатоклеточный лейкоз. Клиника, диагностика, 

лечение 

Парапротеинемические гемобластозы. Клиника, 

диагностика, лечение 

Лимфомы. Этиология, патогенез, классификация, 

методы диагностики 

Неходжкинские лимфомы. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

Лимфома Ходжкина. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

Макрофагальные опухоли. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

Миелодиспластический синдром. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

Железодефицитные анемии 

Анемия воспаления 

Наследственные анемии, связанные с нарушением 

синтеза порфиринов 

Приобретенные анемии, связанные с нарушением 

синтеза порфиринов 

Витамин В12-дефиицтная анемия 

Фолиево-дефицитная анемия 

Наследственные гемолитические анемии 

Приобретенные гемолитические анемии 

Наследственные дизэритропоэтические анемии 

Приобретенная дизэритропоэтическая анемия 

(рефрактерная сидеробластная анемия) 

Апластические анемии 

Метгемоглобинемии 

Порфирии 

Физиология гемостаза и методы его исследования 

Тромбоцитопении 

Тромбоцитопатии 

Гемофилии 

Болезнь Виллебранда 

Геморрагические диатезы сосудистого генеза 

Геморрагические васкулиты 

ДВС-синдромы 

52 
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Экстренная диагностика и терапия кровотечений, 

обусловленных патологией гемостаза 

Тромбофилии 

Антитромботическая терапия 

Нарушение гемостаза при заболеваниях 

внутренних органов 

Цитостатическая болезнь 

Агранулоцитозы и нейтропении 

Лечение инфекционных осложнений при 

цитостатической болезни, агранулоцитозах и 

нейтопениях 

Лейкемоидные реакции 

Реактивные эритроцитозы 

Реактивные тромбоцитозы 

Симптоматические парапротеинемии 

Диспротеинемии. 

Лимфаденопатия. Спленомегалия 

Болезни накопления 

Оперативное лечение при некоторых опухолевых 

процессах в системе кроветворения. 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия 

органов системы крови 

Техника оперативных вмешательств при 

заболеваниях органов системы крови 

Особенности оперативных вмешательств при 

заболеваниях органов системы крови 

Подготовка больных с заболеваниями системы 

крови к оперативным вмешательствам 

Особенности анестезиологического пособия при 

операциях у больных с различной 

гематологической патологией 

Ведение послеоперационного периода и 

интенсивная терапия при операциях у 

гематологических больных 

Хирургические осложнения у больных с 

патологией системы крови 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) после 

оперативных вмешательств у гематологических 

больных 

Основы иммуногематологии 

Генетика групп крови 

Основные антигенные системы лейкоцитов, 

тромбоцитов и плазменных белков 

Методики иммунологических исследований, 

применяемых в трансфузиологии 

Теоретические аспекты иммуногенеза. Методы 

исследования иммунокомпетентной системы 

Определение иммунологического статуса 

Врожденные и приобретенные иммунодефицитные 

состояния 

Методы лечения иммунодефицитных и 

иммуноопосредованных состояний и опухолевых 

заболевании иммунокомпетентной системы 

Синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) 
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4.  Неотложные 

состояния в 

гематологии 

Острая массивная кровопотеря 

Острый гемолиз 

Анемические комы 

Острый агранулоцитоз 

Острая тромбоцитопения 

Острая аплазия кроветворения 

Некротическая энтеропатия 

Батериальный (септический) шок 

Острые ДВС-синдромы 

Острые нейропсихические синдромы в 

гематологии 

Нейролейкемия 

Острые болевые синдромы в гематологии 

Острая печеночная недостаточность у 

гематологических больных 

Острая почечная недостаточность у 

гематологических больных 

Неврологические изменения при острой 

перемежающейся порфирии 

Показания и противопоказания к оперативным 

вмешательствам при заболеваниях органов 

системы крови 

50 

5.  Итоговая 

аттестация 

 6 

6.  Итого:  138 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1

1

.

1

. 

Организация 

гематологическо

й помощи в 

Российской 

Федерации 

История оказания гематологической помощи 

населению в РФ 

Современное состояние гематологической помощи 

населению в РФ. 

32 

2 Общая 

гематология 

Теоретические основы клинической гематологии. 

Методы обследования и лечения гематологических 

больных 

Современные представления о гемопоэзе и 

гемопоэтических факторах роста 

Клиническая гематология 

Диагностика болезней крови 

Особенности обследования пациента с 

подозрением на заболевание системы крови 

Методы лабораторной диагностики в 

гематологииФайл 

Определение группы крови и резус-

принадлежности 

Гемостаз и методы его исследования 

Лучевая диагностика при заболеваниях системы 

крови 

Современная гемограмма. Диалог лаборатории и 

клиники 

Клиническая интерпретация развернутой 

44 
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гемограммы в педиатрической практике 

Цитостатическая и лучевая терапия 

Инфекционные осложнения при цитостатической 

терапии 

Схемы лекарственной терапии 

онкогематологических заболеваний. 

  Частная 
гематология 

Лейкозы. Этиология, патогенез, классификация, 

патоморфология, диагностика 

Острые лимфобластные лейкозы. Клиника, 

диагностика, лечение 

Острые нелимфобластные лейкозы. Клиника, 

диагностика, лечение 

Хронический миелолейкоз. Клиника, диагностика, 

лечение 

Хронический моноцитарный лейкоз. Клиника, 

диагностика, лечение 

Эритремия. Клиника, диагностика, лечение. 

Сублейкемический миелоз. Клиника, диагностика, 

лечение 

Хронический мегакариоцитарный лейкоз Клиника, 

диагностика, лечение 

Хронический лимфолейкоз Клиника, диагностика, 

лечение 

Волосатоклеточный лейкоз. Клиника, диагностика, 

лечение 

Парапротеинемические гемобластозы. Клиника, 

диагностика, лечение 

Лимфомы. Этиология, патогенез, классификация, 

методы диагностики 

Неходжкинские лимфомы. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

Лимфома Ходжкина. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

Макрофагальные опухоли. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

Миелодиспластический синдром. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

Железодефицитные анемии 

Анемия воспаления 

Наследственные анемии, связанные с нарушением 

синтеза порфиринов 

Приобретенные анемии, связанные с нарушением 

синтеза порфиринов 

Витамин В12-дефиицтная анемия 

Фолиево-дефицитная анемия 

Наследственные гемолитические анемии 

Приобретенные гемолитические анемии 

Наследственные дизэритропоэтические анемии 

Приобретенная дизэритропоэтическая анемия 

(рефрактерная сидеробластная анемия) 

Апластические анемии 

Метгемоглобинемии 

Порфирии 

Физиология гемостаза и методы его исследования 

Тромбоцитопении 

76 
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Тромбоцитопатии 

Гемофилии 

Болезнь Виллебранда 

Геморрагические диатезы сосудистого генеза 

Геморрагические васкулиты 

ДВС-синдромы 

Экстренная диагностика и терапия кровотечений, 

обусловленных патологией гемостаза 

Тромбофилии 

Антитромботическая терапия 

Нарушение гемостаза при заболеваниях 

внутренних органов 

Цитостатическая болезнь 

Агранулоцитозы и нейтропении 

Лечение инфекционных осложнений при 

цитостатической болезни, агранулоцитозах и 

нейтопениях 

Лейкемоидные реакции 

Реактивные эритроцитозы 

Реактивные тромбоцитозы 

Симптоматические парапротеинемии 

Диспротеинемии. 

Лимфаденопатия. Спленомегалия 

Болезни накопления 

Оперативное лечение при некоторых опухолевых 

процессах в системе кроветворения. 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия 

органов системы крови 

Техника оперативных вмешательств при 

заболеваниях органов системы крови 

Особенности оперативных вмешательств при 

заболеваниях органов системы крови 

Подготовка больных с заболеваниями системы 

крови к оперативным вмешательствам 

Особенности анестезиологического пособия при 

операциях у больных с различной 

гематологической патологией 

Ведение послеоперационного периода и 

интенсивная терапия при операциях у 

гематологических больных 

Хирургические осложнения у больных с 

патологией системы крови 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) после 

оперативных вмешательств у гематологических 

больных 

Основы иммуногематологии 

Генетика групп крови 

Основные антигенные системы лейкоцитов, 

тромбоцитов и плазменных белков 

Методики иммунологических исследований, 

применяемых в трансфузиологии 

Теоретические аспекты иммуногенеза. Методы 

исследования иммунокомпетентной системы 

Определение иммунологического статуса 

Врожденные и приобретенные иммунодефицитные 
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состояния 

Методы лечения иммунодефицитных и 

иммуноопосредованных состояний и опухолевых 

заболевании иммунокомпетентной системы 

Синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД). 

  Неотложные 

состояния в 

гематологии 

Острая массивная кровопотеря 

Острый гемолиз 

Анемические комы 

Острый агранулоцитоз 

Острая тромбоцитопения 

Острая аплазия кроветворения 

Некротическая энтеропатия 

Батериальный (септический) шок 

Острые ДВС-синдромы 

Острые нейропсихические синдромы в 

гематологии 

Нейролейкемия 

Острые болевые синдромы в гематологии 

Острая печеночная недостаточность у 

гематологических больных 

Острая почечная недостаточность у 

гематологических больных 

Неврологические изменения при острой 

перемежающейся порфирии 

Показания и противопоказания к оперативным 

вмешательствам при заболеваниях органов 

системы крови. 

72 

  Итого:  224 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

гематологической помощи 

в Российской Федерации 

Информационный 

поиск  

18 тестирование 

2. Общая гематология 
 

Информационный 

поиск  

46 тестирование 

3. Частная гематология 
 

Информационный 

поиск  

38 тестирование 

4. Неотложные состояния в 
гематологии 

Информационный 

поиск  

40 тестирование 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Гематология. Национальное руководство. [Электронный ресурс] / под ред. Рукавицына 

О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - ISBN 978-5-9704-5270-7 

2. Рагимова А.А., Трансфузиология: национальное руководство [Электронный ресурс] / 

Рагимова А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-4458-0 

3. Давыдкин И.Л., Болезни крови в амбулаторной практике: руководство [Электронный 

ресурс] / И. Л. Давыдкин, И. В. Куртов, Р. К. Хайретдинов [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 184 с. - ISBN 978-5-9704- 2725-5 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Дашкова Н.Г., Трансфузионная иммунология [Электронный ресурс] / Дашкова Н.Г., 

А.А. Рагимов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

2. Дементьева И.И., Анемии [Электронный ресурс] : руководство / Дементьева И.И., 

Чарная М.А., Морозов Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-2360-8  

3. Дмитриев А.В., Гематологические болезни у детей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для подготовки к практическим занятиям по дисциплине "Детская гематология" для 

http://dist.med-expert-24.ru/
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студентов педиатрического факультета / А.В. Дмитриев, Н.В. Федина, А.Г. Безнощенко; 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. - Рязань: ООП УИТТиОП, 2018. - 180 с.  

4. Дмитриев В.В., Практические вопросы клинической коагуологии [Электронный 

ресурс] / В.В. Дмитриев - Минск : Белорус. наука, 2017. - 278 с. - ISBN 978-985-08-2158-4 

5. Кильдиярова Р.Р., Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра 

[Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704- 3391-1  

6. Кильдиярова Р.Р., Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Р. Р. 

Кильдияровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с.  

7. Павлов А.Д., Эритропоэз, эритропоэтин, железо [Электронный ресурс] / Павлов А.Д., 

Морщакова Е.Ф., Румянцев А.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1986-

1 

8. Поп В. П., Множественная миелома и родственные ей заболевания [Электронный 

ресурс] / В. П. Поп, О. А. Рукавицын [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-

9704-3804-6 

9. Рагимов А.А., Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс] : 

руководство / Под ред. А.А. Рагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704- 1611-2  

10. Рагимов А.А., Инфузионно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / А.А. 

Рагимов, Г.Н. Щербакова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704- 4020-9 

11. Румянцев А.Г., Гемофилия в практике врачей различных специальностей : руководство 

[Электронный ресурс] / Румянцев А.Г., Румянцев С.А., Чернов В.М - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 136 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2347-9 

12. Румянцев А.Г., Клинические рекомендации. Детская гематология [Электронный 

ресурс] / под ред. А.Г. Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 656 с. - ISBN 978-5-9704-3475-8 

13. Рыков М. Ю., Детская онкология : клинические рекомендации по лечению пациентов с 

солидными опухолями [Электронный ресурс] / Под ред. М. Ю. Рыкова, В. Г. Полякова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-4350-7 

14. Стуклов Н.И., Физиология и патология гемостаза [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ под ред. Н.И. Стуклова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704- 3625-7  

15. Щёкотова В.В., Дифференциальная диагностика внутренних болезней [Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 928 с. - ISBN 978-5-9704- 3934-0  
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16. Хиггинс К., Расшифровка клинических лабораторных анализов [Электронный ресурс] / 

Хиггинс К. - М. : БИНОМ, 2016. - 592 с. - ISBN 978-5-00101-437-9 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

http://dist.med-expert-24.ru/
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действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Категории доноров, влияние дачи крови на организм человека. 

2. Противопоказания к донорству. 

3. Права и льготы доноров. 

4. Какая работа ведется в вашем ЛПУ по вовлечению в ряды доноров родственников и 

товарищей больных? Ваш личный вклад в эту работу? 

5. Понятие о группах крови. 

6. Принцип определения группы крови по стандартным сывороткам. 

7. Принцип определения группы крови цоликлонами анти-А и анти-В. 

8. С какой целью используется стандартная сыворотка (АВ) IV группы? 

9. Причины неспецифической агглютинации при определении групп крови. 

10. Существующая классификация групп крови. 

11. Характеристика стандартных гемагглютинирующих сывороток и условия их хранения. 

12. Характеристика цоликлонов анти-А и анти-В и условия их хранения. 

13. Понятие о Ке11-факторе. 

14. Понятие о резус-принадлежности. 

15. Причины образования резус - антител. 

16. Гемолитическая болезнь новорожденных, связанная с несовместимостью по резус-

фактору (схема развития). 

17. Оформление данных о группе крови и резус-принадлежности больных в истории 

болезни. 

18. Современные трансфузионные среды. Их краткая характеристика, показания к 

применению, механизм действия. 

17. Препараты крови, их классификация, механизм действия, показания к применению. 

18. Плазмозамещающие растворы, их классификация, механизм действия, показания к 

применению. 

19. Современные взгляды на компонентную трансфузионную терапию при различных 

патологических состояниях. 

20. Условия транспортировки и хранения различных гемотрансфузионных сред. 

21. Препараты крови комплексного действия. 
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22. Препараты крови - корректоры плазменно-коагуляционного гемостаза. 

23. Препараты крови иммунологического действия. 

24. Плазмозамещающие растворы противошокового действия (гемодинамические). 

25. Плазмозамещающие растворы для парентерального питания. 

26. Плазмозамещающие растворы дезинтоксикационного действия. 

27. Кровезаменители с функцией переноса кислорода. 

28. Регуляторы водно-солевого и кислотного состояния. 

29. Макроскопическая оценка консервированной крови, ее компонентов, препаратов и 

плазмозамещающих растворов. 

30. Какое значение при проведении трансфузионной терапии имеет исходное состояние 

реципиента? 

31. Особенности сбора трансфузионного и акушерского анамнеза перед проведением 

трансфузионной терапии, его оценка и последующая тактика врача. 

32. Понятия «опасный реципиент» и «опасный донор». 

33. Показания к индивидуальному иммунологическому подбору крови донора и 

реципиента. 

34. Порядок взятия крови у больного и оформление направления на индивидуальный 

подбор. 

35. Этикирование пробирки с кровью больного. 

36. Методы трансфузионной терапии. 

37. Подготовка больного к проведению трансфузионной терапии. 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация гематологической помощи в 

Российской Федерации 

60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               

2. Общая гематология 110           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Частная гематология 166                         

4. Неотложные состояния в гематологии 162                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация гематологической помощи в 

Российской Федерации 

60                         

2. Общая гематология 110 6 6 6 6 2                    

3. Частная гематология 166     4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Неотложные состояния в гематологии 162                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

 



 

32 
 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация гематологической помощи в 

Российской Федерации 

60                         

2. Общая гематология 110                         

3. Частная гематология 166 6 6 6 6 6 6 6 6                 

4. Неотложные состояния в гематологии 162         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Организация гематологической помощи в 

Российской Федерации 

60             

2. Общая гематология 110             

3. Частная гематология 166             

4. Неотложные состояния в гематологии 162 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 

 

 

 


