


 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Гематология» 

(ординатура) обусловлена тем, что в современных условиях необходимо повышение 

качества оказания медицинской помощи.  

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «Гематология» (ординатура) является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения врачей по специальности  «Гематология» 

в послевузовском профессиональном образовании. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

образования науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1258 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программ ординатуры». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального 

образования по специальности «Гематология» (ординатура) является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению  «Гематология» в послевузовском 

профессиональном образовании врачей. 

Актуальность основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования «Гематология» (ординатура) объясняется 

необходимостью подготовки специалистов компетентных в диагностике нарушений 

системы крови, подборе адекватного специального лечения с целью оздоровления 

населения, снижения инвалидности и смертности, а также в перспективе использования 

гематологических подходов в смежных клинических специальностях.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Гематология» – подготовка квалифицированного врача-специалиста 

гематолога, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

гематологии. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Гематология»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

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

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи. 

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

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

7. Научить дифференцировать клетки периферической крови и костного мозга по 

 морфологическим и другим признакам в норме и при патологии. 

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

9. Обучить методам лабораторного исследования крови и костного мозга. 

10. Обучить диагностике гематологических заболеваний. 

11. Обучить лечению и профилактике гематологических заболеваний. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».   Обучение очное. 

Продолжительность обучения 2 года. 
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Структура программы. 

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального 

образования по специальности «Гематология» (ординатура) включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин (модулей),  программу практики. Содержание 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности «Гематология» (ординатура) представлено как единое целое, с 

максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики    по гематологии. 

В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 

дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные 

дисциплины и дисциплины по выбору ординатора; б) факультативные дисциплины. 

Каждая дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы, тема − на 

элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, 

каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для 

удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 

индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, 

(ОД.О.00) или (ФД.О.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) 

(например, для специальных дисциплин - ОД.О.01), далее –  порядковый номер раздела 

конкретной дисциплины (например, ОД.О.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: 

порядковый номер темы конкретного раздела  (например, ОД.О.01.1.1), номер элемента 

конкретной темы (ОД.О.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.О.01.1.1.1.1) и т.д.  

В программе практики предусмотрены:  

1) практика в поликлинике по избранной специальности;  

2) практика в стационаре. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Практика в содержании основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура)  составляет 63% учебного времени.  

Другой важной составной частью образовательной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности  «Гематология»   (ординатура) 

является учебный план.   

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  В случае 

необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки 

врача-специалиста-гематолога по усмотрению заместителя директора по научной работе и 

руководителя клинического отделения химиотерапии гемобластозов, депрессий 

кроветворения и трансплантации костного мозга могут быть внесены изменения в 

распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в 

пределах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности «Гематология» (ординатура) кафедра 

располагает наличием:  

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины 

(модуля);  



 6 

2) учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  и 

других учреждениях Минздравсоцразвития РФ, оснащенные современными 

микроскопами для ежедневной работы в  гематологических отделениях. 

В процессе подготовки врача-специалиста-гематолога обязательным является 

определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения. 

По окончании изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ и др. Теоретическая подготовка врачей-

специалистов (ординатура)  предусматривает обязательное участие в семинарских 

занятиях, больничных научно-практических и патологоанатомических конференциях, а 

также самостоятельное изучение литературы по программе послевузовского 

профессионального образования врачей-специалистов по гематологии: написание 

рефератов, используя для этого специальную медицинскую литературу и архивный 

материал отделения. 

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Гематология» 

(ординатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 

учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка 

литературы, относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА-

ГЕМАТОЛОГА,  УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ГЕМАТОЛОГИЯ»   

(ординатура) 

 

Врач-специалист-гематолог должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурная компетенция (ОК) характеризуется: 

 способностью и готовностью использовать на практике методы гуманитарных, 

естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в своей 

профессиональной деятельности по гематологии; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов по 

гематологии,  осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в рамках своей 

профессиональной компетенции по  гематологии; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Профессиональная  компетенция характеризуется: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании необходимых 

диагностических исследований  в гематологии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинического и лабораторного обследования и оценки 

функционального состояния организма  пациентов  и морфологии для своевременной 

диагностики гематологических заболеваний; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные симптомы и 

синдромы гематологических заболеваний,  используя знания основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с учетом законов развития патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем 

при гематологических заболеваниях,  использовать алгоритмы постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных состояний при болезнях крови; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

болезнях крови, способных вызвать тяжелые осложнения и/или летальный исход (при 

сопутствующей патологии нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системы; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения  в системе крови, использовать методики их немедленного 

устранения, в том числе осуществлять противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать пациентам с болезнями крови лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как пациентам с болезнями крови, так и 
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больным с инфекционными и другими неинфекционными заболеваниями, к ведению 

беременности и приему родов у больных гематологическими заболеваниями; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при гемопатиях; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации больных с гемопатиями  (двигательной активности в зависимости 

от морфофункционального статуса), определять  показания и противопоказания к 

назначению методов лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о гематологических показателях на уровне 

различных подразделений медицинских организаций в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии болезней крови, проводить их коррекцию, а также 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и других неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц СИ, действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций в 

сфере гематологии; 

− способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

гематологических ЛПУ, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений по гематологии, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам с болезнями крови. 

 

Перечень знаний, умений и владений   

врача-специалиста-гематолога 

 

Врач-специалист-гематолог должен знать: 

− организацию здравоохранения и общественного здоровья; 

− принципы социальной гигиены; 

− организацию гематологической помощи населению; 

− принципы и методы формирования здорового образа жизни у населения РФ; 

− -вопросы экономики, управления и планирования  в гематологической службе; 

− медико-социальную экспертизу и медико-социальную реабилитацию при патологии 

органов кроветворения; 

− правовые основы деятельности гематолога; 

− вопросы развития, нормальной анатомии и гистологии органов крове- 

− творения у детей и взрослых; 

− физиологию органов кроветворения; 

− патофизиологию системы кроветворения; 

− клиническую фармакологию в аспектах гематологии смежных дисциплин; 

− методы функциональных, клинических  и патоморфологических  исследований 

кроветворения у детей и взрослых, применяемые на  современном этапе; 
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− генетику в гематологии; 

− общую семиотику заболеваний системы крови; 

− классификацию гемобластозов; 

− клинику, диагностику и лечение гемобластозов; 

− вопросы реабилитации при гемобластозах; 

− классификацию анемий; 

− клинику, дифференциальную диагностику и принципы патогенетической 

− терапии анемий; 

− классификацию нарушений системы гемостаза; 

− клинические симптомы, диагностику и лечение нарушений системы гемостаза; 

− классификацию депрессий кроветворения; 

− этиологию, клинические проявления различных видов депрессий кроветворения; 

− патогенетическую терапию депрессий кроветворения; 

− классификацию неотложных состояний в гематологии; 

− патогенез, диагностику и лечение острых анемических синдромов; 

− патогенез, диагностику и лечение острых ДВС - синдромов (диссеминированное  

внутрисосудистое  свертывание); 

− диагностику и терапию острых психических расстройств у больных ; 

− диагностику и лечение острой  полиорганной недостаточности; 

− вопросы  трансфузионной терапии  при болезнях крови; 

− показания к хирургическому лечению болезней системы крови; 

− выбор оптимальных сроков хирургического вмешательства; 

− профилактику инфекционных осложнений хирургического вмешательства; 

− дифференциальную диагностику симптоматических и реактивных эритроцитозов; 

− патогенез, диагностику и лечение иммунобластных лимфаденитов; 

− клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации и организацию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых и неотложных состояниях 

(инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый  живот», внематочная 

беременность, гипогликемическая и диабетическая кома и др.); 

− организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, катастрофах и массовых 

поражениях населения, в том числе при радиационных травмах; 

− показания к  назначению трансфузионной терапии (определение групповой и резус – 

принадлежности); 

− знания о необходимых исследованиях для диагностики заболеваний системы крови  (в 

т. ч.  и у детей):  определение белковых фракций сыворотки крови, определение 

изоферментов лактатдегидрогеназы  и других сывороточных ферментов, 

цитохимические исследования клеток крови; кариологические исследования; 

иммуногематологические исследования; иммунофенотипирование; коагулологический 

мониторинг; бактериологический  экспресс-анализ; радиологические исследования; 

компьютерная томография; МРТ; ПЭТ;  ультразвуковое исследование внутренних 

органов; трансфузионное обеспечение хирургической гематологии; 

− основы цитологической и гистологической диагностики, умением самостоятельно 

распознать под микроскопом основные виды гематологической патологии. (в т. ч.  и у 

детей). 

Врач-специалист-гематолог должен уметь: 

− составлять по согласованию с заведующим отделением и выполнять индивидуальный 

план обследования больного; 

− осуществлять необходимый перечень специфических методов исследования, включая 

стернальную, люмбальную пункции, трепанобиопсию,  

− принимать участие в проведении дополнительных методов исследования (рентгено- и 

радиологических, УЗИ, лапароскопии, биопсии и др.); 
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− осуществлять надлежащий уровень лечения больных в соответствии с современными 

достижениями медицинской науки и практики; 

− обеспечивать необходимый уход за больными на основании принципов лечебно - 

охранительного режима и соблюдения правил медицинской деонтологии; 

− ежедневно проводить обход больных, отмечать основные изменения в их состоянии, 

происшедшие за истекшие сутки, и в зависимости от этого определять необходимые 

мероприятия по лечению и уходу за гематологическими больными; 

− участвовать в обходах заведующего отделением и докладывать ему о своих больных, 

при необходимости принимать участие в консультациях других больных данного 

отделения или других отделений стационара; 

− нести дежурство по отделению (больнице) в соответствии с утвержденным графиком; 

− качественно оформлять в установленном порядке медицинские карты больных с 

обязательным указанием состояния больного, пищевого и санитарно - гигиенического 

режима, лечебных мероприятий, применения важнейших диагностических 

исследований; 

− правильно эксплуатировать медицинские приборы, аппараты, инструменты и 

оборудования по гематологии; 

− передавать дежурному врачу отделения (больницы) больных, требующих постоянного 

наблюдения и активного проведения лечебных мероприятий; 

− присутствовать на патологоанатомических вскрытиях и принимать активное участие в 

клинико-анатомических конференциях; 

− обеспечивать правильное проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

больных и своевременное направление их на ВТЭК; 

− проводить анализ качественных показателей своей работы, эффективности и 

отдаленных результатов лечения больных; 

− систематически повышать квалификацию путем чтения специальной литературы, 

участия в заседаниях научных обществ, научно - практических конференциях, 

клинических разборах больных, а также путем изучения опыта работы других 

лечебно-профилактических учреждений гематологического профиля; 

− принимать активное участие в работе по санитарному просвещению больных в 

стационаре путем проведения лекций, бесед и других форм работы; 

− сообщать родственникам о состоянии больных с учетом принципов медицинской 

деонтологии, получать от них дополнительные сведения о развитии заболевания и 

проводимых ранее лечебно - диагностических мероприятий; 

− адекватно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни; 

− проводить тщательное обследование больного: выявлять основные жалобы, 

характерные для гематологических заболеваний; 

− выявлять специфические признаки гематологического заболевания; 

− определять объем клинико-лабораторных исследований при анемических синдромах; 

− проводить дифференциальную диагностику различных вариантов острых лейкозов для 

проведения адекватной терапии; 

− проводить адекватное обследование больных хроническими лейкозами; 

− проводить дифференциальную диагностику различных вариантов нарушений 

гемостаза; 

− дифференцировать иммунобластные и другие лимфадениты; 

− интерпретировать результаты инструментальных исследований (рентгенологического, 

ультразвукового, сцинтиграфического, магнитно-резонансной томографии, ПЭТ, 

интерпретировать результаты специальных  гематологических методов обследования 

(цитологические, гистологические, иммунохимические, иммунофенотипические,  

кариологические); 

− диагностики и принципами лечения различных проявлений геморрагического 

синдрома; 
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− интерпретировать результаты дополнительных исследований, применяемых в 

гематологии (гистология, иммуногистохимия, иммунофенотипиирование, 

иммунохимия, бактериология, магнитно-резонансной томографии). 

 

Врач-специалист-гематолог должен владеть: 

− общеклиническими методами обследования больного (перкуссия, пальпация,  

аускультация): определять перкуторно и пальпаторно размеры печени и селезенки; 

определять размеры и консистенцию лимфатических узлов; 

− методикой окрашивания и подсчета лейкоцитарной формулы; 

− методикой окрашивание и подсчет клеток костного мозга; 

− методами специального обследования (стернальная пункция, трепанобиопсия, 

люмбальная пункция); 

− различными способами введения лекарственных препаратов: внутривенно,  включая 

эндолюмбальный; 

− методами оказания первой медицинской помощи при кровотечениях; 

− методами современной гематологической реанимации; 

− патогенетическим подходом к лечению анемических  синдромов; 

− патогенетическим подходом к лечению различных вариантов острых  лейкозов; 

− патогенетическим подходом к лечению различных вариантов  хронических  лейкозов; 

− диагностикой и принципами патогенетического лечения других нарушенийгемостаза; 

− принципами экстракорпорального очищения крови; 

− методами трансфузионной терапии (определение групповой и резус – 

принадлежности); 

− методами получения и применения терапии компонентами крови; 

− подходом к лечению инфекционных осложнений у гематологических больных; 

− подходом к диагностике и лечению грибковых поражений внутренних органов у 

гематологических больных. 

 

Перечень практических навыков 

врача-специалиста по гематологии 

(ординатора) 

 

Врач-специалист по гематологии должен владеть следующими практическими 

навыками: 

− определять перкуторно и пальпаторно размеры печени и селезенки; 

− определять размеры и консистенцию лимфатических узлов; 

− проводить окрашивание и подсчет лейкоцитарной формулы; 

− проводить окрашивание и подсчет клеток костного мозга; 

− уметь проводить специальные диагностические манипуляции (стернальная пункция, 

трепанобиопсия, люмбальная пункция); 

− способами различного введения лекарственных препаратов, включая 

эндолюмбальный; 

− методами оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной программе 

послевузовского профессионального образования по специальности «Гематология» 

(ординатура) осуществляется посредством проведения экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста по гематологии в 

соответствии с содержанием образовательной программы послевузовского 

профессионального образования. 

2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного 

освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и 

выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную программу послевузовского 

профессионального образования по специальности «Гематология» (ординатура)  и 

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ 

государственного образца. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕМАТОЛОГИЯ»   

(ординатура) 

 

1. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

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

ОД.О.00 Обязательные дисциплины 

ОД.О.01 Специальные дисциплины 

ОД.О.01.1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ  

ОД.О.01.1.1 Социальная гигиена как наука 

ОД.О.01.1.1.1 Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни 

ОД.О.01.1.1.2 Здоровье человека как социальная ценность и общественная 

категория 

ОД.О.01.1.1.3 Теоретические основы здравоохранения в РФ 

ОД.О.01.1.1.3.1 Принципы организации здравоохранения в РФ 

ОД.О.01.1.1.3.2 Основные руководящие документы правительства в области 

охраны здоровья и перспективы развития здравоохранения 

ОД.О.01.1.1.3.3 Характеристика состояния здоровья страны и задачи 

здравоохранения 

ОД.О.01.1.2 

 
Организация лечебно - профилактической гематологической 

помощи населению 

ОД.О.01.1.2.1 Организация амбулаторно-поликлинической гематологической 

помощи 

ОД.О.01.1.2. 2 Современное состояние и пути развития 

ОД.О.01.1.2. 3 Особенности лечения гематологических больных в амбулаторно-

поликлинических условиях 

ОД.О.01.1.2.4 Организация гематологической стационарной помощи 

ОД.О.01.1.2. 5 Современное состояние и пути развития, перспективы 

ОД.О.01.1.2. 6 Специализация и интеграция гематологической стационарной 

медицинской помощи 

ОД.О.01.1.2. 7 Преемственность в работе поликлиники и стационара 

ОД.О.01.1.2.8 Основные направления организации работы главного 

специалиста 

ОД.О.01.1.2. 9 Организация и управление службой  

ОД.О.01.1.2. 10 Работа с кадрами 

ОД.О.01.1.2. 11 Организация научно-практической работы специалистов 

гематологического профиля 

ОД.О.01.1.3 Вопросы санитарной статистики в гематологической службе 

ОД.О.01.1.3.1 Теория санитарной статистики 

ОД.О.01.1.3.2 Демографическая статистика 

ОД.О.01.1.3.3 Статистика здравоохранения 

ОД.О.01.1.3. 4 Анализ деятельности поликлиник 

ОД.О.01.1.3. 5 Анализ деятельности стационаров 

ОД.О.01.1.3. 6 Анализ деятельности станций и отделений переливания крови 

ОД.О.01.1.4 Санитарно-противоэпидемическая работа в лечебно-

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

ОД.О.01.1.4.1 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

ОД.О.01.1.4.1.1 Проблемы защиты здоровья медицинского персонала, 

работающего с кровью (работа в перчатках, вакцинация и т.д.) 

ОД.О.01.1.5 Вопросы этики, деонтологии и медицинской психологии в 

гематологии 

ОД.О.01.1.5.1 Основы врачебной этики и деонтологии 

ОД.О.01.1.5.1.1 Объем и содержание понятия "медицинская этика" и 

"медицинская деонтология" 

ОД.О.01.1.5.1.2 Значение медицинской этики и деонтологии как основы 

взаимоотношений врача и больного 

ОД.О.01.1.5.1.3 Врачебная тайна 

ОД.О.01.1.5.1.4 Взаимоотношения в медицинском коллективе (врач и коллеги, 

врач и медицинский персонал) 

ОД.О.01.1.5.1.5 Деонтологические аспекты деятельности врача-гематолога при 

проведении интенсивной терапии, реанимации 

ОД.О.01.1.5.1.6 Информированное согласие гематологического пациента на 

лечение 

ОД.О.01.1.5.1.7 Этические комитеты как форма принятия ответственных 

жизненно важных решений 

ОД.О.01.1.5.1.8 Проблемы "терминальных больных" (принятие решения о 

продолжении куративной терапии; проблема эвтаназии и т.д.) 

ОД.О.01.1.5.2 Основы медицинской психологии в гематологии  

ОД.О.01.1.5.2.1 Сложности диагностики гематологических заболеваний. Обилие 

соматических и других "масок" патологии системы крови 

ОД.О.01.1.5.2.2 Дифференциальная оценка личностных особенностей и 

душевного состояния гематологических больных 

ОД.О.01.1.5.2.3 Выявление и коррекция депрессивных и ипохондрических 

состояний у гематологических больных 

ОД.О.01.1.5.2.4 Качество жизни гематологических пациентов 

ОД.О.01.1.5.2.5 Психогигиенические проблемы врачей-гематологов и персонала 

гематологических отделений 

ОД.О.01.1.6 Вопросы трудовой экспертизы 

ОД.О.01.1.6.1 Организация экспертизы трудоспособности в подразделениях 

гематологической службы 

ОД.О.01.1.6.1.1 Основные документы, удостоверяющие временную  

нетрудоспособность и общие правила их выдачи и заполнения 

ОД.О.01.1.6.1.2 Организация экспертизы временной нетрудоспособности в 

подразделениях гематологической службы 

ОД.О.01.1.6.1.3 Показания и порядок направления больных на ВТЭК и 

взаимосвязь учреждений здравоохранения и ВТЭК 

ОД.О.01.1.6.2 Организация социальной медицинской реабилитации 

гематологических больных 

ОД.О.01.1.7 Основы организации гематологической помощи населению 

ОД.О.01.1.7.1 Современное состояние гематологической помощи населению в 

РФ 

ОД.О.01.1.7.1.1 История оказания гематологической помощи населению в РФ 

ОД.О.01.1.7.1.2 Роль отечественных ученых в создании и организации 

гематологической помощи в РФ 

ОД.О.01.1.7.2 Заболеваемость и смертность от болезней системы крови 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.1.8 Структура учреждений гематологической помощи в РФ 

ОД.О.01.1.8.1 Развитие гематологической помощи в стране 

ОД.О.01.1.8.1.1 Структура, принципы организации, основные функции и 

задачи гематологического центра 

ОД.О.01.1.8.1.2 Структура, принципы организации и содержание работы 

гематологического кабинета 

ОД.О.01.1.8.1.3 Подготовка кадров гематологического профиля  

ОД.О.01.1.8.1.4 Финансирование гематологических учреждений 

ОД.О.01.1.9 Формирование здорового образа жизни  

ОД.О.01.1.9.1 Рациональное питание в формировании здорового образа 

жизни 

ОД.О.01.1.9.2 Антитабачная и антиалкогольная пропаганда в формировании 

здорового образа жизни 

ОД.О.01.1.9.3 Гигиеническое воспитание в профилактике заболеваний  

ОД.О.01.1.10 Основы медицинского страхования 

ОД.О.01.1.10.1 Закон РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" и 

механизмы его реализации 

ОД.О.01.1.10.2 Понятие о страховой медицине 

ОД.О.01.1.10.2.1 Обязательное страхование 

ОД.О.01.1.10.2.2 Добровольное страхование 

ОД.О.01.1.10.2.3 Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях 

ОД.О.01.1.11 Государственная политика в области охраны здоровья 

населения 

ОД.О.01.1.11.1 Национальный государственный проект «Здоровье» 

ОД.О.01.1.11.2 Программа государственных гарантий 

ОД.О.01.1.11.3 Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию 

населения и формированию здорового образа жизни 

ОД.О.01.1.11.4 Центры здоровья 

ОД.О.01.1.11.5 Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний 

ОД.О.01.1.11.5.1 Медицинская демография. Измерители общественного здоровья 

населения 

ОД.О.01.1.11.5.2 Программа ВОЗ «Здоровье 21 века» 

  

Рекомендуемая 

литература 

17,22,27,30 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 2, 5, 6, 14 

ОД.О.01.2 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ГЕМАТОЛОГИИ И МЕТОДЫ  ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ 

ОД.О.01.2.1 Учение о клетке 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.2.1.1 Клеточные мембраны 

ОД.О.01.2.1.2 Ядро 

ОД.О.01.2.1.2.1 Цитоплазма, (цитоскелет, органоиды) 

ОД.О.01.2.1.2.2 Апоптоз как  биологический  феномен 

ОД.О.01.2.1.2.3 Деление клетки (митотический цикл) 

ОД.О.01.2.2 Современная теория кроветворения 

ОД.О.01.2.2.1 Унитарная теория кроветворения А.А. Максимова. Схема 

кроветворения Воробьева-Черткова. Номенклатура и 

классификация клеток 

ОД.О.01.2.2.1.1 Класс стволовых клеток 

ОД.О.01.2.2.1.2 Класс унипотентных клеток-предшественниц миелопоэза 

ОД.О.01.2.2.1.3 Класс морфологически распознаваемых клеток 

ОД.О.01.2.2.2 Тромбоцитопоэз. Стадии развития мегакариоцитов и 

тромбоцитов 

ОД.О.01.2.2.3 Эритропоэз. Стадии развития эритрокариоцитов 

ОД.О.01.2.2.4 Гранулоцитопоэз. Стадии развития гранулоцитов 

ОД.О.01.2.2.5 Лимфопоэз 

ОД.О.01.2.2.6 Регуляция кроветворения 

ОД.О.01.2.2.6.1 Регуляция полипотентных клеток-предшественниц 

ОД.О.01.2.2.6.2 Регуляция эритропоэза 

ОД.О.01.2.2.6.3 Регуляция тромбоцитопоэза 

ОД.О.01.2.2.6.4 Регуляция миелопоэза 

ОД.О.01.2.2.6.5 Регуляция лимфопоэза 

ОД.О.01.2.2.7 Механизмы регуляции клеточного состава периферической крови 

ОД.О.01.2.3 Структура и функция органов кроветворения 

ОД.О.01.2.3.1 Строение и функции костного мозга 

ОД.О.01.2.3.1.1 Клеточное представительство (клетки стромы и кроветворной 

паренхимы) 

ОД.О.01.2.3.2 Строение и функция лимфоидных органов 

ОД.О.01.2.3.2.1 Тимус 

ОД.О.01.2.3.2.2 Лимфатические узлы 

ОД.О.01.2.3.2.3 Селезенка 

ОД.О.01.2.3.3 Возрастные особенности кроветворения 

ОД.О.01.2.4 Культивирование тканей в гематологии 

ОД.О.01.2.4.1 Клоногенное культивирование гемопоэтических клеток 

ОД.О.01.2.4.2 Стромальные клетки-предшественницы, формирующие колонии 

фибробластов в культуре 

ОД.О.01.2.4.3 Гемопоэз в длительных культурах 

ОД.О.01.2.5 Иммунокомпетентная система и механизмы иммунитета 

ОД.О.01.2.5.1 Современная теория иммунитета 

ОД.О.01.2.5.1.1 Неспецифические факторы иммунной защиты (фагоциты, 

фибронектин, Р-селектин, компоненты комплемента, интерферон, 

лизоцим и др.) 

ОД.О.01.2.5.1.2 Понятие об опсонинах и их роли в фагоцитарных реакциях 

ОД.О.01.2.5.1.3 Иммуноглобулины (биосинтез,строение, функция) 

ОД.О.01.2.5.1.4 Фибронектины (биосинтез, строение, функция) 

ОД.О.01.2.5.1.5 Система комплемента (пути активации, биологическая 

значимость) 

ОД.О.01.2.5.1.6 Т и В-NK-лимфоциты - плацдарм специфического 

иммунитета.Строение, функция, этапы развития Т и В-NK-
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

лимфоцитов 

ОД.О.01.2.5.1.7 Взаимодействие клеток в иммунном ответе 

ОД.О.01.2.5.1.8 Нормальный иммунный ответ 

ОД.О.01.2.5.1.9 Толерантность и аутоиммуноагрессия 

ОД.О.01.2.5.2 Наследственные и приобретенные иммунодефициты 

ОД.О.01.2.5.3 Аутоиммунные заболевания в гематологии 

ОД.О.01.2.5.4 Опухоли иммунокомпетентной системы 

ОД.О.01.2.6 Генетика в гематологии 

ОД.О.01.2.6.1 Общие вопросы генетики и медицинской генетики 

ОД.О.01.2.6.2 Генетика заболеваний системы крови 

ОД.О.01.2.6.3 Соматические мутации 

ОД.О.01.2.6.3.1 Причины и механизмы мутации генов 

ОД.О.01.2.6.3.2 Понятие об онкогенах 

ОД.О.01.2.6.3.3 Роль соматических мутаций в патогенезе гемобластозов и анемий 

ОД.О.01.2.6.3.4 Аномалии хромосом и их природа 

ОД.О.01.2.6.3.5 Наследственные изменения хромосом и онкогенез 

ОД.О.01.2.6.4 Наследственные заболевания системы крови 

ОД.О.01.2.6.4.1 Гемофилии, болезнь Виллебранда 

ОД.О.01.2.6.4.2 Тромбоцитопатии 

ОД.О.01.2.6.4.3 Микросфероцитоз 

ОД.О.01.2.6.4.4 Ферментопатология эритроцитов 

ОД.О.01.2.6.4.5 Талассемия 

ОД.О.01.2.6.4.6 Первичный гемохроматоз 

ОД.О.01.2.6.4.7 Наследственные нейтропении 

ОД.О.01.2.6.4.8 Наследственные тромбофилии 

ОД.О.01.2.6.4.9 Методы генетического и цитогенетического анализа 

ОД.О.01.2.6.4.10 Цитогенетика в гематологии  

ОД.О.01.2.6.4.11 Медико-генетическое консультирование в гематологии 

ОД.О.01.2.6.4.12 

 

Современные методы профилактики и лечения наследственных 

заболеваний системы крови 

ОД.О.01.2.7 Общая семиотика заболеваний органов кроветворения и 

клинические методы исследования 

ОД.О.01.2.7.1 Общие вопросы 

ОД.О.01.2.7.1.1 Паспортная часть истории болезни и ее значение в диагностике 

болезней системы крови 

ОД.О.01.2.7.1.2 Возраст 

ОД.О.01.2.7.1.3 Национальность 

ОД.О.01.2.7.1.4 Постоянное место жительства 

ОД.О.01.2.7.1.5 Профессия и профессиональные вредности 

ОД.О.01.2.7.1.6 Анамнез (заболевания,  условия  жизни) 

ОД.О.01.2.7.2 Настоящее состояние больного 

ОД.О.01.2.7.2.1 Общий осмотр. Внешний вид 

ОД.О.01.2.7.2.2 Походка 

ОД.О.01.2.7.2.3 Окраска кожных покровов и слизистых 

ОД.О.01.2.7.2.4 Высыпания, лейкемиды, экскориации 

ОД.О.01.2.7.2.5 Подкожно-жировая клетчатка 

ОД.О.01.2.7.2.6 Отеки, инфильтраты, уплотнения 

ОД.О.01.2.7.3 Лимфатический аппарат 

ОД.О.01.2.7.3.1 Периферические лимфоузлы (величина, консистенция, плотность, 

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

ОД.О.01.2.7.4 Селезенка: 

ОД.О.01.2.7.4.1 Размеры по Курлову 

ОД.О.01.2.7.4.2 Консистенция 

ОД.О.01.2.7.5 Костный скелет и суставы 

ОД.О.01.2.7.5.1 Изменение костей и суставов 

ОД.О.01.2.7.6 Органы дыхания 

ОД.О.01.2.7.6.1 Перкуссия и аускультация 

ОД.О.01.2.7.6.2 Наличие выпота в плевральных полостях 

ОД.О.01.2.7.7 Сердечно-сосудистая система 

ОД.О.01.2.7.7.1 Границы сердца (размеры) 

ОД.О.01.2.7.7.2 Аускультация: тоны сердца, шумовая симптоматика 

ОД.О.01.2.7.7.3 Поражение миокарда у гематологических больных 

ОД.О.01.2.7.7.4 Дифференциальная диагностика органических и 

функциональных изменений сердца 

ОД.О.01.2.7.7.5 Пульс и артериальное давление 

ОД.О.01.2.7.8 Органы пищеварения 

ОД.О.01.2.7.8.1 Вкусовые ощущения, нарушение глотания, (при 

железодефицитных анемиях) 

ОД.О.01.2.7.8.2 Осмотр языка и слизистой полости рта (глоссит) 

ОД.О.01.2.7.8.3 Пальпация брюшной полости 

ОД.О.01.2.7.9 Печень 

ОД.О.01.2.7.9.1 Пальпация: консистенция, болезненность, края, размеры по 

Курлову 

ОД.О.01.2.7.10 Кишечник 

ОД.О.01.2.7.10.1 Пальпация кишечника 

ОД.О.01.2.7.10.2 Болезненность при пальпации, инфильтраты 

ОД.О.01.2.7.10.3 Шум плеска 

ОД.О.01.2.7.10.4 Аускультативное исследование перистальтики 

ОД.О.01.2.7.10.5 Характер стула (консистенция, примеси, кровотечения) 

ОД.О.01.2.7.10.6 Пальцевое исследование прямой кишки (геморрой, опухоли) 

ОД.О.01.2.7.11 Мочеполовая система: 

ОД.О.01.2.7.11.1 Мочеиспускание (частота, болезненность, никтурия) 

ОД.О.01.2.7.11.2 Окраска мочи (гематурия, гемоглобинурия и др.) 

ОД.О.01.2.7.11.3 Дизурические явления 

ОД.О.01.2.7.11.4 Пальпация почек 

ОД.О.01.2.7.11.5 Половая сфера 

ОД.О.01.2.7.11.6 Месячные, их характер, количество, регулярность, 

продолжительность, беременность, роды, аборты 

ОД.О.01.2.7.11.7 Гинекологический осмотр 

ОД.О.01.2.7.11.8 У мужчин: состояние яичек  (инфильтрация при лейкозах) 

ОД.О.01.2.7.12 Нервная система 

ОД.О.01.2.7.12.1 Жалобы 

ОД.О.01.2.7.12.2 Черепно-мозговые нервы 

ОД.О.01.2.7.12.3 Выявление патологических рефлексов 

ОД.О.01.2.7.12.4 Нейролейкемия (при лейкозах) 

ОД.О.01.2.7.12.5 Очаговая неврологическая симптоматика 

ОД.О.01.2.8 Лабораторные методы исследования 

ОД.О.01.2.8.1 Исследование мочи (общий анализ, гемосидерин и др.) 

ОД.О.01.2.8.2 Исследование крови 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.2.8.2.1 Гемоглобина 

ОД.О.01.2.8.2.2 Эритроцитов и ретикулоцитов 

ОД.О.01.2.8.2.3 Лейкоцитов и формулы 

ОД.О.01.2.8.2.4 тромбоцитов  

ОД.О.01.2.8.2.5 СОЭ 

ОД.О.01.2.8.3 Исследование мокроты 

ОД.О.01.2.8.4 Исследование кала: 

ОД.О.01.2.8.4.1 Копрограмма: 

ОД.О.01.2.8.4.2 яйца глист 

ОД.О.01.2.8.4.3 на скрытую кровь 

ОД.О.01.2.8.5 Цитологические методы исследования: 

ОД.О.01.2.8.5.1 световая микроскопия 

ОД.О.01.2.8.5.2 фазово-контрастная микроскопия 

ОД.О.01.2.8.5.3 сканирующая электронная микроскопия 

ОД.О.01.2.8.5.4 электронная микроскопия 

ОД.О.01.2.8.6 Исследование биоптатов: 

ОД.О.01.2.8.6.1 лимфоузлов 

ОД.О.01.2.8.6.2 селезенки 

ОД.О.01.2.8.6.3 печени 

ОД.О.01.2.8.6.4 других органов (почек, легких, мягких тканей и др.) 

ОД.О.01.2.8.6.5 опухолевых образований 

ОД.О.01.2.8.6.6 костного мозга 

ОД.О.01.2.8.7 Гистологические методы исследования: 

ОД.О.01.2.8.7.1 костного мозга (трепанобиопсия) 

ОД.О.01.2.8.7.2 лимфоузлов и селезенки 

ОД.О.01.2.8.7.3 печени 

ОД.О.01.2.8.7.4 опухолевых образований 

ОД.О.01.2.8.8 Цитогенетические методы исследования: 

ОД.О.01.2.8.8.1 нормальный кариотип человека 

ОД.О.01.2.8.8.2 цитогенетика лейкозов 

ОД.О.01.2.8.8.3 Роль цитогенетических исследований в изучении этиологии и 

патогенеза лейкозов 

ОД.О.01.2.8.9 Цитохимические и иммуногистохимические методы 

исследования: 

ОД.О.01.2.8.9.1 при острых и хронических лейкозах 

ОД.О.01.2.8.9.2 при лимфомах 

ОД.О.01.2.8.10 Биохимические методы исследования: 

ОД.О.01.2.8.10.1 исследование белков сыворотки и мочи 

ОД.О.01.2.8.10.2 ферментологические исследования эритроцитов 

ОД.О.01.2.8.10.3 исследование железа сыворотки крови 

ОД.О.01.2.8.10.4 Свободный гемоглобин плазмы 

ОД.О.01.2.8.10.5 Проба Хема 

ОД.О.01.2.8.10.6 Сахарозная проба 

ОД.О.01.2.8.10.7 Сахар крови и мочи 

ОД.О.01.2.8.10.8 Функциональные пробы печени 

ОД.О.01.2.8.10.9 Функциональные пробы почек 

ОД.О.01.2.8.11 Иммунохимические, иммуноморфологические 

иммуногистохимические методы исследования 

ОД.О.01.2.8.12 Пробы, определяющие механизмы гемолиза эритроцитов 

ОД.О.01.2.8.12.1 Проба Кумбса 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.2.8.12.2 Эритроцитометрия 

ОД.О.01.2.8.12.3 Осмотическая резистентность 

ОД.О.01.2.8.12.4 Кислотная эритрограмма 

ОД.О.01.2.8.12.5 Определение групп крови и резус-принадлежности 

ОД.О.01.2.8.12.6 Индивидуальный подбор крови для гемотрансфузий  

ОД.О.01.2.8.13 Методы исследования мембранных гликопротеинов тромбоцитов 

ОД.О.01.2.8.13.1 Алгоритм исследований при наследственных коагулопатиях,  

тромбоцитопатиях 

ОД.О.01.2.8.14 Иммунологические методы исследования аутоантител к 

тромбоцитам (радиоиммунный, ELISA и др.) 

ОД.О.01.2.8.15 Цитогенетические методы исследования 

ОД.О.01.2.9 Инструментальные методы исследования 

ОД.О.01.2.9.1 Рентгенологические методы исследования 

ОД.О.01.2.9.1.1 Костей 

ОД.О.01.2.9.1.2 Желудка 

ОД.О.01.2.9.1.3 Почек 

ОД.О.01.2.9.1.4 Легких 

ОД.О.01.2.9.2 Компъютерная томография, МРТ 

ОД.О.01.2.9.3 Ультразвуковая диагностика в гематологии 

ОД.О.01.2.9.4 Радиоизотопные методы исследования 

ОД.О.01.2.9.4.1 Определение массы циркулирующих эритроцитов 

ОД.О.01.2.9.4.2 Определение продолжительности жизни эритроцитов и места их 

секвестрации 

ОД.О.01.2.9.4.3 Диагностика скрытых желудочно-кишечных кровотечений 

ОД.О.01.2.9.4.4 Определение интенсивности эритропоэза 

ОД.О.01.2.9.4.5 Определение продолжительности жизни тромбоцитов 

ОД.О.01.2.9.4.6 Определение всасывания витамина В12 

ОД.О.01.2.9.4.7 Определение всасывания железа 

ОД.О.01.2.9.4.8 Сцинтиграфия печени 

ОД.О.01.2.9.4.9 Сцинтиграфия селезенки 

ОД.О.01.2.9.4.10 Сцинтиграфия костного мозга и костей 

ОД.О.01.2.9.5 Функциональные дыхательные пробы 

ОД.О.01.2.9.6 ЭКГ и ФКГ 

Рекомендуемая 

литература 

 1, 6,12, 20,26,28 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,14 

  

ОД.О.01.3 РАЗДЕЛ 3.  ГЕМОБЛАСТОЗЫ 

ОД.О.01.3.1  Этиология. Эндогенные, наследственные факторы, роль 

ионизирующей радиации, химических мутагенов и вирусов в 

развитии лейкозов в развитии лейкозов 

ОД.О.01.3.1.1  Патогенез 

ОД.О.01.3.1.1.1 Мутационная теория патогенеза 

ОД.О.01.3.1.1.2 Клоновая теория патогенеза лейкозов 

ОД.О.01.3.1.1.3 Опухолевая прогрессия при лейкозах 

ОД.О.01.3.1.1.4 Патогенез клинических проявлений лейкозов: изменение 

хромосом 

ОД.О.01.3.1.2 Патогенез клинических проявлений лейкозов: активация 

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

ОД.О.01.3.1.3 Классификация лейкозов 

ОД.О.01.3.1.4 Острые лейкозы 

ОД.О.01.3.1.4.1 Определение 

ОД.О.01.3.1.4.2 Патоморфология 

ОД.О.01.3.1.4.3 Классификация 

ОД.О.01.3.1.4.4 Диагностика 

ОД.О.01.3.1.4.5 Клиника 

ОД.О.01.3.1.4.6 Острые лимфобластные лейкозы 

ОД.О.01.3.1.4.6.1  Классификация 

ОД.О.01.3.1.4.6.2 Цитохимические методы исследования 

ОД.О.01.3.1.4.6.3 Иммунологическая классификация 

ОД.О.01.3.1.4.6.4 Хромосомные аберрации 

ОД.О.01.3.1.4.7 Острые миелоидные лейкозы 

ОД.О.01.3.1.4.7.1 Классификация 

ОД.О.01.3.1.4.7.2 Цитохимические методы исследования 

ОД.О.01.3.1.4.7.3 Цитогенетические исследования 

ОД.О.01.3.1.4.8 Внекостномозговые поражения при острых лейкозах 

ОД.О.01.3.1.4.8.1 Нейролейкемия 

ОД.О.01.3.1.4.8.2 Лейкемический орхит 

ОД.О.01.3.1.4.8.3 Лейкемиды кожи 

ОД.О.01.3.1.4.8.4 Инфильтрация печени 

ОД.О.01.3.1.4.8.5 Инфильтрация десен 

ОД.О.01.3.1.4.8.6 Инфильтрация почек 

ОД.О.01.3.1.4.8.7 Лейкемический пневмонит 

ОД.О.01.3.1.4.9 Критерии ремиссии 

ОД.О.01.3.1.4.10 Критерии рецидива 

ОД.О.01.3.1.4.11 Этапы терапии острых лейкозов 

ОД.О.01.3.1.4.12 Цитостатические препараты и их комбинации, применяемые для 

лечения острых лейкозов  

ОД.О.01.3.1.4.13 Лечение острого лимфобластного лейкоза 

ОД.О.01.3.1.4.14 Лечение острых миелоидных лейкозов 

ОД.О.01.3.1.4.15 Профилактика нейролейкемии при острых лейкозах 

ОД.О.01.3.1.4.16 Лечение нейролейкемии 

ОД.О.01.3.1.4.17 Терапия некоторых форм острого нелимфобластного лейкоза 

ОД.О.01.3.1.4.17.1 Острый промиелоцитарный лейкоз (М3) 

ОД.О.01.3.1.4.17.2 Острый миеломонобластный лейкоз (М4) 

ОД.О.01.3.1.4.17.3 Острый монобластный лейкоз (М5)  

ОД.О.01.3.1.4.17.4 Острый эритромиелоз (М6) 

ОД.О.01.3.1.4.18 Терапия острого лимфобластного лейкоза у детей 

ОД.О.01.3.1.4.19 Цитостатическая терапия первично-резистентных форм и 

рецидивов острых лейкозов 

ОД.О.01.3.1.4.20 Некоторые вопросы терапевтической тактики при проведении 

полихимиотерапии острых лейкозов 

ОД.О.01.3.1.4.21 Осложнения цитостатической терапии острых лейкозов 

ОД.О.01.3.1.4.22 Лечение осложнений цитостатической терапии 

ОД.О.01.3.1.4.22.1 Антибиотическая терапия 

ОД.О.01.3.1.4.22.2 Противогрибковая терапия 

ОД.О.01.3.1.4.22.3 Противовирусная терапия 

ОД.О.01.3.1.4.23 Трансфузии компонентов крови  

ОД.О.01.3.1.4.24 Профилактика осложнений 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.3.1.4.25 Лучевая терапия 

ОД.О.01.3.1.4.26 Трансплантация костного мозга 

ОД.О.01.3.1.4.26.1 Миелодиспластический синдром (Острый малопроцентный 

лейкоз) 

ОД.О.01.3.1.4.26.2 Рефрактерная анемия с избытком бластов 

ОД.О.01.3.1.4.27 Рефрактерная анемия с избытком бластов в стадии 

трансформации 

ОД.О.01.3.1.5 Вторичные острые нелимфобластные лейкозы 

ОД.О.01.3.1.5.1 Хронический миелолейкоз 

ОД.О.01.3.1.5.2 Определение 

ОД.О.01.3.1.5.3 Классификация ВОЗ 2008 г. и диагностика 

миелопролиферативных заболеваний. 

ОД.О.01.3.1.5.4 Патоморфология и стадии течения хронического миелолейкоза 

ОД.О.01.3.1.5.5 Цитогенетические исследования 

ОД.О.01.3.1.5.6 Генетические исследования при хроническом миелолейкозе 

ОД.О.01.3.1.6 Молекулярная диагностика хронического миелолейкоза 

ОД.О.01.3.1.6.1 Диагностика  фазы акселерации хронического миелолейкоза 

ОД.О.01.3.1.6.2 Лечение  фазы акселерации  хронического миелолейкоза  

ОД.О.01.3.1.6.3 Беременность при хроническом миелолейкозе 

ОД.О.01.3.1.6.4 Хронический миелолейкоз у детей 

ОД.О.01.3.1.7 Другие формы хронического миелолейкоза 

ОД.О.01.3.1.8 Хронический моноцитарный лейкоз 

ОД.О.01.3.1.8.1 Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.3.1.9 Истинная полицитемия (эритремия) 

ОД.О.01.3.1.9.1 Молекулярные основы диагностики эритремии 

ОД.О.01.3.1.9.2 Лечение истинной полицитемии 

ОД.О.01.3.1.9.3 Анализ молекулярного ответа на  терапию  больных с 

эритремией. 

ОД.О.01.3.1.10 Современные подходы к диагностике изолированных 

эритроцитозов   

ОД.О.01.3.1.11 Хронический мегакариоцитарный лейкоз. Риск возникновения 

тромбогеморрагических осложнений 

ОД.О.01.3.1.12 Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.3.1.12.1 Сублейкемический миелоз (миелофиброз, остеомиелосклероз) 

ОД.О.01.3.1.13 Новые подходы в лечении сублейкемического миелоза. 

Показания к спленэктомии 

ОД.О.01.3.1.13.1 Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.3.1.14 Хронический мегакариоцитарный лейкоз (первичная 

тромбоцитемия) 

ОД.О.01.3.1.14.1 Определение, патоморфогенез, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.3.1.15 Хронический лимфолейкоз 

ОД.О.01.3.1.15.1 Определение, классификация, патоморфогенез, клиника, 

диагностика 

ОД.О.01.3.1.15.2 Принципы лечения хронического лимфолейкоза 

ОД.О.01.3.1.16 Волосатоклеточный лейкоз 

ОД.О.01.3.1.16.1 Определение, патоморфология, клиника, диагностика 

ОД.О.01.3.1.16.2 Принципы лечения 

ОД.О.01.3.1.17 Парапротеинемические гемобластозы 

ОД.О.01.3.1.17.1 Общие вопросы 

ОД.О.01.3.1.17.2 Понятие о дис- и парапротеинемиях 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.3.1.17.3 Патогенез 

ОД.О.01.3.1.17.4 Методы диагностики парапротеинемий 

ОД.О.01.3.1.17.5 Дифференциальная диагностика парапротеинемических 

гемобластозов и реактивных парапротеинемий 

ОД.О.01.3.1.18 Множественная миелома 

ОД.О.01.3.1.18.1 Определение 

ОД.О.01.3.1.18.2 Клиника 

ОД.О.01.3.1.18.3 Морфологическая и иммунологическая классификация 

ОД.О.01.3.1.18.4 Диагностика 

ОД.О.01.3.1.18.5 Лечение 

ОД.О.01.3.1.19 Макроглобулинемия Вальденстрема 

ОД.О.01.3.1.19.1 Определение 

ОД.О.01.3.1.19.2 Клиника 

ОД.О.01.3.1.19.3 Морфологические варианты 

ОД.О.01.3.1.19.4 Диагностика 

ОД.О.01.3.1.19.5 Лечение 

ОД.О.01.3.1.20 Болезнь тяжелых цепей 

ОД.О.01.3.1.20.1 Определение, клиническая и морфологическая характеристика 

диагностика, лечение 

ОД.О.01.3.2 Лимфомы 

ОД.О.01.3.2.1 Патогенез. Роль HTLV-I и вируса Эпштейна-Барр в этиологии 

лимфом 

ОД.О.01.3.2.2 Эволюция классификации неходжкинских лимфом: принципы 

классификации А.И.Воробьева и М.Д.Бриллиант; классификация 

ВОЗ 2008 г. 

ОД.О.01.3.2.3 Методы диагностики: гистологические, цитологические, 

цитохимические, иммуноморфологические 

ОД.О.01.3.2.4 Основы стадирования лимфом 

ОД.О.01.3.2.4.1 Клиническая картина 

ОД.О.01.3.2.4.2 Лечение лимфом (полихимиотерапия, хирургическое, лучевое,) 

ОД.О.01.3.2.4.3 Принципы  и критерии назначения высокодозной терапии 

ОД.О.01.3.2.4.4 Осложнения терапии  лимфом, их профилактика и лечение. 

Ростовые факторы в лечении и коррекции цитопений 

ОД.О.01.3.3 Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) 

ОД.О.01.3.3.1 Патогенез 

ОД.О.01.3.3.2 Клиника  и патоморфологическая классификация 

ОД.О.01.3.3.3 Принципы диагностики: морфологические, клинические 

(диагностическое значение лапаротомии и спленэктомии) 

ОД.О.01.3.3.4 Лечение (лучевая терапия, полихимиотерапия, хирургическое) 

ОД.О.01.3.3.5 Осложнения терапии 

ОД.О.01.3.3.5.1 Лечение осложнений 

ОД.О.01.3.3.5.2 Профилактика осложнений 

ОД.О.01.3.4 Макрофагальные опухоли 

ОД.О.01.3.4.1 Определение 

ОД.О.01.3.4.2 Клинико-морфологическая классификация  

ОД.О.01.3.4.3 Принципы диагностики 

ОД.О.01.3.4.4 Лечение (хирургическое, лучевое, глюкокортикостероиды, 

полихимиотерапия) 

ОД.О.01.3.5 Вопросы реабилитации при гемобластозах 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.3.5.1 Критерии утраты трудоспособности 

ОД.О.01.3.5.2 Вопросы трудоустройства 

Рекомендуемая 

литература 

 3,15,18,24,26,29, 35-41 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,2,14, 19, 20  

ОД.О.01.4 РАЗДЕЛ 4 АНЕМИИ, МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИИ И 

ПОРФИРИИ 

ОД.О.01.4.1 Обмен железа: всасывание, физиологические потери из 

организма, запасы. Ферритин 

ОД.О.01.4.1.1 Исследование содержания железа сыворотки, как метод 

определения запасов железа в организме, определение ферритина 

сыворотки 

ОД.О.01.4.1.2 Общие вопросы патогенеза и этиологии 

ОД.О.01.4.1.2.1 Хроническая постгеморрагическая железодефицитная анемия 

ОД.О.01.4.1.3 

 

Исходно низкий уровень железа у новорожденных и подростков 

при повышенных потребностях в нем 

ОД.О.01.4.1.4 Железодефицитная анемия, связанная с нарушенным кишечным 

всасыванием железа 

ОД.О.01.4.1.4.1 Исследование всасывания железа при помощи радиоактивного 

железа 

ОД.О.01.4.1.5 Железодефицитная анемия у беременных 

ОД.О.01.4.1.6 Железодефицитная анемия при кровопотерях в замкнутую 

полость (гломусные опухоли, эндометриоз, изолированный 

легочный сидероз) 

ОД.О.01.4.1.7 Клинические проявления железодефицитной анемии 

ОД.О.01.4.1.8 Лабораторная диагностика железодефицитной анемии 

ОД.О.01.4.1.8.1 Ошибки при определении содержания гемоглобина и 

эритроцитов 

ОД.О.01.4.1.8.2 Ошибки при определении содержания железа сыворотки крови 

ОД.О.01.4.1.9 Основные принципы лечения железодефицитной анемии 

ОД.О.01.4.1.9.1 Роль диеты в терапии  

ОД.О.01.4.1.9.2 Трансфузионная терапия   

ОД.О.01.4.1.9.3 Использование инъекционных препаратов железа   

ОД.О.01.4.1.9.4 Продолжительность применения препаратов железа   

ОД.О.01.4.1.10 Профилактика железодефицитных анемий 

ОД.О.01.4.2 Анемии, обусловленные инфекцией и воспалением 

ОД.О.01.4.2.1 Этиология 

ОД.О.01.4.2.2 Роль перераспределения железа в патогенезе анемии 

ОД.О.01.4.2.3 Другие факторы патогенеза инфекционно-воспалительной 

анемии 

ОД.О.01.4.2.4 Лабораторные методы диагностики инфекционно-

воспалительной анемии 

ОД.О.01.4.2.5 Лечение анемии, обусловленной инфекцией и воспалением 

ОД.О.01.4.3 Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов 

ОД.О.01.4.3.1 Биосинтез порфиринов 

ОД.О.01.4.3.2 Методы изучения нарушений биосинтеза порфиринов 

ОД.О.01.4.3.3 Наследственные анемии, связанные с нарушением синтеза 

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

ОД.О.01.4.3.3.1 Патогенез 

ОД.О.01.4.3.3.2 Клиника 

ОД.О.01.4.3.3.3 Дифференциальная диагностика с наследственным 

гемохроматозом 

ОД.О.01.4.3.3.4 Лечение анемий, связанных с нарушением синтеза порфиринов 

ОД.О.01.4.3.4 Приобретенные анемии, связанные с нарушением синтеза 

порфиринов 

ОД.О.01.4.3.4.1 Анемии при свинцовой интоксикации 

ОД.О.01.4.3.4.2 Анемии, связанные с дефицитом витамина В6 

ОД.О.01.4.4 Мегалобластные анемии 

ОД.О.01.4.4.1 Общая характеристика 

ОД.О.01.4.4.1.1 История открытия мегалобластных анемий 

ОД.О.01.4.4.1.2 Открытие витамина В12 

ОД.О.01.4.4.1.3 Открытие фолиевой кислоты 

ОД.О.01.4.4.2 Классификация мегалобластных анемий 

ОД.О.01.4.4.3 Витамин В12-дефицитная анемия 

ОД.О.01.4.4.3.1 Участие витамина B12 в синтезе ДНК 

ОД.О.01.4.4.3.2 Значение внутреннего фактора во всасывании витамина В12. 

Связь витамина В12 с R-протеином 

ОД.О.01.4.4.3.3 Запасы витамина B12 в организме 

ОД.О.01.4.4.3.4 Причины дефицита витамина B12 в организме 

ОД.О.01.4.4.3.5 Клиническая картина витамин В12-дефицитной анемии 

ОД.О.01.4.4.3.6 Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.4.4.3.7 Лечение витамин В12-дефицитной анемии и фуникулярного 

миелоза 

ОД.О.01.4.4.3.8 Профилактика  

ОД.О.01.4.4.4 Фолиеводефицитные анемии 

ОД.О.01.4.4.4.1 Значение фолиевой кислоты в организме 

ОД.О.01.4.4.4.2 Метаболизм фолиевой кислоты. Содержание ее в продуктах 

ОД.О.01.4.4.4.3 Ограниченность запасов фолиевой кислоты 

ОД.О.01.4.4.4.4 Этиология дефицита фолиевой кислоты 

ОД.О.04.4.4.5 Патогенез клинических проявлений 

ОД.О.01.4.4.6 Клинические проявления 

ОД.О.01.4.4.7 Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.4.4.8 Лечение 

ОД.О.01.4.4.9 Профилактика дефицита фолиевой кислоты 

ОД.О.01.4.4.10 Наследственные мегалобластные анемии 

ОД.О.01.4.1.10.1 Патогенез 

ОД.О.01.4.1.10.2 Клиника 

ОД.О.01.4.1.10.3 Диагностика и лечение 

ОД.О.01.4.5 Гемолитические анемии 

ОД.О.01.4.5.1 Определение понятия 

ОД.О.01.4.5.2 Общие признаки гемолитических анемий 

ОД.О.01.4.5.3 Классификация 

ОД.О.01.4.5.4 Наследственные гемолитические анемии 

ОД.О.01.4.5.4.1 Наследственные гемолитические анемии, обусловленные 

дефектом мембраны эритроцитов 

ОД.О.01.4.5.4.2 Наследственные гемолитические анемии, связанные с дефицитом  

ферментов эритроцитов 

ОД.О.01.4.5.4.3 Наследственные гемолитические анемии, связанные с 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

нарушением структуры гемоглобина (талассемии, 

гемоглобинопатии) 

ОД.О.01.4.5.5 Приобретенные гемолитические анемии 

ОД.О.01.4.5.5.1 Иммунные гемолитические анемии (гемолитическая болезнь 

новорожденных, аутоиммунные гемолитические анемии, 

гетероиммунныегемолитические анемии) 

ОД.О.01.4.5.5.2 Дифференциальная диагностика гемолитических анемий 

ОД.О.01.4.5.5.3 Механические гемолитические анемии 

ОД.О.01.4.5.5.4 Гемолитические анемии, обусловленные воздействием паразита 

(малярия) 

ОД.О.01.4.6 Дизэритропоэтические анемии 

ОД.О.01.4.6.1 Наследственные дизэритропоэтические анемии 

ОД.О.01.4.6.1.1 Наследственная дизэритропоэтическая анемия II типа 

(HEMPAS),наиболее часто встречающаяся в практике 

ОД.О.01.4.6.1.2 Наследственные дизэритропоэтические анемии I и III типов 

ОД.О.01.4.6.1.3 Клиника наследственных дизэритропоэтических анемий 

ОД.О.01.4.6.1.4 Лечение 

ОД.О.01.4.6.2.5 Трансформация в гемобластоз 

ОД.О.01.4.7  Молекулярная диагностика 

ОД.О.01.4.7.1  Хромосомные аберрации 

ОД.О.01.4.7.2 Выбор терапии 

ОД.О.01.4.8 Метгемоглобинемии 

ОД.О.01.4.8.1 Механизмы защиты гемоглобина от окисления 

ОД.О.01.4.8.2 Нарушение активности редуктаз метгемоглобина 

ОД.О.01.4.8.2.1 Патогенез 

ОД.О.01.4.8.2.2 Клиника 

ОД.О.01.4.8.2.3 Лечение 

ОД.О.01.4.8.3 Гемоглобинопатии М 

ОД.О.01.4.8.3.1 Биохимическая основа патологии 

ОД.О.01.4.8.3.2 Клиника 

ОД.О.01.4.8.3.3 Лечение 

ОД.О.01.4.9 Порфирии 

ОД.О.01.4.9.1 Основные данные о нормальном синтезе порфиринов и методах 

его изучения 

ОД.О.01.4.9.1.1  Общие вопросы 

ОД.О.01.4.9.1.2 Методы изучения порфиринового обмена 

ОД.О.01.4.9.2 Классификация порфирий 

ОД.О.01.4.9.3 Эритропоэтическиеуропорфирии 

ОД.О.01.4.9.3.1 Методы диагностики 

ОД.О.01.4.9.3.2 Лечение 

ОД.О.01.4.9.4 Эритропоэтическаяпротопорфирия 

ОД.О.01.4.9.4.1 Характер наследования 

ОД.О.01.4.9.4.2 Клиника, характерные признаки 

ОД.О.01.4.9.4.3 Лечение 

ОД.О.01.4.9.5 Острая перемежающаяся порфирия 

ОД.О.01.4.9.5.1 Характер наследования 

ОД.О.01.4.9.5.2  Патогенез 

ОД.О.01.4.9.5.3 Клиника 

ОД.О.01.4.9.5.4 Методы диагностики 

ОД.О.01.4.9.5.5 Лечение. Место нормосанга в терапии острой перемежающейся 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

порфирии 

ОД.О.01.4.9.5.6 Профилактика обострений 

ОД.О.01.4.9.6 Урокопропорфирия 

ОД.О.01.4.9.6.1 Роль наследственных и средовых факторов 

ОД.О.01.4.9.6.2 Патогенез 

ОД.О.01.4.9.6.3 Клиника 

ОД.О.01.4.9.6.4 Методы диагностики 

ОД.О.01.4.9.6.5 Лечение 

ОД.О.01.4.9.6.6 Профилактика обострений 

ОД.О.01.4.9.7 Наследственная копропорфирия 

ОД.О.01.4.9.7.1 Характер наследования 

ОД.О.01.4.9.7.2 Диагностические признаки 

ОД.О.01.4.9.7.3 Клиника 

ОД.О.01.4.9.7.4 Провоцирующие факторы 

ОД.О.01.4.9.8 Редкие формы порфирий 

Рекомендуемая 

литература 

 12,15,16,28,29,  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,2, 14, 19, 20  

ОД.О.01.5 РАЗДЕЛ 5. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА 

ОД.О.01.5.1 Система первичного сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

ОД.О.01.5.1.1 Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 

ОД.О.01.5.1.2 Рецепторный аппарат тромбоцитов, опосредующий 

гемостатическую функцию тромбоцитов 

ОД.О.01.5.1.3 Учение об интегринах 

ОД.О.01.5.1.4 Система адгезивных молекул плазмы крови (фактор 

Виллебранда, фибриноген, фибронектин, тромбоспондин, 

витронектин и др.) 

ОД.О.01.5.1.5 Атромботические функции сосудистой стенки 

ОД.О.01.5.1.6 Тромбогенные свойства сосудистой стенки 

ОД.О.01.5.1.7 Последовательность тромбоцитарных реакций в процессе 

первичного сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

ОД.О.01.5.1.2 Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

ОД.О.01.5.1.3 Вторичный - плазменный гемостаз 

ОД.О.01.5.1.3.1 Номенклатура и свойства факторов свертывающей системы 

крови 

ОД.О.01.5.1.3.2 Внутренний и внешний механизмы свертывания и их взаимосвязь 

ОД.О.01.5.1.3.3 Конечный этап свертывания крови (формирование тромбина, 

стабилизация фибрина) 

ОД.О.01.5.1.3.4 Физиологические противосвертывающие механизмы (система 

первичных и вторичных антикоагулянтов-антипротеаз) 

ОД.О.01.5.1.4 Фибринолиз 

ОД.О.01.5.1.4.1 Механизмы фибринолиза и их взаимосвязи 

ОД.О.01.5.1.5 Методы исследования свертывающей системы крови и 

фибринолиза 

ОД.О.01.5.1.5.1 Стандартизованные коагулологические тесты. 

Тромбоэластография. Автоматическое  проведение 

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

ОД.О.01.5.1.5.2 Методы исследования внутреннего механизма свертывания крови 

( активированное частичное тромбопластиновое время) 

ОД.О.01.5.1.5.3 Метод исследования внешнего механизма свертывания крови 

(протромбиновый тест, выраженный в секундах, МНО, в % по 

Квику)  

ОД.О.01.5.1.5.4 Методы, характеризующие конечный этап свертывания крови 

(тромбиновое время, определение содержания фибриногена и 

активности фактора XIII) 

ОД.О.01.5.1.5.5 Определение активности естественных антикоагулянтов 

(антитромбиа, протеинов С и S) 

ОД.О.01.1.5.6 Метод определения резистентности к активированному протеину 

С 

ОД.О.01.5.1.5.7 Методы исследования фибринолитической активности крови  

ОД.О.01.5.1.5.8 Методы определения D-димера 

ОД.О.01.5.1.5.9 Методы исследования продуктов деградации фибрина и 

фибриногена  

ОД.О.01.5.1.5.10 Методы экспресс-диагностики тромбозов и ДВС-синдрома 

ОД.О.01.5.2 Гемостатические средства  

ОД.О.01.5.2.1 Классификация 

ОД.О.01.5.2.1.1 Средства, влияющие на сосудистый компонент гемостаза 

ОД.О.01.5.2.1.2 Средства, влияющие на тромбоцитарное звено гемостаза 

ОД.О.01.5.2.1.3 Средства, влияющие на механизмы свертывания крови 

ОД.О.01.5.2.1.4 Средства, влияющие на фибринолиз 

ОД.О.01.5.3 Антикоагулянты прямого и непрямого действия, 

антиагреганты и фибринолитические средства 

ОД.О.01.5.3.1 Классификация 

ОД.О.01.5.3.1.1 Антикоагулянты прямого действия 

ОД.О.01.5.3.1.2 Антикоагулянты непрямого действия 

ОД.О.01.5.3.1.3 Антиагреганты 

ОД.О.01.5.3.1.4 Фибринолитические средства 

ОД.О.01.5.4 Геморрагические диатезы 

ОД.О.01.5.4.1 Классификация, принципы диагностики 

ОД.О.01.5.4.1.1 Типы кровоточивости и их связь с различными нарушениями 

гемостаза 

ОД.О.01.5.4.2 Тромбоцитопении и тромбоцитопатии 

ОД.О.01.5.4.2.1 Классификация тромбоцитопений 

ОД.О.01.5.4.2.2 Тромбоцитопении: наследственные и приобретенные 

ОД.О.01.5.4.2.3 Тромбоцитопении иммунные 

ОД.О.01.5.4.2.4 Острые и хронические аутоиммунные тромбоцитопении 

ОД.О.01.5.4.2.5 Аутоиммунные тромбоцитопении симптоматические 

ОД.О.01.5.4.2.6 Гетероиммунные тромбоцитопении 

ОД.О.01.5.4.2.7 Иммунные тромбоцитопении и беременность 

ОД.О.01.5.4.2.8 Иммунные тромбоцитопении и тиреоидиты 

ОД.О.01.5.4.3 Клинико-лабораторная диагностика тромбоцитопений 

ОД.О.01.5.4.3.1 Исследование костного мозга (пункция, трепанобиопсия и др.) 

ОД.О.01.5.4.3.2 Определение продолжительности жизни тромбоцитов 

ОД.О.01.5.4.3.3 Иммунологические методы определения аутоантител к 

тромбоцитам (прямой и непрямой методы и др.) 

ОД.О.01.5.4.4 Лечение иммунных тромбоцитопений 

ОД.О.01.5.4.4.1 Стероидная терапия 
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ОД.О.01.5.4.4.2 Иммунодепресантная терапия 

ОД.О.01.5.4.4.3 Спленэктомия 

ОД.О.01.5.4.4.4 Иммуноглобулин для внутривенного введения; аналоги 

тромбопоэтина 

ОД.О.01.5.4.4.5 Экстракорпоральные методы 

ОД.О.01.5.4.5 Тромбоцитопатии (наследственные и приобретенные формы) 

ОД.О.01.5.4.5.1 Клинико-лабораторная диагностика тромбоцитопатий 

ОД.О.01.5.4.5.2 Лечение тромбоцитопатий 

ОД.О.01.5.4.6 Патология коагуляционного  гемостаза 

ОД.О.01.5.4.6.1 Общие вопросы, классификация 

ОД.О.01.5.4.7 Наследственные коагулопатии 

ОД.О.01.5.4.7.1 Гемофилии А и В 

ОД.О.01.5.4.7.2 Распространенность, наследование, патогенез 

ОД.О.01.5.4.7.3 Клиника 

ОД.О.01.5.4.7.4 Клинико-лабораторная диагностика гемофилии 

ОД.О.01.5.4.7.5 Осложнения гемофилии, обусловленные геморрагиями 

ОД.О.01.5.4.7.6 Иммунные ингибиторы факторов VIII и IX  

ОД.О.01.5.4.7.7 Принципы лечения гемофилии А и В, ингибиторной формы 

гемофилии  

ОД.О.01.5.4.7.8 Заместительная терапия препаратами крови и концентратами 

факторов 

ОД.О.015.4.7.9 Осложнения гемофилии, обусловленные трансфузионной 

терапией 

ОД.О.01.5.4.7.10 Лечение гемартрозов и гемофилических артропатий 

ОД.О.01.5.4.7.11 Хирургическое лечение при гемофилии 

ОД.О.01.5.4.7.12 Организация жизни и лечения больных гемофилией. 

Диспансеризация, профилактика детского травматизма 

ОД.О.01.5.4.7.13 Медико-генетическое консультирование 

ОД.О.01.5.4.8. Наследственный дефицит фактора XI ( гемофилия С) 

ОД.О.01.5.4.9 Наследственный дефицит фактора XII (болезнь Хагемана) 

ОД.О.01.5.4.10 Наследственный дефицит факторов протромбиновогокомплекса 

(VII, X, II) 

ОД.О.01.5.4.11 Наследственные а - и дис-фибриногенемии 

ОД.О.01.5.4.12 Наследственный дефицит фактора XIII  

ОД.О.01.5.4.13 Болезнь Виллебранда 

ОД.О.01.5.4.13.1 Классификация 

ОД.О.01.5.4.13.2 Клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.5.4.14 А- и дис-фибронектинемии 

ОД.О.01.5.4.15 Приобретенные коагулопатии 

ОД.О.01.5.4.15.1 Геморрагическая болезнь новорожденных 

ОД.О.01.5.4.15.2 Геморрагический синдром при кишечных дисбактериозах 

ОД.О.01.5.4.15.3 Геморрагический синдром при механической желтухе 

ОД.О.01.5.4.15.4 Дефицит факторов протромбинового комплекса при 

заболеваниях печени 

ОД.О.01.5.4.15.5 Отравление крысиным ядом 

ОД.О.01.5.4.15.6 Осложнения при лечении антикоагулянтами непрямого действия 

ОД.О.01.5.4.15.7 Передозировка нефракционированного и низкомолекулярного 

гепарина 

ОД.О.01.5.4.15.8 Геморрагический синдром при передозировке 

фибринолитических препаратов (клиника, лабораторный 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

контроль, лечение) 

ОД.О.01.5.4.16 Нарушения гемостаза, связанные с парапротеинами, иммунными 

комплексами, волчаночным антикоагулянтом 

ОД.О.01.5.4.16.1 Клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.5.4.17 Геморрагические диатезы сосудистого генеза 

ОД.О.01.5.4.17.1 Наследственные формы 

ОД.О.01.5.4.17.1.1 Наследственная геморрагическая телеангиэктазия 

(синдром Рандю-Ослера) 

ОД.О.01.5.4.17.1.2 Синдром Элерса-Данлоса 

ОД.О.01.5.4.17.1.3 Синдром Марфана 

ОД.О.01.5.4.17.1.4 Наследственные остеодисплазии 

ОД.О.01.5.4.17.2 Приобретенные формы 

ОД.О.01.5.4.17.2.1 Инфекционные вазопатии (сепсисы, менингококковая и вирусные 

инфекции и др.) 

ОД.О.01.5.4.17.2.2 Геморрагические васкулиты (Шенлейна-Геноха, 

лейкоцитокластический, сочетающиеся с криоглобулинемиями) 

ОД.О.01.5.4.17.2.3 Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром 

Машковица) 

ОД.О.01.5.4.17.2.4 Гемолитико-уремический синдром 

ОД.О.01.5.4.17.2.5 Дефицит витамина С, диспротеинемии, сенильная пурпура и др. 

ОД.О.01.5.4.17.2.6 Сенсибилизация к аутоэритроцитам 

ОД.О.01.5.4.17.2.7 Узловатая эритема 

ОД.О.01.5.4.17.2.8 Редкие формы 

ОД.О.01.5.5 ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое 

свертывание) 

ОД.О.01.5.5.1.1 Патогенез ДВС-синдрома 

ОД.О.01.5.5.1.2 Диагностика ДВС-синдрома, клиническая и лабораторная 

ОД.О.01.5.5.1.3 Профилактика и терапия ДВС-синдрома 

ОД.О.01.5.5.1.4 Значение лабораторного контроля за проведением терапии 

ОД.О.01.5.5.2 Геморрагический синдром при гигантских гемангиомах (синдром 

Казабаха-Мерритта) 

ОД.О.01.5.6 Экстренная диагностика и терапия кровотечений, 

обусловленных патологией гемостаза 

ОД.О.01.5.6.1 Диагностика и терапия острых кровотечений, обусловленных 

патологией гемостаза в хирургической и акушерско-

гинекологической практике 

ОД.О.01.5.6.1.1 Причины возникновения острых кровотечений 

ОД.О.01.5.6.1.2 Экстренная клинико-лабораторная диагностика острых 

кровотечений 

ОД.О.01.5.6.2. Патогенетическая терапия острых кровотечений при нарушениях 

гемостаза 

ОД.О.01.5.6.2.1. Лечение свежезамороженной плазмой, криопреципитатом, 

концентратом тромбоцитов, концентратами факторов 

свертывания  крови. 

ОД.О.01.5.7 Тромбофилии 

ОД.О.01.5.7.1 Классификация наследственных и приобретенных тромбофилий 

ОД.О.01.5.7.2 Антифосфолипидный синдром, классификация, диагностика, 

лечение 

ОД.О.01.5.7.3 Лабораторная диагностика наследственных и приобретенных 

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

ОД.О.01.5.7.2. Тромбозы венозной системы 

ОД.О.01.5.7.2.1 Этиопатогенез венозных тромбозов 

ОД.О.01.5.7.2.2 Классификация, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.5.7.2.3 Профилактика 

ОД.О.01.5.7.3 Тромбозы и тромбоэмболии артериальной системы 

ОД.О.01.5.7.3.1 Этиопатогенез тромбозов и эмболий 

ОД.О.01.5.7.3.2 Классификация, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.5.7.3.3 Профилактика 

ОД.О.01.5.7.4 Послеоперационные и послеродовые тромбозы и эмболии 

ОД.О.01.5.7.4.1 Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.5.8 Геморрагические диатезы при заболеваниях крови 

ОД.О.01.5.8.1 Апластическая анемия 

ОД.О.01.5.8.1.1 Патогенез, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.5.8.2 Геморрагические синдромы при гемобластозах 

ОД.О.01.5.8.2.1 Патогенез, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.5.9 Нарушения гемостаза при заболеваниях внутренних органов 

ОД.О.01.5.9.1 Кровотечения, ДВС-синдром и тромбозы при 

атеросклерозе(атеротромбозе), ИБС и гипертонической болезни 

ОД.О.01.5.9.1.1 Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.5.9.2. Нарушения гемостаза при коллагенозах 

ОД.О.01.5.9.2.1 Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.5.9.3 Нарушения гемостаза при заболеваниях печени, легких и почек 

ОД.О.01.5.9.3.1 Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.5.10 Патология системы гемостаза при экстремальных состояниях 

ОД.О.01.5.10.1 Изменения гемостаза при краш-синдроме (патогенез, клиника 

диагностика, лечение) 

ОД.О.01.5.10.2 Изменения гемостаза при различных видах шока (патогенез, 

клиника, диагностика, лечение) 

ОД.О.01.5.10.3 Изменения  гемостаза при респираторном дистресс-синдроме 

ОД.О.01.5.10.4 Изменения гемостаза при миелотоксическом и других 

агранулоцитозах 

ОД.О.01.5.10.5 Патология гемостаза при других экстремальных состояниях 

Рекомендуемая 

литература 

 5,6,7.9,12,15,21,28, 37 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 11, 14, 19, 20  

ОД.О.01.6 РАЗДЕЛ 6. «ДЕПРЕССИИ  КРОВЕТВОРЕНИЯ»  

ОД.О.01.6.1 Этиология, патогенез, клиническая симптоматика 

ОД.О.01.6.1.1 Диагностика 

ОД.О.01.6.1.2 Инфекционные осложнения 

ОД.О.01.6.1.3 Профилактика и лечение   

ОД.О.01.6.2 Агранулоцитозы и нейтропении 

ОД.О.01.6.2.1 Классификация 

ОД.О.01.6.2.2 Этиология 

ОД.О.01.6.2.3 Патогенез 

ОД.О.01.6.2.3.1 Роль иммунных факторов в развитии агранулоцитозов и 

нейтропений 

ОД.О.01.6.2.3.2 Гаптеновыйагранулоцитоз 

ОД.О.01.6.2.4 Клиника 
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ОД.О.01.6.2.4.1 Картина крови и костного мозга 

ОД.О.01.6.2.5 Диагностика 

ОД.О.01.6.2.6 Лечение 

ОД.О.01.6.2.7 Профилактика 

ОД.О.01.6.3 Апластические анемии 

ОД.О.01.6.3.1 Классификация 

ОД.О.01.6.3.2 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.6.3.3 Клиника 

ОД.О.01.6.3.4 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.6.3.5 Лечение (кортикостероиды,   антилимфоцитарный и 

антитимоцитарный глобулины, циклоспорин, спленэктомия, 

трансплантация костного мозга) 

ОД.О.01.6.4 Парциальная красноклеточная аплазия 

ОД.О.01.6.4.1 Клиника 

ОД.О.01.6.4.2 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.6.4.3 Лечение 

Рекомендуемая 

литература 

 12,16,24,26,28,29, 35, 36 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 2, 11,14, 19, 20 

ОД.О.01.7 РАЗДЕЛ 7. «МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПАТОЛОГИЕЙ СИСТЕМЫ   КРОВИ» 

ОД.О.01.7.1 Виды и механизмы действия цитостатических препаратов, их 

связь с циклами клеточного деления 

ОД.О.01.7.1.1 Принципы выбора патогенетической терапии  

ОД.О.01.7.1.2 Цитостатические препараты, применяемые у больных 

гемобластозами 

ОД.О.01.7.1.2.1 Принципы цитостатического лечения (моно- и 

полихимиотерапия, высокодозная терапия и др.) различных 

гемобластозов 

ОД.О.01.7.1.2.2 Лечение нейролейкемии 

ОД.О.01.7.1.3 Осложнения цитостатической терапии 

ОД.О.01.7.1.4 Принципы амбулаторного проведения цитостатической терапии 

ОД.О.01.7.1.5 Тактика и методы наблюдения за пациентами, получающими 

цито-статики 

ОД.О.01.7.1.6 Лечение осложнений цитостатической терапии 

ОД.О.01.7.2 Лучевая терапия 

ОД.О.01.7.2.1 Показания к лучевой терапии при гемобластозах 

ОД.О.01.7.2.2 Методы лучевой терапии 

ОД.О.01.7.2.3 Осложнения лучевой терапии, их профилактика и лечение 

ОД.О.01.7.2.4 Принципы амбулаторного проведения лучевой терапии 

ОД.О.01.7.3 Трансплантация костного мозга 

ОД.О.01.7.3.1 Методы трансплантации костного мозга (аутологичная, 

сингенная, аллогенная) 

ОД.О.01.7.3.2 Показания к трансплантации костного мозга при гемобластозах 

ОД.О.01.7.3.3 Показания к трансплантации костного мозга при аластической 

анемии 

ОД.О.01.7.3.4 Осложнения трансплантации костного мозга (реакция 

трансплантат против хозяина, инфекционные осложнения, 
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геморрагический синдром и др.) 

ОД.О.01.7.3.5 Профилактика и лечение осложнений трансплантации костного 

мозга 

ОД.О.01.7.4 Антибиотическая терапия 

ОД.О.01.7.4.1 Показания к назначению антибиотической терапии у 

гематологических больных 

ОД.О.01.7.4.2 Классификация антибиотиков 

ОД.О.01.7.4.3 Противогрибковые и противовирусные препараты 

ОД.О.01.7.4.4 Комбинированная антибиотическая терапия 

ОД.О.01.7.4.5 Осложнения антибиотической терапии 

ОД.О.01.7.4.5.1 Лечение осложнений и побочных реакций   

ОД.О.01.7.4.5.2 Профилактика осложнений и побочных реакций 

ОД.О.01.7.5 Глюкокортикостероидные гормоны в лечении 

гематологических больных 

ОД.О.01.7.5.1 Механизмы действия глюкокортикостероидных гормонов и их 

воздействие на кроветворение 

ОД.О.01.7.5.2 Показания к назначению кортикостероидных гормонов 

ОД.О.01.7.5.3 Осложнение глюкокортикостероидной терапии 

ОД.О.01.7.5.4 Тактика применения и отмены гормонов. Выбор дозы 

ОД.О.01.7.6 Хирургическое лечение гематологических больных 

ОД.О.01.7.6.1 Хирургические вмешательства у больных: 

ОД.О.01.7.6.1.1 гемобластозами 

ОД.О.01.7.6.1.2 геморрагическими диатезами 

ОД.О.01.7.6.1.3 анемиями 

ОД.О.01.7.7. Трансфузионная терапия в лечении болезней крови 

ОД.О.01.7.7.1 Общие принципы трансфузионной терапии при патологии 

системы крови 

ОД.О.01.7.7.2 Компонентная терапия: трансфузии тромбоконцентрата и 

эритроцитсодержащих компонентов (лейкоредуцированных, 

криоконсервированных, отмытых), белковых компонентов 

плазмы, кровезаменителей 

ОД.О.01.7.7.3 Переливание препаратов иммуноглобулинов 

ОД.О.01.7.7.4 Переливание свежезамороженной плазмы, криопреципитата, 

концентратов факторов свертывания, криосупернатанта и др. 

ОД.О.01.7.7.5 Переливание дезинтоксикационных растворов 

ОД.О.01.7.7.6 Парентеральное питание 

ОД.О.01.7.8 Экстракорпоральные методы лечения гематологических 

больных 

ОД.О.01.7.8.1 Лимфоцит- и лейкоцитаферез 

ОД.О.01.7.8.2 Эритроцит- и тромбоцитаферез 

ОД.О.01.7.8.3 Плазмаферез 

ОД.О.01.7.8.4 Селективные плазмаферезы (гепаринокриопреципитация и 

гепаринокриофракционирование плазменных белков) и 

криоаферез 

ОД.О.01.7.8.5 Получение аутофибронектина и его применение в лечении 

трофических поражений кожных покровов 

ОД.О.01.7.9 Вопросы трудоспособности и трудоустройства 

гематологических больных 

ОД.О.01.7.9.1 Особенности и трудности при решении вопросов 

трудоспособности у лиц с заболеваниями системы крови 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.7.9.2 Определение трудоспособности и пригодности к 

профессиональному труду 

Рекомендуемая 

литература 

3,5,10,18,21,24,26,29, 35, 36, 40 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 11,14, 19, 20  

ОД.О.01.8 РАЗДЕЛ 8. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СИСТЕМЫ  КРОВИ 

ОД.О.01.8.1 Этапы развития  проблемы  оперативного лечения 

заболеваний системы крови 

ОД.О.01.8.1.1 Роль отечественных ученых в решении проблемы оперативного 

лечения заболеваний системы крови 

ОД.О.01.8.1.2 Перспективы оперативного лечения заболеваний системы крови 

ОД.О.01.8.2 Значение гематологической патологии в хирургической 

практике 

ОД.О.01.8.2.1 Хирургические осложнения у больных с патологией системы 

крови 

ОД.О.01.8.2.1.1 Осложнения, связанные с основным заболеванием 

ОД.О.01.8.2.1.2 Осложнения гормональной, цитостатической и лучевой терапии 

ОД.О.01.8.2.2 Особенности течения хирургических заболеваний у больных с 

патологией   системы крови 

ОД.О.01.8.2.3 Особенности течения хирургических заболеваний у больных с 

патологией   системы крови 

ОД.О.01.8.2.4 Ошибки в диагностике, связанные с "хирургическими масками" 

гематологических заболеваний и "гематологическими масками" 

хирургических заболеваний 

ОД.О.01.8.2.5 Возможности хирургического лечения заболеваний органов 

системы крови 

ОД.О.01.8.3 Показания и противопоказания к оперативным 

вмешательствам при заболеваниях органов системы крови 

ОД.О.01.8.3.1 Классификация оперативных вмешательств у гематологических 

больных по патогенетическому принципу 

ОД.О.01.8.3.2 Показания и противопоказания к оперативному лечению 

различных вариантов гемолитических анемий 

ОД.О.01.8.3.3 Оперативное лечение апластических анемий 

ОД.О.01.8.3.4 Спленэктомия в лечении идиопатической тромбоцитопенической 

пурпуры 

ОД.О.01.8.3.5 Оперативное лечение идиопатической тромбоцитопениической 

пурпуры, протекающей с иммунными тиреоидитами 

ОД.О.01.8.3.6 Хирургическое лечение идиопатической тромбоцитопенической 

пурпуры при беременности 

ОД.О.01.8.3.5 Оперативное лечение при некоторых опухолевых процессах в 

системе кроветворения 

ОД.О.01.8.3.5.1 Хирургическое лечение неходжкинских лимфом 

ОД.О.01.8.3.5.2 Хирургическое лечение хронического лимфолейкоза 

ОД.О.01.8.3.5.3 Хирургическое лечение лимфогранулематоза 

ОД.О.01.8.3.5.4 Хирургическое лечение при хроническом миелолейкозе 

ОД.О.01.8.3.5.5 Хирургическое лечение сублейкемического миелоза 

ОД.О.01.8.3.5.6 Хирургическое лечение волосатоклеточного лейкоза 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.8.3.5.7 Лечение переломов при миеломной болезни 

ОД.О.01.8.3.5.8 Хирургическое лечение болезней накопления (болезнь Гоше, 

болезнь Нимана-Пика и др.) 

ОД.О.01.8.3.5.9 Биопсия лимфоузлов, различных органов и опухолевых 

разрастаний в диагностике патологии системы крови 

ОД.О.01.8.3.6 Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам у 

больных с нарушениями гемостаза 

ОД.О.01.8.3.6.1 Хирургическое пособие при гемофилиях 

ОД.О.01.8.3.6.2 Подготовка больных гемофилиями к операциям при 

заболеваниях орполости 

ОД.О.01.8.3.6.3 Хирургическое лечение гемартрозов 

ОД.О.01.8.3.6.4 Трансплантация и протезирование суставов при гемофилиях 

ОД.О.01.8.3.6.5 Хирургическая тактика при абдоминальном синдроме у больных 

с геморрагическими васкулитами 

ОД.О.01.8.3.7 Показания и противопоказания к оперативному лечению 

спленомегалий 

ОД.О.01.8.3.7.1 Оперативное лечение изолированных спленомегалий 

ОД.О.01.8.3.7.2 Оперативное лечение спленомегалий  при нарушениях 

портального кровообращения 

ОД.О.01.8.3.8 Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам 

при хирургических осложнениях заболеваний органов  

кроветворения 

ОД.О.01.8.3.9 Показания и противопоказания к оперативному лечению 

сопутствующих хирургических заболеваний у гематологических 

больных 

ОД.О.01.8.3.10 Выбор оптимальных сроков для оперативных вмешательств у 

гематологических больных 

ОД.О.01.8.4  Анатомия и оперативная хирургия органов системы крови 

ОД.О.01.8.4.1 Клиническая анатомия органов  кроветворения 

ОД.О.01.8.4.1.1 Клиническая анатомия органов брюшной полости 

ОД.О.01.8.4.1.2 Клиническая анатомия селезенки 

ОД.О.01.8.4.1.3 Клиническая анатомия портальной системы 

ОД.О.01.8.4.1.4 Клиническая анатомия лимфатической системы 

ОД.О.01.8.4.2 Тактика оперативных вмешательств при заболеваниях органов 

системы крови 

ОД.О.01.8.4.2.1 Техника пункции костного мозга  

ОД.О.01.8.4.2.2 Техника биопсии  костного мозга  

ОД.О.01.8.4.2.3 Техника пункционной биопсии   печени 

ОД.О.01.8.4.2.4 Техника биопсии лимфатических узлов 

ОД.О.01.8.5 Особенности оперативных вмешательств при заболеваниях 

органов системы крови 

ОД.О.01.8.5.1 Диагностические оперативные вмешательства у 

гематологических больных (биопсии) 

ОД.О.01.8.5.2 Особенности техники операций по поводу хирургических 

осложнений у гематологических больных 

ОД.О.01.8.5.3 Ошибки и опасности оперативных вмешательств у 

гематологических больных : 

ОД.О.01.8.5.4 гинекологические операции у женщин, страдающих 

заболеваниями системы крови 

ОД.О.01.8.5.5 Показания к прерыванию беременности у женщин, страдающих 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

заболеваниями системы крови 

ОД.О.01.8.6 Подготовка больных с заболеваниями системы крови к 

оперативным вмешательствам 

ОД.О.01.8.6.1 Патофизиологические сдвиги в организме гематологических 

больных 

ОД.О.01.8.6.2 Методика предоперационной подготовки при различных 

заболеваниях органов системы крови 

ОД.О.01.8.6.3 Тактика гормональной терапии в предоперационном периоде 

ОД.О.01.8.6.4 Тактика компонентной терапии: переливание тромбоконцентрата 

и эритроцитсодержащих компонентов (лейкоредуцированных, 

криоконсервированных, отмытых), белковых компонентов 

плазмы, кровезаменителей, свежезамороженной плазмы, 

криопреципитата, факторов свертывающей системы крови и др. 

ОД.О.01.8.7 Особенности анестезиологического пособия при оперативных 

вмешательствах у гематологических больных 

ОД.О.01.8.7.1 Современные принципы анестезиологического пособия при 

плановых и экстренных операциях 

ОД.О.01.8.7.2 Выбор обезболивания при различных оперативных 

вмешательствах у гематологических больных 

ОД.О.01.8.7.3 Особенности анестезиологического пособия при операциях у 

больных с различной гематологической патологией 

ОД.О.01.8.7.4 Особенности техники катетеризации (типы катетеров, выбор 

зоны катетеризации, обеспечение и сроки "жизни" катетеров и 

др.) различных сосудов при патологии системы крови 

ОД.О.01.8.7.5 Ошибки и опасности анестезиологического пособия при 

операциях у гематологических больных и их предупреждение 

ОД.О.01.8.8 Ведение послеоперационного периода и интенсивная терапия 

при операциях у гематологических больных 

ОД.О.01.8.8.1 Особенности течения послеоперационного периода у 

гематологических больных 

ОД.О.01.8.8.2 Тактика ведения больных с различными заболеваниями органов 

системы крови в послеопераионном периоде   

ОД.О.01.8.8.3 Тактика гормональной терапии в послеоперационном периоде 

ОД.О.01.8.8.4 Осложнения в послеоперационном периоде у гематологических 

больных 

ОД.О.01.8.8.5 Патогенез осложнений 

ОД.О.01.8.8.6 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.8.7 Лечение осложнений 

ОД.О.01.8.8.8 Профилактика осложнений 

ОД.О.01.8.9 Медико-социальная экспертиза после оперативных 

вмешательств у гематологических больных 

ОД.О.01.8.9.1 МСЭ у больных с патологией системы крови, подвергшихся 

спленэктомии 

ОД.О.01.8.9.2 МСЭ у больных гемофилией и болезнью Виллебранда 

Рекомендуемая 

литература 

5,21,25,26,29,32 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 11,14 

ОД.О.01.9 РАЗДЕЛ 9.  ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ  
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ИММУНОЛОГИЯ 

ОД.О.01.9.1 Предмет, содержание и задачи иммуногематологии 

ОД.О.01.9.1.1 Современное значение иммуногематологии 

ОД.О.01.9.1.2 История изучения групп крови 

ОД.О.01.9.1.2.1 Основные даты открытия групп крови человека 

ОД.О.01.9.1.2.2 Роль отечественных ученых в изучении групп крови 

ОД.О.01.9.1.3 Понятие о групповых антигенах крови 

ОД.О.01.9.1.3.1 Структура и основные свойства антител  к антигенам  групп 

крови 

ОД.О.01.9.1.3.2 Групповые антигены эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 

плазменных белков 

ОД.О.01.9.1.3.3 Современное понятие «группа крови» 

ОД.О.01.9.1.4.  Понятие об антителах к антигенам групп крови 

ОД.О.01.9.1.4.1 Структура и основные свойства антител  к антигенам  групп 

крови 

ОД.О.01.9.1.4.2 Механизм взаимодействия антител с антигенами 

ОД.О.01.9.1.4.3  Классификация антител  к антигенам групп крови по их 

свойствам 

ОД.О.01.9.1.4.4 Понятие о реакции агглютинации, пробы Кумбса 

ОД.О.01.9.1.5. Генетика групп крови 

ОД.О.01.9.1.5.1 Основные понятия и законы генетики человека 

ОД.О.01.9.1.5.2 Основные закономерности наследования групп крови 

ОД.О.01.9.1.5.3 Понятие об антигенной системе крови 

ОД.О.01.9.2. Антигенные системы эритроцитов 

ОД.О.01.9.2.1 Система антигенов АВО 

ОД.О.01.9.2.1.1 Антигены системы АВО 

ОД.О.01.9.2.1.2 Разновидности антигена А, их значение в гематологической 

практике 

ОД.О.01.9.2.1.3 Естественные антитела к антигенам системы АВО и их свойства 

ОД.О.01.9.2.1.4 Экстраагглютинины  к антигенам системы АВ0, их особенности и 

значение в гематологической практике  

ОД.О.01.9.2.1.5 Иммунные антитела  к антигенам системы АВО, их особенности 

и значение в гематологической практике 

ОД.О.01.9.2.1.6 Понятие «опасный универсальный  донор» 

ОД.О.01.9.2.1.7 Основные группы и подгруппы крови по системе АВО.  

Классификация групп крови 

ОД.О.01.9.2.1.8 Генетика групп крови по системе АВО 

ОД.О.01.9.2.1.9 Трудноопределяемые группы крови (подгруппы, тип «Бомбей»), 

их значение в гематологической практике 

ОД.О.01.9.2.1.10 Химеры групп крови и их значение в гематологической практике 

ОД.О.01.9.2.2 Группы крови системы резус 

ОД.О.01.9.2.2.1 Антигены системы резус, их особенности, номенклатура 

антигенов системы резус 

ОД.О.01.9.2.2.2 Наследование антигенов системы резус 

ОД.О.01.9.2.2.3 Условное деление на группы крови по системе резус для 

реципиентов и доноров и его значение в гематологической 

практике 

ОД.О.01.9.2.2.4  Значение выявления слабых антигенов при частых трансфузиях 

ОД.О.01.9.2.2.5 Антитела к антигенам  системы резус и их особенности  

ОД.О.01.9.2.2.6 Слабые и парциальные варианты антигена резус «D», Rhnull, их 
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значение в гематологической практике 

ОД.О.01.9.2.3 Система антигенов Келл 

ОД.О.01.9.2.3.1 Антигены системы и их особенности 

ОД.О.01.9.2.3.2 Группы крови по системе Келл-Челлано 

ОД.О.01.9.2.3.3 Антитела к антигенам системы Келл 

ОД.О.01.9.2.4 Система антигенов MNS 

ОД.О.01.9.2.4.1 Антигены системы и их особенности 

ОД.О.01.9.2.4.2 Группы крови по системе MNS 

ОД.О.01.9.2.4.3 Антитела к аллоантигенам системы MNS 

ОД.О.01.9.2.5 Система антигенов Даффи 

ОД.О.01.9.2.5.1 Антигены системы и их особенности 

ОД.О.01.9.2.5.2 Группы крови по системе Даффи 

ОД.О.01.9.2.5.3 Антитела к антигенам системы Даффи 

ОД.О.01.9.2.6 Система антигенов Кидд 

ОД.О.01.9.2.6.1 Антигены системы и их особенности 

ОД.О.01.9.2.6.2 Группы крови по системе Кидд 

ОД.О.01.9.2.6.3 Антитела к антигенам системы Кидд 

ОД.О.01.9.2.7 Система антигенов Льюис 

ОД.О.01.9.2.7.1 Антигены системы и их особенности  

ОД.О.01.9.2.7.2 Группы крови по системе Льюис 

ОД.О.01.9.2.7.3 Антитела к антигенам системы Льюис 

ОД.О.01.9.2.8 Система антигенов Лютеран 

ОД.О.01.9.2.8.1 Антигены системы и их особенности 

ОД.О.01.9.2.8.2 Группы крови по системе Лютеран 

ОД.О.01.9.2.8.3 Антитела к антигенам системы Лютеран 

ОД.О.01.9.2.9 Система антигенов Р1PK 

ОД.О.01.9.2.9.1 Антигены системы  Р и их особенности 

ОД.О.01.9.2.9.2 Группы крови по системе Р 

ОД.О.01.9.2.9.3  Антитела к антигенам системы Р1PK 

ОД.О.01.9.2.10  I/i антигены и антитела 

ОД.О.01.9.2.11 Общие и индивидуальные (семейные) антигены эритроцитов и их 

значение в гематологической практике  

ОД.О.01.9.3 Основные антигенные системы лейкоцитов, тромбоцитов и 

белков плазмы крови 

ОД.О.01.9.3.1 Основные антигенные системы лейкоцитов 

ОД.О.01.9.3.1.1 Система общих лейкоцитарных антигенов – HLA  

ОД.О.01.9.3.1.2. Антигенные системы гранулоцитов 

ОД.О.01.9.3.1.3. Антигенные системы лимфоцитов 

ОД.О.01.9.3.2. Основные антигенные системы тромбоцитов 

ОД.О.01.9.3.2.1. Роль рецепторного аппарата тромбоцитов как антигенных 

маркеров . 

ОД.О.01.9.3.3. Основные антигенные системы   белков плазмы крови 

ОД.О.01.9.3.3.1. Групповые антигенные системы иммуноглобулинов 

ОД.О.01.9.3.3.2. Групповые антигенные системы -глобулинов 

ОД.О.01.9.3.3.3. Групповые антигенные системы -глобулинов 

ОД.О.01.9.3.3.4. Антигены гистосовместимости в плазме крови 

ОД.О.01.9.3.3.5 Групповые антигены в клетках других тканей организма человека 

ОД.О.01.9.4 Клиническое значение аллоантигенов клеток крови и других 

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

ОД.О.01.9.4.1 Значение  аллоантигенов  крови и других тканей в физиологии 

человека 

ОД.О.01.9.4.1.1 Защитная роль групповых антигенов крови 

ОД.О.01.9.4.1.2 Защитная роль естественных групповых антител крови 

ОД.О.01.9.4.2 Значение  аллоантигенов клеток крови и других тканей в 

патологии человека 

ОД.О.01.9.4.2.1 Группы крови и инфекционные заболевания 

ОД.О.01.9.4.2.2 Группы крови и неинфекционная патология человека 

ОД.О.01.9.4.3 Значение групп крови человека при гемотрансфузиях 

ОД.О.01.9.4.3.1 Иммунизация групповыми  антигенами крови при переливании 

крови и ее компонентов и беременностях 

ОД.О.01.9.4.3.2 Современные правила переливания крови и ее компонентов с 

учетом  основных трансфузионно опасных  аллоантигенов  у 

доноров и реципиентов 

ОД.О.01.9.4.3.3 Специальный выбор донора и  инвидуальный подбор донорской 

крови при трансфузиях 

ОД.О.01.9.4.4 Современные правила подбора донорского костного мозга при 

его трансплантации с учетом антигенов гистосовместимости и 

реакции в смешанной культуре лимфоцитов 

ОД.О.01.9.4.5 Значение антигенной дифференцировки клеток крови и тканей в 

трансплантологии 

ОД.О.01.9.4.5.1 Учет эритроцитарных групп крови и антигенов 

гистосовместимости при пересадках органов и тканей 

ОД.О.01.9.4.5.2 Организация и структура службы типирования тканей 

ОД.О.01.9.4.6 Значение антигенной дифференцировки крови в акушерской и  

педиатрической практике 

ОД.О.01.9.4.6.1 Иммунологический конфликт при беременности и его 

клинические проявления 

ОД.О.01.9.4.6.2 Этиопатогенез гемолитической болезни новорожденного при 

резус-несовместимой беременности  

ОД.О.01.9.4.6 Клинические варианты гемолитической болезни новорожденного 

при резус-несовместимой беременности 

ОД.О.01.9.4.6.1 Профилактика гемолитической болезни новорожденных 

ОД.О.01.9.4.6.2 Диагностика гемолитической болезни новорожденных 

ОД.О.01.9.4.6.3 Лечение гемолитической болезни новорожденных 

ОД.О.01.9.4.6.4 Клиническая и лабораторная диагностика гемолитической 

болезни новорожденного при резус-несовместимой беременности 

ОД.О.01.9.4.6.5 Трансфузионная терапия гемолитической болезни 

новорожденного при резус-несовместимой беременности 

ОД.О.01.9.4.6.6 Профилактика гемолитической болезни новорожденного при 

резус-несовместимой беременности 

ОД.О.01.9.4.6.7 Особенности патогенеза, клиники, лечения и профилактики гемо-

литической болезни новорожденного при АВО -несовместимой 

беременности и несовместимости по другим антигенным 

системам крови 

ОД.О.01.9.4.7 Значение антигенной дифференцировки клеток крови в 

гематологической практике 

ОД.О.01.9.4.7.1 Аутоиммунизация антигенами крови как причина патологии 

системы крови  

ОД.О.01.9.4.7.2 Трудности и особенности подбора донорской крови и ее 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

компонентов у гематологических больных 

ОД.О.01.9.5 Методики иммунологических исследований, применяемых в 

гематологии 

ОД.О.01.9.5.1 Определение группы крови по антигенной системе АВО 

ОД.О.01.9.5.1.1 Оснащение для определения группы крови 

ОД.О.01.9.5.1.2 Техника определения группы крови простой реакцией 

ОД.О.01.9.5.1.3 Техника определения группы крови двойной реакцией 

(перекрестный способ) 

ОД.О.01.9.5.1.4 Ошибки и трудности в определении группы крови простой и 

двойной реакциями 

ОД.О.01.9.5.1.5 Техника определения группы крови при помощи 

моноклональных антител анти-А и анти-В 

ОД.О.01.9.5.2 Техника определения антигенов системы резус 

ОД.О.01.9.5.2.1 Оснащение для определения антигенов системы резус  

различными методиками 

ОД.О.01.9.5.2.2 Техника определения резус-антигенов экспресс-методами 

ОД.О.01.9.5.2.3 Техника определения антигенов системы резус непрямой пробой 

Кумбса 

ОД.О.01.9.5.2.4 Ферментные методики определения антигенов системы резус  

ОД.О.01.9.5.2.5 Особенности методики определения резус- принадлежности 

доноров и реципиентов 

ОД.О.01.9.5.2.6 Ошибки и трудности при определении антигенов системы резус 

ОД.О.01.9.5.3 Определение группы крови по другим антигенным системам 

ОД.О.01.9.5.3.1  Проба на индивидуальную совместимость 

ОД.О.01.9.5.3.2  Маркировка контейнеров с гемокомпонентами 

ОД.О.01.9.5.3.3 Определение эритроцитарных антигенов в гелевых методиках 

ОД.О.01.9.5.3.4 Определение эритроцитарных антигенов методами адгезии на 

твердой поверхности 

ОД.О.01.9.5.3.5 Методики определения лейкоцитарных антигенов 

ОД.О.01.9.5.3.6 Методики определения тромбоцитарных антигенов 

ОД.О.01.9.5.3.7 Методики определения антигенов белков плазмы крови 

ОД.О.01.9.5.4 Исследование сыворотки крови на наличие антиэритроцитарных 

антител и определение их титра 

ОД.О.01.9.5.4.1 Оснащение для выявления и титрования антител 

ОД.О.01.9.5.4.2 Выявление и титрование естественных антител 

ОД.О.01.9.5.4.3 Выявление и титрование полных иммунных антител при 

различных температурных режимах 

ОД.О.01.9.5.4.4 Ошибки и трудности при выявлении и титровании антител 

ОД.О.01.9.5.5 Методики выявления «опасного универсального донора» 

ОД.О.01.9.5.6 Исследование сыворотки крови на наличие антилейкоцитарных 

антител 

ОД.О.01.9.5.6.1 Иммунологические тесты 

ОД.О.01.9.5.7 Исследование сыворотки крови на наличие антитромбоцитарных 

антител 

ОД.О.01.9.5.7.1 Иммунологические тесты 

ОД.О.01.9.5.8 Исследование сыворотки крови на наличие антител против 

антигенов белков плазмы крови 

ОД.О.01.9.5.8.1 Иммунологические тесты 

ОД.О.01.9.5.9 Методика специального выбора донора и индивидуального 

подбора крови и костного мозга 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.9.5.9.1 Методика специального выбора донора при гемотрансфузии 

ОД.О.01.9.5.9.2 Методика индивидуального подбора крови при гемотрансфузиях 

ОД.О.01.9.5.9.3 Методика типирования и подбора костного мозга при 

трансплантации 

ОД.О.01.9.6 Приготовление стандартных   сывороток для типирования 

эритроцитов по антигенам АВО и резус 

ОД.О.01.9.6.1 Методика приготовления стандартных гемагглютинирующих 

сывороток 

ОД.О.01.9.6.2. Методика приготовления стандартных антирезусных сывороток 

для различных методов определения антигенов резус 

ОД.О.01.9.6.3 Хранение и транспортировка стандартных гемагглютинирующих 

и антирезусных сывороток 

ОД.О.01.9.7 Клиническая иммунология 

ОД.О.01.9.7.1 Теоретические аспекты иммуногенеза 

ОД.О.01.9.7.1.1 Введение в клиническую иммунологию. Определение понятия. 

История вопроса. Механизмы иммуногенеза и др. 

ОД.О.01.9.7.2 Неспецифический иммунитет 

ОД.О.01.9.7.2.1 Система фагоцитирующихмононуклеаров (макрофагальная 

система И.И. Мечникова) 

ОД.О.01.9.7.2.2 Гуморальные медиаторы (колониестимулирующий фактор, 

фактор некроза опухоли, интерлейкины и др.) 

ОД.О.01.9.7.2.3 Система комплемента 

ОД.О.01.9.7.2.4 Опсоническая система крови (иммуноглобулины класса G, C3b-

субкомпонент комплемента, фибронектин, Р-селектин) 

ОД.О.01.9.7.2.5 Интерфероны, лизоцим 

ОД.О.01.9.7.2.6 Тромбоцитарные факторы в неспецифических иммунных 

реакциях 

ОД.О.01.9.7.3 Специфический иммунитет 

ОД.О.01.9.7.3.1 Клонально-селекционная теория  иммунитета 

ОД.О.01.9.7.3.2 Главный комплекс антигенов гистосовместимости – система 

МНС, антигены гистосовместимости I и II класса, их строение, 

генетический контроль, биологическая роль 

ОД.О.01.9.7.3.3 Система лимфоцитов (происхождение; подразделение на Т, В, 

NK субпопуляции) 

ОД.О.01.9.7.3.4 Т-лимфоциты 

ОД.О.01.9.7.3.5 В-лимфоциты 

ОД.О.01.9.7.4 Иммуноглобулины 

ОД.О.01.9.7.4.1 Взаимодействие Т- и В-лимфоцитов в иммунном ответе 

ОД.О.01.9.7.4.2 Взаимодействие между клетками, осуществляющими реакции 

специфического иммунитета и неспецифической защиты 

ОД.О.01.9.7.4.3 Представления о системе антигенов гистосовместимости (HLA) 

ОД.О.01.9.7.4.4 Естественные киллеры – NK (морфологическая характеристика и 

биологическая роль) 

ОД.О.01.9.7.5 Методы исследования иммунокомпетентной системы 

ОД.О.01.9.7.5.1 Исследование клеточного субстрата иммунитета 

ОД.О.01.9.7.5.2 Характеристика морфологических и цитохимических методов 

ОД.О.01.9.7.5.3 Методы выделения иммунокомпетентных клеток из 

периферической крови 

ОД.О.01.9.7.5.4 Иммуноморфологическая характеристика отдельных 

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

ОД.О.01.9.7.5.5 Культуральные методы в исследовании функциональных свойств 

иммунокомпетентных клеток 

ОД.О.01.9.7.5.6 Методы исследования гуморального иммунитета(Различные 

виды 

ОД.О.01.9.7.5.7 электрофореза белков сыворотки крови : 

ОД.О.01.9.7.5.8 Иммуноэлектрофорез 

ОД.О.01.9.7.5.9 Радиальная иммунодиффузия 

ОД.О.01.9.7.5.10 Определение криоглобулинов 

ОД.О.01.9.7.5.11 Иммуноферментный анализ (ELISA) 

ОД.О.01.9.7.5.12 Пассивная гемагглютинация 

ОД.О.01.9.7.5.13 Прямая Проба Кумбса 

ОД.О.01.9.7.5.14 Определение иммунных комплексов 

ОД.О.01.9.7.5.15 Иммуногистохимические методы исследования 

ОД.О.01.9.7.5.16 Иммуноцитохимимическая диагностика. 

ОД.О.01.9.7.5.17 Определение комплемента, лизоцима, гуморальных медиаторов 

ОД.О.01.9.7.5.18 Определение уровня плазменного фибронектина 

ОД.О.01.9.7.5.19 Определение функциональной активности плазменного 

фибронектина (коллагенсвязывающей активности, гепариновый и 

др.  тесты) 

ОД.О.01.9.7.5.20 Определение содержания фибронектиновых комплексов 

ОД.О.01.9.7.6 Патология   иммунокомпетентной системы 

ОД.О.01.9.7.6.1 Жалобы, анамнез, клинические данные  

ОД.О.01.9.7.6.2 Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.9.7.6.3 Патогенетический подход в выборе терапии 

ОД.О.01.9.7.7 Профилактика иммунодефицитов 

ОД.О.01.9.7.7.1 Врожденные иммунодефицитные состояния 

ОД.О.01.9.7.7.2 Поражение клеточного иммунитета 

ОД.О.01.9.7.7.3 Заболевания, связанные с первичной недостаточностью  

в системе Т-лимфоцитов 

ОД.О.01.9.7.7.4 Первичные дефициты Т-клеточной системы в сочетании с 

различными клиническими синдромами 

ОД.О.01.9.7.8 Заболевания, связанные с количественной  недостаточностью 

нейтрофилов: врожденные, приобретенные 

ОД.О.01.9.7.8.1 Поражения фагоцитарной активности нейтрофилов  

ОД.О.01.9.7.8.2 Поражения гуморального иммунитета  : 

ОД.О.01.9.7.8.3 Гипо- и агаммаглобулинемии 

ОД.О.01.9.7.8.4 Трудно классифицируемые иммунодефицитные состояния 

ОД.О.01.9.7.8.5 Афибронектинемия 

ОД.О.01.9.7.9 Приобретенные иммунодефицитные состояния 

ОД.О.01.9.7.9.1 Хронические рецидивирующие инфекции 

ОД.О.01.9.7.9.2 Аутоиммунные заболевания 

ОД.О.01.9.7.9.3 Иммунокомплексные болезни 

ОД.О.01.9.7.9.4 Гипо- и дисфибронектинемии 

ОД.О.01.9.7.9.5 Аллергические состояния 

ОД.О.01.9.7.10 Методы лечения иммунодефицитных и иммуноопосредованных 

состояний и опухолевых заболеваний иммунокомпетентной 

системы: 

ОД.О.01.9.7.10.1 Внутривенный иммуноглобулин 

ОД.О.01.9.7.10.2 Восполнение дефицита фибронектина (свежезамороженная 

плазма, криопреципитат) 
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ОД.О.01.9.7.10.3 Интерферон 

ОД.О.01.9.7.10.4 Антибиотическая и противогрибковая терапия 

ОД.О.01.9.7.10.5 Глюкокортикостероидная терапия 

ОД.О.01.9.7.10.6 Иммуносупрессивная, цитостатическая терапия 

ОД.О.01.9.7.10.7 Заместительная трансфузионная терапия 

(эритроцитнаятромбоцитная, лейкоцитная массы, компоненты 

плазмы крови и др.) 

ОД.О.01.9.7.10.8 Циклоспорин А 

ОД.О.01.9.7.10.9 Спленэктомия 

ОД.О.01.9.7.10.10 Плазмаферез 

ОД.О.01.9.7.10.11 Гемофильтрация и гемодиализ 

ОД.О.01.0.7.10.12 Цитаферез и плазмаферез 

ОД.О.01.0.7.11.13 Трансплантация костного мозга  

ОД.О.01.9.7.11.14 Лечение ростовыми факторами 

ОД.О.01.9.8 Синдром приобретенного иммуннодефицита (СПИД) 

ОД.О.01.9.8.1 Определение понятия 

ОД.О.01.9.8.2 Классификация 

ОД.О.01.9.8.3 Патогенез 

ОД.О.01.9.8.4 Клиника 

ОД.О.01.9.8.5 Диагностика 

ОД.О.01.9.8.6 Лечение 

ОД.О.01.9.8.7 Профилактика 

Рекомендуемая 

литература 

 3,13,15,23 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,11,14, 19, 20 

ОД.О.01.10 РАЗДЕЛ 10.  НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В 

ГЕМАТОЛОГИИ 

ОД.О.01.10.1 Острая массивная кровопотеря 

ОД.О.01.10.1.1 Этиология 

ОД.О.01.10.1.1.1 Патогенез 

ОД.О.01.10.1.1.2 Клиника 

ОД.О.01.10.1.1.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.1.1.4 Неотложные мероприятия 

ОД.О.01.10.1.2 Острый гемолиз эритроцитов 

ОД.О.01.10.1.2.1 Патогенез различных форм 

ОД.О.01.10.1.2.2 Клиника 

ОД.О.01.10.1.2.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.1.2.4 Неотложные мероприятия 

ОД.О.01.10.1.3 Анемические комы 

ОД.О.01.10.1.3.1 Патогенез различных форм 

ОД.О.01.10.1.3.2 Клиника 

ОД.О.01.10.1.3.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.1.3.4 Неотложные мероприятия 

ОД.О.01.10.2 Острые цитопенические синдромы  

ОД.О.01.10.2.1 Острый агранулоцитоз 

ОД.О.01.10.2.1.1 Этиология 

ОД.О.01.10.2.1.2 Патогенез 

ОД.О.01.10.2.1.3 Клиника 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.10.2.1.3.1 Некротическая энтеропатия 

ОД.О.01.10.2.1.3.2 Бактериальный (септический) шок 

ОД.О.01.10.2.1.4 Диагностика 

ОД.О.01.10.2.1.5 Лечение 

ОД.О.01.10.2.1.6 Профилактика 

ОД.О.01.10.2.2 Острая тромбоцитопения 

ОД.О.01.10.2.2.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.10.2.2.2 Клиника 

ОД.О.01.10.2.2.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.2.2.4 Лечение 

ОД.О.01.10.2.2.5 Профилактика 

ОД.О.01.10.2.3 Острая аплазия кроветворения 

ОД.О.01.10.2.3.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.10.2.3.2 Клиника 

ОД.О.01.10.2.3.3 Лечение 

ОД.О.01.10.2.3.4 Профилактика 

ОД.О.01.10.2.3.5 Цитостатическая болезнь 

ОД.О.01.10.3 Острый ДВС-синдром 

ОД.О.01.10.3.1 Причины развития ДВС 

ОД.О.01.10.3.1.1 Патогенез ДВС 

ОД.О.01.10.3.1.2 Методы диагностики ДВС 

ОД.О.01.10.3.1.3 Клиника ДВС 

ОД.О.01.10.3.1.4 Состояние гемостаза при ДВС 

ОД.О.01.10.3.2 Лечение ДВС 

ОД.О.01.10.3.2.1 Выбор терапевтических средств при гиперкоагуляции 

(тромбозах) 

ОД.О.01.10.3.2.2 Терапия при гипокоагуляции (кровотечение) 

ОД.О.01.10.4 Геморрагические васкулиты 

ОД.О.01.10.4.1 Классификация 

ОД.О.01.10.4.2 Этиология и патогенез (иммунокомплексный, 

фибронектинокомплексный синдромы и др.) 

ОД.О.01.10.4.3 Клиника 

ОД.О.01.10.4.4 Диагностика 

ОД.О.01.10.4.5 Лечение (дискретный и селективные плазмаферезы, 

антиагреганты, антикоагулянты, аутофибронектин, 

иммуносупрессанты и др.) 

ОД.О.01.10.4.6 Профилактика 

ОД.О.01.10.5 Острые нейропсихические синдромы в гематологии 

ОД.О.01.10.5.1 Острые психозы 

ОД.О.01.10.5.1.1 Патогенез 

ОД.О.01.10.5.1.2 Стероидные психозы 

ОД.О.01.10.5.1.3 Клиническая симптоматика острых психозов 

ОД.О.01.10.5.1.4 Неотложные терапевтические мероприятия 

ОД.О.01.10.5.2 Истероидные реакции в гематологии 

ОД.О.01.10.5.2.1 Артифициальная постгеморрагическая анемия 

ОД.О.01.10.5.2.2 Артифициальные геморрагические диатезы 

ОД.О.01.10.5.2.3 Артифициальные цитопении 

ОД.О.01.10.5.2.4 Неотложные лечебные действия 

ОД.О.01.10.5.3 Неврологические изменения при острой перемежающейся 

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

ОД.О.01.10.5.3.1 Патогенез, клиника, неотложные мероприятия 

ОД.О.01.10.5.4 Нейролейкемия 

ОД.О.01.10.5.4.1 Патогенез, клиника, лечение 

ОД.О.01.10.5.5 Острые нарушения мозгового кровообращения при 

тромбоцитопениях 

ОД.О.01.10.5.5.1 Патогенез, неврологическая симптоматика, неотлож-ные 

мероприятия 

ОД.О.01.10.5.6 Острые тромбозы сосудов головного мозга у гематологических 

больных 

ОД.О.01.10.5.6.1 Патогенез, клиника, неотложные мероприятия 

ОД.О.01.10.6 Острые болевые синдромы 

ОД.О.01.10.6.1 Патогенез 

ОД.О.01.10.6.2 Клиника 

ОД.О.01.10.6.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.6.4 Неотложные мероприятия 

ОД.О.01.10.7 Острая печеночная недостаточность у гематологических  

больных 

ОД.О.01.10.7.1 Патогенез 

ОД.О.01.10.7.2. Клиника 

ОД.О.01.10.7.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.7.4 Лечение 

ОД.О.01.10.8 Острая почечная недостаточность у гематологических 

больных 

ОД.О.01.10.8.1 Патогенез 

ОД.О.01.10.8.2 Клиника 

ОД.О.01.10.8.3 Диагностика 

ОД.О.01.10.8.4 Лечение 

Рекомендуемая 

литература 

5,7,25,31,32, 35, 36 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,11,14, 19, 20 

ОД.О.01.11 РАЗДЕЛ 11.  СМЕЖНЫЕ С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОД.О.01.11.1 Определение понятия и классификация 

ОД.О.01.11.1.1 Классификация 

ОД.О.01.11.1.2 Лейкемоидная реакция нейтрофильного типа 

ОД.О.01.11.1.3 Гиперэозинофильный синдром 

ОД.О.01.11.1.3.1 Гемофагоцитарный синдром 

ОД.О.01.11.1.3.2 Лейкемоидные реакции лимфоцитарного типа 

ОД.О.01.11.1.3.3 Инфекционный мононуклеоз 

ОД.О.01.11.2 Реактивные эритроцитозы 

ОД.О.01.11.2.1 Патогенетическая классификация  

ОД.О.01.11.2.1.1 Семейные эритроцитозы 

ОД.О.01.11.2.2 Клинико-гематологическая характеристика основных 

эритроцитозов 

ОД.О.01.11.2.3 

 

Дифференциальная диагностика эритремии и вторичных 

эритроцитозов 

ОД.О.01.11.2.4 Терапия вторичных эритроцитозов 

ОД.О.01.11.3 Реактивные тромбоцитозы 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.11.3.1 Определение 

ОД.О.01.11.3.2 Классификация 

ОД.О.01.11.3.3 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.11.3.4 Диагностика и лечение реактивных тромбоцитозов 

ОД.О.01.11.3.5 Дезагрегантная терапия 

ОД.О.01.11.3.6 Лечение сосудистых осложнений: тромбозов и кровотечений 

ОД.О.01.11.4 Симптоматические парапротеинемии 

ОД.О.01.11.4.1 Определение 

ОД.О.01.11.4.2 Патогенез 

ОД.О.01.11.4.3 Заболевания и состояния, сопровождающиеся 

симптоматическими парапротеинемиями 

ОД.О.01.11.4.4 Дифференциальная диагностика между парапротеинемическими 

гемобластозами и симптоматическими парапротеинемиями 

ОД.О.01.11.4.5 Диспротеинемии 

ОД.О.01.11.4.6 Диспротеинемии при различных заболеваниях: 

ОД.О.01.11.4.7 Почек 

ОД.О.01.11.4.8 Печени 

ОД.О.01.11.4.9 Моноклональные гаммапатии неуточненного значения 

ОД.О.01.11.5 Болезни накопления 

ОД.О.01.11.5.1 Болезнь Гоше 

ОД.О.01.11.5.2 Болезнь Ниманна-Пика 

ОД.О.01.11.5.3 Болезнь Хенда-Крисчена-Шюллера 

ОД.О.01.11.6 Симптоматические цитопении 

ОД.О.01.11.6.1 Симптоматические цитопении при: 

ОД.О.01.11.6.2 Системной красной волчанке 

ОД.О.01.11.6.3 Ревматоидном артрите 

ОД.О.01.11.6.4 Лейкоцитокластическом васкулите 

ОД.О.01.11.6.5 Медикаментозные цитопении 

ОД.О.01.11.6.6 Терапия различных симптоматических цитопений 

ОД.О.01.11.7 Иммунобластные и другие лимфадениты 

ОД.О.01.11.7.1 Определение 

ОД.О.01.11.7.2 Диагностика 

ОД.О.01.11.7.3 Лечение 

ОД.О.01.11.8 Спленомегалии 

ОД.О.01.11.8.1 Клиника 

ОД.О.01.11.8.2 Диагностика и дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.11.8.3 Лечение 

Рекомендуемая 

литература 

3,7,21,24, 28 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,11,14 

 

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02.1 ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ОД.О.02.1.1 Клинико-рентгенологические особенности пневмонии у больных 

с агранулоцитозом 

ОД.О.02.1.2 Грибковые поражения легочной ткани при гематологических 

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

ОД.О.02.1.3 Туберкулез  легких  при гематологических заболеваниях 

ОД.О.02.1.4 Атипичные пневмонии (микоплазм, пневмоцистные и т.д) 

Рекомендуемая 

литература 

18,26,28,29  3,21,24,28,29  3,18,24   

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,11,14 

 

ОД.О.02.2 КАРДИАЛЬНАЯ   ПАТОЛОГИЯ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ОД.О.02.2.1 Поражения сердца  при анемиях 

ОД.О.02.2.2 Осложнения  химиотерапии 

ОД.О.02.2.3 Инфекционные осложнения 

ОД.О.02.2.4 Амилоидоз 

Рекомендуемая 

литература 

 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,14 

 

ОД.О.02.3 ОЦЕНКА  НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ  ПАТОЛОГИИ  В 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

ОД.О.02.3.1 Клинические проявления нейролейкемии 

ОД.О.02.3.2 Нейропатии (причины, диагностика и лечение) 

ОД.О.02.3.3 Клиника и лечение сдавления спинного мозга при 

гематологических заболеваниях 

Рекомендуемая 

литература 

 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,22 

ОД.О.02.4 ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО  СТАТУСА В 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

ОД.О.02.4.1 Оценка психомоторного статуса 

ОД.О.02.4.1.1 Оценка речевой продукции 

ОД.О.02.4.1.2 Оценка мимики пациента 

Рекомендуемая 

литература 

3.26 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 15 

ОД.О.02.5 РАДИАЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ  КРОВЕТВОРНОЙ  

СИСТЕМЫ 

ОД.О.02.5.1 Корреляция дозы и показателей периферической крови  

ОД.О.02.5.1.1  Зависимость клинических проявлений от дозы радиации  

ОД.О.02.5.1.2 Показатели периферической крови и прогноз при радиационных 

поражениях 

Рекомендуемая 

литература 

 26 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

4,15 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.02.6 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ 

ОД.О.02.6.1 Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

ОД.О.02.6.2 Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП 

ОД.О.02.6.3 Техника проведения реанимационных мероприятий  

ОД.О.02.6.4 Порядок взаимодействия персонала и организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП  

ОД.О.02.6.5 Юридические и этические вопросы организации медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП 

Рекомендуемая 

литература 

 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

 

ОД.О.02.7 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

ОД.О.02.7.1 Избранные вопросы медицины катастроф 

ОД.О.02.7.1.1 Задачи и организация деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф – подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.7.1.1.1 Задачи и организация РСЧС. Роль и место здравоохранения в 

Единой государственной системе предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.7.1.1.2 Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие 

факторы 

ОД.О.02.7.1.1.3 Задачи, организационная структура и основы деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф 

ОД.О.02.7.1.1.4 Задачи, структура и организация работы формирований службы 

медицины катастроф 

ОД.О.02.7.2 Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.2.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.2.2 Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.2.3 Организация терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях 

ОД.О.02.7.2.4 Особенности организации оказания медицинской помощи детям 

в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.2.5 Организация оказания медико-психологической и 

психотерапевтической помощи пораженным и пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.2.6 Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

химических авариях. Задачи и организация работы 

ОД.О.02.7.2.7 Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

радиационных авариях. Задачи и организация работы 

специализированной радиологической бригады постоянной 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

готовности 

ОД.О.02.7.2.8 Организация оказания медицинской помощи населению при 

террористических актах и вооруженных конфликтах 

ОД.О.02.7.3 Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.3.1 Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при 

различных чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.3.2 Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные 

мероприятия при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.4 Порядок обеспечения медицинским имуществом 

формирований и учреждений Службы медицины катастроф 

ОД.О.02.7.4.1 Организация медицинского снабжения при чрезвычайных 

ситуациях 

ОД.О.02.7.4.2 Порядок создания, хранения и использования резерва 

медицинского имущества снабжения при чрезвычайных 

ситуациях 

ОД.О.02.7.5 Управление Всероссийской службой медицины катастроф 

ОД.О.02.7.5.1 Система управления Всероссийской службой медицины 

катастроф 

ОД.О.02.7.5.2 Планирование и организация медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.7.5.3 Автоматизация управления Всероссийской службой медицины 

катастроф 

Рекомендуемая 

литература 

19,25,32 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,4,6 

ОД.О.02.8 ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОД.О.02.8.1 Общие вопросы организации медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

ОД.О.02.8.1.1 Догоспитальный этап 

ОД.О.02.8.2 Реанимация 

ОД.О.02.8.2.1 Диагностические признаки остановки кровообращения и смерти 

мозга 

ОД.О.02.8.2.2 Техника реанимационных мероприятий 

ОД.О.02.8.2.3 Восстановление проходимости дыхательных путей 

ОД.О.02.8.2.4 Методы искусственной вентиляции легких 

ОД.О.02.8.2.5 Наружный массаж сердца 

ОД.О.02.8.2.6 Дефибрилляция 

ОД.О.02.8.2.7 Алгоритмы реанимации при разных вариантах клинической 

смерти 

ОД.О.02.8.2.8 Основные лекарственные препараты и способы их ведения во 

время проведения реанимационных мероприятий 

ОД.О.02.8.3 Стандарты неотложной медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.8.3.1 Особенности организации медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 

Рекомендуемая 25,31,32 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

литература 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,4,6 

ОД.О.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.03.1 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ 

ОД.О.03.1.1 Патологоанатомические изменения размеров лимфоузлов,печени 

и селезенки при различных гематологических заболеваниях: 

ОД.О.03.1.1.1 хроническом лимфолейкозе 

ОД.О.03.1.1.2 хроническом миелолейкозе 

ОД.О.03.1.2 Изменение размеров  печени и селезенки при  наследственных 

гемолитических анемиях 

ОД.О.03.1.2.1 Изменение размеров  печени и селезенки при   аутоиммунных 

гемолитических анемиях 

ОД.О.03.1.2.2 Патологоанатомические изменения  костей при множественной 

миеломе 

ОД.О.03.1.2.3 Патологоанатомические изменения легких у больных 

гематологическими заболеваниями 

ОД.О.03.1.2.4 Патологоанатомические изменения почек у больных 

гематологическими заболеваниями 

Рекомендуемая 

литература 

1,3,12,15,20 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1 

ОД.О.03.2 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГИСТОЛОГИИ 

ОД.О.03.2.1 Гистологическая картина поражения лимфоузлов, печени и 

селезенки при гематологической патологии: 

ОД.О.03.2.1.1 Различных вариантах злокачественных лимфом 

ОД.О.03.2.1.2 Гемолитических анемиях 

ОД.О.03.2.2 Гистологические находки  при  исследовании других внутренних 

органов: 

ОД.О.03.2.2.1  легких  

ОД.О.03.2.2.2  почек 

Рекомендуемая 

литература 

1,3,12,15,20, 41 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 5 

ОД.О.03.3 БИОХИМИЯ  И ЦИТОХИМИЯ  КЛЕТОК  КРОВИ 

ОД.О.03.3.1 Изменения биохимических показателей в гематологии 

ОД.О.03.3.2 Цитохимческая  характеристика бластов при острых лейкозах 

ОД.О.03.3.3 Цитохимическая характеристика лимфоцитов при 

волосатоклеточном лейкозе. 

ОД.О.03.3.4 Диагностическое значение определения  щелочной фосфатазы 

нейтрофилов 

ОД.О.03.4 ГЕНЕТИКА  В  ГЕМАТОЛОГИИ 

ОД.О.03.4.1  Характеристика  основных цитогенетических аберраций при 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

острых лейкозах 

ОД.О.03.4.2 Характеристика  основных  цитогенетических аберраций при  

миелопролиферативных заболеваниях 

ОД.О.03.4.3 Характеристика  основных цитогенетических аберраций при 

лимфомах 

ОД.О.03.4.4  Характеристика  основных цитогенетических аберраций при 

миелодиспластическом синдроме 

ОД.О.03.4.5 Характеристика и  прогностическое значение   аберраций при 

хроническом лимфолейкозе 

ОД.О.03.4.6 Характеристика и прогностическое значение основных 

цитогенетических аберраций при множественной миеломе 

ОД.О.03.4.7 Характеристика  основных цитогенетических аберраций 

прилимфомах 

ОД.О.03.4.8 Характеристика  основных цитогенетических аберраций при 

миелодиспластическом синдроме 

Рекомендуемая 

литература 

 12,15,16 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1 

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

ОД.О.04.1 ХИРУРГИЯ  БОЛЕЗНЕЙ КРОВИ 

ОД.О.04.1.1 Биопсия лимфоузла 

ОД.О.04.1.2 Особенности хирургических вмешательств у гематологических 

больных 

ОД.О.04.1.2.3 Предоперационная подготовка у гематологических больных 

ОД.О.04.1.2.4 Лечение осложнений 

Рекомендуемая 

литература 

9,10,14,25 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,3 

ОД.О.04.2 РЕНТГЕНОЛИГИЧЕСКАЯ И РАДИОИЗОТОПНАЯ 

ДИАГНОСТИКИ  В ГЕМАТОЛОГИИ 

ОД.О.04.2.1 Рентгенологическая картина легких и средостения при лимфомах 

ОД.О.04.2.2 Ядерно-магнитная диагностика поражений головного мозга в 

гематологии 

ОД.О.04.2.3 Сцинтиграфия легких при синдроме диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания 

ОД.О.04.2.4 Сцинтиграфия костей при болезни Гоше 

Рекомендуемая 

литература 

24,26,28,29 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1 

ОД.О.04.3  ИММУНОХИМИЯ 

ОД.О.04.3.1 Определение уровня иммуноглобулинов 

ОД.О.04.3.2 Определение уровня циркулирующих иммунных комплексов 

ОД.О.04.3.3 Определение  специфического белка в моче 

ОД.О.04.3.4 Выявление клональной секреции белка   
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Рекомендуемая 

литература 

3,12,13,15,23,26,28,29 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,5 

ОД.О.04.4  ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

ОД.О.04.4.1 Клинические проявления вирусных гепатитов 

ОД.О.04.4.2 Лабораторная диагностика  

ОД.О.04.4.3 Патогенетическая и сопроводительная терапия вирусных 

гепатитов 

ОД.О.04.4.4 Клиника, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции 

Рекомендуемая 

литература 

9,15,26,28 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,6 

ФД.О.00 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФД.О.01 ТЕЛЕМЕДИЦИНА  

ФД.О.01.1 Предмет и задачи телемедицины 

ФД.О.01.1.1 Предмет и задачи телемедицины 

ФД.О.01.1.2 Преимущества телемедицины 

ФД.О.01.2 История телемедицины 

ФД.О.01.2.1 История телемедицины 

ФД.О.01.2.2 Базовые аспекты телемедицины 

ФД.О.01.3 Основные направления телемедицины 

ФД.О.01.3.1 Телемедицинские консультации  

ФД.О.01.3.1.1 Отложенные телеконсультации (режим электронной почты) 

ФД.О.01.3.1.2 Режим реального времени (on-line) 

ФД.О.01.3.1.3 Плановые и экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы    

ФД.О.01.3.1.4 Многоточечный режим (консилиумом врачей из разных 

медицинских центров) 

ФД.О.01.3.1.5 Режим по цифровым телефонным линиям ISDN и по IP-сетям 

ФД.О.01.3.2 Телеобучение 

ФД.О.01.3.2.1 Трансляция хирургических операций «теленаставничество» 

ФД.О.01.3.2.2 Проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров, 

конференций 

ФД.О.01.3.2.2.1 Многоточечный режим (лекция может быть прочитана сразу для 

слушателей из нескольких регионов) 

ФД.О.01.3.2.2.2 Локальный режим 

ФД.О.01.4 Телемедицинские системы динамического наблюдения  

ФД.О.01.4.1 На промышленных объектах для контроля состояния здоровья 

работников (например, операторов на атомных электростанциях) 

ФД.О.01.4.2 «Домашняя телемедицина» 

ФД.О.01.4.3 Мобильные телемедицинские комплексы (переносные, на базе 

реанимобиля и т.д.) для работы на местах аварий 

ФД.О.01.5 Перспективы развития телемедицины 

ФД.О.01.5.1 Телехирургия 

ФД.О.01.5.2 Дистанционное обследование 

ФД.О.01.5.3 Дистанционное проведения патогистологического или 

патоцитологического исследований в полном объеме 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

(телеморфология) 

ФД.О.01.5.4 Миниатюризация контрольно-измерительных средств, внедрение 

смарт-технологий, робототехники, новейших достижений 

информатики, прикладных аспетовнанотехнологии 

ФД.О.01.5.5 Развитие региональных телемедицинских сетей 

ФД.О.01.5.6 Телемедицина и конфиденциальность 

ФД.О.01.5.6.1 Необходимость создания информационных стандартов в 

телемедицине 

Рекомендуемая 

литература 

8,22,30 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,3 

ФД.О.02 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

ФД.О.02.1 Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников 

ФД.О.02.1.1 История правового регулирования медицинской деятельности 

ФД.О.02.1.2 Виды юридической ответственности 

ФД.О.02.2 Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений 

ФД.О.02.2.1 Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой 

ответственности медицинских работников 

ФД.О.02.2.2 Профессиональное медицинское преступление 

ФД.О.02.2.3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

ФД.О.02.2.3.1 Крайняя необходимость 

ФД.О.02.2.3.2 Обоснованный риск 

ФД.О.02.2.4 Классификация и виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности 

ФД.О.02.2.4.1 Профессиональные медицинские преступления 

ФД.О.02.2.4.2 Должностные медицинские преступления 

ФД.О.02.2.4.3 Преступления, за которые медицинские работники привлекаются 

к уголовной ответственности на общих основаниях 

ФД.О.02.3 Гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений 

ФД.О.02.3.1 Условия наступления гражданско-правовой ответственности в 

сфере медицинской деятельности 

ФД.О.02.3.1.1 Противоправность действий медицинского персонала 

ФД.О.02.3.1.2 Причинение вреда пациенту 

ФД.О.02.3.1.3 Причинная связь между противоправным поведением 

медицинского персонала и причинением вреда 

ФД.О.02.3.1.4 Вина причинителя вреда 

ФД.О.02.3.1.4.1 Физический вред 

ФД.О.02.3.1.4.2 Имущественный вред 

ФД.О.02.3.1.4.3 Моральный вред 

ФД.О.02.4 Административная и дисциплинарная ответственность 

медицинских работников 

ФД.О.02.4.1 Общие принципы административной ответственности 

ФД.О.02.4.2 Административные правонарушения, предусмотренные 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Кодексом об административных правонарушениях и являющиеся 

наиболее значимыми для сферы медицинской деятельности 

ФД.О.02.4.3 Нормативно-правовая база дисциплинарной ответственности 

медицинских работников 

ФД.О.02.4.3.1 Варианты дисциплинарных взысканий 

ФД.О.02.4.3.1.1 Принципы наложения дисциплинарного взыскания 

применительно к сфере медицинской деятельности 

Рекомендуемая 

литература 

22,30 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,6,7 

ФД.О.03 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧА 

ФД.О.03.1 Педагогика в работе врача 

ФД.О.03.1.1 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую 

практику 

ФД.О.03.1.2 Педагогическая ситуация в работе врача 

ФД.О.03.1.3 Педагогические задачи врача 

ФД.О.03.2 Педагогическое профессиональное общение. Учет 

индивидуальных и возрастных особенностей при общении с 

пациентом 

ФД.О.03.2.1 Ситуации педагогического общения в работе врача 

ФД.О.03.2.2 Барьеры общения 

ФД.О.03.2.3 Условия эффективного общения 

ФД.О.03.2.4 Возрастные особенности развития личности 

ФД.О.03.2.5 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 

ФД.О.03.2.6 Конфликты в медицине 

ФД.О.03.3 Профилактическая медицина и работа врача 

ФД.О.03.3.1 Отношение к здоровью – практический подход 

ФД.О.03.3.2 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 

ФД.О.03.3.3 Просветительская работа врача: формы, методы и средства 

ФД.О.03.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное 

медицинское образование, его цели, задачи, технологии 

ФД.О.03.4.1 Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

ФД.О.03.4.2 Содержание непрерывного медицинского образования 

ФД.О.03.4.3 Основные формы обучения 

ФД.О.03.4.4 Методы и средства подготовки врача  

ФД.О.03.4.5 Контроль и оценка результатов обучения 

Рекомендуемая 

литература 

8, 22, 30, 34 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,5 

ФД.О.04 БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

ФД.О.04.1 Поражение сердца при анемиях, диагностика и лечение 

ФД.О.04.2 Кардиальные  осложнения химиотерапии 

ФД.О.04.3 Специфические и неспецифические поражения сердца 

ФД.О.04.4 Амилоидоз 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Рекомендуемая 

литература 

26 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,6,7 

ФД.О.05 ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ  В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

ФД.О.05.1 Изменения суставов у больных  гемофилией 

ФД.О.05.2 Профилактика и лечение гемартрозов 

ФД.О.05.3 Асептический некроз головок тазобедренных  костей как 

осложнение глюкокортикоидной терапии, лечение и 

профилактика 

Рекомендуемая 

литература 

18,21,24,26 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,6,7,15 

ФД.О.06 ЭНДОКРИНОПАТИИ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

ФД.О.06.1 Влияние тимуса на развитие  заболеваний кроветворной системы   

ФД.О.06.2 Связь аутоиммунных тиреоидитов и тромбоцитопений 

ФД.О.06.3 Опухоли яичников и аплазии кроветворения 

ФД.О.06.4 Функция надпочечников при проведении химиотерапии 

Рекомендуемая 

литература 

18,24,28 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1,6,7,15 

ФД.О.07  НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ   ПАТОЛОГИЯ В 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

ФД.О.07.1 Поражение головного мозга при тромбоцитопениях, диагностика 

и лечение 

ФД.О.07.2 Неврологическая симптоматика при порфириях, диагностика и 

лечение 

ФД.О.07.3 Профилактика и лечение нейролейкемии 

Рекомендуемая 

литература 

18, 24, 28 

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы 

1, 6, 7, 15 

ФД.О.08 ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

ФД.О.08.1 Гематологические заболевания, осложненные ВИЧ-инфекцией 

ФД.О.08.2 Диагностика лимфотропных вирусов 

ФД.О.08.3 Диагностика и лечение герпетической инфекции 

ФД.О.08.4 Анемии, вызванные парвовирусом 

ФД.О.08.5 Вирусы гепатитов и аплазии кроветворения 

Рекомендуемая 

литература 

 12,26,28 

Законодательные и 1,6,7,15 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

нормативно-правовые 

документы 
 

 

 

II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) послевузовского 

профессионального образования врачей по специальности «Гематология» 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы  врача-специалиста-гематолога. 

Трудоемкость: 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Индекс Наименовани

е дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины 

ОД.О.02.2 

 

 

Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 

Манекен-

тренажер 

«Оживленна

я Анна-

симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной проходимости 

дыхательных путей 

 2. Навык обеспечения 

искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базовой 

реанимации 

5. Умение выбора 

медикаментозной терапии при 

базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов: 

• внутривенно струйно (через 

катетер в подключичной вене), 

• внутрисердечно, 

• эндотрахеально (при 

произведенной интубации 

трахеи) 

7. Навык согласованной 

работы в команде 

Зачет 

ОД.О.02.7 

 

 

Организация 

медицинской 

помощи при 

возникновении 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОД.О.02.8 

 

Оказание 

медицинской 

помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.1 Раздел 1. Основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения в РФ  

Зачет 

ОД.О.01.1.2 

 

Организация 

лечебно– про-

филактической 

Амбулатор-

ные карты, 

истории 

Навык качественного 

оформления в установленном 

порядке медицинских карт 
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Индекс Наименовани

е дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

гематологическ

ой помощи 

населению 

болезни стационарных и амбулаторных 

больных, нормативной 

документации, принятой в 

здравоохранении 

ОД.О.01.2 

 

Раздел 2. Теоретические основы клинической гематологии 

и методы  обследования больных 

 

ОД.О.01.2.9 Инструменталь

ные методы 

исследования 

Манекены - 

тренажеры 

для 

люмбальной 

пункции, 

Манекен-

тренажер 

«Оживленна

я Анна-

симулятор» 

Уметь осуществлять 

специфические методы 

исследования, включая 

стернальную, люмбальную 

пункции, трепанобиопсию, 

пункцию лимфатических 

узлов, паренхиматозных 

органов и др. 

 

ОД.О.01.3 Раздел 3.  Гемобластозы  

ОД.О.01.3.1  Этиология. 

Эндогенные, 

наследственны

е факторы, 

роль 

ионизирующей 

радиации, 

химических 

мутагенов и 

вирусов в 

развитии 

лейкозов  

Стандартизи

рованные 

пациенты 

Уметь интерпретировать 

результаты дополнительных 

исследований, применяемых в 

гематологии (гистология,  

иммуногистохимия, 

иммунофенотипирование, 

бактериология, магнитно-

резонансная томография) 

 

ОД.О.01.3.2 Лимфомы Коллекция 

учебных 

препаратов, 

тренажеры 

для 

люмбальной 

пункции, 

Манекен-

тренажер 

«Оживленна

я Анна-

симулятор» 

Умение интерпретировать: 

результаты инструментальных 

исследований 

(рентгенологического, 

ультразвукового, 

сцинтиграфического, 

магнитно-резонансной 

томографии, ПЭТ, 

интерпретировать результаты 

специальных  

гематологических методов 

обследования (цитологичекие, 

гистологические, 

иммунохимические, 

иммунофенотипические,  

кариологические); 

интерпретировать результаты 

дополнительных 

исследований, применяемых в 

 

ОД.О.01.3.3 ЛимфомаХодж

кина 

(лимфогрануле

матоз) 

ОД.О.01.3.4 Макрофагальн

ые опухоли 
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Индекс Наименовани

е дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

гематологии (гистология,  

иммуногистохимия, 

иммунофенотипирование, 

бактериология, магнитно-

резонансная томография) 

ОД.О.01.4 Раздел 4 Анемии, метгемоглобинемии и порфирии  

ОД.О.01.4.1 Обмен железа: 

всасывание, 

физиологическ

ие потери из 

организма, 

запасы. 

Ферритин 

 Химические 

реактивы 

Уметь интерпретировать 

результаты специальных  

гематологических методов 

обследования (цитологичекие, 

гистологические, 

иммунохимические, 

иммунофенотипические,  

кариологические); 

 

ОД.О.01.4.2 Анемии, 

обусловленные 

инфекцией и 

воспалением 

Химические 

реактивы 

Коллекция 

учебных 

препаратов 

Уметь осуществлять 

надлежащий уровень лечения 

больных в соответствии с 

современными достижениями 

медицинской науки и 

практики; 

Уметь обеспечивать 

необходимый уход за 

больными на основании 

принципов лечебно - 

охранительного режима и 

соблюдения правил 

медицинской деонтологии; 

Уметь интерпретировать: 

результаты инструментальных 

исследований 

(рентгенологического, 

ультразвукового, 

сцинтиграфического, 

магнитно-резонансной 

томографии, ПЭТ, 

интерпретировать результаты 

специальных  

гематологических методов 

обследования (цитологичекие, 

гистологические, 

иммунохимические, 

иммунофенотипические,  

кариологические); 

интерпретировать результаты 

дополнительных 

исследований, применяемых в 

гематологии (гистология,  

иммуногистохимия, 

 

ОД.О.01.4.3.2 Методы 

изучения 

нарушений 

биосинтеза 

порфиринов 

Химические 

реактивы 
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Индекс Наименовани

е дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

иммунофенотипирование, 

бактериология, магнитно-

резонансная томография; 

ОД.О.01.5 Раздел 5. 

Физиология и 

патология 

системы 

гемостаза 

Стандартизи

рованные 

пациенты, 

 

гипотетичес

кие задачи, 

 

коллекция 

учебных 

препаратов 

 

Уметь осуществлять 

надлежащий уровень лечения 

больных в соответствии с 

современными достижениями 

медицинской науки и 

практики; 

Уметь обеспечивать 

необходимый уход за 

больными на основании 

принципов лечебно - 

охранительного режима и 

соблюдения правил 

медицинской деонтологии; 

Уметь интерпретировать: 

результаты инструментальных 

исследований 

(рентгенологического, 

ультразвукового, 

сцинтиграфического, 

магнитно-резонансной 

томографии, ПЭТ, 

интерпретировать результаты 

специальных  

гематологических методов 

обследования (цитологичекие, 

гистологические, 

иммунохимические, 

иммунофенотипические,  

кариологические); 

интерпретировать результаты 

дополнительных 

исследований, применяемых в 

гематологии (гистология,  

иммуногистохимия, 

иммунофенотипирование, 

бактериология, магнитно-

резонансная томография; 

Навык качественного 

оформления в установленном 

порядке медицинских карт 

стационарных и амбулаторных 

больных, нормативной 

документации, принятой в 

здравоохранении  

Умение организовать работу 

 

ОД.О.01.6 Раздел 6. 

«Депрессии  

кроветворени

я»  

 

ОД.О.01.7 Раздел 7. 

«Методы 

лече-ния 

больных с 

патологией 

системы   

крови» 

 

ОД.О.01.8 Раздел 8. 

Хирургическо

е лечение 

заболеваний  

системы  

крови 

 

ОД.О.01.9 Раздел 9.  

Иммуногемат

ология и 

клиническая  

иммунология 

 

ОД.О.01.10 Раздел 10.  

Неотложные 

состояния в 

гематологии 

 

ОД.О.01.11 Раздел 11.   

Смежные с 

гематологиче

скими  

заболевания 
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Индекс Наименовани

е дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Форма 

контроля 

персонала, 

Умение определить критерии 

эффективности лечебных, 

профилактических 

мероприятий при 

гематологических 

заболеваниях 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.О.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕМОТОЛОГИЯ»  

(ординатура) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных 

компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

Задачи первого года обучения:  

1. уметь составить план диагностики и лечения: адекватно собрать анамнез заболевания 

и анамнез жизни, проводить тщательное обследование больного - выявлять основные 

жалобы, характерные для гематологических заболеваний, выявлять специфические 

признаки гематологического заболевания, определять объем клинико-лабораторных 

исследований при анемических синдромах, проводить дифференциальную 

диагностику различных вариантов гематологических заболеваний для проведения 

адекватной терапии, 

2. уметь интерпретировать результаты инструментальных исследований 

(рентгенологического, ультразвукового, сцинтиграфического, магнитно-резонансной 

томографии, ПЭТ) результаты специальных  гематологических методов обследования 

(цитологичекие, гистологические, иммунохимические, иммунофенотипические,  

кариологические); интерпретировать результаты дополнительных исследований, 

применяемых в гематологии (гистология, иммуногистохимия, 

иммунофенотипирование, бактериология, магнитно-резонансная томография); 

3. уметь обеспечивать необходимый уход за больными на основании принципов лечебно-

охранительного режима и соблюдения правил медицинской деонтологии; 

4. уметь передавать дежурному врачу отделения (больницы) больных, требующих 

постоянного наблюдения и активного проведения лечебных мероприятий; 

5. уметь оформлять в установленном порядке медицинские карты больных с 

обязательным указанием состояния больного, пищевого и санитарно - гигиенического 

режима, лечебных мероприятий, применения важнейших диагностических 

исследований; 

6. уметь эксплуатировать медицинские приборы, аппараты, инструменты и оборудования 

по гематологии; 

7. владеть методами трансфузионной терапии (определение групповой и резус – 

принадлежности); 

8. владеть методами получения и применения терапии компонентами крови; 

9. владеть общеклиническими методами обследования больного (перкуссия, пальпация,  

аускультация): определять перкуторно и пальпаторно размеры печени и селезенки; 

определять размеры и консистенцию лимфатических узлов; 

10. владеть методикой окрашивания и подсчета лейкоцитарной формулы, методикой 

окрашивание и подсчет клеток костного мозга; 

11. владеть специальными диагностическими манипуляциями (стернальная пункция); 

12. владеть методами оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

методами современной гематологической реанимации 

13. уметь проводить работу по санитарному просвещению больных в стационаре путем 

проведения лекций, бесед и других форм работы; 

14. уметь проводить анализ качественных показателей своей работы, эффективности и 

отдаленных результатов лечения больных. 
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Задачи второго года обучения:  

1. развить и закрепить практические умения и владения полученные во время первого 

года обучения; 

2. уметь составлять по согласованию с заведующим отделением и выполнять 

индивидуальный план обследования больного; 

3. обеспечивать правильное проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

больных и своевременное направление их на ВТЭК 

4. уметь осуществлять необходимый перечень специфических методов исследования, 

включая стернальную, люмбальную пункции, трепанобиопсию; 

5. осуществлять надлежащий уровень лечения больных в соответствии с современными 

достижениями медицинской науки и практики; 

6. уметь проводить окрашивание и подсчет клеток костного мозга; 

7. владеть методами специального обследования (трепанобиопсия, люмбальная 

пункция); 

8. владеть различными способами введения лекарственных препаратов: внутривенно,  

включая эндолюмбальный; 

9. владеть методами диагностикой и лечения анемических  синдромов; различных 

вариантов острых  лейкозов; хронических  лейкозов; нарушений гемостаза; 

инфекционных осложнений у гематологических больных; грибковых поражений 

внутренних органов у гематологических больных; 

10. владеть методами экстракорпорального очищения крови; 

11. владеть методами оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения:  3240 учебных часов (60 недель – 15 месяцев).  

Трудоемкость: 90 зачетных единиц. 

Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических часов – 

аудиторной работы, 3 академических часа – внеаудиторной – самостоятельной работы) 

Клиническая база: ФГБУ Гематологический научный центр, 

Центральная клиническая больница № 2 ОАО «РЖД» 

 

№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 
Ф

о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Стационар (П.О.01)  

1. Курирование 

больных, 

диагностические 

и лечебные 

мероприятия. 

 

Ведение 

медицинской 

документации. 

 

Проведение 

лабораторных 

инструменталь-

Гематологи-

ческое 

отделение 

(острых 

лейкозов) 

 

432 

учебных 

часов 

8 недель  

 

Способность и готовность: 

- к постановке диагноза на 

основании необходимых 

диагностических исследований  

в гематологии; 

- выявлять у пациентов 

основные симптомы и 

синдромы гематологических 

заболеваний; 

- выполнять основные лечебные 

мероприятия при  болезнях 

крови, способных вызвать 

тяжелые осложнения и/или 

 

 

2. Гематологи-

ческое 

Отделение 

(хронически

х лейкозов) 

378 

учебных 

часов 

7 недель  

 

1.  Клинико-

диагности-

378 

учебных 
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

ных 

исследований. 

 

ческая 

лаборатория 

часов 

7 недель  

летальный исход; 

- назначать пациентам с 

болезнями крови лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как 

пациентам с болезнями крови, 

так и больным с 

инфекционными и другими 

неинфекционными 

заболеваниями, к ведению 

беременности и приему родов у 

больных; 

- применять различные 

реабилитационные 

мероприятия; 

- применять современные 

гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о 

гематологических показателях; 

- использовать методы оценки 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии болезней крови, 

проводить их коррекцию, а 

также осуществлять 

профилактические мероприятия 

по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

других неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам; 

- навык работы с медицинской 

документацией 

  

 

 

 

 

 

  

Поликлиника (П.О.02) 
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

4. Курирование 

больных, 

диагностические 

и лечебные 

мероприятия. 

 

Ведение 

медицинской 

документации. 

 

Проведение 

лабораторных 

инструменталь-

ных 

исследований. 

 

Процедур-

ный 

кабинет 

108 

учебных 

часов 

2 недель  

 

Способность и готовность: 

- к постановке диагноза на 

основании необходимых 

диагностических исследований  

в гематологии; 

- выявлять у пациентов 

основные симптомы и 

синдромы гематологических 

заболеваний; 

- выполнять основные лечебные 

мероприятия при  болезнях 

крови, способных вызвать 

тяжелые осложнения и/или 

летальный исход; 

- назначать пациентам с 

болезнями крови лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как 

пациентам с болезнями крови, 

так и больным с 

инфекционными и другими 

неинфекционными 

заболеваниями, к ведению 

беременности и приему родов у 

больных; 

- применять различные 

реабилитационные 

мероприятия; 

- применять современные 

гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о 

гематологических показателях; 

- использовать методы оценки 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии болезней крови, 

проводить их коррекцию, а 

также осуществлять 

профилактические мероприятия 

по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

других неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-

 

Кабинет 

статистики 

54 

учебных 

часов 

1 недель  

 

Клинико-

диагностиче

ская 

лаборатория 

 

270 

учебных 

часов 

5 недель  
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам; 

- навык работы с медицинской 

документацией 

Второй год обучения 

Стационар (П.О.03)  

1. Курирование 

больных, 

диагностические 

и лечебные 

мероприятия. 

 

Ведение 

медицинской 

документации. 

 

Проведение 

лабораторных 

инструменталь-

ных 

исследований. 

Гематологи-

ческое 

отделение 

(острых 

лейкозов) 

 

432 

учебных 

часов 

8 недель  

 

Способность и готовность: 

- к постановке диагноза на 

основании необходимых 

диагностических исследований  

в гематологии; 

- выявлять у пациентов 

основные симптомы и 

синдромы гематологических 

заболеваний; 

- выполнять основные лечебные 

мероприятия при  болезнях 

крови, способных вызвать 

тяжелые осложнения и/или 

летальный исход; 

- назначать пациентам с 

 

 

2. Гематологи-

ческое 

Отделение 

(хронически

х лейкозов) 

378 

учебных 

часов 

7 недель  

 

2.  Клинико-

диагности-

ческая 

лаборатория 

378 

учебных 

часов 

7 недель  
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

   

 

 

 

 

 

 болезнями крови лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как 

пациентам с болезнями крови, 

так и больным с 

инфекционными и другими 

неинфекционными 

заболеваниями, к ведению 

беременности и приему родов у 

больных; 

- применять различные 

реабилитационные 

мероприятия; 

- применять современные 

гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о 

гематологических показателях; 

- использовать методы оценки 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии болезней крови, 

проводить их коррекцию, а 

также осуществлять 

профилактические мероприятия 

по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

других неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам; 

- навык работы с медицинской 

документацией 

 

Поликлиника (П.О.04) 
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

4. Курирование 

больных, 

диагностические 

и лечебные 

мероприятия. 

 

Ведение 

медицинской 

документации. 

 

Проведение 

лабораторных 

инструменталь-

ных 

исследований. 

 

Процедур-

ный 

кабинет 

108 

учебных 

часов 

2 недель  

 

Способность и готовность: 

- к постановке диагноза на 

основании необходимых 

диагностических исследований  

в гематологии; 

- выявлять у пациентов 

основные симптомы и 

синдромы гематологических 

заболеваний; 

- выполнять основные лечебные 

мероприятия при  болезнях 

крови, способных вызвать 

тяжелые осложнения и/или 

летальный исход; 

- назначать пациентам с 

болезнями крови лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как 

пациентам с болезнями крови, 

так и больным с 

инфекционными и другими 

неинфекционными 

заболеваниями, к ведению 

беременности и приему родов у 

больных; 

- применять различные 

реабилитационные 

мероприятия; 

- применять современные 

гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о 

гематологических показателях; 

- использовать методы оценки 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии болезней крови, 

проводить их коррекцию, а 

также осуществлять 

профилактические мероприятия 

по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

других неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ординатора) 

Место 

работы 

Продол

жительн

ость 

циклов 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам; 

- навык работы с медицинской 

документацией 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕМАТОЛОГИЯ» 

 (ординатура) 

 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 5184академических часов (96 недель – 24 месяца). 

Трудоемкость: 144 зачетных единиц. 

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 академических часов – 

аудиторной работы, 3 академических часа – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Форма обучения: очная. 

 

Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д
о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.00 Обязательные 

дисциплины 

42 1512 340 340 328 504 Экзамен 

ОД.О.01 Специальные 

дисциплины 

(модули) 

28 1008 228 228 216 336 Экзамен 

ОД.О.01.1 Раздел 1. Основы 

социальной 

гигиеныи 

организации 

здравоохранения в 

РФ  

1 36 12 12  12 Зачет 

ОД.О.01.1.1 Социальная гигиена 

как наука 
 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.2 

 

Организация лечебно 

- профилактической 

гематологической 

помощи населению 

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.3 Вопросы санитарной 

статистики в 

гематологической 

службе 

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д
о
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к
о

ст
ь
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а
ч

. 
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В
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г
о
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а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
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и
н

а
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ы
 

п
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а
к
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и

ч
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е 
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н

я
т
и

я
 

са
м

о
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о
я

т
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ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.1.4 Санитарно-

противоэпидемическа

я работа в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.5 Вопросы этики, 

деонтологии и 

медицинской 

психологии в 

гематологии 

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.6 Вопросы трудовой 

экспертизы 
 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.7 Основы организации 

гематологической 

помощи населению 

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.8 Структура 

учреждений 

гематологической 

помощи в РФ 

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.9 Формирование 

здорового образа 

жизни  

 3 1 1  1 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.10 Основы 

медицинского 

страхования 

 4,5 1,5 1,5  1,5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.1.11 Государственная 

политика в области 

охраны здоровья 

населения 

 4,5 1,5 1,5  1,5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2 

 

Раздел 2. 

Теоретические осно-

вы клинической 

гематологии и мето-

ды  обследования 

больных 

3 108 24 24 24 36 Зачет 

ОД.О.01.2.1 Учение о клетке  10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.2 Современная теория 

кроветворения 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.3 Структура и функция 

органов 

кроветворения 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 
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б
о
т
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ОД.О.01.2.4 Культивирование 

тканей в гематологии 

 19 5 5 5 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.5 Иммунокомпетентная 

система и механизмы 

иммунитета 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.6 Генетика в 

гематологии 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.7 Общая семиотика 

заболеваний органов 

кроветворения и 

клинические методы 

исследования 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.8 Лабораторные 

методы исследования 

 16 4 4 4 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.2.9 Инструментальные 

методы исследования 

 13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3 Раздел 3.  

Гемобластозы 

3 108 24 24 24 36 Зачет 

ОД.О.01.3.1  Этиология. 

Эндогенные, наслед-

ственные факторы, 

роль ионизирующей 

радиации, химичес-

ких мутагенов и 

вирусов в развитии 

лейкозов в развитии 

лейкозов 

 21 4 5 5 7 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.2 Лимфомы  21 5 4 5 7 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.3 ЛимфомаХоджкина 

(лимфогранулематоз) 

 21 5 5 4 7 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.4 Макрофагальные 

опухоли 

 22 5 5 5 7 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.3.5 Вопросы 

реабилитации при 

гемобластозах 

 23 5 5 5 8 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4 Раздел 4 Анемии, 

метгемоглобинемии 

и порфирии 

3 108 24 24 24 36 Зачет 
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 
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ОД.О.01.4.1 Обмен железа: 

всасывание, 

физиологические 

потери из организма, 

запасы. Ферритин 

 13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.2 Анемии, 

обусловленные 

инфекцией и 

воспалением 

 13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.3 Анемии, связанные с 

нарушением синтеза 

порфиринов 

 13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.4 Мегалобластные 

анемии 

 13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.5 Гемолитические 

анемии 

 17 3 3 3 8 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.6 Дизэритропоэтически

е анемии 

 13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.7 Метгемоглобинемии  13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.4.8 Порфирии  13 3 3 3 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5 Раздел 5. 

Физиология и 

патология системы 

гемостаза 

3 108 24 24 24 36 Зачет 

ОД.О.01.5.1 Сосудисто-

тромбоцитарное и 

коагуляционное 

звенья  гемостаза   

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.2 Гемостатические 

средства  

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.3 Антикоагулянты 

прямого и непрямого 

действия, 

антиагреганты и 

фибринолитические 

средства 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.4 Геморрагические 

диатезы 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.5.5 ДВС-синдром 

(диссеминированное 

внутрисосудистое 

свертывание) 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.6 Экстренная 

диагностика и 

терапия 

кровотечений, 

обусловленных 

патологией гемостаза 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.7 Тромбофилии  9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.8 Геморрагические 

диатезы при 

заболеваниях крови 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.5.9 Нарушения гемостаза 

при заболеваниях 

внутренних органов 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6 Раздел 6. «Депрессии  

кроветворения»  

2.5 90 20 20 20 30 Зачет 

ОД.О.01.6.1 Этиология, патогенез, 

клиническая 

симптоматика 

 19.5 6 4 2 7.5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.2 Агранулоцитозы и 

нейтропении 

 21.5 4 4 6 7.5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.3 Апластические 

анемии 

 26.5 5 6 8 7.5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.6.4 Парциальная 

красноклеточная 

аплазия 

 22.5 5 6 4 7.5 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7 Раздел 7. «Методы 

лечения больных с 

патологией системы   

крови» 

2.5 90 20 20 20 30 Зачет 

ОД.О.01.7.1 Виды и механизмы 

действия 

цитостатических 

препаратов, их связь с 

циклами клеточного 

деления 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.3. Трансплантация 

костного мозга 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.7.4 Антибиотическая 

терапия         

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.5 Глюкокортикостерои

дные гормоны в 

лечении 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.6 Хирургическое 

лечение 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.7 Трансфузионная 

терапия в лечении 

болезней крови 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.8 Экстракорпоральные 

методы лечения 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.7.9 Вопросы 

трудоспособности и 

трудоустройства 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8 Раздел 8. 

Хирургическое 

лечение заболеваний  

системы  крови 

2.5 90 20 20 20 30 Зачет 

ОД.О.01.8.1 Этапы развития  

проблемы  

оперативного лечения 

заболеваний системы 

крови 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.2 Значение 

гематологической 

патологии в 

хирургической 

практике 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.3 Показания и 

противопоказания к 

оперативным 

вмешательствам при 

заболеваниях органов 

системы крови 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.8.4  Анатомия и 

оперативная хирургия 

органов системы 

крови 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.5 Особенности 

оперативных 

вмешательств при 

заболеваниях органов 

системы крови 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.6 Подготовка больных 

с заболеваниями 

системы крови к 

оперативным 

вмешательствам 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.7 Особенности 

анестезиологического 

пособия при 

оперативных 

вмешательствах у 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.8 Ведение 

послеоперационного 

периода и 

интенсивная терапия 

при операциях у 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.8.9 Медико-социальная 

экспертиза после 

оперативных 

вмешательств у 

гематологических 

больных 

 9 2 2 2 3 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9 Раздел 9.  

Иммуногематология 

и клиническая  

иммунология 

2.5 90 20 20 20 30 Зачет 

ОД.О.01.9.1 Предмет, содержание 

и задачи 

иммуногематологии 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.2. Антигенные системы 

эритроцитов 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.9.3. Основные антигенные 

системы лейкоцитов, 

тромбоцитов и белков 

плазмы крови 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.4 Клиническое 

значение 

аллоантигенов клеток 

крови и других 

тканей организма 

человека 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.5 Методики 

иммунологических 

исследований, 

применяемых в 

гематологии 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.6 Приготовление 

стандартных   

сывороток для 

типирования 

эритроцитов по 

антигенам АВО и 

резус 

 20 6 6 6 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.7 Клиническая 

иммунология 
 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.9.8 Синдром 

приобретенного 

иммунодефицита 

(СПИД) 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10 Раздел 10.  

Неотложные 

состояния в 

гематологии 

2.5 90 20 20 20 30 Зачет 

ОД.О.01.10.1 Острая массивная 

кровопотеря 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.2. Острые 

цитопенические 

синдромы  

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.3 Острый ДВС-синдром  20 6 6 6 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.4 Геморрагические 

васкулиты 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.01.10.5. Острые 

нейропсихические 

синдромы в 

гематологии 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.6. Острые болевые 

синдромы 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.7 Острая печеночная 

недостаточность у 

гематологических  

больных 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.8 Острая почечная 

недостаточность у 

гематологических 

больных 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11 Раздел 11.   

Смежные с 

гематологическими  

заболевания 

2.5 90 20 20 20 30 Зачет 

ОД.О.01.11.1 Определение понятия 

и классификация 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.2 Реактивные 

эритроцитозы 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.3 Реактивные 

тромбоцитозы 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.4 Симптоматические 

парапротеинемии 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.5. Болезни накопления  10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.6. Симптоматические 

цитопении 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.7 Иммунобластные и 

другие лимфадениты 

 10 2 2 2 4 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.11.8 Спленомегалии  20 6 6 6 2 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02 Смежные 

дисциплины 

5 180 40 40 40 60 Зачет 

ОД.О.02.1 Поражения легких в 

гематологической 

практике 

 27 6 6 6 9 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.2 Кардиальная   

патология в 

гематологической 

практике 

 27 6 6 6 9 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.02.3 Оценка  

неврологической  

патологии  в 

гематологической 

практике  

 27 6 6 6 9 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.4 Оценка психического  

статуса в 

гематологической 

практике  

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.5 Радиационные 

поражения  

кроветворной  

системы 

 27 6 6 6 9 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.6 Организация 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.7 Организация 

медицинской помощи 

при возникновении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.02.8 Оказание 

медицинской помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

 18 4 4 4 6 Тестовый 

контроль 

ОД.О.03 Фундаментальные 

дисциплины 

5 180 40 40 40 60 Зачет 

ОД.О.03.1 Гематологические  

аспекты  

патологической 

анатомии 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.03.2 Гематологические  

аспекты  

патологической 

гистологии 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.03.3 Биохимия  и 

цитохимия  клеток  

крови 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 
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ОД.О.03.4 Генетика  в  

гематологии 

 72 16 16 16 24 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04 Дисциплины по 

выбору ординатора 

4 144 32 32 32 48 Зачет 

ОД.О.04.1 Хирургия  болезней 

крови 
 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04.2 Рентгенологическая и 

радиоизотопная 

диагностики  в 

гематологии 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04.3 Иммунохимия  36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ОД.О.04.4 Трансмиссивные 

инфекции 
 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.00 Факультативные 

дисциплины 

8 288 64 64 64 96 Зачет 

ФД.О.01 Телемедицина   36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.02 Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессиональные 

правонарушения  

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.03 Педагогические 

аспекты в 

деятельности врача 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.04 Болезни сердца в 

гематологической  

практике 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.05 Поражения суставов  

в гематологической  

практике 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.06 Эндокринопатии в 

гематологической  

практике 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.07 Неврологическая   

патология в 

гематологической  

практике 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 

ФД.О.08 Вирусные инфекции в 

гематологической  

практике 

 36 8 8 8 12 Тестовый 

контроль 
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ОСК.О.00 Обучающий 

симуляционный 

курс 

3 108  6 66 36 Зачет 

ОСК.О.01 Общепрофессиональ

ные умения и навыки 

1,5 54  3 33 18 Зачет 

ОД.О.02.2 

 

 

Организация 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 18  1 11 6  

ОД.О.02.7 

 

 

Организация 

медицинской помощи 

при возникновении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 18  1 11 6  

ОД.О.02.8 

 

Оказание 

медицинской помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

 18  1 11 6  

ОСК.О.02 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки   

1,5 54  3 33 18 Зачет 

ОД.О.01.1 Раздел 1. Основы 

социальной гигиены и 

организации 

здравоохранения в 

РФ  

 5  0,5 3 1,5  

ОД.О.01.2 

 

Раздел 2. 

Теоретические 

основы клинической 

гематологии и методы  

обследования 

больных 

 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.3 Раздел 3.  

Гемобластозы 
 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.4 Раздел 4 Анемии, 

метгемоглобинемии и 

порфирии 

 5  0,25 3 1,75  
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ОД.О.01.5 Раздел 5. Физиология 

и патология системы 

гемостаза 

 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.6 Раздел 6. «Депрессии  

кроветворения»  
 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.7 Раздел 7. «Методы 

лечения больных с 

патологией системы   

крови» 

 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.8 Раздел 8. 

Хирургическое 

лечение заболеваний  

системы  крови 

 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.9 Раздел 9.  

Иммуногематология и 

клиническая  

иммунология 

 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.10 Раздел 10.  

Неотложные 

состояния в 

гематологии 

 5  0,25 3 1,75  

ОД.О.01.11 Раздел 11.   

Смежные с 

гематологическими  

заболевания 

 4  0,25 3 0,75  

П.О.00 Практика
 

90 3240  216
1
 1944 1080 Экзамен 

П.О.01 Стационар (1-й год 

обучения) 

33 1188  79 713 396 Зачет 

 

П.О.02 Поликлиника (1-й год 

обучения) 

12 432  28 260 144 Зачет 

 

П.О.03 Стационар (2-й год 

обучения) 

33 1188  79 713 396 Зачет 

 

П.О.04 Поликлиника (2-й год 

обучения) 

12 432  28 260 144 Зачет 

 

ИГА.О.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

1 36 12  24  Экзамен 

ИГА.О.01 Выпускной экзамен 

по специальности 

1 36 12  24  Экзамен 

                                                        
1 Клинический разбор, патологоанатомические конференции, обходы больных с заведующим отделением и 

куратором 
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 
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В том числе Форма 
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Общий объем подготовки 144 5184 416 626 2426 1716  
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