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Цель дисциплины:  участие в формировании соответствующих компетенций. 
 
 Задачи дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен - 

Знать: С.3з1; С.3з6; С.3з10;  С.3з11; С.3з13; С.3з17; С.3з18; С.3з19; С.3з20; С.3з21; 
С.3з23;  С.3з38. 

Уметь:  С.3у1; С.3у2; С.3у5; С.3у6; С.3у7; С.3у8; С.3у10; С.3у11; С.3у12; С.3у13;  
С.3у14; С.3у15; С.3у16; С.3у25. 

Владеть: С.3в1; С.3в3; С.3в4; С.3в5; С.3в6; С.3в8. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: ОК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-12; ПК-15; ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-24; ПК-27; ПК-31. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин по специальности  «Лечебное дело».  
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2,0 

Лекции (Л) 21 

Клинические практические занятия (КПЗ) 51 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1,0 

Экзамен   8 

Общая трудоемкость 
час. 108 

ЗЕТ 3,0 
 

Содержание дисциплины 
Гематология 1. Анемии железодефицитные (истинные) и связанные с 

перераспределением железа (анемии хронических заболеваний). 
Острая постгеморрагическая анемия. 



2. . Анемии мегалобластные (В12- дефицитные и фолиево- 
дефицитные). 
3.  Анемии: гемолитические (наследственные и приобретенные) и 
апластические. 
4. Геморрагические диатезы наследственные: гемофилии, болезнь 
Виллебранда, тромбоцитопатии, болезнь Рандю-Ослера    
 5. Геморрагические диатезы приобретенные: геморрагический 
васкулит Шенлейн-Геноха, идиопатическая  
тромбоцитопеническая пурпура,  ДВС-синдром  
6. Тромбофилии 
7. Острые лейкозы: миелобластные и лимфобластные. 
Миелодиспластический синдром. 
8. Хронические миелопролиферативные заболевания:  хронический 
миелолейкоз, сублейкемический миелоз,   эритремия, хронический 
мегакариоцитарный лейкоз  
9. Лимфомы: хронический лимфолейкоз, лимфогранулематоз 
(болезнь Ходжкина).  
10. Парапротеинемические гемобластозы (множественная 
миелома, лимфоплазмоцитарный лейкоз).  
11. Лейкемоидные реакции (нейтрофильного, эозинофильного, 
моноцитарно-макрофагального и лимфоцитарного типов, 
эритроцитозы, тромбоцитозы). Лейкопении. Агранулоцитозы.  
12. Порфирии 

Гемотрансфузиология 1. Организация трансфузиологической службы в стране. 
Донорство крови и компонентов. Группы крови. Значение 
антигенов эритроцитов системы  ABO, резус (Rh – HR), КЕЛЛ 
(Kell) при гемотрансфузиях.  
2. Организация гемотрансфузионной терапии в лечебно-
профилактическом учреждении. Методы и основные правила 
гемотрансфузий. Документация по переливанию компонентов и 
препаратов крови.  
3. Компоненты и препараты крови, их характеристика. 
4. Гемокомпонентная терапия в клинической практике. 
Переливание переносчиков газов крови (эритроцитсодержащих 
сред), корректоров плазменно-коагуляционного гемостаза 
(свежезамороженной плазмы, криопреципитата), тромбоцитного 
концентрата, лейкоцитного концентрата в клинической практике 
(показания, иммуносерологические исследования перед 
переливанием, критерии эффективности). 
5. Посттрансфузионные осложнения, их профилактика и 
лечение. 
6. Лечебный плазмаферез. Показания к применению. 
Методика проведения. Осложнения. 
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