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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Гематология» состоит в приобретении комплекса 

знаний об основных положениях в гематологии и формировании практических умений и навы-

ков правильно установить диагноз гематологического заболевания, провести дифференциаль-

ный диагноз со сходными заболеваниями, определить клинический и трудовой прогноз в каж-

дом конкретном случае, современного лечения и профилактики онкогематологических заболе-

ваний. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний о принци-

пах профилактической работы с населением, критериях выделения групп здоровья и риска, 

диспансерного наблюдения за населением, принципах организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа, в том числе и онкогематологического профи-

ля; обучение студентов важнейшим методам диагностики, позволяющим овладеть профессио-

нальным алгоритмом решения практических задач, умению выделить ведущие симптомы и 

синдромы при осмотре больного с целью установления диагноза и определения тяжести тече-

ния патологического процесса, умению выделять ведущие клинические синдромы для проведе-

ния дифференциальной диагностики, оказанию первой врачебной помощи при неотложных со-

стояниях, выбору современных и оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний системы крови, оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического та-

лона и т.д.); формирование навыков проведения клинического осмотра с целью выделения ве-

дущего патологического синдрома и установления клинического диагноза, выбора оптималь-

ных методов обследования при различных заболеваниях системы крови и составлению алго-

ритма дифференциальной диагностики, проведения полного объема лечебных, реабилитацион-

ных и профилактических мероприятий системы крови, общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей па-

циентов; навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции:  
Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информацион-

ных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных тех-

нологий и учетом основных требований информационной 

безопасности 

знать алгоритмы решения стандартных задач профессиональной деятельности с использовани-

ем информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности; 

уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием инфор-

мационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-



зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминоло-

гии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

 ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

знать: морфофункциональные и физиологические особенности организма человека, патофи-

зиологию клинических синдромов; 

уметь: оценивать физиологические параметры организма, проводить патофизиологический 

анализ клинических синдромов; 

владеть: способностью обосновывать патогенетически оправданные методы диагностики, ле-

чения, реабилитации и профилактики у пациентов с онкогематологическим заболеванием. 

 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-анатомических и иных иссле-

дований в целях распознавания состояния или установле-

ния факта наличия или отсутствия заболевания 

знать основные патологические симптомы и синдромы соматических заболеваний, законы те-

чения патологии по органам, МКБ10; 

уметь использовать алгоритм постановки диагноза, анализировать закономерности течения па-

тологии; 

владеть умением выполнять основные диагностические мероприятия  по выявлению неотлож-

ных состояний. 

 ПК-6 способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

знать основные патологические симптомы и синдромы соматических заболеваний, законы те-

чения патологии по органам, МКБ-10; 

уметь использовать алгоритм постановки диагноза, анализировать закономерности течения па-

тологии у пациентов с онкогематологическим заболеванием; 

владеть умением выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотлож-

ных состояний в онкогематологии. 

 ПК-8 способность к определению тактики ведения паци-

ентов с различными нозологическими формами 

знать диагностические критерии патологических состояний; 

уметь провести опрос, осмотр, составить алгоритм обследования, анализ гемограмм, миело-

грамм и рентгенограмм; 

владеть навыками анализа и трактовки результатов клинического и лабораторно-

инструментального обследования, принципами постановки диагноза, классификациями, прин-

ципами терапии, профилактики. 

 ПК-10 готовность к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи 

знать современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анали-

за информации в медицине; 

уметь оценивать показатели здоровья взрослого населения на уровне различных подразделений 

ЛПУ; 

владеть методикой использования  научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья. 



3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гематология» Б1.В.ОД.8 относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по сле-

дующим предметам: химия, биология, анатомия, гистология, эмбриология, цитология, биохи-

мия, нормальная физиология, гигиена, лучевая диагностика, фармакология, патологическая 

анатомия, патологическая физиология, клиническая физиология, пропедевтика внутренних бо-

лезней, иммунология, аллергология, оториноларингология, клиническая патологическая анато-

мия, общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, неврология, оф-

тальмология, факультетская терапия и медицинская генетика, дерматовенерология, психиатрия, 

медицинская психология, клиническая фармакология, госпитальная терапия, фтизиатрия, поли-

клиническая терапия, онкология, лучевая терапия, акушерство, гинекология. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 
 

5. Формы аттестации: зачёт (12-й (С) семестр). 


