
Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 
«Онкогематология»

для  студентов  5  курсов,  направление  подготовки  (специальность)  лечебное  дело,  форма
обучения очная.

Рабочая программа дисциплины по выбору ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное 
дело (уровень специалитета), с учётом рекомендаций основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины по выбору являются:
 Обучение принципам диагностики патологических состояний, характерных для

онкогематологических  больных,  на  основе  анамнестических,  клинических  и
лабораторно-инструментальных методов исследования;

 Применение  знаний  вариантной  анатомии,  этиологии  и  патогенеза  для
понимания  особенностей  течения  и  распространения  онкогематологических
заболеваний и различных вариантов диагностики;

 Обучить студентов планированию комплекса дополнительного обследования с
учетом проведения дифференциальной диагностики, определению тактических
задач ведения пациента;

 Обучить студентов принципам проведения лечебных мероприятий и оказания
неотложной  помощи,  выбору  наиболее  оптимального  алгоритма  лечения,
профилактики осложнений;

 Обучить  студентов  методам  инициации  у  пациентов,  членов  их  семей
позитивного  поведения,  направленного  на  формирование  здорового  образа
жизни,  обучение  методам  профилактики  и  самоконтроля,  доверия  к
медицинскому персоналу;

 Обучить основам экспертизы нетрудоспособности и диспансерного наблюдения
пациентов, страдающих онкогематологическими заболеваниями;

 Обучение  правилам  ведения  отчетно-учетной  документации  в  медицинских
организациях терапевтического профиля и онкологических диспансерах;

 Сформировать навыки медицинской этики в работе с онкогематологическими
больными;

 Развитие  навыков  работы  с  научной  литературой,  ее  поиску,  анализу  и
реферированию;

 Стимуляция  к  участию  в  научно-исследовательском  поиске,  решению
инновационных задач в прикладной медицине.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ПК-6
Способность  к
определению у пациента
основных

Владеть:  
- Принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
-  Методикой общего клинического обследования, техникой 
определения основных симптомов.



патологических
состояний,  симптомов,
синдромов заболеваний,
нозологических  форм в
соответствии  с
Международной
статистической
классификацией
болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем,
Х пересмотра;

- Оформлением медицинской документации – карты 
стационарного больного.
-  Алгоритмом постановки предварительного и развернутого 
клинического диагноза.

Уметь:
- Провести опрос и объективное исследование пациента с 

онкогематологическими заболеваниями, определить показания для 
лабораторного и инструментального исследования;

-  Определить  показания  для  дополнительных  методов
обследования, установить клинический диагноз.

Знать:
-  Этиологию,  патогенез,  клиническую  картину,  особенности
течения,  возможные осложнения,  диагностику  и  профилактику
наиболее  часто  встречающихся  онкогематологических
заболеваний;
-  Методику  опроса  и  объективного  исследования  пациента  со
злокачественными поражениями кроветворной системы.

ПК-8
Способность  к
определению  тактики
ведения  пациентов  с
различными
нозологическими
формами

Владеть: 
  -  Составлением  плана  обследования  больного,  консультаций
специалистов.
-  Тактическим  алгоритмом  лечения  онкогематологических
заболеваний.

Уметь:
- Оценить результаты проведенного обследования;
- Назначить этиотропное, патогенетическое и симптоматическое
лечение  при  наиболее  часто  встречающихся
онкогематологических заболеваниях.

Знать:
-  Методику  применения  этиотропных,  патогенетических  и
симптоматических  медикаментозных средств  для  системного  и
местного  использования,  немедикаментозных  методов  лечении
онкогематологических больных.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Онкогематология»  входит  в  вариативную  часть

профессионального  цикла дисциплины С.3 ООП. Содержательно  она закладывает  основы
диагностики  и  лечения  основных,  наиболее  часто  встречающихся,  онкогематологических
заболеваний.



Объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том
числе 30 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 78 часов
самостоятельной работы обучающихся.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  IX семестре  в  форме

недифференцированного зачета (оценка – зачтено / не зачтено), включающий 3 этапа: задача в
тестовой  форме,  оценка  владения  практическими  навыками  (умениями)  и  решение
ситуационной задачи.

Содержание дисциплины

Тема  1.  Актуальные  проблемы  гематологии.  Организация  гематологической
помощи населению РФ.

Тема 2. Методы исследования в гематологии.
Тема 3. Железодефицитные и мегалобластные анемии.
Тема 4. Апластические анемии и миелодиспластические синдромы.
Тема 5. Гемолитические анемии.
Тема 6. Патология сосудисто-тромбоцитарного и плазменного гемостаза.
Тема 7. Острые лейкозы.
Тема 8. Миелопролиферативные заболевания.
Тема 9. Лимфопролиферативные заболевания.
Тема 10. Неотложные состояния в гематологии.
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