
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Гематология» 

 (наименование  дисциплины) 

 

 

Направление подготовки (специальность)  060101 Лечебное дело 

 

Профиль                  Специалист 

 

 

Трудоемкость дисциплины _______________2_________ зачетных единиц 

 

Цель освоения дисциплины:  

 

Целью изучения гематологии является обучение студентов дифференцировать 

клетки крови и костного мозга по морфологическим и другим признакам в 

норме и при патологии, дать знания о причинах и механизмах развития 

болезней системы крови, обучить методам лабораторного исследования крови и 

костного мозга, диагностики гематологических заболеваний. 

 

Задачи освоения дисциплины:  
 

1. Изучить строение и функции системы крови, схему и основы регуляции 

кроветворения, кинетику, морфологические, цито-, биохимические и 

функциональные особенности клеток крови.  

2. Освоить методы исследования периферической крови, костного мозга, системы 

гемостаза.  

3. Научиться дифференцировать клетки крови и костного мозга здоровых людей и 

лабораторных животных по морфологическим признакам.  

4. Изучить механизмы и методы исследования свертывающей и противосвертывающей 

систем крови.  

5. Изучить причины, механизмы, особенности клинико-лабораторной картины 

нарушений сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза.  

6. Освоить принципы диагностики различных вариантов патологии сосудисто-

тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза на примере решения ситуационных 

задач.  

7. Изучить этиологию, патогенез, особенности клинико-лабораторной картины анемий, 

лейкоцитозов, лейкемоидных реакций, лейкопений, острых и хронических лейкозов, 

лимфом.  

8. Изучить морфологию патологических форм эритроцитов и лейкоцитов, особенности 

картины периферической крови и костного мозга при гематологических 

заболеваниях.  



9. Научиться дифференцировать бластные клетки крови и костного мозга по 

цитохимическим признакам.  

10. Освоить принципы диагностики анемий, лейкоцитозов, лейкемоидных реакций, 

лейкопений, острых и хронических лейкозов, лимфом на примере решения 

ситуационных задач.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО Университета:  

Учебная дисциплина «Гематология» является дополнительной (общепрофессиональные 

дисциплины) к циклу профессиональных дисциплин «Лечебное дело» высшего 

профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины:  

 

№ п/п   

Наименование 

раздела 

 

Содержание 

1  

Раздел 1. 

Общая 

гематология  

Общие сведения о системе крови. Основные этапы 

развития гематологии. Характеристика системы крови 

человека и лабораторных животных. Эмбриональное 

кроветворение.  

Учение о стволовой кроветворной клетке. Теории 

кроветворения. Современная схема кроветворения. 

Регуляция гемопоэза.  

Морфофункциональная характеристика клеток красной 

крови в норме и при патологии. Кинетика эритрона. 

Эритроцит. Патологические формы эритроцитов.  

Морфофункциональная характеристика клеток белой 

крови в норме и при патологии. Кинетика лейкоцитов. 

Патологические формы лейкоцитов.  

Морфофункциональная характеристика тромбоцитов в 

норме и при патологии. Кинетика тромбоцитов. Понятие о 

гемостазе. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (СТГ). 

Методы оценки функционального состояния СТГ.  

оагуляционный гемостаз (КГ). Методы оценки 

функционального состояния КГ. Антикоагулянты. 

Фибринолитическая система.  

2 Раздел 2. 

Частная 

гематология  

Геморрагические диатезы и синдромы (этиология, 

классификация, патогенез, клинико-лабораторная 

характеристика). Тромбофилии. ДВС-синдром.  

Анемии. Общие сведения (этиология, классификация, 

неспецифические и специфические клинико-лабораторные 

проявления). Постгеморрагические анемии (этиология, 

классификация, патогенез, клинико-гематологическая 



картина, лабораторная диагностика).  

Гемолитические анемии (этиология, классификация, 

патогенез, клинико-гематологическая картина, 

лабораторная диагностика).  

Железо-, В12- и фолиево-дефицитные анемии (этиология, 

классификация, патогенез, клинико-гематологическая 

картина, лабораторная диагностика).  

Гипо- и апластические анемии (этиология, классификация, 

патогенез, клинико-гематологическая картина, 

лабораторная диагностика).  

Лейкоцитозы и лейкемоидные реакции (этиология, 

классификация, патогенез, клинико-гематологическая 

картина, лабораторная диагностика).  

Лейкопении. Аномалия Пельгера-Хьюета (этиология, 

классификация, патогенез, клинико-гематологическая 

картина, лабораторная диагностика).  

Лейкозы. Общие сведения (этиология, патогенез, клинико-

гематологическая картина, лабораторная диагностика).  

Классификация, дифференциальная клинико-

гематологическая характеристика и принципы терапии 

острых лейкозов.  

Классификация, дифференциальная клинико-

гематологическая характеристика и принципы терапии 

хронических лейкозов.  

Злокачественные лимфомы (этиология, классификация, 

патогенез, клинико-гематологическая картина, 

лабораторная диагностика, принципы лечения).  

Переливание крови (препараты крови и кровозаменяющие 

растворы, осложнения при переливании крови, 

лабораторная диагностика в трансфузиологии).  

Значение системы крови в диагностике и лечении 

негематологических заболеваний.  

 


