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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ В РАМКАХ НМО 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ» 

 

Цель данной программы - удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 

врачей-онкологов, врачей-гематологов меняющимся условиям 

профессиональной и социальной среды, а также совершенствовании 

профессиональных компетенций в области диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов в рамках имеющейся квалификации по 

специальностям «Онкология», «Гематология» по модулю «Острые 

лейкозы. Актуальные вопросы диагностики и лечения».  

Категория слушателей: врачи-онкологи, врачи-гематологи 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Объем в часах: всего 36 академических часов (1 неделя, 0,25 месяца) 

Режим занятий: 7,2 академических часа в день 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

сам-ая 

работа 

Форма 

контроля лекции 

интеракт. 

вебинары, 

семинары  

1. 

Раздел 1.  Понятие 

гемобластозов. 

Классификация. 

Патогенез. 

Хромосомные аномалии 

3 1 2  
промежут

-ый (тест) 



№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

сам-ая 

работа 

Форма 

контроля лекции 

интеракт. 

вебинары, 

семинары  

при гемобластозах. 

Правила опухолевой 

прогрессии. 

2 

Раздел 2. Острые 

лейкозы. 

Классификация. 

Основные синдромы 

Работа с препаратами 

крови. Клинические 

разборы больных 

3 1 1 1 
промежут

-ый (тест) 

3 

Раздел 3. Особенности 

отдельных форм острых 

лейкозов. Первичные 

клинические 

проявления. 

Клинические разборы 

больных. 

4 1 2 1 
промежут

-ый (тест) 

4 

Раздел 4.  

Внекостномозговые 

поражения при острых 

лейкозах. 

нейролейкемия 

3 1 2  
промежут

-ый (тест) 

5 

Раздел 5.  

Цитологическая и 

цитохимическая 

характеристика клеток 

костного мозга и 

периферической крови 

4 1 2 1 
промежут

-ый (тест) 

6 

Раздел 6.  

Принципы лечения 

острых лейкозов. 

Современные 

протоколы. Показания, 

противопоказания.  

Клинические разборы 

больных. 

4 1 2 1 
промежут

-ый (тест) 

7 

Раздел  7.  

Высокодозная терапия 

острых лейкозов. 

Осложнения 

3 1 2  
промежут

-ый (тест) 



№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

сам-ая 

работа 

Форма 

контроля лекции 

интеракт. 

вебинары, 

семинары  

8 

Раздел 8.  

Этапы терапии острых 

лейкозов. 

Сопроводительная и 

симптоматическая 

терапия. 

4 2 2  
промежут

-ый (тест) 

9 

Раздел 9.  

Неотложная помощь 

больным острыми 

лейкозами. 

Трансфузионная 

терапия. 

Трансплантация 

костного мозга, 

показания и 

противопоказания 

4 2 2  
промежут

-ый (тест) 

10 

Раздел 10.  

Экспертиза 

трудоспособости. 

Тактика при 

беременности. 

Клинический разбор 

больных. 

2 2   
промежут

-ый (тест) 

11 Итоговая аттестация 2 2   

зачет 

(тест, 

задача) 

 Всего: 36 13 19 4  

 


