
 

 
 

Рабочая программа 

 

«Современные аспекты диагностики и лечения гематологических заболеваний в 

геронтологической практике» 

Категория слушателей: врачи-гематологи, врачи общей практики, геронтологи 

Продолжительность: 36 часов 

Форма обучения: очная 

Актуальность. Заболевания системы крови и вторичные изменения гемограммы 

при различных заболеваниях внутренних органов актуальны как для врачей гематологов, 

так и для врачей общей практики, геронтологов. По классификации ВОЗ считается, что 

пожилой возраст 61-75 лет. Старческий возраст 76-90 лет, долгожители люди старше 90 

лет. У людей старше 60 лет наблюдаются практически все формы заболевания системы 

крови (гемобластозы, депрессии кроветворения, нарушения гемостаза). Своеобразие 

течения заболеваний системы крови у людей пожилого и старческого возраста связано с 

целым рядом как экзогенных, так и эндогенных факторов (в частности с особенностями 

функционирования иммунокомпетентной системы). Основными факторами являются: 

1.индивидуальные темпы старения 

2.полиморбидность  - наличие одновременно нескольких заболеваний 

Заболевания системы крови в пожилом возрасте часто сочетаются с хроническими 

поражениями печени, хроническими инфекциями, с различными солидными опухолевыми 

процессами, с коронарной болезнью сердца. 

Таким образом, необходим достаточный объем знаний во всех разделах 

клинической гематологии для решения вопросов о диагностике и проведения лечения  

пациентов старше 65 лет, страдающих различной соматической патологией, ухудшающей 

течение гематологического заболевания. Пациенты требуют индивидуального подхода как 

дозе цитостатических препаратов, так и в продолжительности противоопухолевого 

лечения. 

 

 



 

 
 

В рамках программы врачи: 

1. Изучат индивидуальный подход к диагностике гематологических заболеваний и 

вторичных изменений клеточного состава гемограммы пациентов старше 60 лет. 
 

2. Изучат индивидуальный подход к лечению гематологических заболеваний и вторичных 

изменений клеточного состава гемограммы пациентов старше 60 лет. 

 

Количество циклов – 1 раз в 6 месяцев 

Количество слушателей – не более 5 

Стажировка: 11 часов 

База для стажировки: Отделение онкогематологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 

ДЗМ. 

Условия стажировки: клинические разборы, практические занятия. 

Куратор стажировки: Пивник А.В., профессор, д.м.н, руководитель отдела 

онкогематологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ  

Программа обучения 36часов (учебно-тематический план) 

 

№ 

Наименование 

разделов 

и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе  
Форма 

контроля лекции 
практические 

занятия 

Семинары 

1. 
Общие вопросы 

гематологии 
4 1 2 

2 
 

2. Гемобластозы 8 3 4 2  

3. Лимфомы 8 3 4 2  

4. 
Анемии  

миелодисплазии 
7 2 1 

3 
 

5 
Патология 

гемостаза 
8 3 1 

2 
 

6. 
Итоговая 

аттестация 
1   

 Тестовый 

контроль 

 ИТОГО: 36 12 12 11 1 

 


