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 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей  различных специальностей «Анемии» 

разработана сотрудниками кафедры внутренних болезней госпитальной 

терапии с курсом фармакологии (зав. каф. доц., д.м.н. Войцеховский В.В.) в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей различных специальностей  является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы: Анемии - состояния, характеризующиеся 

снижением уровня гемоглобина и уменьшением количества эритроцитов. На 

сегодняшний день актуальность анемий состоит в их широком 

распространении (1,5%), в снижении работоспособности лиц активного 

возраста (25-50 лет), сложности проблем диагностики анемического 

синдрома, под маской которого могут дебютировать разнообразные 

заболевания. 

Наиболее часто анемический синдром возникает на фоне кровопотерь 

различной степени выраженности. Так у женщин с миомой матки, имеющих 

обильные длительные месячные, при наличии изъязвленных 

геморроидальных узлов возможна хроническая кровопотеря и явления 

анемии. 

При изучении анамнеза обращают внимание на контакт пациента с 

токсическими веществами, приѐм ЛС, симптомы других заболеваний, 

способных привести к анемии (например, рецидивирующие кровотечения 

при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки). Кроме того, 

необходимо оценить особенности питания пациента, количество 

употребляемого алкоголя.        Также следует уточнить наличие анемии в 

семейном анамнезе. Анемия может сопровождать различные заболевания 

инфекционной и воспалительной природы, заболевания печени, почек 

(особенно ХПН), соединительной ткани, опухоли (в том числе 

гемобластозы), эндокринные заболевания (надпочечниковая 

недостаточность, гиперпаратиреоз, гипертиреоз, гипотиреоз, 

гипопитуитаризм). Анемия может возникать остро в результате кровопотери 

и гемолиза или развиваться постепенно. Причинам и микроцитарной анемии 

могут быть дефицит железа в организме, нарушение включения железа в 

клетки (сидеробластная анемия), дефект в синтезе глобина при талассемиях, 

хронические заболевания, интоксикация свинцом. Макроцитарная анемия 

возникает при дефиците витамина В или фолиевой кислоты, а также 

вследствие токсического действия лекарственных препаратов. Анемический 

синдром сопровождается прежде всего клиническими признаками, 

обусловленными кислородным «голоданием» многих органов. 
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По своей сущности анемии являются симптомом многих состояний, и 

основной контингент лиц, страдающих анемиями, наблюдается в 

поликлинике. 

Цель дополнительной профессиональной программы: повышение 

квалификации  врачей различных специальностей со сроком освоения 36 

часов «Анемии» - совершенствование знаний, профессиональных умений и 

навыков врачей различных специальностей в диагностике и лечении  

анемического синдрома. 

Задачи программы: 

1. Овладение знаниями этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, обследования, лечения, профилактики, медицинской 

экспертизы и реабилитации при анемиях различного генеза; 

2. Обучение различным методам ранней диагностики и лечения 

анемического синдрома в практике врача различных специальностей;                  

Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Анемии» состоит из планируемых 

результатов обучения, требований к итоговой аттестации обучающихся, 

учебного  плана,  учебно-тематического плана,  условий обеспечения 

реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  перечня 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В содержании программы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме «Анемии» 

предусмотрены  необходимые знания и практические умения по диагностики 

анемического синдрома в клинической практике.  

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 


