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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель и задачи освоения курса 
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ 
Обучение на цикле «Лабораторная гематология» организовано согласно 

образовательному стандарту послевузовской профессиональной подготовки специалистов 
по лабораторной диагностике в соответствии с квалификационной характеристикой. 

На данном цикле обучения предусматривается совершенствование теоретических 
знаний и практических навыков врачей, повышение их профессионального уровня на 
основании изучения современных данных по этиологии, патогенезу, диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний крови и кроветворной системы. 

Ежедневно занятия с курсантами включают 2 часа лекций и 4 часа семинарских и 
практических занятий с разбором гематологических препаратов, историй болезни с 
анализом вопросов гематологической диагностики, дифференциальной диагностики, 
изменении картины крови и костного мозга при лечении и профилактики  различных 
заболеваний. 

Обучающимся предлагается перечень литературы по всем разделам для 
самостоятельной работы. В процессе проведения занятий предполагается проведение 
этапного тестирования, решение ситуационных задач. 

В конце цикла предусматривается экзамен с использованием Унифицированных 
квалификационных тестов по специальности «клинической лабораторной диагностике», 
тематических тестов по лабораторной гематологии с оценкой освоения практических 
навыков и проведением собеседования. 

По итогам экзамена выдается свидетельство об окончании цикла 
усовершенствования и желающим сертификат специалиста. 

 
1.2. ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЦИКЛА 
Совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

гематологическим лабораторным методам исследования в рамках последипломной 
подготовки специалистов, способных самостоятельно выполнять необходимый объем 
лабораторных исследований в клинике и адекватно трактовать их результаты, при 
необходимости консультируя врачей-лечебников по данному профилю. 

 
1.3. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
1. Совершенствование знаний по  гематологическим лабораторным методам 

исследования 
2. Совершенствование практических навыков по лабораторным методикам, 

используемым в клинике 
3. Овладение новыми современными методами лабораторного исследования в 

клинике. 
Для выполнения поставленных задач в процессе обучения используются лекции, 

практические, лабораторные и семинарские занятия, обучающе - контролирующие 
тестовые программы, ситуационные задачи. 

Исходный уровень знаний курсантов определяется с помощью тестового контроля 
и методом опроса на семинарских и практических занятиях. 

По окончании обучения курсанты сдают экзамен и получают свидетельство 
установленного образца. 

 
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:  

- заведующие КДЛ,  
- специалисты клинико-диагностических лабораторий (врачи клинической лабораторной  
  диагностики и биологи), преимущественно имеющие стаж работы более 5 лет. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВРАЧУ (БИОЛОГУ) 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (из приказа № 541н от 23.07.2010 
г.):  

 проведение лабораторных исследований в соответствии со стандартом медицинской 
помощи;  

 организация рабочего места для проведения лабораторных исследований;  
 осуществление мероприятий по обеспечению и контролю качества лабораторных 

исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;  
 осваивание и внедрение новых методов лабораторных исследований и оборудования; 

ведение медицинской документации в установленном порядке; \ 
 планирование и анализ результатов своей работы, подготовка отчеты о своей работе; 

руководство работой среднего и младшего медицинского персонала; 
  соблюдение принципов врачебной этики; проведение санитарно-просветительной 

работы среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

 в установленном порядке повышение профессиональной квалификации. 

Врач (биолог) клинической лабораторной диагностики должен обладать 
общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Общекультурные компетенции характеризуются: 
 
 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности; 
 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 
профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

 
Профессиональные компетенции характеризуются:  
 
Общепрфессиональные: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 
персоналом; 

 способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их 
решения соответствующий физико-химический и математический аппарат; 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на принципы доказательной медицины, 
основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 
практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 
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 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 
для предотвращения врачебных ошибок; 

 способностью и готовностью проводить  интерпретировать результаты 
современных лабораторных исследований, морфологического анализа 
биопсийного, операционного и секционного материала. 

 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы лабораторной 
диагностики; 
 

В диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-лабораторного обследования и оценки 
функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 
конкретной группы заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выполнять лабораторные исследования по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний; 

В организационно-управленческой деятельности: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, рекомендации, действующие международные классификации), а 
также документацию для оценки качества и эффективности работы клинико-
диагностических лабораторий; 

 
2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла общего усовершенствования  
«ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ» 

 
В том числе № 

п/п 
Наименование разделов Всего 

часов Л С ПЗ 

Форма 
контроля- 

1. Основы организации лабораторной 
службы 

14 8 - 6 Тесты, 
зачет 

2. Общие вопросы гематологии 36 14 4 18 Тесты, 
зачет 

3. Получение и подготовка биоматериала 
для исследования 

12 - - 12 Тесты, 
зачет 

4. Гематологические исследования 136 48 26 62 Тесты, 
зачет 

5. Самостоятельная внеаудиторная работа 
курсанта (выполнение курсовой работы) 

12 - - -  

6. Экзамен 6     

 Итого 216 70 30 98  

 
 



7 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦИКЛА 

общего усовершенствования 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ» 

  

Продолжительность обучения: 1, 5 месяца (216 часов) 

 
Лекции 70 час 
Лабораторно-практические занятия 98 час 
Семинарские занятия 
Самостоятельная внеаудиторная работа  

30 час 
12 час 

Экзамены 6 час 
 

 
№ п/п Наименование разделов и темы 

В
се

го
 

Л СЗ ПЗ Форма 
контроля 

1. Основы организации лабораторной 
службы 

14 8 - 6 Тесты, зачет 

1.1. Структура и экономика 
лабораторной службы 

2 2 - -  

1.2. Организационные основы 
деятельности клинико- 
диагностической лаборатории 
стационара и поликлиники 

2 2 - -  
 
 
 

1.3. Контроль качества 
лабораторных исследований 

10 4 - 
 

6  

2. Получение и подготовка 
биологического материала для 
исследований 

12   12 Тесты, зачет 

2.1. Получение биоматериала и подготовка 
препаратов для морфологического 
исследования 

6 - - 6  

2.2. Техника приготовления препаратов 
крови и 
костного мозга 

6 - - 6  

3. Общие вопросы гематологии 36 14 4 18 Тесты, зачет 

3.1. Современное представление о 
морфологической структуре и 
функции органов, тканей и клеток 
человека в норме и при патологии 

4  4   

3.2. Система кроветворения 4 4 - -  

3.3. Морфологическая и функциональная 
характеристика эритроцитов в норме и 
при патологии 

6 2 - 4  
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3.4. Морфологическая и функциональная 
характеристика 
лейкоцитов в норме и при патологии 

6 2 - 4  

3.5. Морфологическая и функциональная 
характеристика 
тромбоцитов 

4 
 

2 
 

- 
 

2 
 

 

3.6. Морфология клеток 
миелоидного и лимфоидного ряда 

6 2 - 4  

3.7. Методы подсчета 
миелограмм,  нормативные 
показатели клеточного 
состава костного мозга 

6 2 - 4  

4. Новообразования 
кроветворной системы 

52 16 8 28 Тесты, зачет 

4.1. Современное представление о 
гемобластозах.Этиология, патогенез, 
классификация острых лейкозов. 

4 4 - -  

4.2. Морфологическая и цитохимическая 
дифференциальная диагностика 
острых лейкозов. 

6 - 2 4  

4.3. Миелопролиферативные заболевания.  
Клинико – лабораторная 
характеристика различных форм и 
стадий заболевания. 

12 6 - 6  

4.4. Хронический миелолейкоз. Клинико – 
лабораторная харатеристика и 
динамика гематологических 
показателей в разные периоды 
заболевания. 

6 - 2 4  

4.5. Сублейкемический миелоз. 
Клинико – лабораторная 
харатеристика вариантов и динамика 
гематологических показателей в 
разные периоды заболевания 

2 - - 2  

4.6. Хронический моноцитарный лейкоз. 
Клинико – лабораторные показатели, 
гематологические особенности 
миеломоноцитарной и других редких 
форм хронических лейкозов в разные 
периоды. 

6 - 2 4  

4.7. Эритремии. 
Клинико – лабораторная 
харатеристика и динамика 
гематологических показателей в 
разные периоды заболевания. 

6 2 - 4  
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4.8. Лимфопролиферативные заболевания. 
Этиология, патогенез, классификация. 
Клинико – лабораторная харатеристика 
вариантов хронического лейкоза в 
различные периоды заболевания. 

10 4 2 4  

5. Парапротеинемические 
гемобластозы. 
 

10 4 - 6 Тесты, зачет 

5.1. Миеломная болезнь. Клинико-
лабораторные показатели, 
морфологические и биохимические 
исследования крови и мочи. 

6 2 - 4  

5.2. Макроглобулинемия Вальденстрема. 
Клинико-лабораторные показатели, 
морфологическое исследование крови 
и костного мозга, дифференциальная 
диагностика. Клинико-лабораторные 
показатели, иммунологическая 
идентификация.  

4 2 - 2  

6. Анемии 50 18 10 22 Тесты, зачет 

6.1. Классификация анемий, их этиология и 
патогенез 

6 2 4 -  

6.2. Постгеморрагическая анемия, 
морфологическая характеристика 
клеточных элементов, динамика 
лабораторных показателей в течение 
заболевания и в зависимости от 
лечения 

6 2 - 4  

6.3 Анемии, связанные с нарушением 
эритропоэза: железодефицитные, 
сидероахрестические. Лабораторные 
показатели, динамика 
гематологических и биохимических 
параметров, гематологические 
критерии эффективности лечения 
 

10 4 2 4  

6.4. Мегалобластные анемии. Анемии, 
связанные с дефицитом витамина В12 и 
фолиевой кислоты. Лабораторные 
показатели, динамика 
гематологических параметров в 
течение болезни и лечения, картина 
костного мозга. Клинико-
диагностическое значение результатов 
исследований. 
 

10 4 2 4  
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6.5. Гемолитические анемии. Виды 
гемолиза, лабораторные показатели 
внутриклеточного и внутрисосудистого 
гемолиза. Наследственные и 
приобретенные гемолитические 
анемии. Клинико-диагностическое 
значение результатов исследования. 

12 4 2 6  

6.6. Гипо- и апластические анемии, 
этиология, патогенез. Наследственные 
и приобретенные анемии. 
Лабораторные показатели крови и 
костного мозга, динамика показателей 
в различные стадии болезни. Клинико-
диагностическое значение результатов 
исследований. 
 

6 2 - 4  

7. Агранулоцитозы. 8 4 2 2 Тесты, зачет 

7.1. Миелотоксический и иммунный 
варианты агранулоцитоза. 
Лабораторные показатели крови и 
костного мозга, динамика показателей 
в различные стадии болезни. Клинико-
диагностическое значение результатов. 

8 4 2 2  

8. Геморрагические диатезы. Общее 
понятие, этиология, патогенез, 
классификация. 

12 4 4 4 Тесты, зачет 

8.1. Гемофилии. Лабораторные показатели 
гемостаза и картина крови. 

 

4 2 - 2  

8.2. Тромбоцитопении, тромбоцитопатии. 
Лабораторные показатели гемостаза, 
крови и костного мозга. 
Дифференциальная диагностика 
иммунных тромбоцитопений и 
тромбоцитопатий. 

 

6 2 2 2  

8.3. Геморрагический васкулит. 
Лабораторные исследования, клинико-
диагностическое значение их 
результатов. 
 

2 - 2 -  

9. Реактивные изменения крови и 
костного мозга при различных 
патологических состояниях 
 

4 2 2 - Тесты, зачет 

9.1. Современные представления о 
реактивных изменениях и клинико-
лабораторных показателях при 
лейкемоидных реакциях. 
 

4 2 2 -  

10. Самостоятельная внеаудиторная 
работа курсанта (выполнение 
курсовой работы) 

12 - - -  

11. Экзамен 6 - - -  

ВСЕГО: 216 70 30 98  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модули, темы) 
 
Преподавание на данном цикле проводится в виде лекций, семинарских и 

практических занятий. 
Тематический план лекций включает вопросы общие основы организации 

лабораторной службы, гематологических исследований, вопросы дифференциальной. 
На семинарах проводится разбор отдельных гематологических признаков нормы и 

патологии крови и кроветворной системы, с контролем исходного и окончательного 
уровня знаний в виде собеседования, решения ситуационных задач и тестовых заданий. 

Практические занятия включают исследование гематологических препаратов, 
освоение практических навыков. Контроль знаний курсантов осуществляется в ходе 
практических занятий во время разборов гематологической картины препаратов, при 
решении типовых ситуационных задач и тестовых контрольных заданий. 

 
ОБУЧЕНИЕ НА ЦИКЛЕ ОУ «Лабораторная гематология» 

ПО МОДУЛЯМ: 
1. Основы организации лабораторной службы. Общие вопросы лабораторных 
исследований. Контроль качества. 
2. Получение и подготовка биологического материала для исследования. 
3. Общие вопросы гематологии. 
4. Новообразования кроветворной системы. 
5. Парапротеинемические гемобластозы. 
6. Анемии. 
7. Агранулоцитозы. 
8. Реактивные изменения крови и костного мозга при различных состояниях. 
9. Геморрагические диатезы 
 
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ. ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. 

1.1 Организация медицинской помощи населению на основе страховой медицины. 
Экономика лабораторной службы. 
1.1.1. Страховая медицина в Здравоохранении. Обязательное и добровольное страхование. 
Деятельность клинико – диагностических лабораторий в условиях  бюджетно – страховой 
медицины. 
1.2. Организационные основы клинико – диагностической лаборатории (КДЛ) стационара 
и поликлиники. 
1.2.2. Основные, нормативные, методические и другие документы, регламентирующие 
работу лабораторий. Вопросы аккредитации и лицензирования. Оформление 
документации. 
1.2.3.Принципы и формы централизации клинических лабораторных исследований. 
Вопросы организации специализированных видов лабораторной службы 
(иммунологической, генетической, аллергологической и др.) 
1.2.4. Автоматизированная система управления. Современные методы анализа клинико – 
лабораторной информации. Понятие алгоритма диагностики. Компьютерные 
информационно – исследовательские системы. 
1.2.5. Организация рабочих мест. 
1.2.6. Вопросы статистической информации и учета. Планирование работы, отчетность и 
анализ деятельности КДЛ. Основные показатели деятельности КДЛ. 
1.2.7. Техника безопасности в КДЛ. 
1.2.8. Организация и проведение санитарно – гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в КДЛ, дезсредства и методы обеззараживания. 
1.2.9. Принципы и порядок оснащения лабораторий аппаратурой, оборудованием, 
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лабораторной посудой. 
1.2.10. Особенности организации работы КДЛ поликлиники. 
1.3. Международная система единиц (СИ) в клинической лабораторной диагностике 
1.3.1.Основные понятия и величины СИ в биохимических и морфологических 
исследованиях. Правила пересчета показателей в единицы СИ. 
1.3.2. Понятие о метрологии. Обеспечение единства измерений. Контроль за мерной 
посудой 
1.3.3. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, акты стандартизации, 
распространяющиеся на КДЛ 
1.3.4. Референтные величины лабораторных показателей 
1.4. Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической 
обработки результатов. 
1.4.1. Организация контроля качества лабораторных исследований. Внутрилабораторный 
и внешний контроль. Экспертная лаборатория, ее функции. 
1.4.2. Классификация ошибок. Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. 
Стандартизация условий взятия биологического материала 
1.4.3. Внутрилабораторный контроль качества. Методы и средства контроля Построение 
контрольных карт. Критерии оценки работы по контрольной карте 
1.4.4. Межлабораторный  контроль   качества.   Порядок  его  осуществления 
Федеральная служба внешней оценки качества. 
1.4.5. Контрольные материалы. 
1.4.6. Методы статистической обработки результатов контроля качества. 
 
МОДУЛЬ 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1 Правила сбора биоматериала и подготовка препаратов для морфологического 

исследования. 
2.1.1. Методы получения материала при обследовании различных органов и систем (при 
эндоскопических исследованиях, приготовлении мазков-отпечатков, соскобов, пунктатов 
и т.д.) 
2.1.2. Получение материала из органов системы кроветворения Правила забора костного 
мозга для исследования миелограммы 
2.1.3. Взятие крови для исследования гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, ретикулоцитов, СОЭ, лейкоцитарной формулы, гематокрита, LЕ-клеток. 
Исследование крови на гематологических анализаторах. 
2.2. Техника приготовления препаратов крови. Методы фиксации и окраски препаратов 
2.2.1. Техника приготовления нашивного препарата, тонкого мазка, толстой капли, 
препаратов после обогащения. 
2.2.2. Подготовка предметных стекол: мытье, обезжиривание, хранение 
2.2.3. Методы фиксации и окраски препаратов 
 

 
МОДУЛЬ 3. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕМАТОЛОГИИ. 

3.1. Кроветворение и его регуляция. Морфологическая и функциональная характеристика 
эритроцитов в норме и при патологии. Эритроцитозы. 
3.2.  Обмен гемоглобина, порфиринов, железа и желчных пигментов. Роль витамина В 12 
и фолиевой кислоты в кроветворении. 
3.3. Морфологическая и функциональная характеристика лейкоцитов в норме и при 
патологии. Лейкоцитозы и лейкопении. 
3.4.. Морфологическая и функциональная характеристика тромбоцитов. Тромбоцитозы и 
тромбоцитопении. 
3.5. Микроскопия мазков крови. Цитохимические исследования клеточных элементов. 
3.6. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга. 
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Нормобластическое  и мегалобластическое кроветворение. Методы подсчета 
миелограммы. 
3.7. Современные возможности автоматического анализа изображения. Возможности 
проточной цитофлюориметрии. 

 
МОДУЛЬ 4. НОВООБРАЗОВАНИЯ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ 

4.1. Современное представление о гемобластозах. Этиология, патогенез, классификация. 
4.2. Острые лейкозы. Классификация (в том числе FАB). Клинико-морфологическая 
характеристика различных форм. Дифференциальная диагностика. Алгоритм 
лабораторной диагностики. 
4.3. Миелопролиферативные заболевания  Классификация. Клиника-морфологическая 
характеристика различных форм. Динамика гематологических показателен в зависимости 
от стадии процесса. Алгоритм лабораторной диагностики. 
4.4. Лимфопролиферативные заболевания. Классификация. Клинико-морфологическая 
характеристика различных форм. Динамика гематологических показателей в зависимости 
от стадии процесса. Алгоритм лабораторной диагностики. 

 
МОДУЛЬ 5. ПАРАПРОИТЕИНЕМИЧЕСКИЕ ГЕМОБЛАСТОЗЫ 

5.1. Классификация Этиология и патогенез. Клинико-лабораторная характеристика 
различных форм. Алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики (с учетом 
исследований крови, мочи, биохимических показателей, костного мозга). 

 
МОДУЛЬ 6. АНЕМИИ 

6.1. Классификация анемий по морфологическому, этиопатогенетическому и др. 
признакам. Клинико-лабораторная характеристика различных видов анемий. Алгоритм 
диагностики и дифференциальной диагностики различных видов анемий. 
6.2. Терапевтическая тактика при различных видах анемий. Лабораторные критерии 
адекватности терапии. 

 
МОДУЛЬ 7. АГРАНУЛОЦИТОЗЫ 

7.1. Этиология и патогенез агранулоцитозов. Лабораторные показатели при 
агранулоцитозе. Динамика лабораторных показателей в зависимости от стадии болезни и 
проводимой терапии. 

 
МОДУЛЬ 8. РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
8.1. Современное представление о миелодиспластическом синдроме. Классификация. 
Морфологические и количественные изменения костного мозга и периферической крови. 
Алгоритм диагностики. 
8.2. Реактивные состояния крови при хирургических, инфекционных заболеваниях, в 
клинике внутренних болезней. Лейкемоидные реакции, их дифференциальная 
диагностика с лейкозами 
 

МОДУЛЬ 9. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ 
9.1. Геморрагические диатезы. Общее понятие, этиолгия, патогенез, классификация. 
9.2. Гемофилии. Лабораторные показатели гемостаза и картина крови. 
9.3. Тромбоцитопении, тромбоцитопатии. Лабораторные показатели гемостаза, крови и 
костного мозга. Дифференциальная диагностика иммунных тромбоцитопений и 
тромбоцитопатий. 
9.4. Геморрагический васкулит. Лабораторные исследования, клинико-диагностическое 
значение их результатов. 
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5. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ НА ЦИКЛЕ ОУ «ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ» 
 
№ Темы лекций Кол-во часов 

Основы организации лабораторной службы 8 
1. Структура и экономика лабораторной службы 2 
2. Организационные основы деятельности клинико-диагностической 

лаборатории стационара и поликлиники 
2 

3. Контроль качества лабораторных исследований 4 
Общие вопросы гематологии 14 

4. Система кроветворения 4 
5. Морфологическая и функциональная характеристика эритроцитов в 

норме и при патологии 
2 

6. Морфологическая и функциональная характеристика лейкоцитов в 
норме и при патологии 

2 

7. Морфологическая и функциональная характеристика тромбоцитов 2 
8. Морфология клеток миелоидного и лимфоидного ряда 2 
9. Методы подсчета миелограмм,  нормативные показатели клеточного 

состава костного мозга 
2 

 Новообразования кроветворной системы 16 
10
. 

Современное представление о гемобластозах. Этиология, патогенез, 
классификация острых лейкозов. 

4 

11
. 

Миелопролиферативные заболевания. Клинико – лабораторная 
характеристика различных форм и стадий заболевания. 

6 

12
. 

Эритремии. Клинико – лабораторная харатеристика и динамика 
гематологических показателей в разные периоды заболевания. 

2 

13
. 

Лимфопролиферативные заболевания. Этиология, патогенез, 
классификация. Клинико – лабораторная харатеристика вариантов 
хронического лейкоза в различные периоды заболевания. 

4 

Парапротеинемические гемобластозы. 4 
14
. 

Миеломная болезнь. Клинико-лабораторные показатели, 
морфологические и биохимические исследования крови и мочи. 

2 

15
. 

Макроглобулинемия Вальденстрема. Клинико-лабораторные 
показатели, морфологическое исследование крови и костного мозга, 
дифференциальная диагностика. Клинико-лабораторные показатели, 
иммунологическая идентификация.  

2 

 Анемии 18 
16
. 

Классификация анемий, их этиология и патогенез. 2 

17
. 

Постгеморрагическая анемия, морфологическая характеристика 
клеточных элементов, динамика лабораторных показателей в 
течение заболевания и в зависимости от лечения. 

2 

18
. 

Анемии, связанные с нарушением эритропоэза: железодефицитные, 
сидероахрестические. Лабораторные показатели, динамика 
гематологических и биохимических параметров, гематологические 
критерии эффективности лечения. 

4 

19
. 

Мегалобластные анемии. Анемии, связанные с дефицитом витамина 
В12 и фолиевой кислоты. Лабораторные показатели, динамика 
гематологических параметров в течение болезни и лечения, картина 
костного мозга. Клинико-диагностическое значение результатов 
исследований. 

4 

20
. 

Гемолитические анемии. Виды гемолиза, лабораторные показатели 
внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза. Наследственные и 

4 
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приобретенные гемолитические анемии. Клинико-диагностическое 
значение результатов исследования. 

21
. 

Гипо- и апластические анемии, этиология, патогенез. аследственные 
и приобретенные анемии. Лабораторные показатели крови и 
костного мозга, динамика показателей в различные стадии болезни. 
Клинико-диагностическое значение результатов исследований. 

2 

 Агранулоцитозы.  4 
22
. 

Миелотоксический и иммунный варианты агранулоцитоза. 
Лабораторные показатели крови и костного мозга, динамика 
показателей в различные стадии болезни. Клинико-диагностическое 
значение результатов. 

4 

 Геморрагические диатезы. Общее понятие, этиология, патогенез, 
классификация. 

4 

23 Гемофилии. Лабораторные показатели гемостаза и картина крови. 2 
24
. 

Тромбоцитопении, тромбоцитопатии. Лабораторные показатели 
гемостаза, крови и костного мозга. Дифференциальная диагностика 
иммунных тромбоцитопений и тромбоцитопатий. 

2 

 Реактивные изменения крови и костного мозга при различных 
патологических состояниях. 

2 

25
. 

Современные представления о реактивных изменениях и клинико-
лабораторных показателях при лейкемоидных реакциях. 

2 

 
 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
НА ЦИКЛЕ ОУ «ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ» 

 

№ Наименование модулей и тем Семинары 
Лабор. / 
практич. 
занятия  

 Основы организации лабораторной службы  6 
1. Контроль качества 

лабораторных исследований 
- 6 

 Получение и подготовка биологического материала 
для 
исследований 

 12 

2. Получение биоматериала и подготовка препаратов для 
морфологического исследования 

- 6 

3. Техника приготовления препаратов крови и 
костного мозга 

- 6 

 Общие вопросы гематологии 4 18 
 Современное представление о морфологической структуре 

и функции органов, тканей и клеток человека в норме и 
при патологии 

4 - 

4. Морфологическая и функциональная характеристика 
эритроцитов в норме и при патологии 

- 4 

5. Морфологическая и функциональная характеристика 
лейкоцитов в норме и при патологии 

- 4 

6. Морфологическая и функциональная характеристика 
тромбоцитов 

- 
 

2 
 

7. Морфология клеток миелоидного и лимфоидного ряда - 4 
8. Методы подсчета миелограмм,  нормативные показатели 

клеточного состава костного мозга 
- 4 
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 Новообразования кроветворной системы 8 28 
9. Морфологическая и цитохимическая дифференциальная 

диагностика острых лейкозов. 
2 4 

10. Миелопролиферативные заболевания. Клинико – 
лабораторная характеристика различных форм и стадий 
заболевания. 

- 6 

11. Хронический миелолейкоз. Клинико – лабораторная 
харатеристика и динамика гематологических показателей 
в разные периоды заболевания. 

2 4 

 Сублейкемический миелоз. Клинико – лабораторная 
харатеристика вариантов и динамика гематологических 
показателей в разные периоды заболевания 

- 2 

12. Хронический моноцитарный лейкоз. Клинико – 
лабораторные показатели, гематологические особенности 
миеломоноцитарной и других редких форм хронических 
лейкозов в разные периоды. 

2 4 

13. Эритремии. Клинико – лабораторная харатеристика и 
динамика гематологических показателей в разные 
периоды заболевания. 

- 4 

14. Лимфопролиферативные заболевания. Клинико – 
лабораторная харатеристика вариантов хронического 
лейкоза в различные периоды заболевания. 

2 4 

 Агранулоцитозы. 2 2 
15. Миелотоксический и иммунный варианты агранулоцитоза. 

Лабораторные показатели крови и костного мозга, 
динамика показателей в различные стадии болезни. 
Клинико-диагностическое значение результатов. 

2 2 

 Анемии 10 22 
16. Классификация анемий, их этиология и патогенез 4 - 
17. Постгеморрагическая анемия, морфологическая 

характеристика клеточных элементов, динамика 
лабораторных показателей в течение заболевания и в 
зависимости от лечения. 

- 4 

18. Анемии, связанные с нарушением эритропоэза: 
железодефицитные, сидероахрестические. Лабораторные 
показатели, динамика гематологических и биохимических 
параметров, гематологические критерии эффективности 
лечения 

2 4 

19. Мегалобластные анемии. Анемии, связанные с дефицитом 
витамина В12 и фолиевой кислоты. Лабораторные 
показатели, динамика гематологических параметров в 
течение болезни и лечения, картина костного мозга. 
Клинико-диагностическое значение результатов 
исследований. 

2 4 

20. Гемолитические анемии. Виды гемолиза, лабораторные 
показатели внутриклеточного и внутрисосудистого 
гемолиза. Наследственные и приобретенные 
гемолитические анемии. Клинико-диагностическое 
значение результатов исследования. 

2 6 

21. Гипо- и апластические анемии. Наследственные и 
приобретенные анемии. Лабораторные показатели крови и 
костного мозга, динамика показателей в различные стадии 

- 4 
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болезни. Клинико-диагностическое значение результатов 
исследований. 

 Геморрагические диатезы. Общее понятие, этиология, 
патогенез, классификация. 

4 4 

22. Гемофилии. Лабораторные показатели гемостаза и картина 
крови. 

- 2 

23. Тромбоцитопении, тромбоцитопатии. Лабораторные 
показатели гемостаза, крови и костного мозга. 
Дифференциальная диагностика иммунных 
тромбоцитопений и тромбоцитопатий.  

2 2 

24. Геморрагический васкулит. Лабораторные исследования, 
клинико-диагностическое значение их результатов.  

2 - 

 Парапротеинемические гемобластозы. -    6 
25. Миеломная болезнь. Клинико-лабораторные показатели, 

морфологические и биохимические исследования крови и 
мочи. 

- 
 
4 

26. Макроглобулинемия Вальденстрема. Клинико-
лабораторные показатели, морфологическое исследование 
крови и костного мозга, дифференциальная диагностика. 
Клинико-лабораторные показатели, иммунологическая 
идентификация.  

- 

 
 
2 

 Реактивные изменения крови и костного мозга при 
различных патологических состояниях  

2 - 

27. Современные представления о реактивных изменениях и 
клинико-лабораторных показателях при лейкемоидных 
реакциях.  

2 - 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ 
КУРСАНТ ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА 

 

 Микроскопия световая 
 Микроскопия фазовоконтрастная 
 Методы окраски мазков 
 Работа с гематологическими автоматическими 
анализаторами 
 Проточная цитофлюориметрия 

+++/ 25 
+++/ 5 

+++/ 30 
 

++/ 10 
+/ 5 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование крови 
Определение: 

 скорости оседания  эритроцитов  (СОЭ) 
 количества гемоглобина 
 средней концентрации гемоглобина  в одном эритроците  

Подсчет количества:  
 эритроцитов 
 лейкоцитов 
 лейкограммы 
 ретикулоцитов 
 тромбоцитов 

Определение: 
 осмотической резистентности  эритроцитов   

Исследование: 
 периферической крови на LE-клетки 
 крови на наличие паразитов 
 Определение гематокритного показателя                    

Подсчет: 
 миелограммы  
 лимфограммы    

Определение: 
 гематологических показателей по  номограмме 
 группы крови 
 резус-фактора 

 

 
 
 

+++/ 50 
+++/ 50 
+++/ 50 

 
+++/ 50 
+++/ 50 
+++/ 50 
+++/ 10 
+++/ 30 

 
 

++/ 5 
 

++/ 5 
++/ 3 

+++/ 50 
 

++/ 5 
+/ 3 

 
++/ 10 
+++/ 5 
+++/ 5 

 
 

 
 
+ - знакомство с методикой. 
++ - возможность работы по данной методике под начальным руководством 
опытного специалиста 
+++ - самостоятельное владение методикой.
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8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 

Мультимедийный комплекс для чтения лекций (проектор, компьютер-ноутбук), 
компьютеры (для проведения тестового контроля), лабораторное оборудование 
(фотометры, пипетки, центрифуги, флуоресцентные, световые микроскопы и др.), 
лабораторная посуда, микропрепараты крови и костного мозга, тест- наборы реагентов, 
контрольный материал, биологические пробы (от пациентов), наборы слайдов и таблиц по 
темам. 

Видеофильмы: 
1. Воробьев, А.И. Злокачественные лимфомы. /А.И. Воробьев. М.: РМАПО, 2003. –  
   40 мин.; 
2. Воробьев, А.И. Лейкоцитарная формула периферической крови. /А.И. Воробьев  
    М.: РМАПО, 2002. – 40 мин.; 
3. Физиология системы крови. М.: Медучпособие 1998. – 40 мин.). 

 
9. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

9.1. Папка куратора цикла, содержащая список курсантов и сведения о каждом из них. 
9.2. Журналы учета чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий. 
9.3. Протоколы вступительных испытаний и итоговой государственной аттестации 
курсантов. 
9.4. Курсовые работы, подготовленные курсантами, и рецензии на них. 
9.5. Отчет куратора по установленной форме. 
 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ 

Самостоятельная внеаудиторная работа курсантов (12 часов) заключается в 
изучении литературы, выполнении курсовой работы, при наличии возможности - 
подготовке мультимедийной презентации по материалам курсовой работы. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Современные представления о системе кроветворения. 
2. Методы исследования в гематологии. 
3. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга, методы 

подчсета миелограммы. 
4. Проточная цитфлюориметрия в гематологии. 
5. Постгеморрагическая анемия, динамика изменения лабораторных показателей. 
6. Клинико-лабораторные показатели при железодефицитной анемии. 
7. Этиология, патогенез, клинико-лабораторная характеристика мегалобластной анемии. 
8. Клинико-лабораторные показатели при гемолитической анемии. 
9. Анемии, связанные с нарушением мембраны эритроцитов (эритроцитопатии). 
10. Анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина (гемоглобинопатии). 
11. Гемолитическая болезнь новорожденных, клинико – лабораторная харатеристика. 
12. Лабораторная диагностика аутоиммунных анемий. 
13. Дифференциальная диагностика гипопластических и апластических анемий. 
14. Лейкемоидные реакции. Картина периферической крови и костного мозга. 
15. Современные представления о гемобластозах. 
16. Цитохимические исследования лейкоцитов. 
17. Дифференциальная диагностика хронических лейкозов (миело- и 

лимфопролиферативные варианты). 
18. Миелопролиферативные гемобластозы. 
19. Эритремия, клинико – лабораторная характеристика стадий заболевания. 
20. Хронический мегакариоцитарный лейкоз. Картина периферической крови и костного 

мозга. 
21. Лимфопролиферативные гемобластозы. 
22. Волосатоклеточный лейкоз, клинико- лабораторная характеристика. 
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23. Особенности лабораторной диагностики хронического миелолейкоза. 
24. Особенности лабораторной диагностики хронического лимфолейкоза. 
25. Парапротеинемические гемобластозы. 
26. Миеломная болезнь, клинико – лабораторная характеристика. 
27. Агранулоцитозы. Лабораторная характеристика крови и костного мозга. 
28. Лейкоцитарная формула периферической крови, ее сдвиги при патологических 

состояниях. 
29. Правила получения биологического материала и контроль качества проводимых 

исследований в лабораторной гематологии. 
30. Интерпретация гемограммы, полученной на автоматическом гематологическом 

анализаторе. 
 

11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
 

1. Камышников В.С. Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические 
профили. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 313 с. – 2 э. 

2. Качество клинических лабораторных исследований: новые горизонты и ориентиры / 
Под ред. В. В. Меньшикова. - М. : Б. и., 2002. - 304 с. – 2 э. 

3. Квалификационные тесты по клинической лабораторной диагностике / В. В. Долгов и 
др. - М.: Б. и., 1995. - 284 с. -1 э. 

4. Кишкун А.А. Иммунологические и серологические исследования в клинической 
практике. - М.: МИА, 2006. - 532 с. – 1 э. 

5. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ А.А. Кишкун. 
М.: Гэотар Медиа, 2010.- 971 с. – 3 э. 

6. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики/ А.А. Кишкун. М.: 
Гэотар Медиа, 2009.- 779 с. – 15 э. 

7. Кишкун А.А. Справочник заведующего клинико-диагностической лаборатории: 
руководство/ А.А. Кишкун. – М.: Гэотар Медиа, 2008.- 703 с. – 2 э. 

8. Клиническая лабораторная диагностика: научно-практический журнал / - М.: 
Медицина. Выходит ежемесячно, ISSN 0869-2084.  

9. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Т.1, 2. Под ред. 
В.В.Долгова, В.В.Меньшикова. М.: ГЭОТАР Медиа, 2012. – 1912 с. -1 э.  

10. Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., Долгов В.В. Лабораторная гематология. 
-М. : ЮНИМЕД-пресс, 2002. - 120 с. – 2э 

11. Методические указания к выполнению курсовой работы по клинической лабораторной 
диагностике для курсантов ИПО / Башк. гос. мед. ун-т ; Сост. : Р. М.  Саляхова,  А. Ж. 
Гильманов,  Э. А. Имельбаева,  И. В. Макарьева. - Уфа: БГМУ, 2001. - 8 с. -20э 

12. Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных 
исследований. - М.: Медицина, 2000, 2006. - 544 с., 541 с.  – 5э 

13. Погорелов В.М., Козинец Г.И., Ковалева Л.Г. Лабораторно-клиническая диагностика 
анемий. - М.: МИА, 2004. - 173 с. – 1э 

14. Руководство по эффективному использованию клинических лабораторных тестов / 
Пер. с англ. под ред. В. В. Меньшикова. - М.: Агат-Мед: Лабпресс, 2001. - 122 с. -1э. 

15. Тэмл Х. Атлас по гематологии: практическое пособие по морфологической и 
клинической диагностике/ Х. Тэмл, Д. Хайнц, Т. Хоферлах. Под редакцией проф. В.С. 
Камышникова.- М.: МЕДпресс-информ, 2010.-207 с. -5 э. 

16. Унифицированная программа последипломного обучения врачей по клинической 
лабораторной диагностике / В. В. Долгов, Н. Н. Курбаналиева ; МЗ РФ, ВУНМЦ по 
непрерыв. мед. и фармац. образованию, РМАПО. - М.: ВУНМЦ, 2000. - 205 с. – 5э 

17. Энциклопедия клинических лабораторных тестов (клиническое руководство по 
лабораторным тестам) / под ред. Н.У. Тица; пер. с англ. - М.: ЮНИМЕД-пресс, 2003. - 
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960 с. – 1э 
18.Clinical laboratory medicine  : учебник / ed. K. D.  McClatchey. - 2th ed. - Philadelphia : 

Lippincott Williams & Wilkins, 2002. - 1693 p. -1э 
 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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