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1 Цели освоения дисциплины  
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Гематология» 

состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические знания о причинах и 
механизмах развития болезней системы крови, обучить методам лабораторного 
исследования крови и костного мозга, диагностике гематологических заболеваний. 
Основными перспективными задачами дисциплины «Гематология» являются: 

- изучение строения и функций системы крови, регуляции кроветворения, 
морфологических, цито-, биохимических и функциональных особенностей клеток крови; 

- освоение студентами методов исследования периферической крови, костного мозга, 
системы гемостаза; 

- обучение студентов дифференцированию клеток крови и костного мозга в норме и 
при патологии; 

- изучение механизмов и методов исследования свертывающей и 
противосвертывающей систем крови. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Гематология» относится к вариативной части Блока 1  
программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биологическая физика 
Знания: физических и химических основ жизнедеятельности организма 
Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с биофизической 
точки зрения 
Навыки: владения знаниями об основных физических и биологических законах и их 
использовании в ветеринарии 

Биологическая химия 
Знания: химических законов взаимодействия неорганических и органических 
соединений, химию коллоидов, биологически активных веществ 
Умения: оценивать химические реакции 
Навыки: работы на лабораторном оборудовании 

 Анатомия животных 
Знания: общие закономерности и видовые особенности строения животных в возрастном 
аспекте 
Умения: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам 
Навыки: методов оценки топографии органов и систем организма 

Физиология и этология животных 
Знания: закономерности осуществления физиологических процессов и функций и их 
качественное своеобразие в организме разных видов животных, механизмы их 
нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы, высшую нервную деятельность, 
поведенческие реакции и механизмы их формирования, основные поведенческие 
детерминанты 
Умения: использовать знания физиологии при оценке состояния животного 
Навыки: по исследованию физиологических констант функций, методами наблюдения и 
эксперимента 

 Ветеринарная фармакология. Токсикология 
Знания: механизм действия лекарственных веществ 
Умения: определения дозы лекарственных веществ 
Навыки: оформления рецептов лекарственных веществ 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
-           Судебно-ветеринарная экспертиза 



-  Оперативная хирургия  с топографической анатомией  
-  Общая и частная хирургия         
 Ветеринарно-санитарная экспертиза   
-  Акушерство и гинекология  
- Внутренние незаразные болезни 
- Эпизоотология и инфекционные болезни 
-  Незаразные болезни плотоядных 
-  Физиотерапия 
- Незаразные болезни молодняка 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2). 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
-правила пользования медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием, применяемой в гематологических исследованиях; 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда при проведении 
гематологических исследований; 
- этиологию, патогенез, клинико-лабораторную картину разных форм заболеваний крови. 
Уметь:  
- применять полученные знания на практике; 
- использовать общепринятые и специальные методы гематологических исследований у 
животных; 
- работать с микроскопом, современным лабораторным оборудованием для проведения 
гематологических анализов; 
- идентифицировать различные морфологические формы лейкоцитов, тромбоцитов, 
ретикулоцитов в периферической крови здоровых и больных животных 
- подсчитывать и анализировать лейкоцитарную формулу, ретикулоцитограмму, 
тромбоцитограмму, миелограмму; 
- оценивать результаты лабораторных исследований с последующей интерпретацией 
показателей и постановкой диагноза; 
- дифференцировать различные виды острых и хронических гематологических 
заболеваний по морфологической картине крови и костного мозга; 
-применять правила пользования медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием, применяемой в гематологических исследованиях. 
Владеть навыками: 
- методами взятия и исследования периферической крови у сельскохозяйственных и 
домашних животных; 

- ведением журнала регистрации гематологических исследований; 
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 
работы с биологическим материалом; 
- техникой подсчета общего количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов в 
счетной камере Горяева; 



- техникой подготовки предметных стекол, приготовления, фиксации и окраски мазков 
периферической крови; 
- техникой подсчета лейкоцитарной формулы в окрашенных мазках периферической 
крови; 
- техникой изготовления прижизненно окрашенных препаратов крови для подсчета 
ретикулоцитов и их оценка; 
- техникой определения содержания гемоглобина, гематокрита, скорости оседания 
эритроцитов; 
- приемами дифференцирования различных видов острых и хронических лейкозов по 
морфологической картине крови и костного мозга; 
- применения медико-технической и ветеринарной аппаратуры, инструментарием и 
оборудованием, для гематологических исследований. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Гематология». 
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 


