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1 Цель 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. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль)  «Гематология» относится к вариативной части Блока 

1  Дисциплины (модули).. 

2.2 Для изучения данной 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 дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной 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 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 «Гематология» 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: 

- 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)  

Общая трудоемкость дисциплины «Гематология» составляет  2 зачетных 

единиц,  72 часа. 

 


