
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

                                                                                          

 

КАФЕДРА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

  

                                                                                          

 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ГЕМАТОЛОГИЯ 

 

 

специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных 

 

Уровень высшего образования - специалитет 

 

Квалификация – ветеринарный врач 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 2019  



2 
 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской и экспертно-контрольной  деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических и практических знаний и 

формирование профессиональных компетенций в области гематологических исследований, 

связанных с умениями по применению методов определения физических свойств, 

химического и морфологического состава крови, исследования костномозгового пунктата и 

функционального состояния органов кроветворения и навыками интерпретации полученных 

результатов с целью диагностирования патологических изменений в организме животных в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- овладение техникой взятия крови у разных видов животных; 

- овладение методами  определения физических свойств, химического и 

морфологического состава крови; 

- формирование умений морфологического, физико-химического и биохимического 

исследования крови и клинической оценки полученных результатов; 

- формирование знаний по технике получения и методам исследования  костномозгового 

пунктата и определения функционального состояния органов кроветворения; 

- изучение методологических основ врачебного мышления  с целью обобщения и 

анализа полученных результатов исследования системы крови и установления диагноза на 

основании обнаруженных симптомов и изменений в крови. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 (показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-2 - умение правильно 

пользоваться медико-

технической и 

ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных, 

диагностических и 

лечебных целях и владеть 

техникой клинического 

исследования животных, 

назначать необходимое 

лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

Знать: диагностическое 

значение исследования 

системы крови; 

гемопоэз; состав крови; 

порядок исследования 

крови;  

морфологию клеток 

крови; клиническое 

значение 

морфологических 

изменений клеток крови, 

еѐ физических свойств и 

биохимических 

маркеров; цель и 

значение исследования 

костного мозга; 

методику получения и 

исследования 

костномозгового 

пунктата; общие и 

специальные методы 

исследования селезѐнки.  

Уметь: получать кровь, 

плазму и сыворотку крови; 

производить подсчет 

клеток крови 

(эритроцитов, лейкоцитов 

и тромбоцитов) у разных 

видов животных; 

определять физические и 

биохимические показатели 

крови; правильно 

интерпретировать 

полученные результаты; на 

основании анализа 

результатов исследования 

костного мозга, селезѐнки 

и лимфоидной ткани 

делать заключение о 

функциональном 

состоянии кроветворных 

органов. 

Владеть: навыками 

получения крови, 

определения еѐ 

количественного и 

качественного состава и 

умением увязывать 

обнаруженные 

изменения с 

выявленными 

симптомами для 

установления диагноза; 

специальными 

лабораторными 

методами исследования.  
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ПК-5 - способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при наиболее 

часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья 

животных, молодняка и 

новорожденных, 

способных вызвать 

тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход: 

заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

мочеполовой систем и 

крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать 

методики их немедленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые 

мероприятия 

Знать: диагностическое 

значение исследования 

системы крови; 

гемопоэз; состав крови; 

порядок исследования 

крови;  

морфологию клеток 

крови; клиническое 

значение 

морфологических 

изменений клеток крови, 

еѐ физических свойств и 

биохимических 

маркеров; цель и  

значение исследования 

костного мозга; 

методику получения и 

исследования 

костномозгового 

пунктата; общие и 

специальные методы 

исследования селезѐнки.  

Уметь: получать кровь, 

плазму и сыворотку крови; 

производить подсчет 

клеток крови 

(эритроцитов, лейкоцитов 

и тромбоцитов) у разных 

видов животных; 

определять физические и 

биохимические показатели 

крови; правильно 

интерпретировать 

полученные результаты; на 

основании анализа 

результатов исследования 

костного мозга, селезѐнки 

и лимфоидной ткани 

делать заключение о 

функциональном 

состоянии кроветворных 

органов. 

Владеть: навыками 

получения крови, 

определения еѐ 

количественного и 

качественного состава и 

умением увязывать 

обнаруженные 

изменения  с 

выявленными 

симптомами для 

установления диагноза; 

специальными 

лабораторными 

методами исследования.  

ПК-25 - способность и 

готовность осуществлять 

сбор научной информации, 

подготовку обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчѐтов, 

библиографий, участвовать 

в научных дискуссиях и 

процедурах защиты 

научных работ различного 

уровня, выступать с 

докладами и сообщениями 

по тематике проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы  и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования, 

эксперименты. 

Знать: методические 

основы организации и 

проведения научного 

эксперимента; способы 

апробации результатов 

научных исследований. 

Уметь: осуществлять 

обзор литературных 

источников по проблеме 

научных исследований и 

составлять библиографию; 

подбирать опытные 

группы животных; 

проводить научный 

эксперимент и 

анализировать полученные 

результаты; подготовить 

различные виды научных 

работ. 

 

Владеть: методами и 

методиками  научных 

исследований; методами 

статистической 

обработки результатов 

исследований; 

способностью 

участвовать в научных 

дискуссиях и 

процедурах защиты 

научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами 

и сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Гематология» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(обязательные дисциплины) (Б1. В.03). 

 

 



4 
 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ПК-2 - умение правильно 

пользоваться медико-

технической и 

ветеринарной 

аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных, 

диагностических и 

лечебных целях и владеть 

техникой клинического 

исследования животных, 

назначать необходимое 

лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

базовый Биологическая физика 

Методы научных 

исследований 

Клиническая диагностика 

Лабораторная диагностика 

 

Инструментальные методы 

диагностики 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Особенности диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней мелких 

непродуктивных животных 

Учебная клиническая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная  

итоговая аттестация 

ПК-5 -  

способностью и 

готовностью выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваниях и 

состояниях у взрослого 

поголовья животных, 

молодняка и 

новорожденных, 

способных вызвать 

тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход: 

заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

мочеполовой систем и 

крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка 

базовый  

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Нарушения обмена веществ 

в биогеохимических 

провинциях Южного Урала 

Клиническая фармакология 

Клиническая биохимия 

Клиническая анатомия 

Клиническая физиология 

Кардиология 

Анестезиология 

Эндокринология 

Офтальмология 

Дерматология 

Стоматология 

Неврология 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 
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сердца, кома, шок), 

использовать методики 

их немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия 

 

Преддипломная практика 

Государственная  

итоговая аттестация 

ПК-25 - способность и 

готовность осуществлять 

сбор научной 

информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчѐтов, библиографий, 

участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы  и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования, 

эксперименты. 

базовый Неорганическая и 

аналитическая химия 

Органическая и 

физколлоидная химия 

Биологическая химия 

Биология с основами экологии 

Анатомия животных 

Физиология и этология 

животных 

Ветеринарная экология 

Методы научных 

исследований 

Лабораторная диагностика 

 

Инструментальные методы 

диагностики 

Общая и частная хирургия 

Акушерство и гинекология 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и 

инвазионные болезни 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Организация 

ветеринарного дела 

Нарушения обмена веществ 

в биогеохимических 

провинциях Южного Урала 

Особенности диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней мелких 

непродуктивных животных 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная  

итоговая аттестация 
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3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Гематология» составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СО) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1.  Лекции 18  18  

2.  Лабораторные занятия 18  18  

3.  Контроль самостоятельной работы 3  3  

4.  Самостоятельное изучение тем  21  21 

5.  Подготовка к тестированию  4  4 

6.  Подготовка к устному опросу  3  3 

7.  Подготовка к коллоквиуму  2  2 

8.  Подготовка к зачету  3  3 

9.  Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт 

10.  Всего 39 33 59 33 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

История развития учения о крови. Теории кроветворения. Общая характеристика и состав 

крови. Схема и показания для исследования системы крови. Получение крови, сыворотки, 

плазмы. Картина красной крови и еѐ изменения. Физиологическое значение эритроцитов. 

Морфология эритроцитов крови. Изменение качественного состава эритроцитов при 

патологии. Изменение количественного состава эритроцитов при патологии.  

Тромбоциты. Физиологическое значение тромбоцитов. Морфология тромбоцитов. Картина 

белой крови и еѐ изменения. Физиологическое значение лейкоцитов. Морфология лейкоцитов 

крови. Патологические формы лейкоцитов .Лейкограмма периферической крови. Выведение 

лейкоцитарной формулы. Изменения лейкограммы. Определение лейкоцитарного и 

гематологического профиля. Определение относительной плотности крови, ретракции 

кровяного сгустка, скорости свѐртывания крови, вязкости крови, СОЭ, осмотической 

резистентности и общего объема эритроцитов, ЦП, ССГЭ, СКГЭ. Определение гемоглобина, 

резервной щелочности крови, билирубина, общего белка и белковых фракций, глюкозы, 

кетоновых тел, витаминов, макро- и микроэлементов. Исследование костномозгового 

пунктата (определение количества эритроцитов, миелокариоцитов, гемоглобина; выведение и 

анализ миелограммы). Исследование селезѐнки. Определение функциональной способности 

кроветворных органов. 

  

 


