
 
 
 
 



 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Общеклинический анализ и лабораторная гематология» 
рассматривает методы диагностики и прогнозирования соматических 
заболеваний и болезней крови на основе исследования структурно-
функциональных свойств клеток крови. Лабораторные гематологические 
исследования являются одним из важнейших разделов лабораторной 
диагностики в учреждениях здравоохранения. Выполнение гематологических 
исследований проводится как в рамках общеклинических исследований, так и на 
специализированных гематологических участках клинико-диагностических 
лабораторий. Информация, полученная при использовании общеклинических и 
специализированных гематологических методов исследования, позволяет судить 
о динамике развития патологического процесса, что необходимо для 
своевременной диагностики заболевания, а также оценки эффективности 
проводимой терапии. 

Специфика преподавания дисциплины «Общеклинический анализ и 
лабораторная гематология» по специальности «Медико-диагностическое дело» 
заключается в том, что акцент в преподавании дается на диагностику 
соматических заболеваний и болезней крови, методы их мониторинга, умение 
составить индивидуальный план обследования больного и сделать заключение 
по результатам исследований.  

Преподавание дисциплины «Общеклинический анализ и лабораторная 
гематология» базируется на знаниях, полученных студентами на 
предшествующих курсах в процессе изучения дисциплин «Гистология, 
цитология и эмбриология», «Нормальная физиология», «Патологическая 
физиология», «Внутренние болезни, ВПТ и поликлиническая терапия», 
«Клиническая лабораторная диагностика». Паразличных разделов клинической 
лабораторной диагностики. В программе предусмотрена систематизация ранее 
полученных знаний, что позволит повысить их качество и уровень до степени 
самостоятельной клинической трактовки студентами результатов 
общеклинического анализа и гематологических лабораторных исследований. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель: сформировать у студентов достаточный уровень компетентности, 

необходимый для самостоятельного выполнения общеклинических и 
гематологических аналитических исследований и решения клинико- 
диагностических задач в гематологических отделах клинико-диагностических 
лабораторий. 

Задачи:  
освоить основные общеклинические и гематологические лабораторные 

методы исследования, применяемые в клинико-диагностических лабораториях; 
сформировать представление о патофизиологических процессах, лежащих 

в основе изменения гематологических и общеклинических параметров при 
болезнях крови и соматических заболеваниях; 

обучить современным гематологическим диагностическим технологиям; 
выработать навыки использования гематологических общеклинических 



методов исследований для характеристики функционирования различных 
органов и систем организма; 

сформировать знания о системе контроля качества гематологических 
лабораторных исследований. 

Требования к подготовке студента по окончании изучения 
дисциплины 

Студент должен знать: 
 правила организации преаналитического этапа и контроля качества 
гематологических и общеклинических исследований;  
 лабораторные методы гематологического, гемастазиологического, 
изосерологического и общеклинического анализа; 

уметь:  
 выполнять основные методики гематологического, изосерологического и 
общеклинического анализа;  
 организовать и проводить контроль качества общеклинических и 
гематологических лабораторных исследований; 
 интерпретировать лабораторные показатели общеклинического и 
гематологического анализа при различных патологических состояниях 
организма. 

      Методы обучения 
Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям изучения 

данной дисциплины, являются: 
лекции; 
практические занятия; 
учебно-исследовательская работа студентов; 
научно-исследовательская работа студентов; 
дистанционные методы (компакт-диски лекций, Интернет). 
На изучение дисциплины «Общеклинический анализ и лабораторная 

гематология» по специальности 1 – 79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 
отведено 166 часов. Из них- 100 аудиторных часов, в том числе лекций – 16 
часов, практических – 84 часа. 

Форма текущей аттестации: зачет – 8 семестр, экзамен - 9 семестр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Общеклинические и гематологические методы исследований  в 
клинической практике 

1.1. Организация работы в общеклинической и гематологической 
лаборатории. Контроль качества исследований 

Правила взятия биологического материала. Принципы и основы тактики 
использования общеклинических и гематологических исследований. Отбор 
образцов для анализов. Анализ проб и представление результатов. 
Интерпретация результатов. Специфичность, чувствительность и 
прогностическое значение гематологических анализов. Общие требования к 
гематологическому мазку, изготовление мазков крови. Методы фиксации и 
окраски гематологических мазков. Контроль качества гематологических и 
общеклинических исследований. 

1.2. Методы гематологических исследований. Автоматизация в 
общеклинической и гематологической лаборатории.  

Современные методы анализа клеток системы крови. Принципы 
автоматизации гематологических лабораторных исследований. Особенности 
преданалитического этапа при работе с гематологическими анализаторами. 
Автоматизированные счетчики клеток крови. Автоматический счет 
лейкоцитарной формулы. Проточная цитометрия. Системы компьютерного 
анализа изображения клеток.  

2. Аналитические основы гематологических методов исследования 
2.1. Лабораторные методы оценки клеток эритроидного ростка 
Правила приготовления, фиксации и окраски мазков для исследования 

морфологии эритроцитов, автоматические методы окраски. Клиническое 
значение анизоцитоза, пойкилоцитоза, анизохромии, включений. 
Эритроцитометрия, принцип, аналитическая процедура, интерпретация. Индексы 
эритроцитов. Нормобластоз, подсчет нормобластов, представление результатов, 
клиническое значение. Морфологические признаки идентификации клеток 
эритроидного ряда различной степени зрелости. Морфологические особенности 
эритроцитов периферической крови в норме и патологии. Цитохимические 
исследования эритроцитов в клинике  (определение сидеробластов, сидероцитов, 
качественные пробы на ферментопатию, определение фетального гемоглобина; 
определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы).  Осмотическая 
резистентность эритроцитов, методы определения, интерпретация. Подсчет 
ретикулоцитов, принцип, аналитическая процедура, интерпретация, клиническое 
значение. 

2.2. Лабораторные методы оценки клеток гранулоцитарного, 
лимфоцитарного и моноцитарного ростков 

Морфологические признаки идентификации клеток гранулоцитарного, 
лимфоцитарного и мегакариоцитарного ростков различной степени зрелости. 
Морфологические особенности лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов 
периферической крови в норме и патологии. Дегенеративные изменения 



лейкоцитов: вакуолизация ядра и цитоплазмы, гипо- и гиперсегментация ядра, 
токсическая зернистость. Методы выявления, клинико-диагностическое 
значение. Наследственные аномалии лейкоцитов. 

Цитохимические исследования лейкоцитов в клинике (определение 
щелочной фосфатазы, кислой фосфатазы, гликогена, липидов, 
миелопероксидазы, неспецифических эстераз, катионного белка, метаболической 
активности), аналитическая процедура, клинико-диагностическое значение. 

2.3. Лабораторные методы оценки количества и свойств тромбоцитов 
Подсчет тромбоцитов прямыми и непрямыми методами, принципы, методы 

окраски, аналитическая процедура, интерпретация, ошибки. Показатели 
тромбоцитов, определяемые на автоматических анализаторах: число 
тромбоцитов (PL), средний объем тромбоцита (MPV), дисперсия распределения 
тромбоцитов по объему (PDW), тромбоцитокрит (PCT), принцип, аналитическая 
процедура, интерпретация, ограничения и ошибки. Методы оценки агрегации 
тромбоцитов, принципы, аналитическая процедура, интерпретация, ошибки. 
Клинико-диагностическое значение. 

2.4. Лабораторное исследование костного мозга 
Цель проведения исследования, показания. Правила подготовки пациента, 

условия и способы пункции, оборудование и реактивы, аспирация костного 
мозга, подготовка материала для исследования. Исследование пунктата костного 
мозга. Метод подсчета миелокариоцитов, принцип, аналитическая процедура, 
интерпретация. Метод подсчета мегакариоцитов, принцип, аналитическая 
процедура, интерпретация. Морфологическое исследование форменных 
элементов с подсчетом миелограммы, принцип, аналитическая процедура, 
интерпретация. Расчетные показатели миелограммы. Правила оформления 
заключения. Клинико-диагностическое значение. 

3. Лабораторная диагностика болезней крови 
3.1. Лабораторная диагностика острых лейкозов 
Эпидемиология острых лейкозов. Современная международная 

классификация. Особенности патогенеза. Симптоматология. Стадии 
заболевания. Характерные изменения общего анализа крови, картины костного 
мозга на различных стадиях заболевания. Дифференциальная диагностика. 
Цитохимические исследования в диагностике и прогнозе течения острых 
лейкозов. Иммунофенотипирование острых лейкозов. Молекулярно-
биологические исследования при острых лейкозах. 

3.2. Лабораторная диагностика хронических лейкозов 
Эпидемиология хронических лейкозов. Классификация. Заболевания 

миелоидной группы лейкозов: хронический миелолейкоз, сублейкемический 
миелоз, эритремия, хронический моноцитарный лейкоз, хронический 
миеломоноцитарный лейкоз, хронический мегакариоцитарный лейкоз. 
Патофизиологические механизмы развития. Стадии течения. Симптоматология. 
Характерные изменения общего анализа крови, картины костного мозга на 
различных стадиях заболевания. Динамика показателей в процессе лечения. 
Дифференциальная диагностика. Варианты хронического миелолейкоза, исходы 



и прогноз заболевания. Цитохимические исследования.  
Иммунофенотипирование. 

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Классификация. Патофизиологические 
механизмы развития. Симптоматология. Основные клинические формы В-ХЛЛ. 
Характерные изменения общего анализа крови, картины костного мозга на 
различных стадиях заболевания.  Т-ХЛЛ, клинические проявления, лабораторная 
диагностика.  

Лимфома Ходжкина. Клинические особенности. Изменения общего анализа 
крови, картины костного мозга на различных стадиях заболевания.   

Неходжкинские лимфомы. Клинические особенности. Изменения общего 
анализа крови, картины костного мозга на различных стадиях заболевания. 

3.3. Лабораторная диагностика парапротеинемических гемобластозов 
Определение парапротеинемических гемобластозов, нозологические формы. 

Множественная миелома: патогенез, классификация. Патофизиологические 
механизмы развития. Клиническая картина. Лабораторные критерии первого и 
второго порядка для диагностики миеломной болезни. Дифференциальная 
диагностика. Генерализованная плазмоцитома. Макроглобулинемия 
Вальденстрема. Болезнь тяжелых цепей. Клинико-лабораторные особенности.  

3.4. Лабораторная диагностика железодефицитных и сидеробластных 
анемий 

Виды дефицита железа. Железодефицитная анемия (ЖДА). Механизмы 
развития ЖДА. Классификация. Симптоматология. Характерные изменения 
общего анализа крови, картины костного мозга на различных стадиях 
заболевания. Дифференциальная диагностика с другими типами анемий. Общие 
подходы к лечению, лабораторный контроль эффективности терапии. Алгоритм 
диагностики анемического синдрома по уровню ферритина. 

Сидеробластная анемия. Механизмы развития. Симптоматология. 
Характерные изменения общего анализа крови, картины костного мозга на 
различных стадиях заболевания. Дифференциальная диагностика. Общие 
подходы к терапии, лабораторный контроль эффективности лечения. 

3.5. Лабораторная диагностика мегалобластных анемий 
Макроцитарные анемии, классификация, механизмы развития, алгоритм 

диагностики. В12-дефицитные анемии. Фолиево-дефицитные анемии. 
Симптоматология. Характерные изменения общего анализа крови, картины 
костного мозга на различных стадиях заболевания. Показания к исследованию 
миелограммы. Дифференциальная диагностика. Лабораторный контроль 
эффективности терапии. 

3.6. Лабораторная диагностика гемолитических анемий 
Классификация гемолитических анемий. Компенсированный и 

субкомпенсированный гемолиз. Виды гемолиза (внутрисосудистый, 
внутриклеточный). Лабораторные показатели гемолиза. Наследственный 
микросфероцитоз. Клинические проявления, лабораторные показатели.  

Наследственные гемолитические, связанные с патологией ферментов 
эритроцитов, клинические проявления, лабораторные показатели. 
Наследственные гемоглобинопатии. Качественные и количественные 



гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Механизмы развития. 
Симптоматология. Талассемия гомозиготная и  гетерозиготная. Механизмы 
развития. Симптоматология. Исследования при наличии патологических 
гемоглобинов и талассемии. 

3.7. Лабораторная диагностика гипо- и апластических состояний 
кроветворения 

Механизмы развития апластической и гипопластической анемии. 
Классификация. Симптоматология. Характерные изменения общего анализа 
крови, картины костного мозга на различных стадиях заболевания. Показания к 
исследованию миелограммы. Дифференциальная диагностика. Лабораторный 
контроль эффективности терапии.  

Агранулоцитоз, основные формы, механизмы развития. Симптоматология. 
Характерные изменения общего анализа крови, картины костного мозга на 
различных стадиях заболевания. Дифференциальная диагностика. Лабораторный 
контроль эффективности терапии. 

3.8. Лабораторная диагностика миелодиспластического синдрома 
Миелодиспластический синдром (МДС), современное определение, 

классификация. Эпидемиология, этиология, механизм развития. Характерные 
морфологические особенности клеток крови и костного мозга при различных 
формах МДС: рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с избытком бластов, с 
трансформацией в острый лейкоз. Дифференциальная диагностика. 
Исследование трепанобиоптата при МДС, молекулярно-генетические 
исследования, контроль эффективности лечения. 

3.9. Гематологические проявления  при инфекциях, интоксикациях и 
различных соматических заболеваниях.  

Изменения общего анализа крови, картины костного мозга при острых и 
хронических инфекциях различной природы (вирусных, бактериальных, 
паразитарных), соматических заболеваниях. Использование в диагностике и 
прогнозе заболевания.  

4. Изосерологические исследования 
Система антигенов АВ0. Формирование, варианты, химеризм по АВ0. 

Естественные и иммунные антитела системы АВ0. Клиническое значение. 
Методы определения антигенов АВ0 по стандартным сывороткам, по 
стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам, с использованием 
цоликлонов анти-А и анти-В. Аналитическая процедура, интерпретация, ошибки. 
Клинико-диагностическое значение. 

Антигены системы резус. Группы системы резус. Современная 
классификация. Биологическое значение белков резус. Антитела системы резус. 
Клиническое значение. Методы определения антигенов резус. Скрининг антител. 
Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса). Аналитическая 
процедура, интерпретация, ошибки. Клинико-диагностическое значение. 

Антигены KEL. Методы выявления, клиническое значение.  
Методы контроля качества при выполнении изосерологических 

исследований. Характеристика контрольных материалов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

8 семестр 
1. Общеклинические и гематологические 

методы исследований  в клинической 
практике 

2,6  
 

1,4 (лекц.) 
   

1.1 Организация работы в общеклинической и 
гематологической лаборатории 

1. Правила взятия биологического 
материала 

2. Анализ проб и представление 
результатов. Интерпретация 
результатов 

3. Общие требования к 
гематологическому мазку, 
изготовление мазков крови. 

4. Контроль качества гематологических 
и общеклинических исследований. 

 
 

1,3 

   
 

Компьютерна
я презентация 

№ 1 

 
 

[1] 
[2] 
[4] 
[5] 

 

 
 
 
 

Устный опрос 



 

 
 

1.1.1 
Специфичность, чувствительность и 
прогностическая значимость гематолгических 
анализов 

  

 
 
0,7 (лекц.) 

 
Слайды, 
таблицы, 

ситуационные 
задачи 

[1] 
[2] 
[4] 

 

 
 
 

Устный опрос 

1.2 Методы гематологических исследований 

1. Современные методы анализа клеток 
системы крови 

2.  Принципы автоматизации 
гематологических лабораторных 
исследований 

3. Автоматизированные счетчики 
клеток крови. Автоматический счет 
лейкоцитарной формулы 

4. Проточная цитометрия.  
 

1,3  

 
 
 

 
 
 
 

Компьютерна
я презентация 

№ 2 

 
 
 
 

[1] 
[3] 
[5] 

 

 
 
 
 
 

Устный опрос 

1.2.1 Системы компьютерного анализа 
изображения клеток 
   

 
 

0,7 (лекц.) 

Слайды, 
таблицы, 

ситуационные 
задачи 

[1] 
[3] 
[6] 

 

 
 

Устный опрос 

2. Аналитические основы 
гематологических методов 
исследования 

1,3 24 
 
0,7 (лекц.) 

   

2.1 Лабораторные методы оценки клеток 
эритроидного ростка 

1. Правила приготовления, фиксации и 
окраски мазков для исследования 
морфологии эритроцитов, 
автоматические методы окраски.  

2. Клиническое значение анизоцитоза, 

 6 

  
 
 

Биологически
й материал, 

лабораторная 
посуда, 

 
 
 
 
 

[1] 
[3] 

 
 
 
 

Письменная 
контрольная 

работа 



пойкилоцитоза, анизохромии, 
включений.  

3. Эритроцитометрия, принцип, 
аналитическая процедура, 
интерпретация. Индексы 
эритроцитов.  

4. Нормобластоз, подсчет 
нормобластов, представление 
результатов, клиническое значение 

5. Осмотическая резистентность 
эритроцитов, методы определения, 
интерпретация.  

наглядные 
таблицы, 
слайды. 

ситуационные 
задачи 

[6] 
[7] 
[9] 

[13] 

 
2.2 

Лабораторные методы оценки клеток 
гранулоцитарного, лимфоцитарного и 
моноцитарного ростков 

1. Морфологические признаки 
идентификации клеток 
гранулоцитарного, лимфоцитарного 
и мегакариоцитарного ростков 
различной степени зрелости.  

2. Морфологические особенности 
лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов 
периферической крови в норме и 
патологии.  

3. Дегенеративные изменения 
лейкоцитов 

4. Цитохимические исследования 
лейкоцитов в клинике 

 
 

 6 

 
 
 
 

 
 
 
 

Биологически
й материал, 

лабораторная 
посуда, 

наглядные 
таблицы, 
слайды. 

ситуационные 
задачи 

 
 
 
 
 
 

[1] 
[3] 
[6] 
[7] 
[9] 

[13] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

2.3 Лабораторные методы оценки количества  6     



и свойств тромбоцитов 
1. Подсчет тромбоцитов прямыми и 

непрямыми методами, принципы, 
методы окраски, аналитическая 
процедура, интерпретация, ошибки.  

2. Показатели тромбоцитов, 
определяемые на автоматических 
анализаторах: принцип, 
аналитическая процедура, 
интерпретация, ограничения и 
ошибки.  

3. Методы оценки агрегации 
тромбоцитов, принципы, 
аналитическая процедура, 
интерпретация, ошибки. Клинико-
диагностическое значение. 

 

Биологически
й материал, 

лабораторная 
посуда, 

наглядные 
таблицы, 
слайды. 

ситуационные 
задачи 

[1] 
[2] 
[5] 
[7] 

[13] 
 

Письменная 
контрольная 

работа 

 
2.4 

Лабораторные методы исследования 
костного мозга 

1. Цель проведения исследования, 
показания.  

2. Правила подготовки пациента, 
условия и способы пункции, 
оборудование и реактивы, аспирация 
костного мозга, подготовка 
материала для исследования.  

1,3  

  
 
 
 

Компьютерна
я презентация 

№ 3 

 
 

[1] 
[3] 
[6] 

[19] 
 

 
 
 
 
 

Устный опрос 

 
 
 

2.4.1 
Исследование пунктата костного мозга.   

 
 

0,7 (лекц.) 

 
Слайды, 
таблицы, 

ситуационные 
задачи 

 
[10] 
[11] 
[13] 

 
 

Устный опрос 



2.5 Лабораторное исследование костного 
мозга 

1. Метод подсчета миелокариоцитов, 
принцип, аналитическая процедура, 
интерпретация.  

2. Метод подсчета мегакариоцитов, 
принцип, аналитическая процедура, 
интерпретация.  

3. Морфологическое исследование 
форменных элементов с подсчетом 
миелограммы, принцип, 
аналитическая процедура, 
интерпретация. Расчетные 
показатели миелограммы. 

 6 

  
Биологически
й материал, 

лабораторная 
посуда, 

наглядные 
таблицы, 
слайды. 

ситуационные 
задачи 

 
 
 

[1] 
[3] 
[6] 

[19] 
 

 
 

Письменная 
контрольная 

работа 

  Всего в 8 семестре                  30 часов 3,9 24 2,1 (лекц.)    
 

 


