
1 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Амурской области. 

Разработчик: 

Стринадко Татьяна Валерьевна – кандидат биологических наук, преподаватель 

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований высшей 

квалификационной категории, эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка …………………………………………………….…4 

2. Планируемые результаты обучения …………………………………..……..6 

3. Учебный план программы ………………………………………………..…..8 

4. Календарный учебный график ………………………………………..……...9 

5. Содержание рабочей программы …………………………………………...10 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы……....17 

7. Формы аттестации …………………………………………………………...20 

8. Оценочные материалы ………………………………………………………21 

9. Список литературы ……………………………………………...…………..40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  предназначена для специалистов  со средним 

профессиональным образованием по специальности «Лабораторная 

диагностика». 

Программа составлена с учётом требований, изложенных в: 

- Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

- Приказе Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 №66н 

«Об утверждении Порядка и сроков  совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путём обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

- Приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Письме Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме"); 

- Приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 

2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";  

- Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»;  

- Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Учебный план включает разделы, изучающие устройство и принцип работы 

гематологического анализатора, устройство микроскопа и технику 
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микроскопирования, организацию преаналитического этапа в 

гематологической лаборатории, взятие капиллярной крови, выполнение 

клинического анализа крови на гематологических анализаторах и проведение 

дополнительных гематологических исследований.  

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 6 ч. – теория 

и 30 ч. – практика.  

Стажировка осуществляется с целью формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков для их эффективного 

использования при работе в гематологической лаборатории лечебно-

профилактических учреждений. Стажировка предусматривает такие виды 

деятельности как: 

- работа с нормативными документами; 

- организация рабочего места, приготовление реактивов, лабораторной 

посуды, подготовка оборудования; 

- практическая отработка навыка по взятию капиллярной крови, 

проведению гематологических исследований; 
- проведение утилизации капиллярной и венозной крови, дезинфекции и 

стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 Практические занятия проводятся в симуляционном центре ГАУ АО ПОО 

«Амурского медицинского колледжа» и имеют целью закрепление навыков и 

умений при выполнении гематологических исследований. Занятия включают 

в себя отработку навыка взятия капиллярной крови на муляже, выполнение 

клинического анализа крови на гематологическом анализаторе, 

микроскопические исследования окрашенных гематологических препаратов 

(подсчет лейкоцитарной формулы, подсчет тромбоцитов по Фонио, подсчет 

ретикулоцитов), а также выполнение дополнительных гематологических 

исследований (исследование СОЭ, исследование времени свертывания по 

Дьюка и длительности кровотечения по Сухареву). 

При реализации программы применяется частичное использование 

дистанционных образовательных технологий и симуляционное обучение. 

Форма обучения очная.  

Итоговая аттестация проводится в форме практического экзамена. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации соответствует результатам полученного ранее 

профессионального образования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведения лабораторных гематологических исследований, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования; участвовать в контроле 

качества. 

ПК 2.4. Регистрировать результаты гематологических исследований. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

С целью совершенствования указанного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающийся в ходе освоения программы должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения общего анализа крови и дополнительных методов 

исследований ручными методами и на гематологических анализаторах; 

уметь: 

 производить забор капиллярной крови для лабораторного 

исследования; 

 готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 

дополнительных исследований; 

 проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

 дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

 работать на гематологических анализаторах; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику 

безопасности в гематологической лаборатории; 

 теорию кроветворения; 

 морфологию клеток крови в норме; 

 понятия "эритроцитоз" и "эритропения"; 

 "лейкоцитоз" и "лейкопения"; 

 "тромбоцитоз" и "тромбоцитопения"; 

 изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях; при 

заболевании органов кроветворения (анемии, лейкозы, 

геморрагические диатезы и др. заболевания); 

 морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

 морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Код  Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Организация преаналитического 

этапа в гематологической 

лаборатории  

2 2 - ТК
2 

2 Особенности норм охраны труда в 

гематологической лаборатории 

2 2 - ТК
2
 

3 Современные профессиональные 

технологии в гематологической 

лаборатории 

2 2 - ТК
2
 

4 Взятие капиллярной крови 6 - 6 ТК
2
 

5 Проведение клинического анализа 

крови на гематологическом 

анализаторе   

6 - 6 ТК
2
 

6 Исследование морфологии 

эритроцитов 

6 - 6 ТК
2
 

  7 Исследование морфологии 

лейкоцитов  

6 

 

- 6 

 

ТК
2 

 

  8 

 

Исследование морфологии 

тромбоцитов 

3 - 3 ТК
2 

 

  9 

 

Итоговая аттестация 3 - 3 Экзамен  

 

Итого 

  

36 6 30  

1
ПЗ – практические занятия        

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. 

час.) 

 

Организация преаналитического этапа в 

гематологической лаборатории  

2      

Особенности норм охраны труда в 

гематологической лаборатории 

2      

Современные профессиональные 

технологии в гематологической 

лаборатории 

2      

Взятие капиллярной крови  6     

Проведение клинического анализа крови 

на гематологическом анализаторе   
  6    

Исследование морфологии эритроцитов    6   

Исследование морфологии лейкоцитов      6  

Исследование морфологии тромбоцитов      3 

Итоговая аттестация      3 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  лекции практические 

занятия 

1 2 - Организация 

преаналитического этапа в 

гематологической 

лаборатории  

1. Составляющие преаналитического 

этапа: оформление направления, 

подготовка пациента к исследованию, 

взятие биологического материала для 

гематологических исследований, 

доставка проб в лабораторию, прием и 

регистрация доставленного материала. 

2. Критерии для отказа в лабораторном 

исследовании. 

3. Требования к условиям и процедурам 

взятия образца биологического 

материала. 

4. Ошибки преаналитического этапа 

гематологических исследований 

5. Преимущества взятия крови для 

выполнения общего анализа крови с 

помощью закрытых вакуумных 

систем. 

ОК 2  

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7  

ОК 9 
 

2 2 - Особенности норм охраны 

труда в гематологической 

лаборатории  

1. Основные принципы культуры 

безопасности труда.  

2. Вредные и опасные факторы, средства 

ОК 2  

ОК 3 

ОК 4 
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защиты.  

3. Специфические требования охраны 

труда и техники безопасности в 

гематологической лаборатории. 

4. Обязательные рекомендации по 

обеспечению безопасности труда.  

5. Требования охраны труда перед 

началом работы, во время выполнения 

работы, после завершения работы, при 

аварийных ситуациях. 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7  

ОК 9 

ОК 13 

3 2 - Современные 

профессиональные 

технологии в 

гематологической 

лаборатории 

1. Современные методы 

микроскопирования. Устройство 

микроскопа. Техника 

микроскопирования. 

2. Устройство гематологического 

анализатора. Электрический 

импеданс, проточная цитометрия.  

3. Эритроцитарные, лейкоцитарные и 

тромбоцитарные параметры 

гематологического анализатора.  

4. Причины ошибок измерения 

результатов 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

4 - 6 Взятие капиллярной крови 1. Подготовка рабочего места для 

взятия капиллярной крови с учетом 

требований техники безопасности и 

охраны труда. 

2. Взятие капиллярной крови для 

исследования на гематологическом 

ОК 13 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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анализаторе и проведения 

дополнительных гематологических 

исследований. 

3. Взятие капиллярной крови для 

исследования времени свертывания 

по Сухареву и длительности 

кровотечения по Дьюка. 

4. Оформление медицинской 

документации. 

5. Уборка рабочего места, утилизация 

отработанного материала, 

дезинфекция использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 

 

5 - 6 Проведение клинического 

анализа крови на 

гематологическом 

анализаторе   

1. Подготовка рабочего места для 

исследования крови на 

гематологическом анализаторе с 

учетом требований техники 

безопасности и охраны труда.  

2. Проведение исследования крови на 

гематологическом анализаторе. 

3. Уборка рабочего места, утилизация 

отработанного материала, 

дезинфекция использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

4. Оформление медицинской 

ОК 13 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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документации (бланка 

лабораторного исследования и 

журнала лабораторного 

исследования). 

 

6 - 6 Исследование морфологии 

эритроцитов 

1. Подготовка рабочего места для 

микроскопии окрашенного мазка 

крови; 

2. Исследование морфологии 

эритроцитов: клеточные элементы 

эритроидного ряда: эритробласт, 

пронормоцит, нормоцит 

(базофильный, 

полихроматофильный, 

оксифильный); размер эритроцитов 

(нормоциты, микроциты, макроциты, 

мегалоциты); форма эритроцитов 

(мишеневидные эритроциты, 

сфероциты, овалоциты, 

стоматоциты, акантоциты, 

шизоциты, зубчатые эритроциты, 

каплевидные, шпоровидные 

эритроциты, серповидные 

эритроциты, пойкилоцитоз); 

интенсивность окраски (нормо-, 

гипо-, гиперхромия, анизохромия, 

полихроматофилия); аномальные 

включения в эритроцитах (тельца 

ОК 13 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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Гейнца, тельца Жолли, кольца 

Кебота, эритроциты с базофильной 

пунктацией). Подсчет ретикулоцитов 

в мазке с суправитальной окраской. 

3. Уборка рабочего места, утилизация 

отработанного материала, 

дезинфекция использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

4. Оформление медицинской 

документации (бланка 

лабораторного исследования и 

журнала лабораторного 

исследования). 

 

7 - 6 Исследование морфологии 

лейкоцитов  

1. Подготовка рабочего места для 

микроскопии окрашенного мазка 

крови; 

2. Исследование морфологии 

лейкоцитов: клеточные элементы 

миелоидного ряда: миелобласты, 

промиелоциты, миелоциты 

(нейтрофильные, эозинофильные, 

базофильные), метамиелоциты 

(нейтрофильные, эозинофильные, 

базофильные), палочкоядерные 

(нейтрофилы, эозинофилы, 

базофилы), сегментоядерные 

ОК 13 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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(нейтрофилы, эозинофилы, 

базофилы). Морфологические 

особенности гранулоцитов: гипер- и 

гипосегментация ядер нейтрофилов, 

гипер- и гипогранулярность 

нейтрофилов, палочки Ауэра, тельца 

Деле, вакуолизация цитоплазмы. 

Клеточные элементы лимфоидного 

ряда: лимфобласт, пролимфоцит, 

плазматическая клетка; клеточные 

элементы моноцитарного ряда: 

монобласт, промоноцит, моноцит, 

активированные моноциты, 

макрофаг. Морфологические 

особенности агранулоцитов: 

атипичные мононуклеары. Подсчет 

лейкоцитарной формулы. 

3. Уборка рабочего места, утилизация 

отработанного материала, 

дезинфекция использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

4. Оформление медицинской 

документации (бланка 

лабораторного исследования и 

журнала лабораторного 

исследования). 

8 - 3 Исследование морфологии 1. Номенклатура, образование, кинетика, ОК 13 



16 
 

тромбоцитов морфология клеток тромбоцитарного 

ростка. Тромбопоэз в норме. 

Регуляция тромбопоэза. 

2. Причины и виды качественных и 

количественных изменений 

тромбопоэза. 

3. Подготовка рабочего места для 

микроскопии окрашенного мазка 

крови. 

5. Проведение подсчета тромбоцитов 

по Фонио.  

6. Уборка рабочего места, утилизация 

отработанного материала, 

дезинфекция использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

7. Оформление медицинской 

документации (бланка 

лабораторного исследования и 

журнала лабораторного 

исследования). 

 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа реализовывается с частичным применением  

дистанционных образовательных технологий. 

Программа реализуется с применением симуляционного обучения
2
. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                         

2. Стол преподавательский                                                         

3. Стул для преподавателя                                                          

4. Столы для студентов                                                              

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер                                                                             

7. Телевизор                                                                 

                                                           

                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  



18 
 

 
 Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Современные методы исследования в гематологической лаборатории».  

2. Календарно-тематический план. 

 
Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий для промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Оценочные листы для оценки практических манипуляций 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Презентации по всем темам занятий 

2. Видеофильмы, видеоролики.  

 

Оборудование для симуляционного обучения 

 

1. Лабораторный стол 

2. Лабораторный стул 

3. Манекены для отработки навыка по взятию капиллярной крови 

4. Микроскопы 

5. Лабораторные счетчики 

6. Гематологический анализатор 

7. Укладка-контейнер для доставки проб биоматериала 

8. Набор окрашенных гематологических препаратов в планшете 

9. Лабораторная посуда (пробирки, штативы, пипетки, предметные стекла) 

10. Дозаторы разного объема и наконечники 
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11. Журналы регистрации и бракеража 

12. Бланки направления на лабораторные исследования 

13. Бланки лабораторных исследований 

14. Укладка для экстренной профилактики парентеральных инфекций 

15. Контейнеры для сбора отходов класса «Б» (1 л) 

16. Контейнеры для сбора отходов класса «А» (1 л) 

17. Контейнер для сбора отходов класса «Б» (10 л) 

18. Контейнер для сбора отходов класса «А» (10 л) 

19. Секундомер 

20. Масло иммерсионное 

21. Краситель-фиксатор Мая—Грюнвальда 

22. Краска Романовского 

23. Краситель бриллиантовый крезиловый сисний 

24. Жидкое мыло с дозатором 

25. Полотенца одноразовые  

26. Марлевые салфетки 

27. Спиртовые салфетки 

28. Дезинфицирующее средство 

29. Дезинфицирующие салфетки для дезинфекции рук 

30. Медицинские перчатки 

31. Маски медицинские 

32. Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А» и 

«Б» (объем 10 л.) 
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7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Текущий контроль  

Текущий контроль проводится в форме тестирования.  

7.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП повышения квалификации. 

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. Итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план) по ДПП. 

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

разрабатывается организацией и доводится до сведения слушателей при 

приеме на обучение по ДПП. Слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают соответствующие документы о квалификации. 

Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно и закрепляются в ДПП
1
. 

Реализация дополнительной программы повышения квалификации 

«Современные методы исследования в гематологии» завершается итоговой 

аттестацией в форме практического экзамена.  
 

1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 
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