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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Морфологическая диагностика онкогематологических заболеваний (острые 

лейкозы)» разработана на кафедре клинической лабораторной диагностики ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и утверждена на заседании ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от №4 от 12.12.2019 г.). 

 

Актуальность программы связана с необходимостью ознакомления 

специалистов в области клинической лабораторной диагностики с 

морфологическими методами диагностики заболеваний крови.  

Программа разработана на основе соответствующего профессионального 

стандарта «Специалист в области клинической лабораторной диагностики», 

ориентирована на трудовые функции В/03.8 «Выполнение клинических 

лабораторных исследований четвертой категории сложности» и В/04.8 

«Формулирование заключения по результатам клинических лабораторных 

исследований четвертой категории сложности». 

 

Составители: 

Инюткина Наталья Владимировна – канд. мед. наук, доцент кафедры 

клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

 

Законодательные и нормативные документы, на основании которых 

разработана образовательная программа: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- 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 счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования». 

- ГОСТ Р 52905─2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. 

Требования безопасности. 

- ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности.  
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Основные сведения об образовательной программе, ее 

предназначение 

Программа предназначена для совершенствования теоретических знаний 

и практических навыков в области диагностики онкогематологических 

заболеваний (острых лейкозов). Важность данной программы обусловлена 

недостаточным объемом знаний и навыков, приобретенных при первичной 

переподготовке, в интернатуре и сертификационных курсах.  Углубленные знания 

алгоритма диагностики гематологических состояний, морфологических 

особенностей клеток крови и костного мозга при острых лейкозах, умение 

интерпретировать полученные результаты необходимы, так как пациенты с 

онкогематологическими заболеваниями встречаются в практике любого 

специалиста по клинической лабораторной диагностике вне зависимости от 

уровня и специализации ЛПУ.  

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые знания Необходимые 

умения 

Профессиональн

ые компетенции 

(совершенствуе

мые) 

1. 

Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

четвертой 

степени 

сложности 

Подсчет 

лейкоцитарной 

формулы и 

миелограммы у 

пациентов с 

острым лейкозом.  

Составление 

клинико-

Знать: особенности 

морфологии клеток 

крови и костного мозга 

в норме и у пациентов с 

острым лейкозом, 

правила подсчета 

миелограммы и костно-

мозговых индексов,  

Провести 

исследование 

периферической 

крови и костного 

мозга у больных 

с острым 

лейкозом 

Дать описание 

ПК1.Способност

ь и готовность к 

проведению 

исследований 

четвертой 

степени 

сложности у 
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2.Формулиров

ание 

заключения 

по 

результатам 

клинических 

лабораторных 

исследований 

четвертой 

категории 

сложности. 

лабораторного 

заключения 

 

требования, 

предъявляемые к 

преаналитическим 

этапам проведения 

общего анализа крови и 

исследования пунктата 

костного мозга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявленных 

патологических 

процессов и дать 

клинико-

лабораторное 

заключение  

пациентов с 

острым 

лейкозом  

ПК2.Способност

ь и готовность 

формулировать 

заключения по 

результатам 

клинических 

лабораторных 

исследований 

четвертой 

категории 

сложности у 

пациентов с 

острым 

лейкозом 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей 

Основная специальность: клиническая лабораторная диагностика (врачи 

клинической лабораторной диагностики, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика») 

Дополнительная специальность: 

- Гематология 

- Онкология 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная.  Программа реализуется частично в форме стажировки.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 
 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

 

Общая  

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч.  

 

Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. 

Учебный модуль: 

Морфологическая 

диагностика острых 

лейкозов 

30 

 

5 

 

5 20 

 

 

1.1 

Теория кроветворения 

(современные 

представления)  

2 2   

 

Текущий 

контроль 

1.2 

Морфофункциональная 

характеристика клеток 

крови 

2 2   

 

Фотографии 

клеток  

1.3 

Общий анализ крови при 

острых лейкозах. 

Формулировка 

лабораторного заключения 

или составление клинико-

лабораторного заключения 

8  2 6 

«слепые» 

контрольные 

препараты 

крови 

1.4 

Цитохимические методы 

исследования при острых 

лейкозах. Интерпретация 

результатов. 

3  1 2 

Ситуационные 

задачи 

1.5 

Исследование пунктата 

костного мозга в норме и 

при острых лейкозах. 

Формулировка 

лабораторного заключения 

или составление клинико-

лабораторного заключения 

15 1 2 12 

«слепые» 

контрольные 

препараты 

костного мозга 

2 Итоговая  аттестация 6 

Зачёт. Подсчет гемограммы и 

миелограммы у пациента с острым 

лейкозом. Составление клинико-

лабораторного заключения 

 

ВСЕГО 36 5 5 20 6 
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2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестации 

 

График 

Продолжительнос

ть занятий в часах 

Теория кроветворения 

(современные представления) 
Морфофункциональная 

характеристика клеток крови 

Лекция 

 
I день 4 

Общий анализ крови при 

острых лейкозах. Составление 

клинико-лабораторного 

заключения  

Семинар 

Стажировка 

 

I день -II день 2 

6 

Цитохимические методы 

исследования при острых 

лейкозах. Интерпретация 

результатов.  

Семинар 

Стажировка 

 

 

III день 1 

2 

Исследование пунктата 

костного мозга в норме и при 

острых лейкозах. Составление 

клинико-лабораторного 

заключения 

Лекция 

Семинар 
Стажировка 

 

III день- V день 1 

2 

12 

Итоговая аттестация Подсчет гемограммы 

и миелограммы у 

пациента с острым 

лейкозом. 

Составление клинико-

лабораторного 

заключения 

VI день 6 

 
 

2.3. Рабочие программы модулей 

Учебный модуль «Морфологическая диагностика острых лейкозов» 

Трудоёмкость освоения: 30 часа. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: проведение исследований четвертой степени сложности (подсчет 

гемограммы и миелограммы у пациентов с острым лейкозом) с клинико-

лабораторным заключением. 

 Слушатель должен знать: 

- теорию кроветворения;  
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- морфологию клеток крови здорового человека и пациента с острым 

лейкозом, 

- показатели гемограммы и миелограммы в норме и у пациентов с острым 

лейкозом 

-   методику подсчета миелограммы и костно-мозговых индексов,  

- требования, предъявляемые к преаналитическим этапам проведения 

общего анализа крови и исследования пунктата костного мозга  

- дополнительные лабораторные исследования, необходимые в 

дифференциальной диагностике видов острых острых лейкозов 

Слушатель должен уметь: 

– оценить результаты гематологических исследований на гематологическом 

анализаторе, 

- провести исследование периферической крови и костного мозга (подсчет 

гемограммы и миелограммы) у больных с острым лейкозом 

- провести цитохимические исследования. 

- дать описание выявленных патологических процессов и дать клинико-

лабораторное заключение   

 - определить необходимость дополнительных гематологических 

исследований и предложить программу дополнительного обследования больного;  

 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

 

Общая  

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

ст
аж

и
р

о
вк

а 

1. 

Учебный модуль: 

Морфологическая 

диагностика острых лейкозов 

30 

 

5 

 

5 20 
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1.1 

Теория кроветворения 

(современные 

представления)  

2 2   

 

Текущий 

контроль 

1.2 
Морфофункциональная 

характеристика клеток крови 
2 2   

 

Фотографии 

клеток  

1.3 

Общий анализ крови при 

острых лейкозах. 

Формулировка 

лабораторного заключения 

или составление клинико-

лабораторного заключения 

8  2 6 

«слепые» 

контрольные 

препараты 

крови 

1.4 

Цитохимические методы 

исследования при острых 

лейкозах. Интерпретация 

результатов. 

3  1 2 

Ситуационны

е задачи 

1.5 

Исследование пунктата 

костного мозга в норме и при 

острых лейкозах. 

Формулировка 

лабораторного заключения 

или составление клинико-

лабораторного заключения 

15 1 2 12 

«слепые» 

контрольные 

препараты 

костного 

мозга 

 

Содержание учебного модуля 

Лекция «Теория кроветворения (современные представления)» 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- органы кроветворения в эмбриональном периоде и у взрослого человека 

- понятие о остеонише, сосудистой нише и микроокружении клеток 

гемопоэза 

- принципы организации кроветворной системы 

- основные факторы регуляции гемопоэза 

 

Лекция «Морфофункциональная характеристика клеток крови» 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 
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- Морфофункциональная характеристика клеток гранулоцитопоэза 

- Морфофункциональная характеристика клеток моно- и лимфопоэза 

- Морфофункциональная характеристика клеток эритропоэза 

- Морфофункциональная характеристика клеток тромбоцитопоэза 

 

Семинар. «Гемограмма  при острых лейкозах». 2 ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- особенности показателей общего анализа крови при острых лейкозах 

- показания к пункции костного мозга, к иммунофенотипированию 

-  морфологические особенности бластов при разных формах острых 

лейкозов 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, К.м.н., 

Инюткина Наталья Владимировна. 

Задача 1. Подсчитать гемограмму у пациентов с различными видами острых 

лейкозов. 

Задача 2. Описать выявленные патологические изменения и составить 

клинико-лабораторное заключение  

Семинар «Цитохимические методы исследования при острых лейкозах». 1 ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- Виды и методики цитохимических исследований клеток крови при острых 

лейкозах 

- Интерпретация результатов цитохимического исследования 
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Стажировка 2 ч. 

Задача 1. Провести цитохимическое исследование бластов в 

периферической крови и костном мозге 

Задача 2. Оценить полученные данные и составить клинико-лабораторное 

заключение. 

 

Лекция «Особенности гемопоэза при острых лейкозах» 1 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- изменения в миелограмме при острых лейкозах 

- показания к трепанобиопсии. 

 

Семинар «Методика подсчета миелограммы, расчета костно-мозговых 

индексов, интерпретация полученных результатов». 2 ч 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

- национальный стандарт «Цитологическое исследование костного мозга» 

 

Стажировка 12 ч. 

Задача 1. Подсчитать миелограмму здорового человека. Рассчитать индексы 

и сформулировать лабораторное заключение. 

Задача 2. Подсчитать миелограмму при остром миелобластном лейкозе. 

Сформулировать клинико-лабораторное заключение. 

Задача 3. Подсчитать миелограмму при остром промиелоцитарном лейкозе. 

Сформулировать клинико-лабораторное заключение. 

Задача 4. Подсчитать миелограмму при остром миеломонобластном 

лейкозе. Сформулировать клинико-лабораторное заключение. 
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Задача 5. Подсчитать миелограмму при остром миелобластном лейкозе. 

Сформулировать клинико-лабораторное заключение. 

Задача 6. Подсчитать миелограмму при остром эритромиелозе. 

Сформулировать клинико-лабораторное заключение. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Текущий контроль 

Целью текущего контроля знаний обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний обучающихся по учебному модулю 

«Морфологическая диагностика острых лейкозов». Текущий контроль проводится 

при завершении учебного занятия в форме решения тестовых заданий с 

несколькими вариантами ответов. 

3.2. Микрофотографии клеток периферической крови 

Целью данного контроля является определение 

фактического уровня знаний обучающихся по морфологическим особенностям 

различных видов клеток периферической крови. Контроль проводится при 

завершении учебного занятия в форме письменных ответов результатов 

идентификации клеток на микрофотографиях. 

3.3 «Слепые препараты крови и костного мозга». 

Целью данного контроля является определение фактического уровня знаний 

и умений обучающихся по подсчету гемограммы и миелограммы у пациентов с 

острыми лейкозами. Контроль проводится при завершении учебного занятия в 

форме подсчета гемограммы и миелограммы у пациентов и сверки полученных 

результатов с экспертными результатами. 

 3.4. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 
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допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. Форма итоговой аттестации - 

зачет. Подсчет гемограммы и миелограммы у пациента с острым лейкозом. 

Формулировка составление клинико-лабораторного заключения. Контроль в 

форме сверки полученных результатов с экспертными результатами.  

Оценочные материалы 

Оценочный материал текущего контроля знаний:  

тестовые задания 

Задание 1. Функции нейтрофилов: 

A) фагоцитоз  

Б) транспортная 

B) противовирусная 

Г) антигельминтная 

Правильный ответ: А 

Задание 2. Для фиксации мазков крови не используются: 

A) метиловый спирт 

Б) фиксатор-краситель Май-Грюнвальда 

B) этиловый спирт 96%  

Г) этиловый спирт 70%  

Д) фиксатор-краситель Лейшмана 

Правильный ответ: В и Г 

Задание 3. Для окраски мазков крови применяются методы: 

A) по Нохту  

Б) по Паппенгейму  

B) по Романовскому  

Правильный ответ: А,Б,В 

Задание 4. Подсчет мегакариоцитов костного мозга следует проводить в: 

A) камере Горяева 



15 

 

Б) камере Фукс-Розенталя  

B) любой из перечисленных камер 

Г) мазке периферической крови 

Д) счетчиках клеток крови 

Правильный ответ: Б 

Задание 5. Стволовая клетка кроветворения в покое имеет морфологию: 

A) малого лимфоцита  

Б) бластной клетки 

B) моноцита 

Г) фибробласта 

Правильный ответ: А 

Задание 6. Лейко-эритробластический индекс это:  

А) отношение всех видов лейкоцитов костного мозга ко всем клеткам 

эритроидного ряда  

Б) отношение зрелых форм лейкоцитов ко всем клеткам эритроидного ряда  

В) отношение незрелых лейкоцитов ко всем клеткам эритроидного ряда 

Г) отношение эритроцитов к лейкоцитам периферической крови  

Правильный ответ: А 

Задание 7. Увеличение бластов при клеточном или гиперклеточном костном мозге 

характерно для: 

A) фолиеводефицитной анемии 

Б) острой кровопотери 

B) острого лейкоза  

Г) инфекционного мононуклеоза 

 Правильный ответ: В 

Задание 8. Гранулоциты образуются в:   

А) селезенке 

Б) костном мозге  



16 

 

В) лимфатических узлах  

Г) селезенке и лимфатических узлах  

Д) печени 

Правильный ответ: Б 

Задание 9. Тромбоциты образуются в: 

А) селезенке 

Б) костном мозге  

В) лимфатических узлах  

Правильный ответ: Б  

Задание 10.  

Для острого миелобластного лейкоза наиболее характерным цитохимическим 

показателем является: 

A) миелопероксидаза  

Б) гликоген 

B) щелочная фосфатаза 

Г) неспецифическая эстераза  

Правильный ответ: А 

 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1.  

Информация о больном: Пациент Г., 28 лет – периферическая аденопатия, 

спленомегалия.  WBC – 90,0x109/л, RBC – 3,0x1012/л, Hb – 95 г/л, MCV – 89,1 фл, 

MCH – 31,0пг,  

MCHC 350 г/л,  PLT – 110,0x109/л. Лейкоцитарная формула: 

бласты –94%, палочкоядерные нейтрофилы –1%, сегментоядерные 

нейтрофилы –2%,  

лимфоциты –3%. Цитохимия бластных клеток: МПО - отрицательная, 

PAS  - положительная в гранулярной форме в 32%. 
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Задание: оценить данные пациента и сформулировать клинико-

лабораторное заключение 

Ситуационная задача 2.  

Больной Х., 68 лет, поступил в стационар с пневмонией. 

Анализ периферической крови:  

WBC – 45,5x109/л, RBC – 2,54x1012/л, Hb – 91 г/л, MCV – 106,7фл,  

MCH – 35,8 пг, PLT – 240x109/л. 

 Лейкоцитарная формула: бласты – 63%, палочкоядерные нейтрофилы – 2%, 

сегментоядерные нейтрофилы – 19,5%, лимфоциты – 14,5%. Нормобласты – 3,5 : 

100   

Бласты крупные, с округлыми и бобовидными ядрами, 1-2 нуклеолами. 

Большинство клеток содержит азурофильную зернистость 

Цитохимия бластных клеток: МПО -  положительная в 40%, липиды – 

положительные в 42%, PAS  - положительная в диффузной форме в 45%. 

Задание: оценить данные пациента и сформулировать клинико-

лабораторное заключение 

Оценочный материал итоговой аттестации: 

Препараты костного мозга и периферической крови пациента с острым 

лейкозом. 

Задание: подсчитать гемограмму и миелограмму, дать описание 

выявленных патологических изменений, сформулировать клинико-лабораторное 

заключение 

3.5. Критерии и параметры оценки 

Параметры оценки текущего контроля: 

- "сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий; 

- "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от 

общего числа тестовых заданий. 
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Оценочный лист к ситуационной задаче № 1 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

 

 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся, отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  
Трактовка данных периферической 

крови больного  
 

 

1.1  Количество лейкоцитов  
 

1.2 Вид анемии   

1.3 Количество тромбоцитов   

1.4  Данные лейкоцитарной формулы  
 

1.5 
Результаты цитохимического 

исследования 
  

2  Навыки интерпретации результата  
 

2.1  

патогенез патологических изменений 

периферической крови у конкретного 

больного  

 
 

2.2 
Вид патологического процесса у 

пациента 
  

2.3 
Возможность учета данных 

цитохимического исследования  
  

2.4 
Возможные дополнительные 

исследования 
  

2.5 Оформление заключения   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 1 

"сдано" при результате от 8-10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 2 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не 

выполнено 
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(0) 

1  
Трактовка данных периферической 

крови больного    

1.1 Количество лейкоцитов   

1.2 Вид анемии   

1.3 Количество тромбоцитов   

1.4  Данные лейкоцитарной формулы   

1.5  
Результаты цитохимического 

исследования   

2 Навыки интерпретации результата   

2.1 

патогенез патологических изменений 

периферической крови у конкретного 

больного  

  

2.2 Вид патологического процесса у пациента   

2.3 
Учета данных цитохимического 

исследования    

2.4 
Необходимость дополнительных 

исследований 
  

2.5 Оформление заключения   

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 2 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

Параметры оценки итоговой аттестации: 

Результаты гемограммы и миелограммы не должны отличаться от данных 

экспертного заключения более чем на 20%. 

Оценочный лист к клинико-лабораторному заключению 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не 

выполнено 

(0) 

1  Трактовка данных миелограммы  
  

1.1 Наличие бластоза   

1.2 Состояние гранулоцитарного ростка   

1.3 Состояние эритропоэтического ростка   

1.4  Состояние тромбоцитарного ростка 
  

1.5  Морфологические особенности бластов 
  

2 Навыки интерпретации результата 
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2.1 Вид патологического процесса у пациента   

2.2 
Учет данных цитохимического 

исследования    

2.3 
Необходимость дополнительных 

исследований 
  

2.4 Оформление заключения   

Параметры оценки клинико-лабораторного заключения 

"сдано" при результате от 7 до 9 баллов 

"не сдано" при результате менее 7 баллов 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Савченко В.Г., Паровичникова Е.Н., Афанасьев Б.В. и др. Клинические 

рекомендации по диагностике и лечению острых миелоидных лейкозов 

взрослых. М.-2014.- 65с. 

2. Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., Долгов В.В. Лабораторная 

гематология. М.: Триада, 2014. - 217с. 

3. Стандартизация аналитических технологий лабораторной медицины/Под 

ред. В.В. Меньшикова//Стандартизованная технология цитологического 

исследования пунктата костного мозга. М.: Лабора, 2012: С.153 - 181 

4.  Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас, 4-е изд. М.: Триада, 

2016. - 437с. 

5. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Морфология клеток костного мозга в норме и 

патологии. Интерпретация миелограмм. М.: Триада, 2018. – 246 с. 

6. Почтарь М.Е., Луговская С.А., Морозова В.Т. Цитохимическая диагностика 

в лабораторной гематологии. СПб., 2003. – 79 с. 

7. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Т. 1. 

Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

7.2. Материально-технические условия реализации      

       В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на факультете 

усовершенствования врачей кафедра клинической лабораторной диагностики 
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располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности и практической работы, предусмотренных учебным 

планом. 

 аудитории оборудованы мультимедийными средствами обучения, 

позволяют использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью специалиста, 

индивидуально; 

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (микроскопы фирмы “Leica”), 

 обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.3.  Кадровые условия реализации 

 
Наименование 

темы  

Вид занятия Объем 

часов 

ФИО преподавателя должность Уч. 

степ.,уч.

звание 

Теория 

кроветворения 

(современные 

представления)»  

Лекция 2 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н 

 

«Морфофункци

ональная 

характеристика 

клеток крови». 

Лекция 2 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н 

 «Гемограмма  

при острых 

лейкозах».  

Семинар. 2 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н 
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«Цитохимическ

ие методы 

исследования 

при острых 

лейкозах».  

Семинар 1 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н 

«Особенности 

гемопоэза  при 

острых 

лейкозах»  

Лекция 1 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н. 

«Методика 

подсчета 

миелограммы, 

расчета костно-

мозговых 

индексов, 

интерпретация 

полученных 

результатов».  

Семинар 2 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н. 

Подсчет 

гемограмм и 

миелограм  у 

больных с 

острым 

лейкозом. 

Цитохимически

е исследования 

стажировка 20 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н. 

Итоговая 

аттестация 

Подсчет 

гемограммы 

и миелограм-

мы у пациен-

та с острым 

лейкозом. 

Формулиров

ка лабора-

торного за-

ключения 

или состав-

ление клини-

ко-лабора-

торного 

заключения 

6 Инюткина Наталья 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

К.м.н. 

Итого  36    

 

 


