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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Качество профессиональной подготовки специалистов здравоохранения 

оказывает значительное влияние на состояние медицинской помощи 

населению, что является одним из важных показателей социального 

обеспечения общества. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей «Клиническая лабораторная диагностика» 

является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей «Клиническая лабораторная 

диагностика» обусловлена необходимостью углубления и расширения знаний, 

умений и навыков специалистов с высшим профессиональным образованием 

в области общеклинических, цитологических и гематологических методов, а 

также методов современной физико-химической биологии, иммунологии и 

молекулярной биологии, что в настоящее время является необходимым 

требованием для самостоятельной профессиональной деятельности врача 

клинической лабораторной диагностики. 

В программу включены планируемые результаты обучения. 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача клинической лабораторной 

диагностики, его профессиональных знаний, умений, навыков.  

В планируемых результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям (или, 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе).  

В дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей клинической лабораторной диагностики по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика» содержатся 

требования к аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством 

проведения сертификационного экзамена и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и 

содержанием программы.  
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Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Клиническая лабораторная диагностика» 

включают:  

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; б) учебно-методическую литературу для 

внеаудиторной работы обучающихся; в) материально-технические базы, 

обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной подготовки: 

 учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса;  

 клинические базы в медицинских организациях в соответствии с 

требованиями №273-ФЗ;  

г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует 

требованиям квалификационных справочников и профессиональных 

стандартов, предъявляемых к профессорско-преподавательскому составу;  

д) законодательство Российской Федерации. 

В планируемых результатах отражается преемственность с 

государственными и/или профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по соответствующим должностям. 

Программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

- Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минздрава РФ от 8 октября 2015 года № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (с изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми) 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н (ред. от 

09.04.2018) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

- Приказа Минздрава РФ от 03.08.2012 № 66н "Об утверждении Порядка 

и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
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фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях". 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским работникам». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 

1047 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 

2018 г. № 145н “Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в области клинической лабораторной диагностики» 

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Категория обучающихся: врач клинической лабораторной 

диагностики; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации 

- врач клинической лабораторной диагностики. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» - углубление теоретических знаний и профессиональных 

практических навыков, совершенствование общекультурных и 

профессиональных компетенций врача, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в 

условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; в том числе 

специализированной, медицинской помощи; а также специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности клиническая лабораторная диагностика. 

Задачи дополнительного профессионального образования врача по 

специальности клиническая лабораторная диагностика: 

1. Углубление знаний по основным разделам клинической лабораторной 

диагностики, избранным вопросам смежных дисциплин. 
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2. Совершенствование практических навыков и умений, позволяющих 

оказывать диагностическую помощь в экстренной, неотложной и плановой 

медицине при наиболее часто встречающейся патологии. 

3. Совершенствование знаний по вопросам организации работы 

клинико-диагностических лабораторий, основ санитарно-эпидемиологического 

режима, введение документации, в том числе учетно-отчетной. 

4. Углубление знаний основ социальной гигиены и общественного 

здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны 

здоровья населения и перспектив развития здравоохранения. 

5. Углубить умение оценки основных показателей состояния здоровья 

населения страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально 

опасных заболеваний (ВИЧ и др.) и их профилактики 

6. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии 

врача, основам медицинской психологии.  

Трудоемкость освоения программы - 144 академических часа. Один 

академический час равен 45 минутам. 

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Клиническая лабораторная диагностика» состоит из требований 

к результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, 

учебного и учебно-тематического планов, календарного учебного графика, 

содержания программы, условий обеспечения реализации программы: 

организационно-педагогических условий реализации программы, 

материально-технического и дидактического обеспечения дисциплины.  

В структуру дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» включен перечень основной и дополнительной 

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. В 

содержании дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей «Клиническая лабораторная диагностика» 

предусмотрены необходимые знания и практические умения по оказанию 

медицинской  помощи населению. 

Содержание дисциплин (модулей) представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 

структурных единиц модулям программы. В процессе повышения 

квалификации врачей обязательным является определение базисных занятий, 

умений и навыков на протяжении всего периода обучения. Текущий контроль 

знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По окончании 

изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 
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используются различные формы контроля: (решение ситуационных задач, 

тестовый контроль, опросы, семинары и др.). 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике (КЛД) 

должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:  

способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности по клинической лабораторной 

диагностике;  

способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания по клинической лабораторной 

диагностике, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  

способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции по клинической лабораторной диагностике;  

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

способностью и готовностью к выполнению лабораторных 

исследований в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, 

включая стандарты качества клинических лабораторных исследований; 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, способов оценки функционального 

состояния организма пациентов для интерпретации результатов 

лабораторного диагностического обследования; 

способностью и готовностью составить план информативного 

лабораторного диагностического обследования с учетом данных об основных 

патологических симптомах и синдромах заболеваний у пациента, используя 

знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 
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законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

наиболее распространенных заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм формулировки заключений по лабораторному 

обследованию с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), международных 

патоморфологических классификаций, выполнять основные лабораторные 

исследования мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний; 

в лечебной деятельности: 

способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные 

исследования по оценке безопасности фармакотерапии, основных лечебных 

мероприятий среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход 

(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови), 

выявлять признаки жизнеугрожающих нарушений по результатам 

лабораторных исследований; 

способностью и готовностью рекомендовать клиническим 

специалистам лабораторные исследования для оценки адекватности 

фармакотерапии, эффективности лечения больных с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, состояния организма матери и плода при 

протекании беременности; 

в реабилитационной деятельности: 

способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные 

исследования, для оценки состояния организма пациентов при различных 

реабилитационных мероприятиях (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях и повреждениях организма; 

в профилактической деятельности: 

способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные 

исследования, направленные на выявление риска развития болезней; 

способностью и готовностью осуществлять мероприятия по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных болезней, соблюдать 

санитарные нормы и правила при работе с биологическим материалом; 

способностью и готовностью проводить санитарно-просветительскую 

работу по вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

в организационно-управленческой деятельности: 
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способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества 

и эффективности работы медицинских организаций по оказанию услуг по 

клинической лабораторной диагностике; 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры лабораторной службы, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию 

медицинской помощи, анализировать показатели работы их лабораторий, 

проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг по клинической лабораторной диагностике. 

 

Перечень знаний, умений и владений врача клинической лабораторной 

диагностики по завершению обучения по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики 

будет обладать знаниями об: 

- основополагающих характеристиках врача клинической лабораторной 

диагностики, принятые профессиональными организациями; 

- обязательных компетенциях врача клинической лабораторной 

диагностики; 

- новейших формах организации службы клинической лабораторной 

диагностики в современном мире; 

- преаналитических и аналитических технологиях лабораторных 

исследований; 

- принципах работы и правилах эксплуатации лабораторного 

оборудования;  

- правилах охраны труда и пожарной безопасности при работе в 

клинических лабораториях; 

- о модели организации учреждений первичной медико-санитарной 

помощи; 

- основных принципах обязательного медицинского страхования, правах 

и обязанностях застрахованных граждан; 

- определении и основных принципах доказательной медицины; 
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- принципах критической оценки качества научных исследований по 

диагностике, лечению и прогнозу заболеваний; 

- принципах разработки клинических рекомендаций. 

По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики 

будет обладать умениями: 

- интерпретировать результаты современных лабораторных тестов и 

делать по ним заключения; 

- проводить диагностику и дифференциальную диагностику с учетом 

всего комплекса клинических, лабораторных, инструментальных данных; 

- оказывать неотложную помощь в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики 

будет владеть навыками: 

- проведения лабораторных исследований в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; 

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения осложнений заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических мероприятий; 

- участие в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях заболеваемости различных возрастных групп и ее влияния на 

состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и их возможных осложнений; 

лечебная деятельность: 

- участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, больных и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации противоинфекционной 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях 
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и ее структурных подразделениях; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Квалификационная характеристика по должности «Врач клинической 

лабораторной диагностики» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения". 

Должностные обязанности. Проводит лабораторные исследования в 

соответствии со стандартом медицинской помощи; организует рабочее место 

для проведения лабораторных исследований; осуществляет мероприятия по 

обеспечению и контролю качества лабораторных исследований на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; осваивает и 

внедряет новые методы лабораторных исследований и оборудования; ведет 

медицинскую документацию в установленном порядке; планирует и 

анализирует результаты своей работы, готовит отчеты о своей работе; 

руководит работой среднего и младшего медицинского персонала; соблюдает 

принципы врачебной этики; проводит санитарно-просветительную работу 

среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. В установленном порядке 

повышает профессиональную квалификацию. 

Должен знать:  

основы законодательства об охране здоровья граждан, основные 

нормативные и регламентирующие документы в здравоохранении Российской 

Федерации; 

основы трудового законодательства; 

правила врачебной этики; 

законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические 

документы, определяющие деятельность лабораторий медицинских 

организаций и управление качеством клинических лабораторных 

исследований; 

морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма 

человека; 

основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах 

доказательной медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, 

эндокринной систем; 
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 клиническую информативность лабораторных исследований с позиций 

доказательной медицины при наиболее распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, 

кроветворной, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 

систем; 

основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний; 

международные классификации болезней; 

основные современные преаналитические и аналитические технологии 

клинических лабораторных исследований; 

принципы работы и правила эксплуатации основных типов 

измерительных приборов, анализаторов и другого оборудования, 

используемого при выполнении клинических лабораторных исследований; 

факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; 

технологию организации и проведения внутрилабораторного и 

внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований; 

правила действий при обнаружении больного с признаками особо 

опасных инфекций; 

организацию и объем первой медицинской помощи в военно-полевых 

условиях, 

при массовых поражениях населения и катастрофах; 

правила оказания первой помощи при жизнеугрожающих и неотложных 

состояниях; 

основы радиационной безопасности; 

основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной 

работы; 

правила действий при обнаружении больного с признаками особо 

опасных инфекций; 

По гематологическим исследованиям: 

теорию кроветворения; 

морфологию клеток костного мозга и элементов крови, показатели 

гемограммы и миелограммы в норме; 

особенности гемограммы и миелограммы при реактивных состояниях, 

заболеваниях 

органов кроветворения; 

технологии стандартных и дополнительных лабораторных 

исследований, необходимых в дифференциальной диагностике и мониторинге 

лечения заболеваний органов кроветворения; 

По общеклиническим исследованиям: 
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физико-химические свойства, морфологию клеточных и других 

элементов мочи, ликвора, отделяемого женских и мужских половых органов, 

желудочного содержимого, сока, дуоденального содержимого, желчи, (и 

пищеварительных секретов в двенадцатиперстной кишке) кала; 

особенности физико-химические свойств и морфологии клеточных и 

других элементов мокроты при инфекционно-воспалительных, 

аллергических, паразитарных заболеваниях легких; 

мочевые синдромы и их значение в диагностике заболеваний органов 

мочевой системы; 

копрологические синдромы и их значение в диагностике заболеваний 

пищеварительной системы; 

изменения состава желудочного сока и пищеварительных секретов в 

двенадцатиперстной кишке при заболеваниях пищеварительной системы; 

особенности физико-химические свойств и морфологии клеточных и 

других элементов ликвора и выпотных жидкостей при инфекционно-

воспалительных процессах, травме и др.; 

морфологические особенности отделяемого женских и мужских 

половых органов при инфекционно-воспалительных заболеваниях 

мочеполовой системы; 

основные морфологические характеристики волос, ногтей, эпителия 

кожи и их изменение при различных патологических процессах. 

По цитологическим исследованиям: 

структуру и функции организма человека, как многоклеточной 

биологической системы, строение и функции клеток и тканей организма; 

основные цитологические признаки острого и хронического воспаления, 

фоновых и предраковых процессов; 

основы канцерогенеза; 

особенности роста и метастазирования опухолей; 

основные клинические признаки злокачественных новообразований; 

цитологические критерии злокачественности; 

основные показания к выполнению цитологического исследования; 

методы получения материала для цитологической диагностики; 

приготовление и окрашивание препаратов для цитологической 

диагностики, жидкостная цитология; 

основные принципы морфологических классификаций опухолей и 

неопухолевых заболеваний; 

основы цитологической диагностики опухолей, предопухолевых и 

неопухолевых заболеваний шейки матки, легкого, молочной железы, мочевого 
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пузыря, желудка, щитовидной железы, серозных оболочек, лимфатических 

узлов; 

основные методы лечения злокачественных опухолей различной 

локализации; 

По биохимическим и коагулологическим исследованиям: 

основные процессы метаболизма белков, липидов, углеводов и их 

регуляции, поддержания водно-минерального, кислотно-щелочного 

равновесия, гемостаза; 

лабораторные показатели нарушений обмена веществ, водно-

минерального, кислотно-щелочного гомеостаза, функционирования системы 

гемостаза при наиболее распространенных заболеваниях; 

По паразитологическим исследованиям: 

морфологические характеристики паразитов, простейших кишечника, 

взрослых особей, яиц, личинок гельминтов; 

По иммунологическим исследованиям: 

функциональную организацию, компоненты иммунной системы, 

основные представления о клеточных и гуморальных факторах и механизмах 

врожденного, приобретенного иммунитета, иммунологической 

толерантности; 

антигенные системы эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов человека; 

лабораторные показатели иммунодефицита, аутоиммунных заболеваний 

соединительной ткани, бронхов и легких, печени, крови, нервной системы, 

эндокринных желез, аллергических болезней и реакций; 

иммунологические лабораторные показатели при диагностике 

инфекционных болезней; 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен 

уметь: 

организовать рабочее место для проведения морфологических 

(цитологических), биохимических, иммунологических и других 

исследований; 

организовать работу среднего медицинского персонала; 

подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы 

биоматериала для биохимических, иммунологических и других лабораторных 

исследований; 

приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных 

исследований; 

работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных 

приборах, анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их 

эксплуатации; 
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провести контроль качества аналитического этапа выполняемых 

исследований; 

организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с 

требованиями по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями; 

провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-

методов (приотравлениях, массовых поражениях, катастрофах, авариях, 

неотложных состояниях); 

выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования; 

оформить учетно-отчетную документацию по клиническим 

лабораторным исследованиям, предусмотренную действующими 

нормативными документами; 

оценить клиническую значимость результатов лабораторных 

исследований, поставить лабораторный диагноз, определить необходимость 

дополнительного обследования больного, предложить программу 

дополнительного обследования больного; 

провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и 

патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и разработать 

мероприятия по улучшению качества диагностической работы; 

составить план лабораторного обследования пациента на этапе 

профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 

систем; 

провести расчет стоимостных показателей лабораторных исследований; 

провести планирование и анализ деятельности лаборатории; 

внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь 

в ее освоении персоналу лаборатории; 

оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, 

утоплении, поражении электрическим током, переломах, травмах; 

проводить взятие крови для лабораторного анализа. 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен 

владеть: 

технологией выполнения наиболее распространенных видов 

общеклинических, биохимических, коагулологических, гематологических, 

паразитологических, иммунологических и цитологических исследований с 

использованием лабораторного оборудования и информационных систем; 

технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований; 

технологией организации и выполнения контроля качества 

лабораторных исследований; 
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методиками составления плана лабораторного обследования пациентов 

и интерпретации результатов лабораторных исследований на этапах 

профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной, эндокринной 

систем, а также при неотложных состояниях: 

технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений 

по вопросам лабораторного обследования пациентов; 

технологиями планирования и анализа деятельности и затрат 

лаборатории; 

методикой оценки доказательность фактов по клинической 

лабораторной диагностике, представленных в научно-практических 

публикациях. 

Перечень практических навыков врача-специалиста по клинической 

лабораторной диагностике. 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен 

владеть следующими практическими навыками: 

Общепрофессиональными навыками: 

выполнения основных лабораторных манипуляций 

(микроскопирования, дозирования, центрифугирования, взвешивания, 

фильтрации растворов, приготовления растворов веществ и 

др.)приготовления, фиксации и окраски препаратов для микроскопического 

исследования, подготовки проб для биохимических, иммунологических и 

других исследований; 

выполнения расчетов, необходимых для приготовления растворов 

заданных концентраций; 

пересчета концентраций аналитов и активности ферментов из единиц 

СИ в общепринятые и наоборот; 

проведения калибровки лабораторных измерительных приборов; 

работы на наиболее распространенных лабораторных измерительных 

приборах, анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их 

эксплуатации; 

приготовления контрольного материала, расчета и сравнения с 

допускаемыми пределами воспроизводимости и правильности результатов 

исследования контрольного материала; 

выполнения лабораторных исследований бесприборными экспресс-

методами; 
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ведения учетно-отчетной документации лаборатории (оформление 

журнала учета результатов исследований, заполнение бланков результатов 

анализов и др.); 

Специальными профессиональными навыками выполнения ниже 

перечисленных лабораторных исследований в соответствии с принятыми 

стандартами: 

Общеклинические (химико-микроскопические) исследования 

Исследование мочи 

. Общий анализ мочи: 

. определение цвета, прозрачности 

. определение относительной плотности 

. реакция мочи рН 

. обнаружение глюкозы 

. определение глюкозы 

. определение белка 

. обнаружение кетоновых тел 

. обнаружение крови 

. обнаружение билирубина 

. обнаружение уробилиновых тел 

. микроскопия осадка 

. Подсчет количества форменных элементов по Нечипоренко 

. Определение концентрационной способности почек по Зимницкому 

. Обнаружение белка Бенс-Джонса 

Исследование желудочной секреции: 

Обнаружение Helicobacter pylory в материале, полученном при 

фиброгастроскопии, уреазным методом 

Исследование дуоденального содержимого: 

Определение количества, цвета, прозрачности, относительной 

плотности, pH 

Микроскопическое исследование (на лейкоциты, эпителий, кристаллы, 

слизь, простейшие и др.) 

Общий анализ спинномозговой жидкости: 

определение цвета, прозрачности, 

определение количества клеточных элементов (цитоз) 

определение относительной плотности 

определение белка 

реакция Ланге, Таката-Ара, Панди и аналогичные 

определение глюкозы 

определение хлоридов 
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дифференциальный подсчет клеточных элементов (ликворограмма) 

Общий анализ экссудатов: 

. определение количества, характера, цвета, прозрачности 

. определение относительной плотности 

. определение белка 

. микроскопия нативного препарата 

. микроскопия окрашенного препарата 

Общий анализ мокроты: 

. определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха 

. микроскопия нативного и окрашенного препаратов (на эластичные 

волокна, астматические элементы, лейкоциты с дифферециальным подсчетом, 

эритроциты, эпителий, друзы актиномицетов и др.) 

. Обнаружение Mycobacterium tuberculosis окраской на 

кислотоустойчивость по Цилю-Нильсену (бактериоскопия) 

Общий анализ кала: 

определение цвета, формы, запаха, слизи 

. реакция на скрытую кровь 

. реакция на стеркобилин 

. реакция на билирубин 

. микроскопия нативного препарата (на пищевые остатки, слизь, 

эритроциты, эпителий и др.) 

Исследование отделяемого мочеполовых органов: 

. микроскопическое исследование: обнаружение бактерий, грибов, 

простейших 

. Обнаружение микроорганизмов в биоматериале окраской по Грамму 

Гематологические исследования 

Общий анализ крови: 

. определение гемоглобина крови 

. определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

. подсчет лейкоцитов 

. подсчет эритроцитов крови 

. подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных 

элементов крови 

. Определение гематокрита 

. Подсчет ретикулоцитов 

. Подсчет тромбоцитов 

. Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клеток) 

. Определение осмотической резистентности эритроцитов 

. Определение свободного гемоглобина плазмы 
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Цитологические исследования 

. Цитологическое исследование материала, полученного при 

гинекологическом осмотре 

. Цитологическое исследование мокроты 

. Цитологическое исследование жидкостей серозных полостей 

. Цитологическое исследование мочи 

. Цитологическое исследование спинномозговой жидкости 

Биохимические исследования 

. Определение глюкозы в сыворотке крови, цельной крови 

. Определение гликолизированного гемоглобина крови 

. Определение или обнаружение альбумина в моче 

(микроальбуминурии) 

. Определение мочевины в сыворотке крови и моче 

. Определение креатинина в сыворотке крови и моче 

. Определение билиpубина и его фpакций в сыворотке крови 

. Определение общего белка в сыворотке крови 

. Определение альбумина в сыворотке крови 

. Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

. Определение общего холестерина в сыворотке крови 

. Определение холестерина липопротеидов отдельных классов в 

сыворотке крови 

. Определение триглицеридов в сыворотке крови 

. Определение миоглобина в сыворотке крови 

. Определение тропонина Т в сыворотке крови 

. Определение активности креатинкиназы в сыворотке крови 

. Определение активности МВ-креатинкиназы в сыворотке крови 

Определение активности альфа-амилазы в моче 

. Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови 

. Определение активности аланин-, аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови 

. Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке 

крови 

. Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

. Определение активности липазы в сыворотке крови 

. Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 

. Определение натрия в сыворотке и плазме крови, моче 

. Определение калия в сыворотке и плазме крови, моче 

. Определение хлоридов в сыворотке крови 

. Определение общего кальция в сыворотке крови и моче 
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. Определение неорганического фосфора в сыворотке крови и моче 

. Определение железа в сыворотке крови 

. Определение железосвязывающей способности сыворотки крови или 

трансферрина 

. Определение хорионического гонадотропина в моче (экспресс-метод) 

Коагулологические исследования 

. Определение длительности кровотечения 

. Определение агрегации тромбоцитов 

. Определение времени свертывания крови 

. Определение активированного частичного тромбопластинового 

времени (АПТВ) 

. Определение протромбинового времени с выражением в виде МНО и в 

% по Квику 

. Определение тромбинового времени 

. Определение концентрации фибриногена в плазме крови 

. Определение растворимых фибринмономерных комплексов 

. Определение Д-димеров 

. Определение антитромбина 

Иммунологические исследования 

. Определение концентрации С-реактивного белка 

. Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 

. Выявление антител к Treponema pallidum экспресс-методами 

. Выявление антител к ВИЧ экспресс-методом 

Паразитологические исследования 

. Микроскопическое исследование фекалий на наличие простейших 

(трофозоидов, цист и ооцист), яиц гельминтов, личинок гельминтов 

. Микроскопическое исследование соскобов с перианальных складок на 

наличие яиц остриц, онкосферид тениид 

. Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на 

наличие трихомонад, цистосом, энтамеб, гистолитической амебы . 

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого и желчи 

на наличиелямблий, личинок стронгилиид, анкилостомид, яиц трематод . 

Микроскопическое исследование мазков крови и «толстой» капли на 

наличие плазмодиум(vivax, ovale, falciparum, malaria). 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская кибернетика». Интернатура или (и) ординатура по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика» или 
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профессиональная переподготовка при наличии одной из основных 

специальностей и (или) специальности, требующей дополнительной 

подготовки, сертификат специалиста по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика», без предъявления требований к стажу работы. 

Планируемые результаты обучения по ДПП «Клиническая 

лабораторная диагностика» (повышение квалификации) 144ч. (4 з.е.): 

1. Совершенствование и углубление базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

КЛД, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать умения в освоении новых технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов. 

3. Повысить профессиональный уровень врача КЛД по оказанию 

специализированной лечебно-диагностической деятельности, умеющего 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

4. Совершенствовать умения врача КЛД, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и 

общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

5. Углубить, обновить и систематизировать общие и специальные 

знания, умения, позволяющие врачу КЛД решать профессиональные задачи на 

основе современной нормативно-правовой базы. 

Описание трудовых функций специалиста в области клинической 

лабораторной диагностики 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование 

А 

Выполнение, 

организация и 

аналитическое 

обеспечение 

клинических 

лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

7 

Организация контроля качества 

клинических лабораторных 

исследований третьей категории 

сложности на преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом 

этапах исследований 

Освоение и внедрение новых методов 

клинических лабораторных 

исследований и медицинских 

изделий для диагностики in vitro 
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Выполнение клинических 

лабораторных исследований третьей 

категории сложности 

Внутрилабораторная валидация 

результатов клинических 

лабораторных исследований третьей 

категории сложности 

  

Организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала лаборатории 

и ведение медицинской 

документации 

Консультирование медицинских 

работников и пациентов 

Организационно-методическое 

обеспечение лабораторного процесса 

В 

Выполнение, 

организация и 

аналитическое 

обеспечение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

четвертой категории 

сложности, 

консультирование 

медицинских 

работников и 

пациентов 

8 

Выполнение клинических 

лабораторных исследований 

четвертой категории сложности 

Формулирование заключения по 

результатам клинических 

лабораторных 

исследований четвертой категории 

сложности 

Организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала лаборатории 

и ведение медицинской 

документации 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

С 

Организация работы 

и управление 

лабораторией 

8 

Анализ и оценка показателей 

деятельности лаборатории 

Управление материально-

техническими, информационными и 

кадровыми ресурсами лаборатории 

Взаимодействие с руководством 

медицинской организации и 
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структурными подразделениями 

медицинской организации 

Планирование, организация и 

контроль деятельности лаборатории и 

ведение медицинской документации 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

Требования к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации врачей клинической 

лабораторной диагностике (КЛД) проводится в форме экзамена (контрольного 

тестирования, решения ситуационных задач, собеседования и т.д.) и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача КЛД в 

соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

модулей (тем, разделов, дисциплин) в объеме, предусмотренном учебным 

планом дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Клиническая лабораторная диагностика». 

3. Экзамен включает в себя три части: 1. тестовый контроль по 

специальности 2. определение практических навыков специалиста 3. 

заключительное собеседование. 

4. Оценка практических навыков проводится на основании 

представления списка основных навыков, которыми владеет врач. При этом 

используются ситуационные задачи. 

5. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышения квалификации «Клиническая 

лабораторная диагностика» и успешно прошедшие итоговую аттестацию и 

сдавшие сертификационный экзамен, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации 

и сертификат специалиста. 

6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы или 

отчисленным из ООО «Гарант Сервис Университет», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

Цель данной программы - углубление теоретических знаний и 

овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

совершенствование профессиональных компетенций врачей согласно 

квалификационной характеристике и профессиональному стандарту врача 

клинической лабораторной диагностики. 

Категория слушателей: врач клинической лабораторной диагностики; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач 

клинической лабораторной диагностики.. 

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем в часах: всего 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 7,2 академических часов в день 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
лекци

и 

практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

1. 

Раздел 1. «Основы 

здравоохранения. 

Организация лабораторной 

службы» 

16 10 6 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

2 
Раздел 2. «Гематологические 

исследования» 
10 3 7 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

3 

Раздел 3. «Общеклинические 

и цитологические 

исследования» 

20 4 16 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

4 
 Раздел 4. «Биохимические 

исследования». 
16 10 6 

Промеж. 

контроль 

(тест) 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
лекци

и 

практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

5 

Раздел 5. «Лабораторные 

исследования системы 

гемостаза» 

30 15 15 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

6 
Раздел 6. «Иммунологические 

исследования» 
14 4 10 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

7 

Раздел 7. «Лабораторная 

диагностика кожных и 

венерических 

болезней» 

17 6 11 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

8 

Раздел 8. «Лабораторная 

диагностика паразитарных 

болезней» 

15 5 10 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 Итоговый контроль 6   

Итоговое 

тестиров

ание 

 Итого 144 57 81  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

1. 

Раздел 1. «Основы 

здравоохранения. 

Организация лабораторной 

службы» 

16 10 6 

Промеж. 

контроль 

(тест, 

задача) 

 
Основы организации 

лабораторной службы 
4 2 2 тест 

 
Организационные основы 

работы КДЛ 
6 3 3 тест 

 
Контроль качества 

лабораторных исследований 
6 5 1 тест 

2 
Раздел 2. «Гематологические 

исследования» 
10 3 7 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 Гемобластозы 2 1 1 тест 

 Анемии 2 1 1 задача 

 Агранулоцитозы 2 1 1 тест 

 

Заболевания, обусловленные 

нарушениями системы 

гемостаза 

2  2 тест 

 
Изменения крови и костного 

мозга 
2  2 задача 

3 

Раздел 3. 

«Общеклинические и 

цитологические 

исследования» 

20 4 16 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 
Заболевания бронхо-легочной 

системы 
2 1 1 тест 

 
Заболевания органов 

пищеварительной системы 
2 1 1 задача 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы 

2 1 1 тест 

 
Заболевания женских 

половых органов 
2 1 1 задача 

 
Заболевания мужских 

половых органов 
2  2 тест 

 
Заболевания центральной 

нервной системы 
2  2 тест 

 
Новообразования органов 

дыхания 
2  2 задача 

 
Новообразования органов 

пищеварительной системы 
2  2 тест 

 

Новообразования органов 

мочевыделительной 

системы 

1  1 задача 

 
Новообразования женских 

половых органов 
1  1 тест 

 
Новообразования серозных 

оболочек 
1  1 тест 

 

Новообразования и другие 

патологические процессы в 

лимфатических узлах 

1  1 задача 

4 
 Раздел 4. «Биохимические 

исследования». 
16 10 6 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 

Основы биохимии и 

патохимии белков и 

аминокислот 

1  1 тест 

 Энзимология 1 1  задача 

 
Биохимия и патохимия 

углеводов 
1 1  тест 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

 
Биохимия и патохимия 

липидов 
1 1  тест 

 
Биологически активные 

вещества 
2 1 1 тест 

 

Биохимические основы 

гормональной регуляции  в 

норме и патологии 

2 1 1 тест 

 Биохимия витаминов 2 1 1 задача 

 

Биоэнергетика: 

биологическое окисление и 

окислительное 

фосфорилирование 

2 1 1 тест 

 

Химия и патохимия водно - 

электролитного обмена и 

основы кислотно-основного 

равновесия 

2 1 1 тест 

 
Обмен порфиринов и 

желчных пигментов 
1 1  тест 

 

Основные методы 

исследования состава 

биологических жидкостей 

1 1  задача 

5 

Раздел 5. «Лабораторные 

исследования системы 

гемостаза» 

30 15 15 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 
Нарушение системы 

гемостаза 
30 15 15 тест 

6 

Раздел 6. 

«Иммунологические 

исследования» 

14 4 10 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 
Функциональная организация 

иммунной системы 
4 2 2 задача 

 
Клиническое значение 

исследования клеточных и 
4 2 2 тест 
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№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практичес

-кие 

занятия, 

семинары 

гуморальных факторов 

иммунной системы 

 

Наследственные, 

врожденные и 

приобретенные 

иммунодефицитные 

состояния 

4  4 тест 

 
Антигены и антитела 

системы крови 
2  2 тест 

7 

Раздел 7. «Лабораторная 

диагностика кожных и 

венерических 

болезней» 

17 6 11 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 Гонорея 4 2 2 тест 

 
Микрофлора 

урогенитального тракта 
5 2 3 тест 

 
Урогенитальный 

трихомониаз 
2 2  задача 

 Урогенитальный хламидиоз 2  2 тест 

 Урогенитальный кандидоз 2  2 тест 

 Вирусная инфекция 2  2 тест 

8 

Раздел 8. «Лабораторная 

диагностика паразитарных 

болезней» 

15 5 10 

Промеж. 

контроль 

(тест) 

 Малярия 5 2 3 тест 

 Кишечные протозоозы 5 2 3 тест 

 Гельминтозы 5 1 4 тест 

 Итоговый контроль 6   

Итоговое 

тестиров

ание 

 Итого 144 57 81  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. «Основы здравоохранения. Организация лабораторной службы»

 16 час. 

Основы организации лабораторной службы 4 час. 

Организационные основы работы КДЛ 6 час. 

Контроль качества лабораторных исследований  6 час. 

Раздел 2. «Гематологические исследования» 10 час. 

Гемобластозы 2 час. 

Анемии 2 час. 

Агранулоцитозы 2 час. 

Заболевания, обусловленные нарушениями системы гемостаза 2 час. 

Изменения крови и костного мозга 2 час. 

Раздел 3. «Общеклинические и цитологические исследования» 20 час. 

Заболевания бронхо-легочной системы 2 час. 

Заболевания органов пищеварительной системы  2 час. 

Заболевания органов мочевыделительной системы 2 час. 

Заболевания женских половых органов 2 час. 

Заболевания мужских половых органов 2 час. 

Заболевания центральной нервной системы 2 час. 

Новообразования органов дыхания  2 час. 

 Новообразования органов пищеварительной системы  2 час. 

Новообразования органов мочевыделительной системы 1 час. 

Новообразования женских половых органов 1 час. 

Новообразования серозных оболочек 1 час. 

Новообразования и другие патологические процессы в лимфатических 

узлах 1 час. 

 Раздел 4. «Биохимические исследования». 16 час. 

Основы биохимии и патохимии белков и аминокислот 1 час. 

Энзимология 1 час. 

 Биохимия и патохимия углеводов 1 час. 

Биохимия и патохимия липидов 1 час. 

Биологически активные вещества 2 час. 

Биохимические основы гормональной регуляции  в норме и патологии  

2 час. 

Биохимия витаминов 2 час. 

Биоэнергетика: биологическое окисление и окислительное 

фосфорилирование 2 час. 
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Химия и патохимия водно - электролитного обмена и основы кислотно-

основного равновесия 2 час. 

Обмен порфиринов и желчных пигментов  1 час. 

Основные методы исследования состава биологических жидкостей 1 

час. 

Раздел 5. «Лабораторные исследования системы гемостаза»  30 час. 

Нарушение системы гемостаза 30 час. 

Раздел 6. «Иммунологические исследования» 14 час. 

Функциональная организация иммунной системы 4 час. 

Клиническое значение исследования клеточных и гуморальных факторов 

иммунной системы 4 час. 

Наследственные, врожденные и приобретенные иммунодефицитные 

состояния 4 час. 

Антигены и антитела системы крови 2 час. 

Раздел 7. «Лабораторная диагностика кожных и венерических 

болезней» 17 час. 

Гонорея 4 час. 

Микрофлора урогенитального тракта 5 час. 

Урогенитальный трихомониаз 2 час. 

Урогенитальный хламидиоз 2 час. 

Урогенитальный кандидоз 2 час. 

Вирусная инфекция 2 час. 

Раздел 8. «Лабораторная диагностика паразитарных болезней» 15 час. 

Малярия 5 час. 

Кишечные протозоозы 5 час. 

Гельминтозы 5 час. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

1 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

2 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

3 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

4 неделя 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 В В 36 

Итого        144 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки 

организаций, заявления от физических лиц, возрастные особенности 

обучаемого контингента, и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья 

в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в ООО «Гарант Сервис Университет»: 

Учебным годом в ООО «Гарант Сервис Университет» считается календарный 

год с 1 января по 31 декабря. 

Режим работы ООО «Гарант Сервис Университет»: 

Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 

1 час. 

Начало работы в 9час.00 мин. 

Перерыв-с 11-40 до 13-00 час. 

Окончание работы в 18-00 час. 

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой. 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели 36 часов - 5 дней (понедельник-пятница), 

Регламентирование образовательной деятельности на день 7,2 академических 

часа. 

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены). 

Начало учебных занятий в 9.00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на 

обед). 

Продолжительность занятия (академический час): 45 мин. Перерыв между 

занятиями-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 
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График организации учебных групп 

 

№ Направление 

обучения 

Месяцы/даты 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

по мере комплектации групп 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

 

Контроль успеваемости осуществляют путем оценки освоения модулей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и (или) 

контрольных вопросов, задач, заданий по разделам (темам, модулям и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения модулей, и проводится в форме тестового контроля. 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по модулям.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» проводится в форме сертификационного экзамена и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача клинической 

лабораторной диагностики в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Критерии оценки этапов экзамена: 

1. Тестирование: 

- «отлично» выставляется при условии правильного ответа слушателя не 

менее чем на 90% тестовых заданий; 

- «хорошо» - правильные ответы на 80-89% тестовых заданий; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы на 70-79% тестовых 

заданий; 

- «неудовлетворительно» - правильные ответы менее 70% тестовых 

заданий. 

2. Подготовка, защита рефератов (при наличии): 

- «отлично» выставляется при выполнении всех требований к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 

- «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 
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- «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

3. Решение ситуационной задачи (при наличии): 

- «отлично» выставляется слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, необходимые для решения 

практических задач, владеющему научным языком, осуществляющему 

изложение программного материала на различных уровнях его представления, 

владеющему современными стандартами диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, основанными на данных доказательной 

медицины; 

- «хорошо» - выставляется слушателю, обнаружившему полное знание 

программного материала; 

- «удовлетворительно» - выставляется слушателю, обнаружившему 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но 

допустивший погрешности при его изложении; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, допустившему при ответе на 

вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 

4. Собеседование: 

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны 

полные и точные ответы на 2 вопроса; свободное владение основными 

терминами и понятиями дисциплины; последовательное и логичное 

изложение материала дисциплины; законченные выводы и обобщения по теме 

вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена; 

- «хорошо» - предполагает полные и точные ответы на 2 вопроса; знание 

основных терминов и понятий дисциплины; последовательное изложение 

материала дисциплины; умение формулировать некоторые обобщения по теме 

вопросов; достаточно полные ответы на вопросы при сдаче экзамена; 

- «удовлетворительно» - неполные ответы на 2 вопроса; 

удовлетворительное знание основных терминов и понятий дисциплины; 

удовлетворительное знание и владение методами и средствами решения задач; 

недостаточно последовательное изложение материала дисциплины; умение 

формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

- «неудовлетворительно» - слушателю, не ответившему на оба вопроса. 

5. Практические навыки: 
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- «отлично» - знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, без 

ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений; 

-«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет; 

- «удовлетворительно» - знает основные положения методики 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы, демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые ошибки; 

- «неудовлетворительно» - не знает методики выполнения практических 

навыков, показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы, 

не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется по сумме всех этапов 

экзамена. 
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Перечень контрольных вопросов для текущего (промежуточного) 

контроля (опроса) 

 

Основы здравоохранения. Организация лабораторной службы. 

 

Врач клинической лабораторной диагностики отвечает за постановку 

лабораторного анализа на этапе: 

А. лабораторного периода анализа Г. после лабораторного этапа 

Б. долабораторного этапа анализа Д. за все перечисленные стадии 

анализа 

В. аналитической стадии 

 

На результаты анализа могут повлиять следующие факторы 

внелабораторного характера: 

А. физическое и эмоциональное напряжение больного  

Б. циркадные ритмы, влияние климата  

В. положение тела 

Г. прием медикаментов 

Д. все перечисленные 

 

На результаты анализа могут влиять следующие факторы 

внутрилабораторного характера: 

А. условия хранения пробы  

Б. выбор антикоагулянта  

В. гемолиз, липемия  

Г. используемые методы  

Д. все перечисленные 

 

В сопроводительном бланке к материалу, поступающему в 

лабораторию, должно быть указано следующее, кроме: 

А. Фамилия И. О. больного (№ истории болезни)  

Б. вид исследования  

В. предполагаемый диагноз  

Г. фамилия лечащего врача 

Д. метод исследования 

 

Венозную кровь у пациента рекомендуется брать: 

А. после приема пищи  

Б. с постоянно наложенным  
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В. после физиопроцедур  

Г. из катетера после сброса 10 первых капель жгутом 

Д. все верно 

 

При взятии крови с цитратом для исследования свертывающей системы 

рекомендуется: 

А. использовать кровь/3,8% цитрат в соотношении 1:1  

Б. хранить кровь при комнатной температуре чем на 1 мин 

В. определение проводить не ранее чем через 2 ч отстаивания плазмы  

Г. накладывать жгут не более 

Д. кровь с цитратом не перемешивать 

 

Для определения какого из анализов не является обязательным 

требование 12-часового воздержания от приема пищи? 

А. триглицериды, холестерин  

Б. общий белок  

В. общий анализ крови  

Г. ферменты сыворотки (ЩФ, альфа-амилаза) 

Д. глюкоза 

 

Курение может изменить до 10% следующий показатель крови: 

А. мочевина  

Б. количество эритроцитов  

В. фибриноген  

Г. билирубин 

Д. все перечисленные 

 

Виды систематических погрешностей: 

А. методические  

Б. зависящие от приборов  

В. оперативные  

Г. зависящие от реактивов 

Д. все перечисленные 

 

Для проведения контроля качества биохимических исследований 

рекомендуется использовать: 

А. водные растворы субстратов  

Б. донорскую кровь  

В. промышленную сыворотку (жидкую или лиофилизированную) 



42 

Г. реактивы зарубежных фирм 

Д. все перечисленное 

 

При работе с контрольной сывороткой погрешностью является: 

А. использование контрольной сыворотки в качестве калибратора 

Б. несоблюдение времени растворения пробы 

В. хранение контрольной сыворотки при комнатной температуре 

Г. многократное замораживание контрольной сыворотки 

Д. все перечисленные 

 

Выбор соответствующего средства контроля определяется: 

А. идентичностью его по физико-химическим свойствам 

анализируемому образцу 

Б. стабильностью при хранении, минимальной вариабельностью внутри 

серии 

В. возможностью контролировать весь аналитический процесс 

Г. всеми перечисленными факторами 

Д. ни одним из перечисленных факторов 

 

Контрольный материал должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

А. высокой стабильностью  

Б. минимальной межфлаконной вариацией  

В. доступностью в большом количестве  

Г. удобством и простотой в повседневном использовании 

Д. всем перечисленным качествам 

 

Для контроля качества гематологических исследований используют: 

А. стандартные растворы гемоглобина 

Б. консервированную или стабилизированную кровь  

В. фиксированные клетки крови 

 Г. контрольные мазки 

Д. все перечисленное 

 

Для контроля качества коагулологических исследований используют: 

А. смешанную свежую плазму от большого количества доноров (не 

менее 20 человек) 

Б. стандартную человеческую лиофилизированную плазму для 

калибровки 
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В. контрольную плазму человека с точным содержанием факторов 

свертывания (нормальным и патологическим) 

Г. контрольную плазму 

 

В качестве контрольных материалов при исследовании химического 

состава мочи используют: 

А. водные растворы веществ, исследуемых в моче  

В. слитая моча с консервантами 

Б. растворы мочи с добавками веществ, исследуемых в моче 

Г. все перечисленное 

 

Согласно теории вероятности, случайные события описываются 

нормальным распределением, которое удовлетворяет следующему: 

А. примерно каждый 20-й результат (5%) может быть за пределами 2 

стандартных отклонений  

Б. результаты должны достаточно равномерно распределяться по обе 

стороны от среднего значения 

В. кривая нормального распределения должна иметь 1 максимум 

Г. результат за пределами  должен быть чрезвычайно редким 

Д. все перечисленное верно 

 

При проведении контроля качества пользуются критериями: 

А. воспроизводимость  

Б. правильность  

В. сходимость  

Г. точность  

Д. всеми перечисленными 

 

Воспроизводимость измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов к истинному значению измеряемой величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых 

условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок 

Д. все перечисленное 

 

Правильность измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов измерения к величине контрольного материала 
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Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых 

условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость результатов к установленному значению измеряемой 

величины 

Д. все перечисленное 

 

Сходимость измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов к истинному значению измеряемой величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых 

условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок 

Д. все перечисленное 

 

Точность измерения - это качество измерения, отражающее: 

А. близость результатов к установленному значению измеряемой 

величины 

Б. близость результатов измерений, выполняемых в одинаковых 

условиях 

В. близость результатов измерений, выполняемых в разных условиях 

Г. близость к нулю систематических ошибок в их результатах 

Д. все перечисленное 

 

На воспроизводимость результатов исследований влияет: 

А. центрифугирование  

В. осаждение  

Д. все перечисленное 

Б. пипетирование 

Г. изменение температуры 

1.50. Статистическим критерием сходимости и воспроизводимости 

является: 

А. средняя арифметическая Г. стандартное отклонение 

Б. допустимый предел ошибки Д. все перечисленное 

В. коэффициент вариации 

 

Стандартное отклонение отражает величину: 

А. случайной ошибки в абсолютных значениях  

Г. как случайной, так и систематической ошибки 
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Б. случайной ошибки в процентах  

Д. все перечисленные ошибки 

В. систематической ошибки 

 

Внутрилабораторный контроль качества включает этапы лабораторного 

анализа: 

А. преаналитический  

В. постаналитический  

Д. все перечисленное неверно 

Б. аналитический  

Г. все перечисленное верно 

 

Коэффициент вариации используют для оценки: 

А. воспроизводимости  

В. правильности  

Д. всех перечисленных 

Б. чувствительности метода  

Г. специфичности метода характеристик 

 

Для достижения воспроизводимых результатов лабораторных анализов 

нужно иметь: 

А. обученный персонал  

В. автоматизированные анализаторы  

Д. все перечисленное 

Б. современные средства дозирования  

Г. оборудованные рабочие места 

 

Контрольная карта - это: 

А. перечень нормативных величин  

Г. графическое изображение измеряемых величин 

Б. порядок манипуляций при проведении анализа по мере их получения 

В. схема расчета результатов  

Д. все перечисленное 

 

 Основное значение контрольных карт состоит в: 

А. выявлении ошибки, когда результаты анализов контроля  

В. оценке возможности метода не выходят за принятые границы  

Г. оценке чувствительности метода 
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Б. выявлении ошибки, когда результаты анализов контроля выходят за 

принятые границы 

Д. все перечисленное верно 

 

Для построения контрольной карты достаточно на основе многократных 

измерений определить следующие статистические параметры: 

А. среднюю арифметическую  

В. среднее арифметическое плюс  

Б. среднюю арифметическую плюс среднее квадратичное отклонение 

 

Г. коэффициент вариации  

Д. все перечисленное 

 

Укажите правило Вестгарда, которое не позволяет выявить 

систематическую ошибку на контрольной карте: 

А. 2 результата подряд в серии измерений вышли за пределы ± 2 сигм 

Б. 4 результата подряд в серии измерений вышли за пределы ± 1 сигмы 

В. 10 результатов подряд находятся по одну сторону от средней линии 

Г. все перечисленное неверно 

Д. все перечисленное верно 

 

Критерий будет “предупредительным” для оценки внутреннего 

контроля качества при следующих значениях на контрольной карте: 

А. 6 значений подряд находятся по одну сторону от линии средней 

арифметической величины 

Б. 3 значения, следующие один за другим, находятся вне пределов ± 1 

сигмы 

В. 1 значение находится вне пределов ± 2 сигм 

Г. 6 результатов подряд имеют тенденцию однообразного отклонения 

(возрастают или понижаются) 

Д. в любом из перечисленных вариантов 

 

Контроль правильности проводится в случаях: 

А. систематически в рамках внутрилабораторного контроля качества  

В. при использовании новой измерительной аппаратуры 

Б. при налаживании нового метода  

Г. при использовании новых реактивов 

Д. во всех перечисленных случаях 
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Действие, предпринимаемое при выходе метода из-под контроля: 

А. просмотреть лабораторный журнал 

Б. закупить новые контрольные материалы и калибраторы 

В. задержать выполнение анализов, найти причину неправильных 

результатов 

Г. нанести на контрольную карту все пометки, связанные с возникшей 

ошибкой 

Д. все указанное выше 

 

Контрольная сыворотка с неизвестным содержанием вещества 

позволяет: 

А. выявить систематические ошибки  

В. построить градуированный график  

Д. все перечисленное 

Б. выявить случайные ошибки  

Г. проверить правильность результатов  

 

Внелабораторные погрешности связаны с: 

А. неправильным приготовлением реактивов  

Г. нарушением условий хранения проб 

Б. плохим качеством приборов  

Д. неправильной подготовкой пациента 

В. использованием неточного метода 

 

Принципы проведения внутрилабораторного контроля качества: 

А. систематичность и повседневность  

Г. все перечисленное верно 

Б. охват всей области изменения теста  

Д. ни один из перечисленных 

В. включение контроля в обычный ход работы 

 

Слитую сыворотку собственного приготовления нельзя использовать: 

А. для контроля воспроизводимости  

Г. для определения диапазона прямолинейного 

Б. для контроля сходимости хода калибровочного графика 

В. для контроля правильности  

Д. ни в одном из перечисленных случаев 

 

К специальным контрольным материалам относятся: 
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А. мочевой контроль 

Г. контроль компонентов, исследуемых методами 

Б. контроль для показателей КОС (сухой химии) 

В. контроль для коагулологических исследований  

Д. все перечисленное 

 

Преимущество жидкого контрольного материала перед сухим: 

А. исключение ошибки при растворении  

Г. экономия времени 

Б. использование материала без подготовки  

Д. все перечисленное 

В. исключение потери вещества при небрежном открывании 

 

Контрольная карта для внутрилабораторного контроля качества: 

А. Шухарта  

В. по ежедневным средним  

Д. все перечисленные 

Б. кумулятивных сумм  

Г. по дубликатам контрольные карты 

 

Функция референтной лаборатории состоит в: 

А. статистической обработке результатов  

Г. аттестации контрольных материалов 

Б. изготовлении контрольных материалов референтным методом 

В. выполнении рутинных анализов  

Д. выполнении всех перечисленных работ 

 

Внешний контроль качества - это: 

А. метрологический контроль 

Б. контроль использования методов исследования разными 

лабораториями 

В. система мер, призванных оценить метод 

Г. система объективной проверки результатов лабораторных 

исследований разных лабораторий 

Д. все перечисленное неверно 

 

Внешний контроль качества дает возможность: 

А. сравнить качество работы нескольких лабораторий  

Г. аттестовать контрольные материалы 
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Б. оценить качество используемых методов, аппаратуры  

Д. все перечисленное верно 

В. стандартизировать методы и условия исследования 

 

 Основное требование внешнего контроля качества: 

А. анализ контрольных проб проводится отдельно от анализируемых 

проб 

Б. анализ контрольных проб проводится заведующим лабораторией 

В. анализ контрольных проб включается в обычный ход работы 

лаборатории 

Г. проводится любым лаборантом 

Д. все перечисленное верно 

 

Организация, ответственная за проведение внешнего контроля качества, 

проводит следующие организационные мероприятия: 

А. составляет контрольные программы для участников 

Б. выбирает метод исследования для участников 

В. назначает ответственное лицо для проведения анализа контрольных 

проб 

Г. предлагает использовать любой контрольный материал 

Д. все перечисленное верно 

 

Работа всех лабораторий при внешнем контроле качества оценивается 

по: 

А. графику Юдена  

Г. средней арифметической всех 

Б. коэффициенту вариации и допустимому пределу отклонения 

участников контроля 

В. индексу качества  

Д. всем перечисленным критериям 

 

Способом выявления случайных погрешностей является: 

А. постоянное проведение контроля качества  

В. последовательная регистрация анализов  

Д. все перечисленное 

Б. выбор аналитического метода  

Г. связь лаборатории с лечащим врачом  
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Для контроля качества правильности рекомендуются следующие 

контрольные материалы: 

А. водные стандарты  

В. промышленная сыворотка с неисследованным содержанием вещества 

Б. сливная сыворотка  

Г. промышленная сыворотка с известным содержанием вещества 

Д. все перечисленное 

 

Система внешней оценки качества лабораторных исследований может 

быть: 

А. национальной  

В. организованной конкретной фирмой  

Д. любой из перечисленных 

Б. международной  

Г. региональной 

 

При статистической обработке результатов межлабораторного контроля 

качества рекомендуется учитывать: 

А. метод исследования  

В. производителя наборов реактивов 

Д. все перечисленные факторы 

Б. тип системы (ручная, автоматическая)  

Г. число лабораторий-участников 

 

При построении контрольной карты следует: 

А. для каждого теста иметь альтернативную карту  

Г. для каждого теста иметь 2 контрольные карты (норма и патология) 

Б. для каждого теста иметь одну контрольную карту 

В. для всех тестов иметь одну контрольную карту  

Д. возможен любой вариант из перечисленных 

 

Гематологические исследования 

1. Морфологическая характеристика лимфоцитов. 

2. СОЭ. Методы определения. Источники ошибок. 

3. Лабораторная характеристика мегакариоцитарного лейкоза 

4. Морфологическая и функциональная характеристика эозинофильных 

гранулоцитов. 

5. Лабораторная характеристика хронического миелолейкоза. 

6. Лабораторная характеристика мегалобластных анемий. 
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7. Современные представления о гемопоэзе. Эритропоэз. 

8. Лабораторная характеристика эритримий. 

9. Правила забора капиллярной крови и подготовка к полному анализу. 

10 .Морфологическая и функциональная характеристика базофильных 

гранулоцитов. 

11. Лабораторная характеристика хронического моноцитарного лейкоза. 

12. Лабораторная характеристика анемий. 

13. Морфологическая и функциональная характеристика 

нейтрофильных гранулоцитов. 

14. Лабораторная характеристика острых лейкозов. 

15. Лабораторная характеристика анемий связанных с нарушением 

синтеза порфиринов. 

17. Морфологическая и функциональная характеристика лейкоцитов. 

Нормальные показатели. 

18. Клинико-лабораторная характеристика стадий хронического 

миелолейкоза. 

19. Клинико-лабораторная характеристика железодефицитной анемии. 

20. Морфологическая и функциональная характеристика тромбоцитов. 

21. Лабораторная характеристика хронического лимфолейкоза. 

22. Гемоглобин. Строение. Функции. Методы определения. 

23. Морфологическая и функциональная характеристика эритроцитов. 

Нормальные показатели. 

24. Клинико-лабораторная характеристика острых лейкозов. 

24. Клинико-лабораторная характеристика постгеморрагических 

анемий. 

25. Центральные и периферические органы иммунной системы. 

26. Гемофилии. Лабораторные исследования крови, гемостаза. 

27. Методы автоматического подсчета форменных элементов крови 

28. Клинико-лабораторная характеристика парапротеинемических 

гемобластозов. 

29.Клинико-лабораторная характеристика апластических анемий. 

30.Клинико-лабораторная характеристика эритремий. 

31.Онкомаркеры. Лабораторная диагностика злокачественных 

новообразований. 

32.Лабораторная характеристика острых лейкозов 

33.Лабораторная характеристика железодефицитных анемий 

34.Морфологическая и функциональная характеристика лимфоцитов. 

35.Современное учение о лейкозах. Этиология, патогенез, 

классификация. 
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36.Лабораторная характеристика железодефицитных анемий. 

37.Современные представления о гемопоэзе. Лейкопоэз. 

38.Лабораторная характеристика миеломной болезни. 

39.Клинико-лабораторная диагностика мегабластных анемий. 

40.Клинико-лабораторная характеристика парапротеинемических 

гемобластозов. 

41.Клинико-лабораторная характеристика апластических анемий 

42.Перечислить из каких эпителиальных клеток состоит щитовидная 

железа 

43.Морфологическая и функциональная характеристика тромбоцитов. 

44.Лабораторная характеристика анемий связанных с нарушением 

синтеза порфиринов. 

45.Лабораторная характеристика эритремии. 

46.Цитохимические реакции при диагностике острых лейкозов 

 

Общеклинические и цитологические исследования 

Общеклинические исследования 

1. Физические свойства мочи. Клинико-диагностическое значение. 

2. Микроскопическое исследование мочи. Клинико-диагностическое 

значение. 

3. Химические свойства мочи. Клинико-диагностическое значение. 

4. Проба Зимницкого. Методика. Клинико-диагностическое значение. 

5. Соли кислой мочи. Клинико-диагностическое значение. 

6. Соли щелочной мочи. Клинико-диагностическое значение. 

7. Клинико-диагностическое значение определения цилиндров в моче. 

8. Физические свойства мочи. Клинико-диагностическое значение. 

9. Проба Зимницкого. Методика. Клинико-диагностическое значение. 

10. Микроскопическое исследование мочи. Клинико-диагностическое 

значение. 

11. Анализ мочи по Нечипоренко. Клинико-диагностическое значение. 

12. Химические свойства мочи. Клинико-диагностическое значение. 

13. Клинико-диагностическое значение определения цилиндров в моче. 

14. Прозрачность ликвора. Методика определения. Клинико-

диагностическое значение. 

15. Макроскопическое исследование кала. 

16. Физико-химические свойства мокроты. 

17. Микроскопическое исследование кала. 

18. Макроскопическое исследование мокроты. 

19. Исследование кала на крахмал, жирные кислоты, нейтральный жир. 
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20. Микроскопическое исследование мокроты. 

21. Особенности кала у детей раннего возраста. 

22. Методика исследования мокроты по грамму. 

23. Особенности кала при муровисцидозе и целиакии. 

24. Характеристика элементов мокроты. 

25. Что характерно для язвенного колита. Методика исследования. 

26. Отличие экссудата от транссудата, характеристика жидкостей. 

27. рН кала в норме и патологии. Клинико-диагностическое значение. 

28. Особенности мокроты у больных бронхиальной астмой. 

29. Клинико-диагностическое значение билирубина и уробилиногена в 

кале. Методы исследования. 

30. Исследование мокроты на туберкулез. 

31. Клинико-диагностическое значение лейкоцитов в кале. Методика 

исследования. 

32. Характеристика мокроты при злокачественном новообразовании. 

33. Качественная характеристика индивидуальных белков ликвора. 

34. Клиническое значение исследования ликвора. 

35. Белки микроглии. Норма. Клинико-диагностическое значение. 

36. Получение и доставка ликвора в лабораторию. 

37. Метод исследования билирубина в ликворе. Клинико-

диагностическое значение. 

38. Методы исследования ликвора. 

39. Методы исследования нитритов в ликворе. Клинико-

диагностическое значение. 

40. Цитологическое исследования ликвора. 

41. рН ликвора. Методы исследования. Норма. Клинико-

диагностическое значение. 

42. Характеристика клеточных элементов ликвора. 

43. Метод исследования эритроцитов в ликворе. Норма. Клинико-

диагностическое значение. 

44. Критерии отличия истиной эритроцитоархии от путевой. 

45. Методы исследования кетоновых тел в ликворе. Определение. 

Норма. Клинико-диагностическое значение. 

46. Состояния, сопровождающиеся лимфоидным плеоцитозом. 

47. Цвет ликвора. Метод исследования. Клинико-диагностическое 

значение. 

48. Состояния, сопровождающиеся неитрофильным плеоцитозом. 

49. Методы исследования глюкозы в ликворе. Определение. Норма. 

Клинико-диагностическое значение. 
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50. Определение истинного количества клеточных элементов в ликворе 

с примесью «путевой» крови. Метод Фридмана. 

51. Относительная плотность ликвора. Методика исследования. 

Клиническое значение в норме и патологии. 

52. Окраска клеточных элементов для определения цитоза с 

использованием слайд – планшетов. 

53. Методы исследования белка в ликворе. Определение. Норма. 

Клинико-диагностическое значение, лабораторные методы исследования. 

54. Клинико-диагностическое значение исследования цитоза. 

55. Методы исследования фибриновой пленки в ликворе. Клинико-

диагностическое значение в норме и патологии. 

56. Окраска клеточных элементов для определения цитоза по Самсону. 

57. Нейронспецефическая еналаза. Норма. Клинико-диагностическое 

значение. 

Цитологические исследования. 

1. Морфологические особенности мезотелия при доброкачественных и 

злокачественных процессах. Причины возможных ошибок при 

цитологической диагностике экссудата. 

2. Строение молочной железы. Получение материала для 

цитологического исследования; клеточные элементы при доброкачественных 

элементах. 

3. Цитологическая диагностика доброкачественных поражений 

молочной железы (воспалительные процессы, пролиферативные поражения 

молочной железы) 

4.Доброкачественные опухоли молочной железы (внутрипротоковая 

папиллома, фиброаденома). 

5.Цитограмма при реактивных лимфаденопатиях ( в том числе острый 

лимфаденит, туберкулезный лимфаденит, вирусные лимфадениты, 

саркоидоз). 

6.Лимфогранулематоз (диагностические клетки, варианты 

лимфогранулематоза) 

7.Метастазы рака в лимфатические узлы 

8.Цитологические признаки аденокарциномы тела матки. 

9.Цитологические признаки гиперплазии эндометрия 

10.Классификация патологических процессов кожи. Дифференциально-

цитологическая диагностика невусов, меланом. 

11.Рак молочной железы (факторы риска, факторы влияющие на прогноз 

заболевания, общие цитологические признаки рака молочной железы) 
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12.Понятия возрастной нормы в цитологической диагностике шейки 

матки 

13.Клеточный состав серозной жидкости. Задача цитологического 

исследования экссудата. 

14.Цитологические признаки HPV инфекции. 

 

Биохимические исследования 

1. Кислотно-щелочное состояние биологических жидкостей. Методы 

определения. 

Диагностические значения. 

2. Лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда. 

3. Методы определения активности ферментов биологических 

жидкостей. Диагностическое значение определения щелочной и кислой 

фосфотаз (примеры). 

4. Лабораторная диагностика отклонений водно- солевого обмена. 

5. Белковые фракции сыворотки крови. Методы определения. 

Диагностическое значение (примеры). 

6. Лабораторная диагностика сахарного диабета 1 типа. 

7. Электрофорез белков сыворотки крови. Диагностическое значение 

определения α1 и α2 - фракций белков сыворотки крови (примеры). 

8. Лабораторная диагностика сахарного диабета 2 типа. 

9. Для определения, каких биологических показателей сыворотки крови 

используется фотоэлектроколориметр. Нормальные показатели глюкозы, 

белков и фракций липидов в плазме крови (примеры). 

10. Лабораторная диагностика заболеваний почек. 

11. Отличие сыворотки крови от плазмы крови. Методы получения 

сыворотки и плазмы крови. Способы их сохранения. 

12. Какие соединения являются предшественником билирубина. 

Механизмы токсического эффекта билирубина. 

13. На каких принципах основаны рефрактометрия и турбодиметрия 

биологических жидкостей. Использование этих методов в клинико- 

диагностической практике. 

14. Белки острой фазы. Их характеристика, методы исследования, 

диагностическое значение. 

15. Отличие фотоэлектроколориметра от спектрофотометра по 

принципу работы. На каком принципе основано использование флуориметрии 

в КЛД. 

16. Лабораторный контроль за антикоагулянтной и гемостатической 

терапией. 
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17. Какие преимущества имеет использование биохимических 

анализаторов в КЛД. Особенности их эксплуатации. 

18. Сосудисто- тромбоцитарный гемостаз. Механизм, лабораторные 

методы исследования. 

19. Какой простой метод используется для определения молекулярной 

массы белка. Высаливание и денатурация белков. 

20. Особенности белкового состава плазмы и сыворотки крови. Методы 

качественного и количественного определения белков. 

21. В каких целях в КЛД используют денситометры, 

протоэлектрориметры и ПЦР анализ. 

22. Лабораторные исследования обмена липидов при атеросклерозе. 

23. За счет какого явления цитат и оксилат стабилизируют плазму крови. 

Правила взятия крови для лабораторного анализа в условиях палаты. 

24. Лабораторные исследования показателей обмена липидов. 

25. Условия получения и хранения плазмы крови для биохимических 

исследований. Сколько раз рекомендуется замораживать плазму крови. 

25. Этапы и методы контроля качества лабораторный исследований. 

26. Физиологические функции плазмы крови. Какие факторы угнетают 

и блокируют функции белков. 

27. Энзимодиагностика при заболеваниях печени и сердца. 

28. Структуры белков. Какие связи участвуют в формировании структур 

белков. Какие группы атомов белков определяют их растворимость. 

29. Основные лабораторные системы при нефропатии. 

30. Приведите примеры растворимых и нерастворимых белков 

организма. Что представляет собой высаливание и денатурация белков. Какие 

факторы вызывают денатурацию белков. 

31. Гормоны щитовидной железы. Лабораторные исследования 

гормонов щитовидной железы. 

32. Почему при денатурации наблюдается потеря биологических 

свойств белков и активности ферментов. Какие факторы могут вызвать 

денатурацию белков. 

33. Онкомаркеры. Лабораторная диагностика злокачественных 

новообразований. 

34. На что указывают диспротеинемия плазмы крови. Какие 

электрофоретические изменения белков при этом наблюдаются. 

35. Вторичный (плазменный коагуляционный) гемостаз. Виды, методы 

лабораторной диагностики. 

36. При каких патологиях наблюдаются изменения в содержании гамма 

– глобулинов и фибриногена. 
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37. Лабораторные исследования при ревматизме и других поражениях 

соединительной ткани. 

38. При каких патологиях можно выявить белок Бенс – Джонса в моче. 

Метод выявления этого белка. Природа этого белка. 

39. Лабораторные методы диагностики ДВС – синдрома. 

40. Когда наблюдается увеличение и снижение фибриногена в плазме 

крови. 

41. Разновидности иммуноглобулинов, особенности их строения. 

Классификация глобулинов. 

42. Лабораторные методы диагностики гиперандрогении в гинекологии. 

43. Контрольные материалы, классификация, требования к 

использованию и применению. 

44. Гормоны коркового слоя надпочечников. Лабораторная диагностика 

патологий, связанных гипер и гипопродукцией гормонов коркового слоя 

надпочечников. 

45. Преаналитические факторы влияющие на лабораторные показатели. 

46. Стандартизация условий взятия биологического материала. 

47. Методы математической оценки аналитического этапа 

внутрилабораторного контроля качества (последовательность процедур, 

построение контрольной карты). 

48. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Лабораторная диагностика 

патологий, связанных гипер и гипопродукцией гормонов мозгового слоя 

надпочечников. 

49. Критерии оценки работы по контрольной карте. 

50. Лабораторная диагностика гипотиреоза. 

51. Ятрогенная вариация лабораторных показателей. Механизм 

действия. Примеры. 

52. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы. Строение, 

биологическое действие. Патологии связанные с гипер и гипопродукцией 

гормонов гипофиза. 

53. Гормоны. Определение. Классификация. 

54. Сахарный диабет 1-го типа. Лабораторная диагностика. 

55. Гормоны щитовидной железы. Химическая природа. Биологическое 

действие 

56. Сахарный диабет 2-го типа. Лабораторная диагностика. 

57. Методы исследования патологий щитовидной железы. 

58. Определение гормонов беременности. Клинико-диагностическое 

значение 

59. Основы организации лабораторной службы. 
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60. Климактерические эндогенные расстройства. 

61. Основные законодательные, нормативные, методические 

документы. Понятие о стандартизации лабораторных исследований. 

62. методы лабораторных исследований в изосерологии. 

63. Механизм обратной связи. Принцип действия. Уровни регуляции. 

64. Рекомендации по использованию лабораторных показателей по 

эндокринологии. 

65. Метаболизм гормонов щитовидной железы. 

66. Медико-генетические исследования 

67. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы. Патологии, связанные 

с недостаточностью гормонов задней доли гипофиза. 

68. Лабораторная диагностика гиперпролактинемии. 

69. Современная концепция нейроэндокринной регуляции 

менструального цикла. 

70. Роль паратиреоидного гормона кальцитонина и витамина Д в 

регуляции обмена кальция. 

71. Циклические изменения в органах репродуктивной системы в 

течении менструального цикла. 

72. Химическая природа гормонов и механизм их действия. Методы 

количественного определения гормонов 

73. Лабораторная диагностика рахита и остеопороза. 

74. Клинико-диагностическое значение определения андрогенов. 

75. Клинико-диагностическое значение определения андрогенов. 

76. Основы организации лабораторной службы. 

 

Лабораторные исследования системы гемостаза 

1. Роль сосудистой стенки в гемостазе. 

2. Методы исследования внутреннего механизма плазменно-

коагуляционного гемостаза. 

3. Тромбоциты и их участие в процессе свертывания. 

4. Принципы антикоагулянтной, антиагрегантной, фибринолитической 

и гемостатической терапии. 

5. Плазменные факторы свертывания, биологическое действие, их 

механизмы активации. 

6. Лабораторная диагностика ДВС. 

7. Внутренний механизм образования протромбиназы. 

8. Механизм развития ДВС. 

9. Внешний механизм образования протромбиназы. 

10. Лабораторная диагностика тромбофилий. 
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11. Механизм образования тромбина. 

12. Наследственные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 

свертываемости крови (гемофилии). 

13. Механизм превращения фибриногена в фибрин. 

14. Лабораторный контроль за антикоагулянтной терапией и лечением 

фибринолитиками. 

15. Основные противосвертывающие факторы. 

16. Аппаратные методы исследования системы гемостаза. 

17. Антитромбин, гепарин и их биологическая роль.Протеин С, протеин 

S и их биологическая роль. 

18. Методы исследования плазменно-коагуляционного гемостаза. 

19. Фибринолиз и его биологическая роль. Активаторы, ингибиторы 

фибринолиза. 

20. Методы исследования тромбоцитарно - сосудистого гемостаза. 

 

Иммунологические исследования 

01. Центральные органы лимфоидной системы: 

1. Тимус, костный мозг 

2. Печень 

3. лимфатические узлы 

4. селезенка 

5. пейеровы бляшки подвздошной кишки 

 

02. Основная функция центральных органов лимфоидной системы: 

1. созревание и размножение иммунокомпетентных клеток-

предшественников 

2. антигеннезависимое формирование Т - и В-систем иммунитета 

3. при взаимодействии с антигеном апоптопическая гибель незрелых 

лимфоцитов 

4. все перечисленное 

 

03. К периферическим органам лимфоидной системы относятся 

1. миндалины 

2. лимфатические узлы 

3. селезенка 

4. пейеровы бляшки 

5. все перечисленное верно 

 

04. Т-лимфоциты человека происходят из 
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1. унипотентного предшественника Т-лимфоцитов костного мозга с 

последующим созреванием в тимусе 

2. колониеобразующей селезенки гранулоцитарно-макрофагального 

3. лимфоцитов лимфы 

4. клеток селезенки 

 

05. Основные субпопуляции Т-лимфоцитов 

1. Т-помощники (хелперы), Т-цитотоксические (киллеры) 

2. антиген-активированные Т-лимфоциты 

3. естественные киллеры 

4. тимоциты 

 

06. В-лимфоциты человека происходят из 

1. унипотентных предшественников В-лимфоцитов лимфатических 

узлов 

2. унипотентных предшественников В-лимфоцитов костного мозга 

3. унипотентных предшественников В-лимфоцитов костного мозга 

с последующим созреванием в тимусе 

4. мультипотентных стволовых клеток с последующим созреванием в 

селезенке 

 

07. Плазматические клетки происходят из 

1. В-лимфоцитов 

2. Т-лимфоцитов 

3. макрофагов 

4. фибробластов 

5. всех перечисленных клеток 

 

08. Плазматические клетки отличает от В-лимфоцитов 

1. большой размер клетки с хорошо развитым цитоплазматическим 

ретикулумом, аппаратом Гольджи 

2. большое количество Ig в цитоплазме клетки 

3. способность при воздействии цитокинов переключать синтез 

IgM на Ig другого класса 

4. все перечисленное верно 

5. все перечисленное неверно 

 

09. Какая дифференцировка В-клеток происходит в костном мозге? 

1. антиген-зависимая 
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2. антиген-независимая 

3. оба вида дифференцировки 

4. диффененцировки В-клеток не происходит 

5. в костном мозге происходит сначала антиген-независимая, а затем 

антиген-зависимая дифференцировка 

 

10. В ходе иммунного ответа осуществляется кооперация между 

1. макрофагами, Т- и В-лимфоцитами 

2. макрофагами и В-лимфоцитами 

3. макрофагами, тимоцитами и В-лимфоцитами 

4. макрофагами и Т-лимфоцитами 

5. Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами и плазматическими клетками 

 

11. Антиген-представляющая клетка-это 

1. нейрон 

2. полиморфно-ядерный лейкоцит 

3. эозинофильный лейкоцит 

4. клетка, имеющая на своей мембране белки второго класса 

главного комплекса тканевой совместимости (МНС-11) HLA DR,DP,DQ 

 

12. Цитокины - это 

1. белки, выделяемые покоящимися лейкоцитами 

2. белки, относящиеся к разряду антител, выделяемые активированными 

лимфоцитами 

3. низкомолекулярные белки, выделяемые активированными 

лимфоцитами и макрофагами, являющиеся медиаторами воспаления и 

иммунного ответа 

4. все ответы правильные 

 

13. Основные цитокины, участвующие в воспалительных процессах 

1. фактор некроза опухоли 

2. интерлейкин-1 

3. интерлейкин-6 

4. интерфероны альфа и гамма 

5. интерлейкин-8 и другие хемокины 

6. все перечисленные 

 

14. К системным эффектам провоспалительных цитокинов относят 

1. повышение температуры тела 
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2. скопление нейтрофилов и макрофагов в очаге поражения 

3. лейкоцитоз 

4. увеличение синтеза белков острой фазы 

5. активация процессов свертывания крови 

6. все перечисленное 

 

15. В результате острофазного ответа происходит: 

1. повреждение и некроз клеток и тканей 

2. репаративные процессы 

3. усиление обмена 

4. цитолиз 

5. все указанное 

 

16. К клеткам-эффекторам неспецифической иммунной защиты относят 

все, кроме: 

1. нейтрофилы 

2. Т-лимфоциты 

3. макрофаги 

4. NK-клетки 

 

17. К факторам гуморальной неспецифической имунной защиты относят 

все, кроме 

1. антитела 

2. интерфероны 

3. белки острой фазы 

4. лизоцим 

5. система комплемента 

 

18. К фагоцитам относят 

1. В-лимфоциты 

2. нейтрофилы, макрофаги 

3. естественные киллеры 

4. Т-лимфоциты 

5. тромбоциты 

 

19. К тканевым макрофагам относят все, кроме 

1. купферовские клетки 

2. базофилы и тучные клетки 

3. клетки Лангерганса 
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4. альвеолярные макрофаги 

5. остеокласты 

6. клетки микроглии 

 

20. В уничтожении внеклеточно паразитирующих инфекционных 

агентов участвуют 

1. моноциты/макрофаги 

2. нейтрофилы 

3. естественные киллеры 

4. эозинофилы 

5. все перечисленные клетки 

 

21. Циркулирующие иммунные комплексы - это 

1. комплекс антиген-антитело 

2. аллерген-IgE 

3. комплекс антиген-антитело-комплемент 

4. агрегированные IgG 

5. все перечисленное 

 

22. В острой фазе бактериального воспаления в сыворотке наиболее 

значительно возрастает содержание 

1. иммуноглобулинов 

2. С-реактивного белка 

3. В-лимфоцитов 

4. циркулирующих иммунных комплексов 

4. серомукоидов 

 

23. К неспецифическим иммунологическим реакциям относятся все, 

кроме 

1. активация системы комплемента 

2. продукции антител 

3. продукции интерферона 

4. активации NK-клеток 

 

24. Гуморальные факторы антиген-неспецифической иммунной защиты 

организма человека 

1. белки системы комплемента 

2. острофазовые белки 

3. лизоцим 
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4. интерфероны 

5. все перечисленное 

 

25. Клеточные факторы антиген-неспецифической иммунной защиты 

все, кроме 

1. натуральные киллеры 

2. плазматические клетки 

3. нейтрофилы 

4. моноциты 

5. тканевые макрофаги 

 

26. Естественные (натуральные) киллеры выполняют важную 

биологическую роль 

1. в иммунологическом надзоре, направленном против первично 

возникающих опухолевых клеток 

2. в разрушении вирус-инфицированных клеток 

3. в отторжении чужеродных трансплантантов 

4. все перечисленное верно 

 

27. Функции клеток фагоцитарной системы 

1. защита организма от чужеродных микроорганизмов путем киллинга 

(убийства) и переваривание их 

2. роль клеток-"мусорщиков", убивающих и разрушающих собственные 

клетки организма - поврежденные, дефектные, старые 

3. секреция биологически активных веществ, регулирующих 

образование других иммунокомпетентных клеток; презентация чужеродного 

антигена Т-лимфоцитам 

4. все перечисленное верно 

 

28. Основные фазы фагоцитоза 

1. направленное движение фагоцита к объекту фагоцитоза 

(положительный хемотаксис) 

2. прикрепление к объекту (адгезия), захват объекта, образование 

фагосомы 

3. слияние фагосомы с лизосомами и образование фаголизосомы, 

убйство (киллинг) живого объекта 

4. переваривание и обработка антигена для предоставления другим 

иммунокомпетентным клеткам 

5. все перечисленное 
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29. Показатели активности фагоцитоза 

1. процент фагоцитирующих нейтрофилов (процент фагоцитоза) 

2. среднее число поглощенных микробов (фагоцитарное число) 

3. абсолютный фагоцитарный показатель (АФП)-количество микробов, 

которое могут поглотить фагоциты 1 литра крови 

4. определение индекса завершенности фагоцитоза (ИЗФ) 

5. все перечисленное 

 

30. Дефекты фагоцитоза наблюдаются при 

1. нейтропениях 

2. нарушении поглощающей и переваривающей способности 

фагоцитов 

3. нарушении хемотаксиса 

4. дефиците миелопероксидазы 

5. все перечисленное верно 

 

31. Иммуноглобулины продуцируются 

1. лейкоцитами 

2. лимфоцитами 

3. макрофагами 

4. плазматическими клетками 

5. гистиоцитами 

 

32. При первичном ответе сначала образуются иммуноглобулины класса 

1. IgG, IgD 

2. Ig M 

3. Ig A 

4. IgE 

5. IgD 

 

33. Иммуноглобулины определяются везде, кроме: 

1. в плазме крови 

2. в секреторных жидкостях организма 

3. на поверхности В-лимфоцитов 

4. на поверхности Т-лимфоцитов 

 

34. Молекулы иммуноглобулинов состоят из: 

1. двух полипептидных легких цепей -L 
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2. двух полипептидных тяжелых цепей - Н 

3. двух пар идентичных Н- и L -цепей 

4. в разных соотношениях пяти Н- и L -цепей 

5. одной полипептидной легкой цепи L и двух полипептидных 

тяжелых цепей Н 

 

35. В секретах различных желез и слизи желудочного-кишечного тракта 

в норме преобладают следующие иммуноглобулины: 

1. lgG 

2. lgD 

3. IgM 

61 

4. cекреторные IgA 

5. lgE 

 

36. В крови у взрослых людей иммуноглобулины содержатся в 

следующей убывающией последовательности: 

1. lgM>lgG>lgD>lgA 

2. lgA>lgG>lgD<lgM>lgE 

3. lgG>lgA>lgM>lgD>lgE 

4. lgG>lgA>lgE>lgM>lgD 

5. lgA>lgG>lgM>lgE>lgD 

 

37. lgM антитела: 

1. проявляют антибактериальные свойства 

2. связывают комплемент 

3. участвуют в первичном иммунном ответе 

4. все перечисленное верно 

38. lgG антитела: 

1. связывают комплемент 

2. проникают через плаценту 

3. связываются с фагоцитирующими клетками 

4. все перечисленное верно 

 

39. lgA антитела 

1. обеспечивают иммунный ответ в дыхательной и пищеватирельной 

системах 

2. обладают антибактериальными и антивирусными свойствами 

3. образуют димерные молекулы 
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4. обазуют комплексы с секреторным фрагмнентом 

5. все перечисленное верно 

 

40. Парапротеины- это: 

1. миеломный белок 

2. моноклональные иммуноглобулины 

3. М-белок 

4. структурно гомогенный иммуноглобулин, синтезированный клоном 

опухолевых плазматических клеток 

5. все перечисленное верно 

 

41. Антигены главного комплекса тканевой совместимости (МНС) 

человека 

обозначаются: 

1. Н-2 

2. HLA 

3. A,B,O 

4. Rh 

5. rh 

 

42. Часто встречающиеся инфекции при дефектах фагоцитоза: 

1. бактериальные 

2. вирусные 

3. паразитарные 

4. грибковые 

 

43. Иммунодефицитное состояние с повышенной чувствительностью к 

вирусным и грибковым инфекциям. Основной дефект иммунной системы 

определяется, как правило, нарушением функции: 

1. макрофагов 

2. Т- лимфоцитов 

3. В-лимфоцитов 

4. системы комплемента 

5. нейтрофилов 

 

44. Повышенное содержание альфа-фетопротеина (AFP) в сыворотке 

отмечается 

при: 

1. рак печени 
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2. цирроз печени 

3. беременность 

4. все перечисленное 

 

45. При иммунодиагностике рака молочной железы используются 

следующие 

онкомаркеры: 

1. PSA (простатоспецифический антиген, ПСА) 

2. а- фетопротеин 

3. СА-15-3 

4. СА-19-9 

 

46. В каких случаях целесообразно определение хорионического 

гонадотропина (ХГЧ) 

1. опухоли матки 

2. диагностика беременности на ранних сроках 

3. опухоли трофобласта 

4. опухоли яичка 

5. все перечисленное верно 

 

47. Инфекция, сопровождающаяся формированием Т-клеточного 

иммунодефицита: 

1. ВИЧ-инфекция 

2. скарлатина 

3. грипп 

4. корь 

5. коклюш 

 

48. ВИЧ относится к семейству: 

1. ретровирусов (Retroviridae), к типу ротавирусов 

2. парамиксовирусов(Paramyxoroviridae), к роду РС-вирусов 

3. ретровирусов (Retroviridae), подсемейству онковирусов 

4. ретровирусов, подсемейству лентивирусов 

5. ни к одному из перечисленных 

 

49. Пути передачи ВИЧ-инфекции у взрослых 

1. при половом контакте 

2. через парентерально вводимые продукты крови 

3. транспланцентарный 
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4. через поврежденную кожу и слизистые оболочки 

5. все перечисленное верно 

 

50. Пути передачи ВИЧ-инфекций от матери к ребенку: 

1. транспланцентарно и в период родов 

2. при грудном вскармливании 

3. воздушно-капельным путем 

4. фекально-оральным путем 

5. все перечисленное верно 

 

51. Клетки-мишени для ВИЧ: 

1. СД4 лимфоциты 

2. макрофаги 

3. клетки нервной глии 

4. все перечисленное 

 

52. Рецепторы для ВИЧ на клетках-мишенях: 

1. СД3 

2. СД4 

3. lgG 

4. CD11 

5. CD8 

 

53. Основные подходы при диагностике ВИЧ-инфекции: 

1. выявление антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке обследуемых 

2. выявление антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке обследуемых 

3. выявление провируса ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в лимфоцитах 

4. все перечисленное верно 

 

54. Какие методы используют для выявления ВИЧ в исследуемом 

материале: 

1. культуральный 

2. полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

3. ИФА 

4. все перечисленное 

 

55. В серонегативный период ВИЧ-инфекции провирус определяется с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в : 

1. сыворотке крови 
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2. лимфоцитах 

3. антителах 

4. иммунных комплексах 

5. моче 

 

56. Иммунодиагностика аутоиммунного тиреоидита (болезнь 

Хашимото) основана на: 

1. Выявлении лимфо-моноцитарной инфильтрации щитовидной железы 

при биопсии 

2. обнаружении в крови антител к тиреоглобулину и/или пероксидазе 

щитовидной железы 

3. обнаружении в крови антинуклеарного фактора 

4. все перечисленное верно 

 

57. Для множественной миеломы характерны: 

1. белок Бенс-Джонса 

2. М- градиент 

3. повышение СОЭ 

4. снижение концентрации нормальных иммуноглобулинов 

5. все перечисленное 

 

58. Для вирусного гепатита В характерны: 

1. антитела класса lgM к HBc антигену 

2. HBe антиген 

3. ДНК вируса гепатита В 

4. все перечисленное 

59. Вирусный гепатит А передается: 

1. фекально-оральным путем 

2. при гемотрансфузиях 

3. от матери к ребенку 

4. при сексуальных контактах 

5. всеми перечисленными путями 

 

60. Вирусный гепатит В не передается: 

1. фекально-оральным путем 

2. при гемпотрансфузиях 

3. от матери к ребенку 

4. при сексуальных контактах 

5. всеми перечисленными путями 
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61. Вирусный гепатит С не передается: 

1. фекально оральным путем 

2. при гемотрансфузиях 

3. от матери к ребенку 

4. при сексуальных контактах 

5. с препаратами крови 

 

62. Вирусный гепатит D не передается: 

1. фекально-оральным путем 

2. при гемотрансфузиях 

3. вертикальным путем 

4. при сексуальных контактах 

5. с препаратами крови 

 

63. Вирусный гепатит Е передается: 

1. фекально-оральным путем 

2. при гемотрансфузиях 

3. от матери к ребенку 

4. при сексуальных контактах 

5. всеми перечисленными путями 

 

64. Диагностика вирусного гепатита А строится на выявлении в крови: 

1. вирусного антигена 

2. нуклеиновой кислоты вируса 

3. антител к вирусным антигенам 

4. повышенного уровня ферментов АЛТ и АСТ 

5. всего перечисленного 

 

65. Лабораторными показателями острого гепатита А, являются 

обнаруживаемые в крови: 

1. HA Ag 

2. HD Ag 

3. анти- HAV, Анти-HAVlgM 

4. анти- HBsAg 

5. Ag-HBe 

 

66. Лабораторными показателями инкубационного периода гепатита В 

являются обнаруживаемые в крови: 
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1. Ag-HBs; Ag-HBe; ДНК HBV 

2. Ag-HBs; Ag-HBe; ДНК HBV; At-HBc; lgM At-HBc 

3. Ag-HBs; Ag-HBc; At-Hbe 

4. Ag-HBc 

5. Ag-HBs; At-HBe 

 

67. Лабораторным показателем острого вирусного гепатита В являются: 

1. Ag-HBs; Ag-HBe; ДНК HBV 

2. Ag-HBs; Ag-HBe; ДНК HBV; At-НBc; IgM At-HBc 

3. Ag-HBs; Ag-HBc; At-HBe 

4. At-HBc 

5. Ag-HBc 

 

68. Лабораторными показателями хронических носителей вируса 

гепатита В 

являются обнаруживаемые в крови: 

1. Ag-HBs; Ag-HBе; ДНК HBV 

2. Ag-HBs; Ag-HBe; ДНК HBV; At-HBc; IgM At-HBc 

3. Ag-HBs; Ag-HBc; At-Hbе 

4. At-HBc 

5. At-HBs 

 

69. К реакциям гиперчувствительности немедленного типа относятся 

следующие реакции 

1. анафилактические 

2. цитолитические 

3. иммунокомпетентные 

4. образование гранулем 

 

70. К реакциям гиперчувствительности замедленного типа относятся 

следующие реакции, кроме: 

1. анафилактические 

2. цитолитические 

3. иммунокомпетентные 

4. образование гранулем 

 

71. Протеинурия Бенс-Джонса не отмечается при: 

1. хроническом миелолейкозе 

2. миеломной болезни 
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3. злокачественных лимфомах 

4. макроглобулинемии Вальденстрема 

 

72. Наиболее частой причиной гемолитической болезни новорожденных 

являются антитела к: 

1. антигемам системы АВО 

2. антигенам системы-резус 

3. антигенам М, Даффи, Келл 

4. все перечисленное верно 

5. все перечисленное неверно 

 

73. В основе определения групповой принадлежности крови лежит 

реакция: 

1. агглютинации 

2. преципитации 

3. иммунодиффузии 

4. агрегации 

5. все ответы правильные 

 

74. При определении групповой принадлежности крови необходимо 

соблюдать все следующие условия, кроме: 

1. температуры 

2. соотношения капель крови и стандартной сыворотки 

3. использования негемолизированной крови 

4. покачивания плоскости, на которой ведется исследование 

5. использования стандартных сывороток с низким титром 

 

75. Группу крови по стандартным эритроцитам нельзя определять: 

1. взрослому мужчине 

2. юноше 

3. подростку 

4. новорожденному 

5. беременной женщине 

 

76. Причиной отсутствия агглютинации могут быть следующие 

факторы, 

за исключением: 

1. наличия панагглютининов 

2. температуры выше 25 градусов 
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3. неправильного количественного соотношения исследуемой крови 

и стандартной сыворотки 

4. высокого титра стандартных сывороток 

5. наличия антиэритроцитарных антител 

 

77. В основе определения резус-принадлежности крови лежит реакция: 

1. агглютинации 

2. преципитации 

3. иммунодиффузии 

4. агрегации 

5. опсонизации 

 

78. Для выявления эритроцитарных антител используются: 

1. резусотрицательные эритроциты 

2. резусположительные эритроциты 

3. эритроциты с Д, С, Е-антигенами 

4. собственные эритроциты исследуемой крови 

5. стандартные эритроциты, изготовленные на станциях переливания 

крови 

 

79. Для исследования групповой и резус-принадлежности можно брать 

кровь: 

1. стабилизиролванную цитратом натрия 

2. без стабилизатора 

3. сыворотку 

4. взвесь эритроцитов 

5. все ответы правильные 

 

80. Отсутствие агглютинации при определении группы крови возможно 

из-за: 

1. гемолиза эритроцитов 

2. высокой температуры тела 

3. высокого титра стандартной сыворотки 

4. высокой агглютинабильности эритроцитов 

5. всех перечисленных факторов 

 

81. Для системы конмплемента характерно следующее: 

1. комплемент состоит более чем из 20 иммунологически различных 

белков 
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2. компоненты комплемента синтезируются в печени 

3. классическая активация обеспечивается комплексом антигенантитело 

4. активный комплемент способен лизировать вирусы и бактерии 

5. все перечисленное верно 

 

82. При обнаружении у больного резус принадлежности D (слабо 

выраженный антиген D) при решении вопроса о переливании крови 

необходимо: 

1. переливать резус-положительную кровь 

2. переливать резус-отрицательную кровь 

3. переливать плазму 

4. отправить кровь на индивидуальный подбор донора 

 

83. Антиэритроцитарные антитела необходимо определять: 

1. у больных резус-отрицательных 

2. у больных резус-положительных 

3. у всех больных независимо от резус-принадлежности 

4. только у женщин 

5. только у беременных женщин 

 

84. При исследовании в лаборатории у больного выявлены 

аллоиммунные анти эритроцитарные антитела. Ему можно переливать: 

1. резус-отрицательную кровь 

2. кровь от индивидуально подобронного донора 

3. эритроцитарную массу группы О (I) 

4. плазму группы Оab 

 

85. У больного группа крови А2В (IV)а группа. Правильная тактика 

врача при переливании крови ввести: 

1. цельную кровь группы О (I) ab 

2. Кровь АВ (IV) 

3. эритроцитную массу группы В (III) 

4. эритроцитарную массу группы АВ (IV) 

 

86. При положительной пробе на совместимость крови донора и 

реципиента является правильным переливание: 

1. крови группы О (I) ab 

2. крови от индивидуально подобранного донора 

3. резус-отрицательной крови 
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4. крови-донора, игнорируя результаты пробы 

 

87. У больного группа крови А2(II) ab, этому больному в экстренном 

случае можно переливать: 

1. эритроцитарную массу группы О(I) 

2. цельную кровь О(I)ab 

3. цельную кровь А(II)b 

4. эритроцитарную массу группы А(II) 

 

88.Перед переливанием крови необходимо: 

1. определить группу крови больного 

2. определить группу крови донора 

3. провести пробу на совместимость крови донора и больного на 

плоскости 

4. провести пробу на совместимость крови донора и больного на водяной 

бане 

5. провести все перечисленные пробы 

 

89. Для определения в крови донора и больного антирезус-антител 

необходимо: 

1. собственные эритроциты больного или донора 

2. стандартные эритроциты, прриготовленные на станции переливания 

крови 

3. смесь эритроцитов из нескольких образцов О(I) группы 

4. любые эритроциты О(1) группы 

 

90. При определении группы крови больного цоликлоны анти-А и анти-

В агглютинируют его эритроциты. При контрольном исследовании 

эритроцитов в физиологическом растворе NaCl реакция положительная. 

Рекомендуется при срочном переливании крови: 

1. перелить цельную кровь группы АВ (IV) 

2. перелить цельную кровь группы О (I) 

3. перелить лейкомассу 

4. перелить эритромассу группы О (I) 

5. все верно 

 

91. Для определения группы крови в лаборатории необходимы: 

1. эритроциты больного 

2. сыворотка больного 
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3. цоликлоны анти-А и анти-В 

4. стандартные эритроциты О (I), А (II) В (III) группы 

5. все верно 

 

92. Гонококки сохраняют жизнеспособность в нейтрофилах, 

препятствуя: 

1. образованию фагосом 

2. хемотаксису 

3. кислородзависимому метаболизму 

4. кислороднезависимому метаболизму 

 

93. Деструкцию тканей вызывают следующие продукты секреции 

нейтрофилов: 

1. токсические метаболиты кислорода 

2. ферменты гранул 

3. продукты метаболизма арахидоновой кислоты 

4. все перечисленное 

94. При нейтропении пул циркулирующих клеток формируется за счет: 

1. выхода клеток из костного мозга и мобилизации пула пристеночных 

нейтрофилов 

2. выходы нейтрофилов из тканей 

3. все перечисленное верно 

5. все перечисленное неверно 

95. Какая дифференцировка В-клеток происходит в периферических 

лимфоилдных органах 

1. антигензависимая 

2. антигеннезависимая 

3. антигензависимая и анетигеннезависимая 

4. дифференцировка клеток не происходит 

 

96. Избыточная продукция провоспалительных цитокинов лежит в 

основе патогенеза 

1. септического шока 

2. аутоиммунных заболеваний 

3. хронических воспалительных процессов с исходом в фиброз 

4. всех перечисленных процессов 

 

97. Проведение иммунофенотипирования имеет значение в: 



78 

1. диагностике недифференцированных другими исследованиями 

острых лейкозов 

2. дифференциальной диагностике лимфопролиферативных 

заболеваниях 

3. в дифференцировании поликлональной и моноклональной 

пролиферации лимфоцитов 

4. детекции минимальной резидуальной болезни 

5. все перечисленное верно 

 

98. К антигенпрезентирующим клеткам не относятся: 

1. моноциты 

2. макрофаги 

3. дендритные клетки 

4. Т-лимфоциты 

5. В-лимфоциты 

 

99. Антибактериальная активность макрофагов зависит от: 

1. слияния лизосом с фагосомами 

2. продукции супероксидных радикалов 

3. продукции NO (оксида азота) 

4. всего перечисленного 

100. Для характеристики внутриклеточной микробиоцидности 

фагоцитов используют: 

1. метод хемилюминисценции, НСТ-тест 

2. фагоцитоз частиц латекса 

3. тест торможения миграции 

4. тест хемотаксиса 

 

Лабораторная диагностика кожных и венерических заболеваний 

01. Обязательному обследованию на сифилис с применением 

серологических методов исследования подлежат больные, находящиеся: 

1. в неврологических отделениях больницы 

2. в инфекционных отделениях больницы 

3. в терапевтических отделениях больницы 

4. в глазных отделениях больницы 

5. правильно 1 и 2 

 

02. Обязательному обследованию на гонорею подлежат все 

контингенты, кроме: 
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1. беременных 

2. женщин, страдающих первичным бесплодием 

3. женщин, страдающих вторичным бесплодием 

4. женщин, страдающих псориазом 

5. женщин, бывших в контакте с больным гонореей 

 

03. Наиболее характерным серологическим показателем для герпеса 

беременных является: 

1. реакция, связывания комплемента с антителами против антинегов 

базальной мембраны кожи при иммунофлюоресцентном исследовании 

сыворотки крови беременной женщины 

2. антиядерные антитела 

3. фактор Хазерика 

4. повышение уровня lgA 

5. повышение титра кожносенсибилизирующих антител 

 

04. Диагностическое исследование кариотипа (хромосомного набора) 

лимфоцитов периферической крови необходимо: 

1. при моногенных дерматозах 

2. при мультифакториальных дерматозах 

3. при хромосомных болезнях с симптоматическими поражениями кожи 

или сопровождающихся половым инфантилизом 

4. при врожденном сифилисе 

5. при систематизированных невусах 

05. Инфекции ВИЧ не передаются: 

1. трансфузионным путем 

2. воздушно-капельным путем 

3. от заболевшей матери к плоду 

4. инъекционным путем 

5. половым путем 

 

06. При подозрении на шанкриформную пиодермию необходимо 

провести исследования, кроме: 

1. на бледную трепонему отделяемого серума с поверхности язвы 

2. РИБТ (реакция иммоболизации бледных трепонем) 

3. РИФ (реакции иммунофлуоресценции) 

4. КСР (комплекс серологических реакций) 

5. все перечисленные исследования 
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07. Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме: 

1. сахарного диабета 

2. длительного лечения антибиотиками 

3. потливости, мацерации кожи 

4. иммунодефицита 

5. гипертонической болезни 

 

08. Плесневые грибы поражают все перечисленное, кроме: 

1. кожи 

2. слизистых 

3. ногтей 

4. внутренних органов 

5. волос 

 

09. Зоофильная трихофития отличается под микроскопом от 

антропофильной: 

1. наличием спор эндотрикса 

2. наличием спор эктотрикса 

3. наличием в волосе мцелия 

4. правильно 1 и 2 

5. ничем из перечисленного 

 

10. При глубокой трихофитии в волосах обнаруживаются следующие 

изменения: 

1. беспорядочное расположение спор 

2. цепочки спор внутри волос 

3. цепочки спор и пузырьки воздуха внутри волос 

4. цепочки спор снаружи волоса 

5. ничего из перечисленного 

 

11. При диагностике микозов используются все перечисленные 

лабораторные методы, кроме: 

1. микроскопии пораженных волос и чешуек кожи 

2. культуральной диагностики 

3. мазков-отпечатков с очагов поражения 

4. гистологического исследования 

5. люминисцентной микроскопии 
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12. При исследовании бледной трепонемы методом электронной 

микроскопии выявляются все образования, кроме: 

1. чехла 

2. жгутиков 

3. фибрилл 

4. цитоплазматической мембраны 

 

13. Число завитков бледной трепонемы составляет: 

1. 2-4 

2. 6-8 

3. 8-12 

4. 12-14 

 

14. Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис 

является: 

1. реакция иммунофлюоресценции 

2. реакция Колмера 

3. Реакция Васссермана 

4. реакция иммобилизации бледным трепонем РИБТ 

5. все реакции одинаково чувствительны 

15. Для сифилиса скрытого раннего характерна резко положительная 

реакция Вассермана 

1. с низким титром реагинов 

2. с низким титром реагинов у одних и высоким у других больных 

3. с высоким титром реагинов 

4. титр реагинов значения не имеет 

5. все ответы правильные 

 

16. Для установления диагноза первичного серопозитивного сифилиса 

прежде всего необходимы положительные результаты реакции: 

1. Колмера 

2. Вассермана 

3. иммунофлуоресфенции 

4. микропреципитации 

5. полимеразной цепной реакции 

 

17. У больной 19 лет на внутренней поверхности малых половых губ 

имеются множественные болезненные неправильных очертаний язвы 

диаметром 1-2 см. Дно язв покрыто серозно-гнойным отделяемым. 
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Температура тела 38 градусов, озноб. Паховые узлы не изменены, Для 

уточнения диагноза необходимы все перечисленные исследования, кроме: 

1. реакции иммобилизации бледных трепонем 

2. реакции Вассермана 

3. исследования отделяемого язв на бледную трепонему 

4. реакции иммунофлуоресценции 

 

18. Больной 29 лет обратился к врачу с жалобами на изъязвления на 

половом члене. На внутреннем листке крайней плоти имеются 3 язвочки 

овальных очертаний с незначительным уплотнением в основании, 

чувствительные при пальпации. Бледная трепанема не найдена. Паховые узлы 

не увеличены. 

Реакция Вассермана отрицательная. Тактика врача включает все 

перечисленное , кроме: 

1. обследование на сифилис партнерши 

2. повторения реакции Вассермана 

3. постановки реакции иммунофлуоресценции 

4. назначения повязки с раствором антисептика 

5. повторного исследования на бледную трепонему 

19. Изменения крови у больных ранним врожденным сифилисом 

проявляется ввиде: 

1. лейкопении 

2. гипохромной анемии 

3. тромбоцитопении 

4. эозинофилии 

20. Длина бледной трепонемы составляет: 

1. 1-2мкм 

2. 4-14 мкм 

3. 20-25 мкм 

4. 30-33 мкм 

 

21. У больного предположительный диагноз - сифилис вторичный 

рецидивный. Серологические реакции слабо положительные. Для 

подтверждения диагноза наиболее важна: 

1. реакция Колмера 

2. реакция иммунофлуоресценции 

3. реакция иммобилизации бледных трепоном 

4. реакция микропреципитации 
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22. Реакция иммобилизации бледных трепонем производится в 

следующих случаях, кроме: 

1. подтверждения диагноза сифилиса первичного 

2. подтверждения диагноза сифилиса скрытого 

3. расхождения результатов РСК и РИФ 

4. решения вопроса о снятии больного с учета 

 

23. Возбудитель гонореи - гонококк- относится: 

1. к парным коккам грам-отрицательным  

2. к парным коккам грам-положительным 

3. к парным грам-вариабельным 

4. коккобациллам грам-отрицательным 

5. коккобациллам грам-вариабельным 

 

24. Идентификация гонококков основывается на следующих признаках, 

кроме: 

1. парности кокков 

2. грам-отрицательности 

3. грам-положительности 

4. внутриклеточного расположения 

5. бобовидности формы 

 

25. В средах с сахарами гонококк разлагает: 

1. лактозу 

2. галактозу 

3. глюкозу 

4. сахарозу 

5. рибозу 

 

26. Наиболее доступны для поражения гонококками слизистые 

оболочки, выстланные: 

1. многослойным плоским неороговевающим эпителием 

2. многослойным плоским ороговевающим эпителием 

3. переходным эпителием 

4. однослойным цилиндрическим эпителием 

5. кубическим эпителием 

 

27. Свежий острый передний уретрит гонорейной этиологии 

характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме: 
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1. обильных гнойных выделений 

2. болезненности при мочеиспусканиях 

3. гиперемии губок наружного отверстия уретры 

4. наличия гнойных нитей в 1 и 2 порциях мочи 

5. наличия гнойных нитей в 1 порции мочи 

 

28. Противопоказаниями для забора секрета простаты для исследований 

является все перечисленное, кроме: 

1. острого уретрита 

2. подострого уретрита 

3. торпидного уретрита 

4. острого простатита 

5. острого орхоэпидедимита 

 

29. Больному острым гнойным орхоэпидедимитом проводятся все 

перечисленные исследования, кроме: 

1. секрета простаты 

2. отделяемого уретры на наличие других патогенных возбудителей 

3. клинического анализа мочи 

4. клинического анализа крови 

5. двухстаканной пробы мочи 

 

30. Диагностика острого паренхиматозного простатита основана на 

результатах исследования: 

1. осадка мочи 

2. анализа 3 порции мочи 

3. УЗИ предстательной железы 

4. всего перечисленного 

5. ничего из перечисленного 

 

Ситуационные задачи для проведения промежуточного (итогового) 

контроля 

 

1. При применении варфарина с целью профилактики тромбозов у 

больной появились некрозы на дистальных отделах кистей рук. Объясните 

причину их формирования. Перечислите витамин К зависимые факторы 

свертывания, опишите механизм действия непрямых антикоагулянтов – 

антагонистов витамина К. Каким тестом контролируется лечение непрямыми 

антикоагулянтами? 
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2. У больного при использовании гепарина в дозе 20000 Ед/сутки через 

неделю эффективность гипокоагуляционного действия снизилась. Объясните 

возможный механизм этого явления. Назовите основные причины 

гепаринорезистентности. 

У больного гемофилией А возникло тяжелое кровотечение. Обычные 

дозы криопреципитата оказались неэффективными. С развитием какого 

осложнения гемофилии это связано? 

 

3. У больной с криминальным абортом в течение нескольких часов 

сформировалась генерализованная кровоточивость. Какое возможное 

осложнение возникло у данной больной, какими лабораторными тестами это 

можно доказать? Каков прогноз, осложнения? 

 

4. У больной с незначительной кровоточивостью в мазке 

периферической крови обнаружены мегатромбоциты. С какими 

заболеваниями необходимо дифференцировать данное состояние. Какие 

лабораторные тесты используются? 

 

5. Больному со стенозом митрального клапана планируется операция. 

Коагулограмма: количество тромбоцитов – 210.109 /л, время кровотечения – 8 

мин, АВР, АТВ – удлинено, ПТВ (ПТИ), концентрация фибриногена, 

фибринолитическая активность, этаноловый тест, антитромбин III – в норме. 

В каком звене гемостаза имеются нарушения ? Какие дополнительные методы 

исследования необходимы? 

 

6. У больного с нарушением сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

имеется дефицит антигена фактора VIII и снижена адгезивность и агрегация 

на ристомицин тромбоцитов. Какая патология наиболее вероятна у больного? 

Какие дополнительные методы исследования необходимы? 

 

8. У больного с геморрагическим синдромом при удлинении АЧТВ и 

нормальным ПВ какие тесты следует проводить? Что необходимо указать в 

направлении на коагулогическое исследование? 

 

Цитологические исследования 

Анализ мокроты: цвет – жёлто-серый; характер – гнойно-слизистый; 

консистенция -вязкая; примеси – мелкие тканевые клочки; микроскопическое 

исследование: лейкоциты – до80 в п/з, эритроциты – 3-5 в поле зрения; 
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альвеолярные макрофаги – до 5 в п/з, частично – с жировой инфильтрацией; 

клетки эпителия бронхов – в большом количестве, частично метаплазированы; 

большие скопления резко полиморфного, частично ороговевающего эпителия 

с крупными гиперхромными ядрами, встречаются гипертрофированными 

ядрышками. Цитоплазма с четкими контурами, различной ширины, 

преимущественно узкая. Встречаются вытянутые клетки с вытянутыми 

ядрами, разрозненно или скоплениями. Микобактерии туберкулёза не 

обнаружены. Какой предположительный диагноз можно поставить? Нужны ли 

дополнительные исследования? 

 

Анализ мокроты: цвет – серовато-жёлтый, местами буроватый; характер 

– слизисто-гнойный, местами кровянистый; консистенция – умеренно вязкая; 

микроскопическое исследование: лейкоциты – до 100 в п/з; эритроциты – до60 

в п/з; альвеолярные макрофаги – до5 в п/з, частично с жировой инфильтрацией 

и золотисто-бурой пигментацией гемосидерином (положительная реакция 

Перльса); эпителий бронхов – в небольшом количестве, частично 

метаплазированный и с жировой дистрофией. Обрывки эластических волокон 

– единичные. Обнаружены атипичные клетки с крупными ядрами и 

несколькими гипертрофированными ядрышками, узким ободком цитоплазмы 

с нечетким контуром, частично вакуолизированной. Клетки располагаются 

разрозненно и группами в виде розеткообразных, сосочковидных и 

железистоподобных структур. Микобактерии туберкулёза не обнаружены. 

Нужны ли дополнительные исследования? Какой предварительный диагноз 

можно поставить? 

 

Поставьте предварительный диагноз заболевания. Боль в области почек, 

гематурия, протеинурия, большой, рыхлый, бурый осадок. Микроскопия: 

лейкоциты – 2-4 в поле зрения; эритроциты – до 100 в поле зрения, 

неизменённые и выщелоченные; переходный эпителий – 1-2 в п/з; почечный 

эпителия – 0-2 в п/з; цилиндры – гиалиновые и зернистые 3-4 в поле зрения; 

на этом фоне обнаружены крупные светлые клетки с большими 

гиперхромными ядрами круглой формы, расположенными центрально или 

эксцентрически. Ядра содержат крупные светлые ядрышки. Цитоплазма 

обильная, в состоянии жировой дистрофии. Расположены клетки отдельными 

экземплярами, скоплениями и группами. Встречаются некротические кусочки, 

содержащие кристаллы гематоидина. Местами выявлены клетки среднего 

размера округлой или полигональной формы с крупными круглыми или 

овальными ядрами, узкой базофильной цитоплазмой, располагающиеся 

изолированно и группами. 
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Предварительный диагноз? Дополнительное обследование, 

необходимое пациенту? 

В препаратах, приготовленных из слизи желчи порции C, обнаружены 

эпителиальные клетки высотой 15-18 мкм. с крупными круглыми ядрами, 

расположенными близко к основанию клеток. Какой отдел желчных путей 

выстилает этот эпителий? О какой патологии желчных путей можно думать в 

этом случае? 

  

Укажите диагноз, соответствующий приведённому анализу плевральной 

жидкости. Жидкость геморрагического характера, мутная. При 

микроскопическом исследовании на фоне элементов крови обнаружены 

клетки двух типов. Клетки первого типа однородные, преимущественно 

округлые, различного размера, с ядрами круглой и овальной формы, разной 

величины. Некоторые ядра гиперхромные. Часть ядер содержит 

гипертрофированные ядрышки. Цитоплазма различной ширины, 

неравномерно окрашена. Располагаются клетки разрозненно и в виде пластов, 

скоплений, сосочкоподобных и железистоподобных структур. Клетки второго 

типа сходны с фибробластами и фиброцитами, мелких размеров, имеют 

веретёнообразную или вытянутую форму, часть из них с отростками 

различной длины. Ядра круглые и овальные разной величины. Ядра многих 

клеток гиперхромные, с неровными контурами. Цитоплазма бледная, 

базофильная, хвостообразно вытянутая по полюсам клетки. Клетки этого типа 

перемешаны с клетками первого типа и образуют общие скопления. 

 

У больного 50 лет увеличен шейный лимфатический узел до 1,5 см в 

диаметре. Увеличение лимфатического узла больной обнаружил за три месяца 

до обращения к врачу, других жалоб не предъявляет. Пунктат этого 

лимфатического узла кровянистый, скудный, с мелкими сероватыми 

тканевыми кусочками. При микроскопическом исследовании нативных и 

окрашенных препаратов на фоне элементов крови обнаружены средних и 

крупных размеров клетки с большими полиморфными ядрами, содержащие по 

2-3 ядрышка. Встречаются двухъядерные клетки. Цитоплазма клеток широкая, 

с неровными краями, содержит включения розоватого цвета, местами 

вакуолизирована. Располагаются клетки раздельно и группами, 

преимущественно в виде железистых структур, на которых местами 

обнаруживаются псаммомные тельца. Какой предположительный диагноз 

можно поставить больному? 
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Пунктат увеличенного болезненного подчелюстного лимфатического 

узла гнойно – кровянистого характера. При микроскопическом исследовании 

в нативных и окрашенных препаратах обнаружено большое количество 

нейтрофильных гранулоцитов, частично полуразрушенных, с выраженными 

дегенеративными изменениями. Небольшое количество макрофагов и 

лимфоцитов, встречаются плазматические клетки, гистиоциты, единичные 

фибробласты. Много нитей фибрина. При окраске препарата по Цилю – 

Нильсену и по Граму микобактерии туберкулёза и мицелий друз 

актиномицетов не обнаружены. Какой диагноз можно предположить? 

 

У Пунктат средостенного лимфатического узла кровянистый, с мелкими 

сероватыми тканевыми кусочками. При микроскопическом исследовании 

нативных и окрашенных препаратов обнаружено большое количество 

довольно крупных клеток с большими круглыми или овальными 

пузырьковидными ядрами, содержащими одно – два крупных ядрышка. Ядра 

располагаются в центре или эксцентрично. Цитоплазма клеток обильная, 

базофильная, интенсивно окрашенная. Много клеток в состоянии митоза. 

Местами выявлены гистиоциты.У больного печень, селезёнка и 

периферические лимфатические узлы не увеличены, показатели гемограммы 

и миелограммы в пределах нормы. Какой предварительный диагноз можно 

поставить? Дополнительные методы исследования? 

 

Больная 44-х лет. Выделения из соска. Клинический диагноз: фиброзно-

кистозная болезнь. В препаратах сосочкоподобные и шаровидные структуры, 

ядра мелкие, одинаковых размеров, расположены эксцентрично, вакуоли и 

темно-фиолетовые гранулы в цитоплазме. Фон препарата представлен 

эритроцитами. Поставьте вероятный цитологический диагноз. 

 

Больная 44-х лет. Пунктат молочной железы. Клинический диагноз: 

фиброзно-кистозная болезнь. В препарате небольшие солидные комплексы с 

беспорядочным расположением клеток , отдельные клетки с атипией 

расположены разрозненно, контуры ядерной мембраны неровные, ядрышки 

укрупнены, встречаются комплексы клеток с выраженными дегенеративными 

изменениями, в части клеток грубый хроматин. Поставьте предварительный 

цитологический диагноз. 

 

Пунктат щитовидной железы больной 58 лет. Отмечает быстро 

выросшее образование шеи. Поражены обе доли. Увеличение всех групп 

шейных лимфоузлов. Клеточный состав обильный, клетки округлой формы, с 
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эксцентрически расположенными ядрами округлой и вытянутой формы, 

хроматин мелкоглыбчатый, встречаются двух- и трехъядерные клетки. 

Цитоплазма слабо вакуолизирована, в части клеток нежная розовая 

зернистость. Поставьте предварительный цитологический диагноз. 

 

В пунктате подкожного опухолевидного образования среди отдельных 

нейтрофилов обнаруживается значительное количество лимфоцитов, 

гистиоцит - 2-4 в поле зрения, плазматические клетки – 1-3 в поле зрения, 

единичные макрофаги и многоядерные клетки типа инородных тел. Для чего 

характерна эта цитологическая? 

 

В препарате из желудка большое количество пластов и больших 

скоплений покровно-ямочного эпителия, много клеток с укрупненными 

ядрами, часто с нуклеолами, нежным рисунком хроматина, единичными 

фигурами митоза. Чему соответствует цитологическая картина? 

 

При гинекологическом осмотре и кольпоскопии установлен диагноз 

лейкоплакии. Мазки из шейки матки представлены клетками плоского 

эпителия поверхностного и промежуточного слоя, встречаются 

метаплазированные клетки, единичными клетками с плотной блестящей 

цитоплазмой и пикнотичными ядрами. Чешуйки плоского эпителия не 

обнаружены. Цитологический диагноз? 

 

У женщины 27 лет обильные выделения из половых органов, зуд. При 

гинекологическом осмотре выявлены кольпит, эндоцервицит. Мазки из шейки 

матки представлены клетками плоского эпителия поверхностного слоя, 

обильная коккобациллярная флора, встречаются клетки, «засыпанные» 

мелкими бактериями. Цитологический диагноз? Дополнительные 

исследования? 

 

В пунктате опухолевидного образования передней брюшной стенки в 

области пупочного кольца обнаружены комплексы из клеток с полиморфными 

ядрам, крупными ядрышками. Цитологический диагноз? 

 

У больной 57 лет медленно растущее образование на коже щеки, с 

изъязвлением. Цитологическое исследование соскоба: плотные скопления 

клеток средних размеров, ядра занимают большую часть клеток, несколько 

полиморфные и гиперхромные, чешуйки плоского эпителия, оксифильные 

массы. Цитологический диагноз? 
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Биохимические исследования 

Больная сахарным диабетом 2 типа проснулась с ощущением 

гипогликемии и выпила 2 стакана сладкого напитка, чтобы снять этот 

симптом, инъекции инсулина при этом и затем в течение дня больная не 

делала. В этот день при обращении к врачу были сделан биохимический 

анализ крови и получены следующие данные: Глюкоза – 28 ммоль/л, натрий - 

126 моль/л. Осмолярность – 295 ммоль/кг. Концентрация мочевины, калия и 

бикарбоната в норме. Объясните механизм развития данных биохимических 

нарушений у больной. 

 

Молодому человеку после обширной хирургической операции по 

поводу ножевых ранений брюшной полости проводилась искусственная 

вентиляция легких и парентеральное питание. На 5 день после операции 

результаты биохимических анализов в сыворотке оказались следующими: 

натрий – 150 ммоль/л, калий - 4,2 ммоль/л , мочевина – 8,2 ммоль/л , глюкоза 

– 15 ммоль/л. В течение предшествующих суток у больного появился жар. 

Суточное потребление жидкости составило 3000 мл, количество мочи было 

стабильным на уровне 100 мл/час, 300 мл жидкости аспирировалось через 

назогастральный зонд. Какова причина нарушений лабораторных показателей 

у этого больного. 

 

Мальчик в возрасте 15 недель был госпитализирован по поводу диареи. 

При обследовании ребенка были получены следующие лабораторные данные: 

натрий - 167 ммоль/л, калий - 4,9 ммоль/л, мочевина – 2,6 ммоль/л в сыворотке; 

натрий – 310 моль/л в моче. Объясните механизм развития данных 

биохимических нарушений у больного. 

  

 

У женщины 67 лет, появилась сильная мышечная слабость. Из анамнеза 

известно, что в течение длительного времени она принимает слабительные 

препараты и диуретик (тиазид). При обследовании получены следующие 

лабораторные данные: в сыворотке калий – 2,4 ммоль/л, бикарбонат - 36 

ммоль/л. 

Какова причина лабораторных сдвигов у данной больной? 

 

Больному, 60 лет, по поводу карциномы желудка была проведена полная 

резекция желудка. До операции он страдал от недостаточности питания, 

поэтому после операции было решено прибегнуть к парентеральному 
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питанию. На 5 день концентрация калия в сыворотке – 3,0 ммоль/л, хотя 

внутривенное питание обеспечивает поступление 60 моль калия в сутки. 

Объясните причину гипокалиемии у данного больного. 

 

Молодой человек госпитализирован с переломом бедра и разрывом 

селезенки после аварии. После проведения спленэктомии был положен на 

вытяжение. Суточный диурез составил 300 мл. Лабораторные данные: в 

сыворотке мочевина – 21,5 ммоль/л, калий – 6,5 ммоль/л. Объясните механизм 

развития биохимических нарушений у больного. 

 

Мужчина,60 лет, доставлен в больницу с сильными болями в животе, 

которые начались за 2 часа до этого. Никаких лекарств он не принимал. При 

поступлении в стационар больной находится в состоянии шока, живот вздут, 

пульс на бедренной артерии не прощупывается. Лабораторные данные: 

Артериальная кровь: рH – 7,05; рСО2 - 26,3 мм рт.ст.; р О2 - 90 мм рт.ст.; 

бикарбонат – 7 ммоль/л. Оцените состояние больного. 

 

Мужчина 70 лет, страдающий хронической обструктивной болезнью 

легких, госпитализирован с резким обострением заболевания. При 

госпитализации сделан анализ артериальной крови: рСО2 – 71,3 мм рт.ст.; pH 

– 7,3; бикарбонат – 35 ммоль/л. Несмотря на интенсивную терапию состояние 

больного ухудшилось, решено было перевести его на искусственную 

вентиляцию легких. Спустя 6 часов анализ крови проведен повторно: рСО2 – 

58,5 мм рт.ст.; рH – 7,4; бикарбонат – 34 ммоль/л. Оцените состояние больного. 

Мужчина 45 лет, госпитализирован по поводу персистирующей рвоты. 

При осмотре выявлено сильное обезвоживание, дыхание больного 

поверхностное. Лабораторные данные: в артериальной крови: рН – 7,56; рСО2 

– 54 мм рт. ст.; бикарбонат – 45 ммоль/л, в сыворотке натрий – 146 ммоль/л, 

калий – 2,8 ммоль/л. При рентгеноскопии желудка был обнаружен стеноз 

привратника, вызванный рубцеванием пептической язвы. 

Объясните механизм развития биохимических нарушений у этого 

больного. 

 

Молодая женщина доставлена в больницу без сознания после черепно-

мозговой травмы, при компьютерной томографии выявлены обширные ушибы 

головного мозга. Через 3 дня состояние больной не изменилось, и у нее для 

анализа взята артериальная кровь: рН – 7,44, рСО2 – 29,3 мм рт.ст., бикарбонат 

– 19 ммоль/л. Оцените состояние больной по данным анализов. 
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Молодой человек доставлен в больницу с повреждениями органов 

брюшной полости, полученными в результате дорожно-транспортного 

происшествия. При лапаротомии обнаружен разрыв селезенки, выполнена 

спленэктомия. Три дня спустя у пациента развилась гипотензия и олигурия, 

гипертермия. При биохимическом анализе крови получены следующие 

данные: натрий – 128 ммоль/л, калий – 5,9 ммоль/л, бикарбонат - 16 ммоль/л, 

мочевина – 22 ммоль/л, креатинин – 225 мкмоль/л, кальций – 1,72 ммоль/л, 

альбумин – 28 г/л. Ваш предполагаемый диагноз. 

 

Мужчина, 56 лет, обратился к врачу с жалобами на снижение массы тела, 

общую слабость на протяжении последних 6 месяцев. Все это время 

мочевыделение у него было более обильным, чем обычнее, особенно по ночам. 

При обследовании выявлена анемия, артериальное давление крови составило 

180/110 мм. рт. ст. В моче обнаружен белок. Для анализа взята проба крови, 

получены следующие данные: натрий – 130 ммоль/л, калий – 5,2 ммоль/л, 

кальций – 1,92 ммоль/л, мочевина – 43,0 ммоль/л, щелочная фосфатаза – 205 

Е/л, гемоглобин – 91 г/л. Ваш предполагаемый диагноз. 

  

Пациентка 18 лет, госпитализирована с генерализованными отеками. 

Моча пенистая, в ней обнаружен белок, суточная экскреция белка с мочой – 

12 г. Лабораторные данные: в сыворотке общий белок – 35 г/л, альбумин – 15 

г/л, триглицериды - 16 ммоль/л, холестерин – 12 ммоль/л, Кальций - 2,0 

ммоль/л, креатинин – 45 мкмоль/л. Предполагаемый диагноз? Объясните 

механизм развития данных биохимических нарушений. 

  

У 20-летнего студента появились симптомы гриппа, сопровождающиеся 

потерей аппетита, тошнотой, рвотой и болями в правом подреберье. При 

обследовании печень увеличена болезненна при пальпации. Через 2 дня 

развилась желтуха, моча стала темной, а стул светлым. Лабораторные данные: 

в сыворотке общий билирубин – 48 мкмоль/л, прямой билирубин – 18 кмоль/л, 

АСТ – 450 Е/л; в моче билирубин - положительный, уробилиноген – 

положительный. Предположительный диагноз. Дополнительное 

обследование. 

  

У женщины, 40 лет, выявлена желтуха. В анамнезе не значатся контакты 

по гепатиту, инъекции или переливания крови. Больная не употребляет 

алкоголь. Лабораторные данные: в сыворотке: общий белок – 85 г/л, альбумин 

– 28 г/л, щелочная фосфатаза 522 Е/л, АСТ – 98 Е/л, g-ГТ - 242 Е/л. 

Предполагаемый диагноз. Дополнительное обследование. 
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Пенсионер обратился к врачу с жалобами на боли в надчревной области, 

иррадиирующие в спину и не связанные с принятием пищи. Больному 

прописаны антациды,но через месяц он снова обратился к врачу с жалобами 

на усиление болей и снижение массы тела, моча больного стала темной, а кал 

обецветился. Лабораторные данные: в сыворотке общий белок – 72 г/л, 

альбумин – 40 г/л, общий билирубин – 380 мкмоль/л, щелочная фосфатаза – 

510 Е/л. Ваш предполагаемый диагноз. Каков механизм развития 

биохимических нарушений? 

 

Мальчик 9 лет поступил в клинику с жалобами на боли в животе, 

возникшие после приема жирной пищи, сыпь на бедрах, лице. Подобные 

симптомы беспокоят пациента с 3-летнего возраста. Лабораторный анализ: 

сыворотка при взятии мутная во всем объеме пробирки, при отстаивании в 

холодильнике 10 часов образовался мутный сливкообразный верхний слой , 

под ним сыворотка прозрачная, ХС 18,4ммоль/л, ТГ – 9,9 ммоль/л, ХС-ЛПВП 

– 1,8 ммоль/л, активность сывороточной липопротеинлипазы – 0. Какова 

причина данных изменений? 

 

У 54-летней женщины при скрининговом исследовании была 

обнаружена гиперхолестеринемия, при этом никаких жалоб на самочувствие 

не было. Тем не менее она перешла на диету с ограничением жиров. Через 18 

месяцев пациентка похудела на 3 кг, при исследовании липидного спектра 

получены следующие результаты: сыворотка прозрачная, ХС общий – 7,9 

ммоль/л, ТГ – 0,9 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 3,56 ммоль/л, ХС-ЛПНП – 3,9 ммоль/л. 

Оцените результаты анализа. 

 

Оптимум рН используемого фермента 6,9 – 7,0. Субстратом является 

высокомолекулярный природный полимер, обнаруженный по характерному 

окрашиванию в присутствии йода. Продукты ферментативной реакции в 

присутствии сернокислой меди в щелочной среде при нагревании 

окрашиваются в кирпично-красный цвет. Назовите фермент, субстрат, 

продукты гидролиза субстрата. 

 

У пожилой женщины, жалующейся на боли в спине, содержание общего 

белка 90 г/л, альбумина – 30 г/л. Подобное изменение белкового спектра может 

наблюдаться при хроническом остеомиелите и множественной миеломе. 

Почему? Назначьте дополнительное обследование. 
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Относительно здоровый пожилой мужчина прошел текущее 

обследование. Единственное отклонение от нормы – повышенная активность 

щелочной фосфатазы сыворотки крови - 200 Е/л. Возможно ли такое 

повышение активности фермента при доброкачественной гипертрофии 

предстательной железы? Дополнительное обследование. 

 

Женщина, 70 лет, обратилась к врачу по поводу болезненной язвы на 

подошве левой ноги. При осмотре конечность холодная на ощупь, выглядит 

ишемизированной; ниже бедренных артерий на обеих ногах пульсация не 

определяется. Концентрация глюкозы в крови 15 ммоль/л, концентрация 

глюкозы в моче – 10 г/л. Наличие жажды и полиурии больная отрицала. Ваш 

предполагаемый диагноз? 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

4. 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» (с изм-ми и доп-ми). 

5. 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» (с изм-ми 

и доп-ми). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (с изм-ми и доп-ми). 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (с изм-ми и доп-ми). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (с изм-ми и доп-ми). 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ 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"  
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10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским работникам». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1047 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 

2018 г. № 145н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист 

в области клинической лабораторной диагностики” 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Лифшиц В.М., Сидельников В.И. Биохимические анализы в 

клинике: Справочник, 2-е изд-ие. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2001. – 303 с. 

2. Руководство по лабораторным методам диагностики. / А.А. 

Кишкун. М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007 

3. Медицинские анализы: карманный справочник/М. Ингерлейб. 

Электронный учебник. 

4. Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования: 

Учеб. пособие для студентов спец. «Фармация», «Клиническая фармация», 

«Лабораторная диагностика» вузов / И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева, В.В. 

Прописнова и др.; Под ред. И.А. Зупанца. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. — 200 с. 

5.  Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас. М.: 2011. 

– 368 с. 

6. Миронова И.И., Романова Л.А. Атлас осадков мочи. – Тверь: ООО 

«Издательство «Триада», 2003. – 148 с., 332 ил. 

 

8.2. Рекомендуемая литература 

 

1) Клиническая лабораторная диагностика: руководство. В 2 томах. 

Том 1. / Под ред. В.В. Долгова. 2012. - 928 с. (Серия "Национальные 

руководства") 

2) Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 976 с. : ил. 
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3) Лекция "Современные подходы к организации клинико-

диагностической лаборатории". Скворцова Р.Г. Сибирский медицинский 

журнал, 2013, № 6 

4) "Оценка деятельности персонала в клинико-диагностических 

лабораториях". М.Г. Морозова, В.С. Берестовская., Г.А. Иванов, к, Е.С. 

Ларичева Статья на сайте www.remedium.ru от 15.04.2014 

5) Централизация клинических лабораторных исследований. 

Методические рекомендации. Кишкун А.А; Годков М.А; М.: 2013 

6) Методические рекомендации. "Документы, регламентирующие 

деятельность клинической диагностической лаборатории". Р.Г. Скворцова, 

О.Б. Огарков, В.В. Кузьменко. Иркутск: РИО ИГИУВа, 2009 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки 

слушателей. Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по 

учебной теме, акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы 

занятия. Лекция должна стимулировать активную познавательную 

деятельность слушателей, способствовать формированию их творческого 

мышления. 

Практические занятия включают в себя - работу с историями болезни 

пациентов. Подготовку к занятиям. Доклад истории болезни больного. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется 

преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности 

слушателей, степенью сложности излагаемого материала. 

Реализация теоретической части программы осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализация практической части программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования и 

локальных актов образовательной организации, исходя из программы 

обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в рамках изучаемого 

цикла. 

Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио 

оборудование (экран для проектора, видеопроектор, системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура, колонки, камера), доска интерактивная, флипчарт 

информационные стенды, плакаты, учебный фильм «Оказание первой помощи 

при несчастных случаях». 

 

 

http://base.garant.ru/57746200/
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10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- фантом искусственного дыхания и наружного массажа сердца; 

- столы; 

- стулья; 

- шкаф для одежды двухстворчатый; 

- шкаф общего назначения; 

- столик стационарный медицинский; 

- мультимедийный проектор; 

- аптечка по оказанию первой помощи; 

- прибор для определения артериального давления. 

 - технические средства обучения: персональные компьютеры и (или) 

ноутбуки с выходом в интернет, флипчарт. 

- слайды, методические разработки. 

 Лекционные занятия сопровождаются показом презентаций.  

Практические занятия сопровождаются показом слайдов, плакатов и 

наглядных пособий. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется настоящей программой повышения квалификации. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При осуществлении дистанционного обучения слушателям выдаются 

логин и пароль для вхождения в программу обучения, с помощью которого 

необходимо будет реализовывать требования программы. 
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