
Вопросы к сертификационному экзамену по специальности  
«Лабораторная диагностика» на цикле «Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике».    
 

1. Лабораторная служба и еѐ место в системе здравоохранения. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность лабораторной службы. Виды и 

принципы внутрилабораторного контроля качества. Правила техники 

безопасности. 
2. Схема кроветворения. Клеточный состав крови в норме. Морфология и функция 

клеток крови. 
3. Нормальная лейкоцитарная формула. Картина крови при воспалительных, 

инфекционных и других не гематологических заболеваниях. Лейкоцитозы и 

лейкопении.   
4. Морфология эритроцитов в норме и при патологии. Окраска и подсчет 

ретикулоцитов. 
5. Морфология тромбоцитов и подсчет в мазках и в счетных камерах. Особенности 

взятия крови и окраски.  
6. Понятия об иммуногематологии. Группы крови и Rh – фактор. Значение их 

определения. 
7. Анемии. Классификация. Краткая характеристика различных видов анемий. 

Лабораторная диагностика анемий. 
8. Понятие о лейкозах. Классификация. Острые и хронические лейкозы. 

Особенности морфологической картины крови и костного мозга при лейкозах. 
9. Понятие о лейкемоидных реакциях. Инфекционный мононуклеоз. 

Агранулоцитоз. Лучевая болезнь. 
10. Схема свертывания и факторы, участвующие в свертывании крови. 

Фибринолитическая картина крови. Лабораторные методы оценки процессов 

свертывания и фибринолиза. Классификация и краткая клиническая 

характеристика геморрагических диатезов. 
11. Исследование мочи. Правила сбора мочи для общего анализа. Общие свойства 

мочи, химическое исследование, микроскопическое исследование. 
12. Мочевой синдром при различных заболеваниях (уретрит, цистит, 

почечнокаменная болезнь, пиелонефрит, гломерулонефрит, нефротический 

синдром и др.). 
13. Исследование желудочного содержимого. Основные методы получения 

желудочного содержимого. Определение кислотности, дебит-час соляной 

кислоты. Без зондовые методы исследования секреторной деятельности желудка. 

Микроскопическое исследование желудочного содержимого в норме, при 

гастритах и раке желудка. 
14. Исследование дуоденального содержимого. Состав желчи и еѐ диагностическое 

значение. Методы получения дуоденального содержимого. Физико-химические 

свойства желчи. Микроскопическое исследование желчи. 
15. Копрологическое исследование. Состав нормального кала. Общие свойства кала. 

Химическое и микроскопическое исследование кала. Капрограмма в норме и при 

различных патологических состояниях.  



16. Исследование мокроты. Правила сбора мокроты. Общие свойства мокроты, 

морфологические элементы мокроты. 
17. Мокрота при различных заболеваниях: бронхиальной астме, бронхитах, 

пневмонии, абсцессе, гангрене легких, туберкулезе, раке и др. 

Бактериологическое исследование на микробактерии туберкулеза (методы 

обогащения). 
18. Исследование ликвора. Способы получения физические и химические свойства 

ликвора, клеточный состав. Понятие цитоза, клеоцитоза. Лабораторная 

диагностика воспалительных, паразитарных, опухолевых заболеваний ЦНС. 

Бактериоскопическое исследование ликвора (окраска по Грамму, Циль-
Нильсену). 

19. Исследование экссудатов и транссудатов. Механизмы образования выпотных 

жидкостей. Получение материала. Физико-химические свойства выпотных 

жидкостей. Виды экссудатов, дифференциация экссудатов от транссудатов. 

Клеточный состав  и неклеточные элементы. Бактериоскопическое исследование. 
20. Лабораторные исследования при кожных заболеваниях. Характеристика 

трихофитии, эпидермофитии, атиномикозе, кандидомикозе. Взятие и обработка 

материала для микроскопического исследования. 
21. Лабораторные исследования при венерических заболеваниях. Морфология и 

биология возбудителей сифилиса, гонореи, трихомониаза. Методы получения 

материала и методы лабораторной диагностики. 
22. Морфология и клеточный состав отделяемого женских и мужских половых 

органов. Определение степени чистоты влагалища. Методы лабораторной 

диагностики хламидиоза, гарднерелеза, уреаплазмоза. И др. 
23. Общие принципы классификации паразитарных заболеваний: нематоды, 

цестоды, трематоды. Виды, паразитирующие у человека, строение, морфология 

яиц. Методы лабораторной диагностики. 
24. Виды простейших, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека. 

Амебиаз, балантидиоз, лямблиоз, основные клинические  проявления, 

лабораторные методы диагностики. Эпидемиология, профилактика. 
25. Виды малярийных плазмодиев, паразитирующих у человека, цикл развития. 

Основные клинические проявления малярии. Лабораторная диагностика. 

Эпидемиология, профилактика. 
26. Простейшие, паразитирующие в тканях: трипоносомы, лейшмании, 

токсоплазмозы. Лабораторная диагностика. Эпидемиология, профилактика.  
27. Биохимические методы исследования: понятия об обмене веществ в организме и 

в клетке. Ферменты. Гормоны. 
28. Белковый обмен. Классификация, роль белков в организме. Белки плазмы в 

норме и патологии. 
29. Углеводный обмен. Классификация, биологическая роль углеводов. Патология 

углеводного обмена. 
30. Липидный обмен. Строение, свойства, классификация. Нарушение жирового 

обмена. 
31. Пигментный обмен. Минеральный обмен. Обмен К, Са, Р, Cl в норме и 

патологии. 



32. Современные принципы медицинского обеспечения населения при ЧС и 

катастрофах. 
33. Понятия о терминальных состояниях. Сердечно-легочная реанимация: 

показания, противопоказания. Методика сердечно-легочной реанимации. 

Критерии эффективности. Продолжительность реанимации. 
34. Неотложная помощь при ожогах и отморожениях, общем охлаждении и 

тепловом ударе. 
35. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении. 

Реанимационные мероприятия при асфиксии. 
36. Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке. 
37. Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

гипертоническом кризе. 
38. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, судорожном 

синдроме. 
39. Комы. Объем доврачебной помощи при комах. 
40. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 
41. Неотложная помощь при острых отравлениях.  
 
                 


