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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Общее 

усовершентсовование по клинической лабораторной диагностике» специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» (повышение квалификации) является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения в дополнительном профессиональном образовании врачей. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования «Общее 

усовершентсовование по клинической лабораторной диагностике» специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» (повышение квалификации)  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 – специалиста клинической 

лабораторной диагностики. 

Цель дополнительного профессионального образования врача 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. 

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. 

Для получения дополнительного профессионального образования принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», «060104 Медико-профилактическое   

дело», «0600105 Стоматология», «0601012 Медицинская биохимия», «060113 

Медицинская биофизика», «060114 Медицинская кибернетика» (в соответствии с 

положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
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и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»).   Обучение  ведется  с 

отрывом  от основного места работы.  

Рабочая программа дополнительного профессионального образования «Общее 

усовершентсовование по клинической лабораторной диагностике» специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика» (повышение квалификации) включает в себя содержание рабочей 

программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень 

заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные 

материалы для зачета. Каждая  дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – 

на темы, тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. Содержание рабочих 

программ дисциплин (модулей) представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение квалификации) 

кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и материалов по 

всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической литературы для 

внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей 

организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях МЗ УР (БУЗ УР 1 РКБ 

МЗ УР, БУЗ УР ГКБ № 9 МЗ УР, БУЗ УР РКДЦ МЗ УР, БУЗ УР РКИБ МЗ УР). 

В процессе подготовки врача  клинической лабораторной диагностики 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся 

перед началом обучения (входной контроль). По окончании изучения каждого модуля 

проводится этапный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы 

контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль и зачетное занятие. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 4 зачетным единицам. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация. Цель итоговой 

аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с содержанием рабочей программы дополнительного профессионального 

образования «Общее усовершентсовование по клинической лабораторной диагностике» 
по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. При успешной сдаче 

экзамена обучающийся получает документ установленного образца. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОБЩЕЕ УСОВЕРШЕНТСОВОВАНИЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике 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 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, 

сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 
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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:  

 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-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОБЩЕЕ УСОВЕРШЕНТСОВОВАНИЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 
Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике 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 
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сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно- 

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;  

. 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 

каче- ства 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:  

. 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.;  
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. 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 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;  

. провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований;  



 

 12 

. организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями 

по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;  

. провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов (при 

отравлениях, 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;  

. 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;  
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. 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;  

. 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  

. дифференциальный подсчет клеточных элементов (ликворограмма)  

Общий анализ экссудатов и  ара ометрия:  

. 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  
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. 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  

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  
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. 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  

. 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 наличие 

лямблий, личинок стронгилиид, анкилостомид, яиц трематод .  

Микроскопическое исследование мазков крови и «толстой» капли на наличие плазмодиум 

(vivax, ovale, falciparum, malaria)  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«ОБЩЕЕ УСОВЕРШЕНТСОВОВАНИЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1 Раздел 1 «Основы здравоохранения. Организация лабораторной службы» 
1.1. Основы здравоохранения 
1.1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения 
1.1.2. Организм и среда,  биосоциальные аспекты здоровья и болезни 
1.1.3. Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория 
1.1.4. Основные факторы, влияющие на состояние здоровья населения 
1.1.5. Основы законодательства Российской Федерации об  охране здоровья  

граждан 
1.2.   Основы организации лабораторной службы 
1.2.1. Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в 

развитии теоретической и практической медицины 
1.2.2. Организационная структура лабораторной службы 
1.2.3. Основные законодательные, нормативные, методические и другие 

документы, регламентирующие деятельность службы 
1.2.4. Современные проблемы и основные направления совершенствования, 

управления экономики и планирования службы 
1.2.5. Научно-теоретические и научно-организационные основы стандартизации 

лабораторных исследований 
1.2.6. Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность) 
1.2.7. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты стандартизации 

(ГОСТы, ОСТы, РСТ, стандарты международные), распространяющиеся на 
деятельность КДЛ 

1.2.8. Стандартные образцы 
1.2.9. Референтные величины лабораторных показателей 
1.2.10. Понятие о метрологии, задачи и цели. Метрологическая служба в РФ 
1.2.11. Организация работы по стандартизации метрологического контроля за 

аппаратурой и приборами 
1.3. Организационные основы работы КДЛ 
1.3.1. Типы клинико-диагностический лабораторий ЛПУ   
1.3.2. Нормативные, методические и другие документы, регламентирующие 

режим работы КДЛ 
1.3.3. Функции и организация работы сотрудников КДЛ 
1.3.4. Номенклатура лабораторных анализов 
1.3.5. Организация рабочих мест 
1.3.6. Материально-техническое оснащение различных типов КДЛ.  
1.3.7. Снабжение химическими реактивами,медикаментами 
1.3.8. Лабораторное стекло и химическая посуда. 
1.3.9. Штатные нормативы медицинского персонала  КДЛ ЛПУ 
1.3.10. Номенклатура специальностей, допущенных к работе в КДЛ на 

должности врача, фельдшера-лаборанта, лаборанта 

1.3.11. Подготовка кадров лабораторной службы  

1.3.11.1. Основные принципы и организационно-функциональная структура системы  
последипломного образования 

1.3.11.2. Планирование и организация аттестации и переаттестации специалистов 
КДЛ 

1.3.12. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1.3.13. Дезсредства и методы обеззараживания 

1.3.14. Способы утилизации отработанного материала        

1.3.15. Профилактика заболеваний и роль КДЛ в ее осуществлении (проблемы 
диспансеризации) 

1.4. Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической 
обработки результатов 

1.5.                  Международная система единиц (СИ) в клинической лабораторной 
диагностике 

1.5.1. Основные понятия и величины СИ с лабораторных исследованиях 
1.5.2. Правила пересчета показателей в единицы СИ 
1.6. Основы медицинской этики и деонтологии в КДЛ  

4 Раздел 4 «Гематологические исследования» 

4.1. Общие вопросы гематологии  

4.1.1. Понятие о системе крови. Учение о кроветворении 

4.1.1.1. Регуляция гемопоэза, апоптоз 

4.1.2. Эритропоэз (нормобластический, мегалобластический) 

4.1.2.1. Понятие об эффективном, неэффективном и терминальном зритропоэзе 

4.1.2.2. Морфологическая и функциональная характеристика клеточных элементов 

эритрона 

4.1.2.3. Иммунология эритроцитов 

4.1.2.4. Обмен гемоглобина 

4.1.2.5. Обмен порфиринов, железа и желчных, пигментов 

4.1.2.6. Обмен витамина В12, фолиевой кислоты 

4.1.2.7. Эритроцитозы и эритроцитопении 

4.1.2.8. Методы подсчета эритроцитов 

4.1.2.9. Нормы эритроцитарных показателей 

4.1.3. Лейкопоэз 

4.1.3.1. Понятие о неэффективном лейкопоэзе 

4.1.3.2. Морфологическая и функциональная характеристика лейкоцитов 

4.1.3.3. Цитохимические исследования лейкоцитов 

4.1.3.4. Иммунология лейкоцитов 

4.1.3.5. Методы подсчета лейкоцитов 

4.1.3.6. Нормы лейкоцитов и показателей лейкоцитарной формулы 

4.1.3.7. Лейкоцитозы, лейкопении 

4.1.4. Тромбоцитопоэз 

4.1.4.1. Морфологическая и функциональная характеристика клеток системы 

тромбоцитопоэза 

4.1.4.2. Методы подсчета тромбоцитов 

4.1.4.3. Нормы тромбоцитарных показателей 

4.1.4.4. Тромбоцитозы. Тромбоцитопении 

4.1.5. Костный мозг 

4.1.5.1. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга 

4.1.5.2. Методы подсчета миелограммы 

4.1.5.3. Нормативные показатели клеточного состава костного мозга 

4.2. Гемобластозы  

4.2.1. Лейкозы, их классификация. Морфологические, цитохимические, 

иммунологические, цитогенетические критерии диагностики острых 

лейкозов. 

4.2.3. Миелопролиферативные заболевания. Морфологическая, цитохимическая и 

иммунологическая диагностика. 

4.2.7. Хронический миеломоноцитарный лейкоз 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

4.2.7.1. Клинико-лабораторная характеристика стадий 

4.2.7.2. Критерии диагностики 

4.2.7.3. Дифференциальная диагностика с заболеваниями, сопровождающимися 

реактивным моноцитозом 

4.2.7.4. Клинико-диагностическое значение результатов исследования 

4.2.8. Хронический моноцитарный лейкоз 

4.2.8.1. Клинико-лабораторная характеристика 

4.2.8.2. Критерии диагностики 

4.2.8.3. Клинико-диагностическое значение результатов исследования 

4.2.9. Хронический мегакариоцитарный лейкоз 

4.2.9.1. Клинико-лабораторная характеристика 

4.2.9.2. Критерии диагностики 

4.2.9.3. Клинико-диагностическое значение результатов исследования 

4.2.10. Лимфопролиферативные заболевания. 

4.2.10.1. Хронический лимфолейкоз 

4.2.10.2. Волосатоклеточный лейкоз: клинико-лабораторная характеристика, критерии 

диагностики 

4.2.10.3. Пролимфоцитарный лейкоз: клинико-лабораторная характеристика, 

критерии диагностики 

4.2.10.4. Злокачественные лимфомы: клинико-лабораторная характеристика, критерии 

диагностики. 

4.2.11. Миеломная болезнь: клинико-лабораторная характеристика, критерии 

диагностики. 

4.2.12. Макроглобулинемия Вальденстрема: клинико-лабораторная характеристика, 

критерии дифференциальной диагностики. 

4.2.13. Болезни тяжелых цепей: клинико-лабораторная характеристика, критерии 

диагностики. 

4.3. Анемии . 

4.3.2. Постгеморрагические анемии: клинико-лабораторная характеристика, 

динамика изменений лабораторных показателей. 

4.3.3. Анемии, связанные с нарушением обмена железа. Анемии, связанные с 

нарушением обмена порфиринов. 

4.3.4. Анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК и РНК (дефицит витамина 

B12, фолиевой кислоты): клинико-лабораторная характеристика, критерии 

диагностики. 

4.3.5. Анемии детского возраста, их особенности. 

4.3.6. Гемолитические анемии: виды гемолиза, лабораторные показатели 

внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза. 

4.3.7. Анемии, связанные с нарушением мембраны эритроцитов 

(эритроцитопатии): клинико-лабораторная характеристика, критерии 

диагностики. 

4.3.8. Анемии, связанные с нарушением активности ферментов эритроцитов 

(энзимопатии): клинико-лабораторная характеристика.  

4.3.9. Анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина (гемоглобинопатии) : 

клинико-лабораторная характеристика. 

4.3.10. Приобретенные гемолитические анемии: виды, лабораторная диагностика. 

4.3.12. Апластические (гипопластические) анемии. 

4.4. Агранулоцитозы: виды и  динамика лабораторных показателей в различные 

стадии болезни 

4.5. Заболевания, обусловленные нарушениями системы гемостаза  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

4.5.1. Гемофилии 

4.5.1.1. Лабораторные исследования крови, гемостаза 

4.5.2. Тромбоциопении, тромбоцитопатии 

4.5.2.1. Лабораторные исследования крови, костного мозга, гемостаза 

4.5.2.2. Лабораторная дифференциальная диагностика иммунных тромбоцитопений 

и тромбоцитопатии* 

4.5.3. Геморрагический васкулит 

4.5.3.1. Лабораторные исследования 

4.5.3.2. Клинико-диагностическое значение результатов исследования 

4.6. Изменения крови и костного мозга  

4.6.1. Современные представления о миелодиспластических синдромах 

4.6.2. Критерии диагностики различных вариантов миелодиспластического 

синдрома 

4.6.3. Морфо-цитохимические изменения клеток костного мозга и периферической 

крови 

4.6.4. Реактивные изменения крови 

4.6.4.1. Клинико-лабораторные показатели при вирусных, бактериальных, 

паразитарных и других заболеваниях 

4.6.4.2. Клинико-лабораторные показатели при гнойно-воспалительных процессах 

4.6.4.3. Клинико-лабораторные показатели при онкологических заболеваниях 

4.6.4.4. Клинико-диагностическое значение результатов исследования 

4.6.5. Современные представления о лучевой болезни 

4.6.5.1. Острая лучевая болезнь 

4.6.5.2. Хроническая лучевая болезнь 

4.6.5.3. Клинико-лабораторные показатели в различные периоды заболевания 

4.6.6. Современные представления о болезнях накопления 

4.6.6.1. Клинико-лабораторные показатели при болезни Гоше 

4.6.6.2. Клинико-лабораторные показатели при болезни Ниманна-Пика 

4.6.6.3. Клинико-лабораторные показатели других редких форм болезней накопления 

4.6.7. Современные представления о гистиоцитозах 

4.6.7.1. Клинико-лабораторная характеристика гистиоцитозов 

4.6.7.2. Критерии диагностики гистиоцитозов 

4.7. Клиническая лабораторная диагностика неотложных состояний при 

некоторых гематологических заболеваниях 

4.7.1. Лейкозы 

4.7.2. Апластические процессы 

4.7.3. Анемии 

4.7.4. Агранулоцитозы 

4.7.5. Геморрагические диатезы 

4.7.6. Гемофилия 

4.7.7. Тромбоцитопении, тромбоцитопатии 

4.8. Методы исследования в гематологии  

4.8.1. Количественные методы подсчета клеток крови и костного мозга 

4.8.1.1. Ручные методы 

4.8.1.2. Автоматизированные методы 

4.8.2. Морфологические исследования 

4.8.2.1. Периферическая кровь 

4.8.2.2. Костный мозг 

4.8.2.3. Пунктаты лимфоузлов, селезенки и др. органов 
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4.8.3. Цитохимические исследования клеток гемопоэза 

4.8.4. Иммунологические исследования 

4.8.4.1. Проточная цитофлуориметрия 

4.8.4.2. Иммуноцитохимические 

4.8.4.3. Иммунофлуоресцентные 

5 Раздел 5 «Общеклинические и цитологические исследования» 

5.1. Классификация и методы лабораторной диагностики заболеваний бронхо-

легочной системы 

5.1.1. Исследование физических свойств мокроты 

5.1.2. Морфологическое и бактериоскопическое исследование мокроты. 

5.2. Лабораторная диагностика заболеваний органов пищеварительной системы 

5.2.1. Классификация заболеваний желудка 

5.2.2 Исследование физических и химических свойств желудочного содержимого 

5.2.3. Классификация заболеваний печени 

5.2.4 Исследование физических свойств дуоденального содержимого  

5.2.5. Микроскопическое исследование дуоденального содержимого при 

поражении двенадцатиперстной кишки и желчевыделительной системы 

5.2.6. Классификация заболеваний кишечника 

5.2.7. Исследование физических и химических свойств кишечного содержимого. 

Копрограмма. 

5.3. Лабораторная диагностика заболеваний органов мочевыделительной 

системы 

5.3.1. Классификация заболеваний органов мочевыделительной системы 

5.3.2. Исследование физических и химических свойств мочи 

5.3.3. Микроскопическое исследование осадка мочи 

5.4. Лабораторная диагностика заболеваний женских половых органов 

5.4.1. Микроскопическое исследование вагинального отделяемого  

5.4.1.1. Оценка состояния вагинального эпителия 

5.4.1.2. Исследование лейкоцитарной реакции 

5.4.1.3. Исследование состава микрофлоры 

5.5. Лабораторная диагностика заболеваний мужских половых органов 

5.5.1. Исследование семенной жидкости (эякулята) 

5.5.2 Исследование секрета предстательной железы 

5.5.3. Исследований отделяемого уретры 

5.6. Лабораторная диагностика заболеваний центральной нервной системы 

5.6.1. Классификация заболеваний центральной нервной системы 

5.6.2. Исследование физических и химических свойств спинномозговой жидкости 

5.6.3. Биохимическое исследование спинномозговой жидкости 

5.6.4. Микроскопическое исследование клеточного состава спинномозговой 

жидкости 

5.12. Новообразования органов дыхания 

5.12.1. Гистологическая и цитологическая классификация заболеваний органов 
дыхания 

5.12.2. Получение материала для цитологического исследования 

5.12.3. Особенности обработки мокроты для цитологического исследования 

5.12.4. Материал бронхоскопии, бронхоальвеолярные смывы, пунктаты 

5.12.5. Цитологическая диагностика 

5.12.5.1. Реактивных изменений эпителия 

5.12.5.2 Предопухолевых изменений эпителия 

5.12.5.3 Доброкачественных опухолей 
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5.12.5.4 Злокачественных опухолей 

5.13. Новообразования органов пищеварительной системы 

5.13.1. Гистологические и цитологические классификации заболеваний органов 
пищеварительной системы 

5.13.2. Получение материала для исследований 

5.13.3. Цитологическая диагностика неопухолевых поражений и опухолей 
(доброкачественных и злокачественных) 

5.13.3.1. Пищевода 

5.13.3.2 Желудка 

5.13.3.3. Кишечника (тонкого, толстого, прямой кишки) 

5.13.3.4. Поджелудочной железы 

5.13.3.5. Печени 

5.14. Новообразования органов мочевыделительной системы 

5.14.1. Гистологические и цитологические классификации заболеваний 
мочевыделительной системы 

5.14.2. Получение материала для исследований 

5.14.3. Цитологическая диагностика (почки, мочеточники, мочевой пузырь, 
уретра) 

5.14.3.1. Неопухолевых изменений эпителия 

5.14.3.2. Предопухолевых поражений органов мочевыделительной системы 

5.14.3.3. Доброкачественных опухолей 

5.14.3.4. Злокачественных опухолей 

5.16. Новообразования женских половых органов  

5.16.1. Неопухолевые поражения и опухоли влагалища и вульвы. 

5.16.1.1. Гистологическая и цитологическая классификация неопухолевых 
поражений и опухолей влагалища и вульвы 

5.16.1.2. Получение и обработка материала 

5.16.1.3. Цитологическая диагностика неопухолевых поражений и опухолей 
влагалища 

5.16.2. Заболевания шейки матки 

5.16.2.1. Гистологическая и цитологическая классификация заболеваний шейки 
матки. 

5.16.2.2. Получение и обработка материала. Цитологический скрининг рака шейка 
матки* 

5.16.2.3. Цитологическая диагностика воспалительных заболеваний, ИППП, 
фоновых поражений, дисплазий, злокачественных опухолей шейки матки 

5.16.3. Опухоли тела матки. 

5.16.3.1. Гистологические и цитологические классификации опухолей тела матки 

5.16.3.2. Получение и обработка материала 

5.16.3.3. Цитологическая диагностика доброкачественных и злокачественных  

опухолей, трофобластической болезни тела матки 

5.16.5. Цитологическая диагностика 

5.16.5.1. Реактивных изменений эпителия 

5.16.5.2 Предопухолевых изменений эпителия 

5.16.5.3 Доброкачественных опухолей 

5.16.5.4 Злокачественных опухолей 

5.18. Новообразования серозных оболочек 

5.18.1. Гистологическая и цитологическая классификация новообразований. 

5.18.2. Получение и обработка материала. 

5.18.3. Цитологическое исследование жидкостей серозных полостей 

5.18.3.1. Воспалительных процессов 

5.18.3.2. Доброкачественных опухолей 
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5.18.3.3. Злокачественных опухолей 

5.18.3.4. Метастатических поражений 

5.18.4. Дифференциально-диагностические признаки реактивных и 
опухолевых поражений серозных оболочек* 

5.23. Новообразования и другие патологические процессы в 
лимфатических узлах 

5.23.1. Морфологическая характеристика клеточных элементов 
лимфатического узла 

5.23.2. Цитограмма лимфатического узла в норме 

5.23.3. Цитограмма лимфатического узла при гиперплазии 

5.23.4. Гистологические и цитологические международные классификации 
новообразований* 

5.23.5. Цитологическое исследование лимфатического узла при вирусных, 
бактериальных и паразитарных инфекционных заболеваниях 

5.23.6. Цитологическая диагностика опухолей 

5.23.6.1. Злокачественных лимфом 

5.23.6.2. Лимфогранулематоза 

5.23.6.3. Метастатических поражений 

5.23.7. Молекулярно-генетические исследования в диагностике поражений 
лимфатических узлов 

5.24. Метастазы опухолей в костных мозг 

5.24.1. Цитологическая диагностика метастазов опухолей 

5.24.1.1. Эпителиальных 

5.24.1.2. Неэпителиальных 

5.24.1.3. Меланомы 

6 Раздел 6 «Биохимические исследования» 

6.1. Основы биохимии и патохимии белков и аминокислот 

6.1.1. Классификация, строение, физико-химические свойства аминокислот 

6.1.2. Биомедицинское значение аминокислот. 

6.1.3. Строение, физико-химические свойства, функции и классификация белков. 

6.1.4. Механизм биосинтеза белков и его регуляция. 

6.1.5. Уровни структурной организации молекулы белка 

6.1.6. Метаболизм белков и аминокислот 

6.1.6.1. Биологическая ценность белков и аминокислот 

6.1.6.2. Механизм переваривания белков. Катаболизм белков 

6.1.6.3. Всасывание аминокислот 

6.1.6.5. Особенности метаболизма отдельных аминокислот 

6.1.7. Образование конечных продуктов обмена белков 

6.1.7.1. Образование и транспорт аммиака 

6.1.7.2. Образование мочевины 

6.1.7.3. Общее понятие о клиренсе. Клиренс мочевины. 

6.1.7.4. Образование креатина и креатинина. Клиренс креатинина. 

6.1.7.5. Образование мочевой кислоты. 

6.1.7.6. Образование индикана 

6.1.7.7. Образование пептидов 

6.1.7.8. Азотистый баланс. Положительный и отрицательный азотистый баланс 

6.1.7.9. Характеристика азотемий 

6.1.7.10. Клинико-диагностическое значение определения азотосодержащих 

продуктов 

6.1.8. Нарушение метаболизма отдельных аминокислот 

6.1.8.1. Механизм блокирования цепи реакций в процессе метаболизма аминокислот 
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6.1.8.2. Накопление и выделение промежуточных метаболитов 

6.1.8.3. Аномалия обмена отдельных аминокислот(фенилкетонурия, цистиноз и 

цистинурия, алкаптонурия, гомоцистинурия, карциноидоз, болезнь Гартнупа 

и др.) 

6.1.9. Патологические состояния, обусловленные поступлением отдельных белков 

тканей в кровь и мочу 

6.1.9.1. Миоглобинемии и миоглобинурии 

6.1.9.2. Клинико-диагностическое значение определения миоглобина 

6.1.9.3. Гемоглобинопатии и гемоглобиноурии 

6.1.9.4. Клинико-лабораторная диагностика наследственного нарушения синтеза 

гемоглобина 

6.1.9.5. Нарушения функциональных свойств гемоглобина (мет-, карб-, 

сульфгемоглобинемии) 

6.1.9.6. Клинико-диагностическое значение определения различных форм 

гемоглобина 

6.1.10. Белки плазмы крови 

6.1.10.1. Электрофорез белков 

6.1.10.2. Физиологические особенности белков плазмы крови. Врожденные дефекты. 

6.1.10.3. Гипопротеинеми, гиперпротеинеми, диспротеинеми, парапротеинемии 

6.1.10.4. Иммуноглобулины, иммунодефицитные состояния 

6.1.10.5. Белки системы свертывания крови 

6.1.10.6. Компоненты системы комплемента 

6.1.10.7. Специфические белки, их клинико-диагностическое значение 

6.1.10.8. Парапротеины, криоглобулины, короткоцепочечные пептиды 

6.1.10.9. Клинико-диагностическое значение белков плазмы при различных 

заболеваниях 

6.2. Энзимология  

6.2.1. Строение, физико-химические свойства ферментов 

6.2.1.1. Структура ферментов. Структура активного центра 

6.2.1.2. Кофакторы ферментов: ионы металлов и коферменты. 

6.2.1.3. Свойства ферментов. 

6.2.2. Классификация ферментов и номенклатура 

6.2.3. Единицы активности ферментов.  

6.2.4. Факторы, определяющие активность ферментов: влияние температуры и рН 

среды. 

6.2.5. Механизм ферментативного катализа 

6.2.5.1. Образование фермент-субстратных комплексов. 

6.2.5.2. Каталитический центр. 

6.2.5.3. Энергия активации ферментативных процессов (по теории переходного 

состояния Эйринга). 

6.2.5.4. Сближение и ориентация; напряжение и деформация (индуцированное 

соответствие). 

6.2.5.5. Понятие о кислотно-основном и ковалентном катализе. 

6.2.6. Ферментативная кинетика. 

6.2.6.1. Зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата.  

Уравнение Михаэлиса-Ментен. Определение параметров Km и Vmax. 

6.2.6.2. Ферментативные реакции с участием двух субстратов.  

6.2.7. Ингибирование и активация ферментов.  

6.2.7.1. Понятие об обратимом и необратимом ингибировании.  
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6.2.7.2. Механизмы конкурентного, неконкурентного, бесконкурентного, 

смешанного и субстратного ингибирования.  

6.2.7.3. Лекарственные вещества- ингибиторы ферментов.  

6.2.8. Основные пути регуляции активности ферментов.  

6.2.8.1. Изменение концентрации фермента в клетке путем регуляции скорости его 

синтеза и распада.  

6.2.8.2. Индукция и репрессия ферментов.  

6.2.8.3. Превращение проферментов в активные ферменты.  

6.2.8.4. Основные механизмы регуляция каталитической активности ферментов.  

6.2.9. Множественные молекулярные формы ферментов.  

6.2.10. Компартментализация ферментов. 

6.2.11. Медицинская энзимология 

6.2.11.1. Ферменты как лекарственные препараты (энзимотерапия). 

6.2.11.2. Применение ферментов как аналитических реагентов. 

6.2.11.3. Изменение активности ферментов при болезнях (энзимопатологии). 

Наследственные энзимопатии. 

6.2.11.4. Гипо-, гиперферментемии. Понятие о ферментном спектре. 

6.2.11.5. Значение для диагностики отдельных ферментов и их множественных 

молекулярных форм 

6.2.12. Клинико-диагностическое значение определения активности ферментов при 

заболеваниях 

6.2.12.1. Сердечно-сосудистой системы 

6.2.12.2. Печени 

6.2.12.3. Поджелудочной железы 

6.2.12.4. Мышечной системы 

6.2.12.5. Злокачественных новообразованиях 

6.2.12.6. Других заболеваниях 

6.3. Биохимия и патохимия углеводов  

6.3.1. Строение, биосинтез и катаболизм углеводов 

6.3.1.1. Химическая структура основных классов углеводов 

6.3.1.2. Основные метаболические пути превращения углеводов 

6.3.2. Обмен моносахаридов и его нарушения 

6.3.2.1. Обмен глюкозы, галактозы, фруктозы 

6.3.2.2. Регуляция обмена глюкозы, гомеостаз глюкозы 

6.3.2.3. Гипо- и гипергликемии, глюкозурии, галактозурии, фруктозурии 

6.3.3. Сахарный диабет 

6.3.3.1. Классификация сахарного диабета 

6.3.3.2. Нарушение углеводного обмена при сахарном диабете 

6.3.3.3. Гликированные белки, контроль за компенсацией сахарного диабета 

6.3.3.4. Интерпретация глюкозотолерантного теста 

6.3.3.5. Лабораторная диагностика осложнений сахарного диабета 

6.3.4. Обмен олигосахаридов и его нарушения 

6.3.4.1. Непереносимость лактозы 

6.3.4.2. Непереносимость сахарозы 

6.3.4.3. Непереносимость других дисахаридов. Дисахаридазы слизистой кишечника 

6.3.5. Обмен полигликозидов и его нарушения 

6.3.5.1. Обмен гликогена 

6.3.5.2. Гликогеновая болезнь. Типы гликогенозов. Механизм развития 

6.3.5.3. Лабораторная диагностика гликогенозов 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

6.3.6. Обмен гетерополисахаридов (гликанов) и его нарушения 

6.3.6.1. Обмен гликозаминогликанов и его нарушения 

6.3.7. Клинико-диагностическое значение определения глюкозы в крови и моче 

6.3.7.1. Гипергликемии и глюкозурии панкреатического происхождения 

6.3.7.2. Гипергликемии и глюкозурии внепанкреатического происхождения 

(алиментарные, нервные, печеночные, гормональные) 

6.3.7.3. Гипогликемии 

6.3.7.4. Глюкозурии почечные (первичные, вторичные) 

6.3.7.5. Лабораторная диагностика 

6.4. Биохимия и патохимия липидов  

6.4.1. Строение, биосинтез и катаболизм липидов 

6.4.1.1. Жирных кислот 

6.4.1.2. Триацилглицеринов 

6.4.1.3. Фосфолипидов 

6.4.1.4. Холестерина 

6.4.1.5. Гликолипидов 

6.4.2. Усвоение липидов в пищеварительной системе 

6.4.2.1. Механизм эмульгирования, переваривания, всасывания 

6.4.2.2. Нарушения усвоения липидов в пищеварительном тракте 

6.4.2.3. Регуляция обмена липидов 

6.4.3. Липопротеиды, их функции в организме 

6.4.3.1. Физико-химическая характеристика липопротеидов 

6.4.3.2. Апопротеины 

6.4.3.3. Классификация липопротеидов 

6.4.3.4. Типы гиперлипопротеидемий 

6.4.3.5. Лабораторная диагностика гиперлипопротеидемий 

6.4.3.6. Клиническое значение типирования гиперлипопротеидемий и других 

дислипопротеидемий 

6.4.3.7. Характер изменений липопротеидов при некоторых заболеваниях 

6.4.3.8. Первичные и вторичные гиперлипопротеидемий 

6.4.4. Клинико-диагностическое значение определения в крови 

6.4.4.1. Холестерина и его фракций 

6.4.4.2. Триацилглицеринов 

6.4.4.3. Свободных жирных кислот 

6.4.4.4. Фосфолипидов 

6.4.4.5. Общих липидов 

6.4.4.6. Липопротеидов 

6.4.4.7. Липолитических ферментов 

6.4.5. Липиды биологических мембран 

6.4.5.1. Роль липидов в структурной организации мембран 

6.4.5.2. Нарушения липидного компонента мембран 

6.4.5.3. Перекисное окисление липидов 

6.4.6. Метаболизм жировой ткани 

6.4.6.1. Особенности обменных процессов жировой ткани 

6.4.6.2. Регуляция процессов липогеноза и липолиза 

6.4.6.3. Биохимико-морфологические основы ожирения 

6.4.7. Нарушения обмена липидов при заболеваниях печени 

6.4.7.1. Холестатические и воспалительные заболевания печени 

6.4.7.2. Цирроз печени 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

6.4.7.3. Жировой гепатоз 

6.4.7.4. Алкогольное повреждение печени 

6.4.8. Липиды и атеросклероз 

6.4.8.1. Роль отдельных липидов в атерогенезе 

6.4.8.2. Нарушения липидного обмена как фактор риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

6.4.8.3. Значение рецепторов липопротеидов низкой плотности  в патогенезе 

гиперхолестеринемий 

6.4.9. Наследственные нарушения липидного обмена 

6.4.9.1. Липидозы 

6.4.9.2. Недостаточность липолитических ферментов 

6.4.9.3. Недостаточность лецитин-холестеринацетилтрансферазы  

6.5. Биологически активные вещества  

6.5.1. Кинины и кининовая система 

6.5.1.1. Химическая природа, свойства и фармакологическое действие кининов 

6.5.1.2. Физиологическая роль кининовой системы 

6.5.1.3. Участие кининов в патогенезе: 

6.5.1.3.1. Шок различной этиологии 

6.5.1.3.2. Воспалительные реакции 

6.5.1.3.3. Сосудистая патология 

6.5.1.3.4. Ангионевротический отек 

6.5.1.3.5. Бронхиальная астма 

6.5.1.3.6. Демпинг-синдром 

6.5.2. Ренин-ангиотензиновая система 

6.5.2.1. Структура и свойства ренина 

6.5.2.2. Структура и свойства ангиотензина 

6.5.3. Биохимия биогенных аминов 

6.5.3.1. Индолалкиламины (серотонин) 

6.5.3.2. Имидазолалкиламины (гистамины) 

6.5.3.3. Катехоламины 

6.5.4. Биохимия и патохимия простагландинов и лейкотриенов 

6.5.4.1. Структура и функция 

6.5.4.2. Физиологическая и патогенетическая роль простагландинов и лейкотриенов 

6.6. Биохимические основы гормональной регуляции в норме и патологии 

6.6.1. Химическая природа и биологическое действие гормонов 

6.6.1.1. Гипоталамо-гипофизарной системы 

6.6.1.2. Щитовидной железы 

6.6.1.3. Околощитовидных желез 

6.6.1.4. Поджелудочной железы 

6.6.1.5. Надпочечников 

6.6.1.6. Половых желез 

6.6.2. Регуляция образования и распада гормонов 

6.6.3. Секреция и молекулярные механизмы действия гормонов 

6.6.4. Нарушения эндокринных функций: 

6.6.4.1. Гипоталамо-гипофизарной системы 

6.6.4.2. Поджелудочной железы 

6.6.4.3. Щитовидной и околощитовидной желез 

6.6.4.4. Надпочечников 

6.6.4.5. Половых желез 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

6.7. Биохимия витаминов  

6.7.1. Общее понятие о витаминах 

6.7.1.1. Витамины и провитамины 

6.7.1.2. Классификация витаминов 

6.7.1.3. Витаминоподобные вещества 

6.7.1.4. Потребности взрослых и детей в витаминах 

6.7.1.5. Механизм действия витаминов 

6.7.1.6. Метаболизм витаминов 

6.7.2. Алиментарные и вторичные гипо- и авитаминозы, гипервитаминозы. 

Антивитамины 

6.7.2.1. Витамин А 

6.7.2.2. Витамин Д 

6.7.2.3. Витамин Е 

6.7.2.4. Витамин К 

6.7.2.5. Витамин Q (убихиноны) 

6.7.2.6. Витамин B1 

6.7.2.7. Витамин В2 

6.7.2.8. Витамин В6 

6.7.2.9. Витамин В12 

6.7.2.10. Витамин С 

6.7.2.11. Фолиевая кислота 

6.7.2.12. Витамин РР 

6.7.2.13. Биотин 

6.7.2.14. Пантотеновая кислота 

6.7.3. Врожденные нарушения обмена витаминов: 

6.7.3.1. B1 

6.7.3.2. В6 

6.7.3.3. Фолиевой кислоты и витамина B12 

6.7.3.4. Биотина и никотиновой кислоты 

6.7.3.5. А, Д, В и К 

6.8. Биоэнергетика: биологическое окисление и окислительное 

фосфорилирование 

6.8.1. Структура митохондрий и окисление субстратов ферментами митохондрий.  

6.8.2. Перенос электронов, окислительное фосфорилирование и синтез АТФ.  

6.8.3. Структурная организация электронтранспортной цепи внутренней 

митохондриальной мембраны. 

6.8.4. Компоненты электронтранспортной цепи.  

6.8.5. Комплексы электронтранспортной цепи и их ингибиторы. Величина редокс-

потенциала переносчиков электронов и каскадные изменения свободной 

энергии при переносе электронов по дыхательной цепи. 

6.8.6. Механизм сопряжения окисления и фосфорилирования.  

6.8.7. Хемиосмотическая теория Митчела.  

6.8.8. Окисление внемитохондриального NADH в электронтранспортной цепи при 

участии субстратных челночных механизмов.  

6.8.9. Дыхательный контроль как основной механизм регуляции сопряжения 

окисления и  

фосфорилирования. 

6.8.10. Коэффициент Р/О. Разобщение окисления и фосфорилирования.  

6.8.11. Лекарственные вещества как разобщающие агенты. 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

6.9. Химия и патохимия водно-электролитного обмена и основы кислотно-

основного равновесия 

6.9.1.7. Изменение показателей, оценивающих водно- электролитный обмен при его 

нарушениях 

6.9.1.8. Гипо-, изо-, гиперосмотическое уменьшение объема внеклеточной 

жидкости(виды, механизм развития) 

6.9.1.9. Гипо-, изо-, гиперосмотическое увеличение объема внеклеточной жидкости 

(виды, механизм развития) 

6.9.1.10. Динамика лабораторных тестов при различных формах гипергидратаций и 

дегидратаций 

6.9.1.11. Клинико-диагностическое значение определения водных пространств при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, печени, желудочно-

кишечного тракта, эндокринной, мышечной систем 

6.9.2. Минеральный обмен 

6.9.2.1. Поступление минеральных веществ в организм 

6.9.2.2. Роль металлов в составе ферментных комплексов 

6.9.2.3. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

6.9.2.4. Распределение в организме, регуляция и клинико- диагностическое значение 

минеральных веществ 

6.9.2.5. Натрия и калия 

6.9.2.6. Кальция и магния 

6.9.2.7. Железа 

6.9.2.8. Фосфора 

6.9.2.9. Хлора 

6.9.2.10. Меди и молибдена 

6.9.2.11. Кобальта, цинка и других 

6.9.3. Кислотно-основное состояние  

6.9.3.1. Общее понятие о кислотно-основном состоянии 

6.9.3.2. Характеристика кислот и оснований 

6.9.3.3. Образование кислот и оснований в процессе обмена веществ и выделение их 

из организма 

6.9.3.4. Нормальная реакция жидкостей организма. Концентрация ионов водорода. 

Водородный показатель 

6.9.4. Буферные системы крови и механизмы их действия 

6.9.4.1. Уравнение Гендерсона-Госсельбаха 

6.9.4.2. Механизм регуляции рН крови 

6.9.4.3. Бикарбонатная буферная система крови 

6.9.4.4. Влияние изменений парциального давления СО2 на активную реакцию крови 

6.9.4.5. Влияние изменения концентрации бикарбоната на активную реакцию крови 

6.9.4.6. Взаимосвязь между РСО2 и НСО3
- 

6.9.4.7. Фосфатная буферная система крови 

6.9.4.8. Гемоглобиновая буферная система крови 

6.9.4.8.1. Гемоглобин и его роль в транспорте кислорода и углекислого газа 

6.9.4.8.2. Роль гемоглобина в обеспечении постоянства реакции среды в плазме, 

эритроцитах и внеклеточной жидкости 

6.9.4.9. Белковая буферная система крови 

6.9.4.10. Клеточные буферные системы 

6.9.5. Физиологические системы регуляции кислотно-основного состояния 

6.9.5.1. Легочная система 



 

 29 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

6.9.5.1.1. Гипо- и гипервентиляция 

6.9.5.1.2. Механизм компенсации алкалемии и ацидемии 

6.9.5.2. Почечная система регуляции 

6.9.5.2.1. Почки и их роль в сохранении постоянства концентрации ионов водорода и 

бикарбоната 

6.9.5.2.2. Факторы, определяющие реакцию мочи 

6.9.5.2.3. Роль аммониегенеза в выведении аммиака из организма 

6.9.5.2.4. Почечная компенсация алкалоза и ацидоза 

6.9.5.3. Желудочно-кишечная система и ее роль в поддержании постоянства 

кислотно-основного состояния 

6.9.5.4. Печень и ее роль в сохранении постоянства реакции среды 

6.9.5.5. Роль костной ткани в сохранении постоянства кислотно-основного состояния 

6.9.6. Показатели кислотно-основного состояния у здоровых лиц и при 

патологических состояниях 

6.9.6.1. Приборы для определения показателей кислотно-основного состояния, 

номограммы 

6.9.6.2. Показатели кислотно-основного состояния 

6.9.6.3. Клинико-диагностическое значение определяемых показателей 

6.9.7. Нарушения кислотно-основного состояния 

6.9.7.1. Формы нарушения (ацидозы, алкалозы) 

6.9.7.2. Виды нарушений (респираторные, метаболические) 

6.9.7.3. Механизм их развития 

6.9.7.4. Патогенез 

6.9.7.5. Динамика лабораторных показателей 

6.9.7.6. Особенности кислотно-основного состояния у больных с заболеваниями 

почек 

6.9.7.7. Клинико-диагностическое значение исследования кислотно-основного 

состояния 

6.10. Обмен порфиринов и желчных пигментов  

6.10.1. Биологическая роль, структура и функция порфиринов 

6.10.1.1. Классификация порфиринов 

6.10.1.2. Синтез порфиринов. Образование гемма 

6.10.1.3. Физико-химические свойства порфиринов 

6.10.1.4. Содержание порфиринов в эритроцитах, моче, кале 

6.10.2. Нарушение обмена порфиринов 

6.10.2.1. Порфирии 

6.10.2.2. Лабораторная диагностика эритропоэтических порфирии 

6.10.2.3. Лабораторная диагностика печеночных порфирий 

6.10.2.4. Порфиринурии и их лабораторная диагностика 

6.10.2.5. Дифференциальная диагностика порфирии и порфиринурий 

6.10.2.6. Клинико-диагностическое значение определения уро-копро-прото 

порфиринов 

6.10.2.7. Клинико-диагностическое значение определения аминолевулиновой кислоты 

и порфобилиногена 

6.10.3. Образование, транспорт и выделение желчных пигменов 

6.10.3.1. Роль печени и кишечника в обмене желчных пигментов 

6.10.3.2. Клинико-диагностическое значение определения билирубина, его фракций и 

продуктов обмена 

6.10.3.3. Патогенез желтух 
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6.10.3.4. Дифференциальная диагностика желтух(гипербилирубинемий) 

6.11. Клиническая лабораторная диагностика при неотложных острых и 

хронических заболеваниях 

6.11.1. Печени: гепатиты, циррозы, дистрофия, печеночная кома и др. 

6.11.2. Поджелудочной железы: панкреатиты, панкреонекрозы, сахарный диабет и 

др. 

6.11.3. Сердечно-сосудистой системы: инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь и 

др. 

6.11.4. Почек: нефриты, нефрозы, почечная недостаточность и др. 

6.12. Биохимические методы исследования  

6.12.1. Основные приемы количественного анализа. Весы и правила взвешивания. 

6.12.2. Методы очистки химических веществ 

6.12.2.1. Дистилляция 

6.12.2.2. Фильтрование 

6.12.2.3. Перекристаллизация 

6.12.2.4. Сублимация 

6.12.2.5. Абсолютирование 

6.12.3. Методы определения кислотности водных растворов (рН) 

6.12.3.1. Фотометрические 

6.12.3.2. Электрометрические 

6.12.4. Растворы 

6.12.4.1. Классификация растворов 

6.12.4.2. Понятие о концентрации растворов 

6.12.4.3. Правила приготовления растворов 

6.12.4.4. Правила титрования 

6.12.4.5. Расчеты 

6.13. Аналитические методы и методы разделения  

6.13.1. Методы фотометрии 

6.13.1.1. Основные принципы абсорбционной фотометрии 

6.13.1.2. Законы поглощения и пропускания света 

6.13.1.3. Спектрофотометрия 

6.13.1.4. Фотоколориметрия 

6.13.1.5. Турбидиметрия и нефелометрия 

6.13.1.6. Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 

6.13.1.7. Пламенная фотометрия 

6.13.1.8. Атомно-эмиссионная спектрофотометрия 

6.13.1.9. Флюорометрия и ее варианты 

6.13.1.10. Люминесценция 

6.13.2. Электрофоретические методы исследования 

6.13.2.1. Основные теории электрофореза 

6.13.2.2. Зональный и электрофорез на различных поддерживающих средах 

6.13.2.3. Изоэлектрофокусирование белков 

6.13.2.4. Определение молекулярной массы белков методом 

изоэлектрофокусирования 

6.13.2.5. Капиллярный электрофорез 

6.13.3. Методы хроматографического анализа вещества 

6.13.3. Основы теории хроматографии 

6.13.3. Виды хроматографии (адсорбционно-распределительная, ионообменная, 

гель-фильтрация) 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

6.13.4. Приборы с ионселективными электродами 

6.13.5. Автоматические методы исследования 

6.13.5.1. Автоанализаторы различных типов 

6.13.5.2. Современные проблемы внедрения автоматических аналитических систем в 

КДЛ 

6.13.6. Скрининг-тесты 

6.13.6.1. Скриниругощие программы 

6.13.6.2. Полуколичественные тесты 

6.14. Основные методы исследования состава биологических жидкостей  

6.14.1. Методы исследования белков и аминокислот 

6.14.1.1. Определение общего белка 

6.14.1.2. Определение белковых фракций и отдельных белков 

6.14.1.3. Определение патологических иммуноглобулинов 

6.14.1.4. Определение аминокислот и их метаболитов 

6.14.2. Определение небелковых азотистых компонентов плазмы крови 

6.14.2.1. Мочевины 

6.14.2.2. Креатина и креатинина 

6.14.2.3. Мочевой кислоты 

6.14.2.4. Индикана 

6.14.2.5. Пептидов 

6.14.2.6. Альбумина 

6.14.2.7. Аммиака 

6.14.3. Проба Реберга 

6.14.4. Клиренс веществ в организме 

6.14.5. Определение тропонина 

6.14.6. Определение миоглобина в крови и моче 

6.14.7. Методы определения ферментов 

6.14.7.1. Общие принципы определения ферментов в сыворотке крови 

6.14.7.2. Определение активности лактатдегидрогеназы общей и изоферментов 

6.14.7.3. Определение активности аминотрансфераз 

6.14.7.4. Определение активности α-амилазы и изоформ 

6.14.7.5. Определение активности щелочной фосфатазы общей и изоферментов 

6.14.7.6. Определение активности кислой фосфатазы 

6.14.7.7. Определение активности альдолазы 

6.14.7.8. Определение активности псевдо- и атипичных холинэстераз 

6.14.7.9. Определение активности γ-глутамилтранспептидазы 

6.14.7.10. Определение активности креатинкиназы общей и изоферментов  

6.14.7.11. Определение активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы 

6.14.7.12. Определение активности глутаматдегидрогеназы 

6.14.7.13. Определение активности трипсиноподобных ферментов и антитриптической 

активности крови 

6.14.7.14. Определение активности липазы 

6.14.8. Методы исследования углеводов 

6.14.8.1. Методы определения моносахаридов 

6.14.8.2. Определение гексозаминов, сиаловых кислот 

6.14.8.3. Определение дисахаридов 

6.14.8.4. Определение аминополисахаридов, гликированного гемоглобина 

6.14.9. Методы определения липидов 

6.14.9.1. Общих липидов 
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6.14.9.2. Триацилглицеринов 

6.14.9.3. Холестерина, его фракций, холестерина-липопротеидов 

6.14.9.4. Фосфолипидов 

6.14.9.5. Свободных жирных кислот 

6.14.9.6. Липопротеидов 

6.14.10. Методы определения желчных пигментов и порфиринов 

6.14.10.1. Копро-, уро- и протопорфиниров, аминолевулиновой кислоты и 

порфобилиногена 

6.14.10.2. Билирубина и его фракций 

6.14.10.3. Уробилиновых тел 

6.14.11. Методы определения биологически активных веществ 

6.14.11.1. Гистамина 

6.14.11.2. Серотонина 

6.14.11.3. 5-оксииндолуксусной кислоты 

6.14.11.4. Моноаминооксидаз 

6.14.11.5. Кининогена 

6.14.11.6. Калликреина 

6.14.12. Методы определения гормонов 

6.14.12.1. Катехоламинов 

6.14.12.2. Кортикостероидов 

6.14.12.3. Половых гормонов 

6.14.12.4. Гормонов щитовидной железы 

6.14.12.5. Паратиреоидного гомона 

6.14.13. Методы определения витаминов 

6.14.13.1. Водорастворимых 

6.14.13.2. Жирорастворимых 

6.14.14. Методы определения минеральных веществ 

6.14.14.1. Натрия, калия 

6.14.14.2. Кальция, магния 

6.14.14.3. Лития 

6.14.14.4. Фосфора 

7.14.14.5. Хлора 

6.14.14.6. Меди 

6.14.14.7. Железа, железосвязывающей способности 

6.14.15. Определение показателей кислотно-основного состояния 

6.14.15.1. рН на цифровых анализаторах кислотно-основного равновесия 

6.14.15.2. рО2 

6.14.15.3. рСО2 

6.14.15.4. Показателей кислотно-основного состояния по номограммам 

7 Раздел 7 «Лабораторные исследования системы гемостаза» 

7.1. Современные представления о гемостазе  

7.1.1. Кровь как внутренняя среда организма 

7.1.1.1. Основные звенья системы гемостаза 

7.1.1.2. Принципы функциональной организации системы гемостаза 

7.1.2. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 

7.1.2.1. Роль сосудистой стенки в гемостазе 

7.1.2.2. Тромбоциты и их участие в процессе свертывания 

7.1.2.3. Роль эритроцитов и лейкоцитов в гемостазе 

7.1.3. Плазменные факторы свертывания, биологическое действие, их механизмы 
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активации 

7.1.3.1. Роль печени в синтезе плазменных факторов 

7.1.3.2. Витамин К и его влияние на биосинтез плазменных факторов 

7.1.4. Активация протромбиназы 

7.1.4.1. Внутренний механизм образования протромбиназы 

7.1.4.2. Внешний механизм образований протромбиназы 

7.1.5. Механизм образований тромбина 

7.1.6. Механизм превращения фибриногена в фибрин 

7.1.7. Основные противосвертывающие факторы 

7.1.7.1. Антитромбин, гепарин и их биологическая роль 

7.1.7.2. Протеин С, протеин S и их биологическая роль 

7.1.8. Фибринолиз и его биологическая роль. Активаторы, ингибиторы 

фибринолиза 

7.1.8.1. Продукты деградации фибрина, фибриногена, их биологические свойства 

7.1.9. Регуляция гемостаза: 

7.1.9.1. Гуморальная 

7.1.9.2. Нейроэндокринная 

7.1.10. Взаимодействие систем, зависимых от фактора XII: 

7.1.10.1. Свертывающей, фибринолитической 

7.1.10.2. Кининовой 

7.1.10.3. Комплентарной 

7.1.11. Ретракция кровяного сгустка 

7.1.11.1. Механизм ретракции 

7.1.11.2. Роль тромбоцитов в ретракции 

7.2. Методы исследования системы гемостаза  

7.2.1. Принципы выбора лабораторных тестов 

7.2.2. Методы исследования 

7.2.2.1. Общей свертывающей способности крови 

7.2.2.2. Тромбоцитарно-сосудистого гемостаза 

7.2.2.3. Образование протромбиназы 

7.2.2.4. Образование тромбина 

7.2.2.5. Образование фибрина 

7.2.2.6. Антикоагулянтной активности 

7.2.2.7. Фибиринолитической активности крови 

7.2.2.8. Интегральные тесты исследования гемостаза 

7.2.3. Аппаратные методы исследования 

7.3. Нарушение системы гемостаза  

7.3.1. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание  

7.3.1.1. Механизмы развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

7.3.1.2. Генез кровотечений при диссеминированном внутрисосудистом свертывании 

7.3.1.3. Лабораторная диагностика диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания 

7.3.2. Коагулопатии 

7.3.2.1. Наследственные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 

свертываемости крови (гемофилии) 

7.3.2.2. Приобретенные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 

свертываемости крови 

7.3.2.3. Коагулопатии вследствие нарушения процесса фибринолиза 

7.3.2.4. Лабораторная диагностика коагулопатии 
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7.3.3. Нарушение тромбоцитопоэза 

7.3.3.1. Тромбоцитопении 

7.3.3.2. Тромбоцитопатии 

7.3.3.3. Лабораторная диагностика тромбоцитарных нарушений 

7.3.4. Тромбофилии 

7.3.4.1. Лабораторная диагностика тромбофилий 

7.3.5. Принципы антикоагулянтной, антиагрегантной, фибринолитической и 

гоместатической терапии 

7.3.5.1. Лабораторный контроль за антикоагулянтной терапией и лечением 

фибринолитиками 

7.3.5.2. Лабораторный контроль за гемостатической терапией 

7.3.5.3. Лабораторный контроль за антиагрегантной терапией 

7.3.5.4. Лабораторный контроль за лечением фибринолитиками 

7.3.6. Антифосфолипидный синдром 

7.3.6.1. Патогенез антифосфолипидного синдрома 

7.3.6.2. Лабораторная диагностика антифосфолипидного синдрома 

7.3.7. Генетические исследования в гемостазе 

8 Раздел 8 «Иммунологические исследования» 

8.1. Введение в иммунологию 

8.1.1. Предмет и задачи иммунологии 

8.1.2. Учение об иммунитете, виды и формы иммунитета 

8.2. Функциональная организация иммунной системы 

8.2.1. Врожденные антиген-неспецифические факторы иммунной реактивности 

организма 

8.2.1.1. Механические и физико-химические факторы неспецифической 

резистентности организма 

8.2.1.2. Фагоцитарная система организма, этапы фагоцитоза 

8.2.1.3. Циркулирующие и резидентные клетки фагоцитарной системы 

8.2.1.4. Гранулярные лейкоциты - происхождение, свойства, роль в иммунной 

защите 

8.2.1.5. 

 

Моноциты крови - происхождение, свойства, пути дифференцировки, роль в 

иммунной защите 

8.2.1.6. 

 

Миелоидные и лимфоидные дендритные клетки: происхождение, свойства, 

дифференцировка дендритных клеток, их роль в индукции и регуляции 

первичного и вторичного иммунного ответа. 

8.2.1.7. Тканевые макрофаги и их роль в иммунной защите. 

8.2.2. Гуморальные антиген-неспецифические факторы иммунной защиты, система 

комплемента и ее иммунобиологическая активность. 

8.2.3. Воспаление и его роль в иммунной защите 

8.2.3.1. Виды воспаления и стадии воспалительного процесса 

8.2.3.2. Клеточные факторы воспаления и медиаторы воспаления 

8.2.3.3. Иммунное воспаление; классификация по Джеллу и Кумбсу. Симптоматика и 

молекулярно-клеточные механизмы различных вариантов иммунного 

воспаления 

8.2.4. Лимфоидная система как основа приобретенного антигенспецифического 

иммунитета 

8.2.4.1. Центральные и периферические органы лимфоидной системы 

8.2.4.2. 

 

Т-клеточная система иммунитета. Происхождение, дифференцировка, 

позитивная и негативная селекция Т-лимфоцитов в тимусе 

8.2.4.3. Функциональная активность различных популяций и субпопуляций Т-
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 лимфоцитов в норме и патологии 

8.2.4.4. 

 

Система В-лимфоцитов иммунитета. Происхождение, дифференцировка В-

лимфоцитов в костном мозге. Миграция, круговорот и распространение В-

лимфоцитов в организме 

8.2.4.5. Антиген-индуцированная активация пролиферации и дифференцировки В-

клеток в антителасинтезирующие клетки (плазматические) и/или клетки 

памяти 

8.2.4.6. Молекулярные маркеры дифференцировки и рецепторы различных 

популяций и субпопуляций В-лимфоцитов 

8.2.5. Антигены и иммуногены 

8.2.5.1. Виды антигенов: полноценные антигены, гаптены, полугаптены 

8.2.5.2. Химическая и функциональная характеристика антигенов, эпитопы как 

антиген-специфические детерминанты 

8.2.5.3. Клеточные и молекулярные антигены в серологических реакциях 

8.2.6. Иммуноглобулины (антитела). Классификация, структура и функции, 

гетерогенность иммуноглобулинов, биологическая активность антител 

разных классов и субклассов 

8.2.6.1. Биосинтез и метаболизм иммуноглобулинов 

8.2.6.2. Генетический контроль за синтезом иммуноглобулинов и полиморфизмом 

антител 

8.2.6.3. Генетические дефекты синтеза иммуноглобулинов и их значение в клинике 

8.2.7. Иммуногенетика и молекулярные основы иммунного ответа 

8.2.7.1. Антигены тканевой совместимости и их генетический контроль 

8.2.7.2. Главный комплекс гистосовместимости человека (HLA). Структурная 

организация и генная карта 

8.2.7.5. Взаимодействие иммунокомпетентных клеток в иммунном ответе 

8.2.8. Гормоны и цитокины иммунной системы 

8.2.9. Клеточные механизмы саморегуляции иммунной системы 

8.2.10.1. Регуляторные Т-лимфоциты 

8.2.10.2. Антиген-специфическая регуляция, контактные взаимодействия клеток и 

цитокинов в регуляции иммунного ответа. Идиотипы – антиидиотипические 

взаимодействия лимфоцитов и их роль в регуляции иммунной системы. 

Иммуноглобулины как регуляторные молекулы иммунной системы 

8.2.10.3. Апоптотическая гибель клеток и ее роль в регуляции иммунной системы 

8.2.10.4. Лабораторная диагностика и  клиническая значимость исследования 

апоптоза  

8.2.11. Нейрогормональная регуляция иммунной системы  

8.2.11.1. Лабораторные исследования и клиническое значение нарушений регуляции 

иммунной системы 

8.2.12. Иммунологическая толерантность, механизмы, регуляция и клиническое 

значение 

8.2.13. Аутоиммунитет и аутоиммунопатология 

8.2.13.1. Аутораспознавание и аутоиммунные реакции, естественные аутоантитела и 

аутореактивные Т-клетки 

8.2.13.2. Аутоиммунные болезни, молекулярная биология и генетика, условия и 

механизмы возникновения и развития, аутоантигены и клетки-мишени, 

иммунодиагностика аутоиммунных заболеваний 

8.2.14. Онтогенез иммунной системы 

8.3. Клиническое значение исследования клеточных и гуморальных 

факторов иммунной системы 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

8.3.1. Гранулоцитов 

8.3.2. Моноцитов 

8.3.3. Естественных киллеров 

8.3.4. Белков системы комплемента 

8.3.5. Лизоцима 

8.3.6. Острофазовых белков 

8.3.7. Т-лимфоцитов и их субпопуляций 

8.3.8. В-лимфоцитов и их субпопуляций 

8.3.9. Иммуноглобулинов разных классов и субклассов 

8.4. Иммунная система при инфекции 

8.4.1. Механизмы протективного иммунитета при различных инфекционных 

заболеваниях 

8.4.2. Иммунотропность инфекционных агентов и инфекции иммунной системы 

8.4.4. 

 

Лабораторно-клинические исследования в иммунодиагностике 

инфекционных болезней и прогнозировании характера течения 

инфекционных заболеваний 

8.4.5. Лабораторный контроль эффективности иммунотерапии инфекционных 

заболеваний 

8.5. Наследственные, врожденные и приобретенные иммунодефицитные 

состояния 

8.5.1. Врожденные иммунодефициты и их классификация 

8.5.1.1. Основные иммуногенетические механизмы формирования врожденных 

иммунодефицитов 

8.5.2. Приобретенные иммунодефициты 

8.5.2.1. Факторы и условия, способствующие их развитию 

8.5.3. Принципы лабораторной диагностики иммунодефицитов 

8.6. Антигены и антитела системы крови 

8.6.1. Антигенные системы эритроцитов человека (АВО, резус и другие системы) 

8.6.2. Антиэритроцитарные антитела (изологичные, аутологичные и 

гетерологичные) и их роль в патологии человека 

8.6.3. Посттрансфузионные реакции 

8.6.4. Иммунологический конфликт матери и плода по антигенам клеток крови 

8.6.5. Иммунные и аутоиммунные гемолитические анемии, лабораторная 

диагностика 

8.6.6. Антигены лейкоцитов человека 

8.6.7. Антилейкоцитарные антитела и их роль в патологии (осложнения при 

переливании крови, лейкопении, нейтропения новорожденных) 

8.6.8. Антигены тромбоцитов человека. Антитромбоцитарные антитела и их роль в 

патогенезе тромбоцитопений 

8.6.9. Антигенные системы белков плазмы крови 

8.6.10. Иммунолабораторная диагностика заболеваний системы крови 

8.7. Аллергические заболевания 

8.7.1. Современное представление об аллергии 

8.7.2. Определение понятия “аллергии”, взаимоотношение аллергии и иммунитета 

8.7.3. Аллергены и их классификация 

8.7.4. Классификация аллергических реакций, истинные и псевдоаллергические 

реакции и их характеристика 

8.7.5. Аллергические реакции немедленного типа 

8.7.6. Атопия, IgE-глобулины (реагины), их физикохимические и 

иммунобиологические свойства , участие в патогенезе заболевания 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

8.7.7. Клетки-мишени I и II порядка, ранняя и поздняя фаза реакции 

8.7.8. Реакции типа феномена Артюсса (сывороточная болезнь, экзогенный 

аллергический альвеолит) 

8.7.9. Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые), клинические 

проявления, патогенез заболеваний, роль цитокинов. 

8.7.10. Роль генетических факторов в формировании аллергии 

8.7.11. Значение лабораторно-клинических исследований при аллергии  

8.8. Иммунная система при опухолевых заболеваниях 

8.8.1. Участие иммунной системы в противоопухолевой защите организма 

8.8.2. Опухоль-ассоциированные антигены 

8.8.3. Изменения иммунореактивности онкологических больных 

8.8.4. Лабораторная иммунодиагностика опухолевых заболеваний 

8.9. Опухолевые заболевания иммунной системы 

8.9.1. Острые и хронические лейкозы 

8.9.2. Миелома 

8.9.3. Лимфогранулематоз 

8.9.4. Лабораторная диагностика опухолевых заболеваний иммунной системы 

8.10. Лабораторные методы исследования иммунной системы 

8.10.1. Тактика иммунолабораторного обследования больных в клиниках разного 

профиля 

8.10.2. Методы исследования неспецифической иммунореактивности 

8.10.2.1. Фагоцитарной и метаболической активности нейтрофилов, моноцитов 

8.10.2.2. Содержания и функциональной активности естественных киллеров 

8.10.2.3. Неспецифических гуморальных факторов – лизоцима, острофазовых белков 

(СРБ и др), активности комплемента и его отдельных компонентов 

8.10.3. Методы исследования специфических клеточных факторов иммунной 

системы 

8.10.3.1. Методы выделения клеток 

8.10.3.2. Количественное определение популяции и субпопуляции 

иммунокомпетентных клеток с помощью моноклональных антител методом 

иммунофлюоресценции (проточный цитофлюориметр или с помощью 

люминесцентного микроскопа) и цитотоксическим методом 

8.10.3.3. Методы исследования функциональной активности лимфоцитов. Реакция 

бласттрансформации лимфоцитов митогенами (ФГА, Кон-А, митогена 

лаконоса и др.). Реакция бласттрансформации со специфическими 

антигенами. Реакция торможения миграции лимфоцитов с ФГА и 

антигенами. Исследование антиген/митоген-индуцированной продукции 

цитокинов 

8.10.4. Методы исследования гуморального иммунитета.  Количественное 

определение разных классов иммуноглобулинов 

8.10.5. Методы исследования антигенов и антител в реакциях 

8.10.5.1. Агглютинации 

8.10.5.2. Прямой агглютинации 

8.10.5.3. Непрямой агглютинации 

8.10.5.4. Иммунофлюоресценции 

8.10.5.5. Связывания комплемента 

8.10.5.6. Преципитации 

8.10.5.7. Радиоиммунологический анализ 

8.10.5.8. Иммуноферментный анализ.  

8.10.5.9. Техника иммуноблотинга 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

8.10.5.10. Прямая и непрямая пробы Кумбса 

8.10.5.11. Метод выявления циркулирующих иммунных комплексов (прямые и 

непрямые) 

8.10.5.12. Определение содержания антител  к разнообразным антигенам разных 

классов и субклассов 

8.10.6. Методы исследования антигенов системы крови 

8.10.6.1. Типирование антигенов системы эритроцитов (АВО, Rh) 

8.10.6.2. Типирование трансплантационных антигенов лейкоцитов (HLA) 

8.10.6.3. Типирование антигенов системы  тромбоцитов 

8.10.6.4. Типирование антигенов плазменных белков крови 

8.10.6.5. Клинико-диагностическое значение исследования антигенов системы крови 

8.10.7. Молекулярно-генетические методы при клинических исследованиях 

иммунной системы  

8.10.7.1. Электрофоретические и иммуноэлектрофоретические исследования 

8.10.7.2. Различные варианты техники гибридизации нуклеиновых кислот 

8.10.7.3. Полимеразная цепная реакция 

8.10.8. Методы лабораторного исследования аллергических заболеваний 

8.10.8.1. Определение содержания в крови общего IgE 

8.10.8.2. Выявление аллерген-специфического IgE 

8.10.8.3. Исследования аллерген-специфического IgG4 

8.10.8.4. Тест аллерген-индуцированного высвобождения гистамина лейкоцитами 

(базофилами) 

8.10.8.5. Тест аллерген-индуцированного высвобождения лейкоцитами лейкотриенов 

8.10.8.6. Исследования цитокинов и медиаторов аллергических реакций 

8.10.8.7. Выявление аллерген-индуцированной активации лимфоцитов больного 

8.10.8.9. Критерии контроля качества лабораторных исследований 

10 Раздел 10 «Лабораторная диагностика кожных и венерических 

болезней» 

10.1.      Неинфекционные дерматозы 

10.1.1. Красная волчанка 

10.1.2. Фотодерматозы 

10.1.3. Порфирия 

10.1.4.4. Лабораторная диагностика 

10.2.            Инфекционные и паразитарные дерматозы 

10.2.1. Микробиология кожи человека. Патогенная, условнопатогенная и 

сапрофитная флора кожи. 

10.2.2. Пиодермии. Классификация. Этиология. Патогенез 

10.2.2.1. Морфология и биология стафилококков, стрептококков, вульгарного протея, 

синегнойной палочки 

10.2.2.2. Лабораторная диагностика. Микроскопическая,  культуральная 

10.2.2.3. Определение чувствительности к антибиотикам 

10.3. Микозы 

10.3.1. Биологическая характеристика грибов 

10.3.2. Патогенетические факторы в развитии микозов 

10.3.3. Принципы лабораторной диагностика микозов 

10.3.4. Методы идентификации культур грибов 

10.3.5. Биологическое действие и методы выделения микотоксинов 

10.3.6. Поверхностные микозы 

10.3.6.1. Морфологическая характеристика возбудителей поверхностных микозов 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

10.3.6.2. Патоморфологические изменения при микозах 

10.3.6.3. Методика взятия патологического материала и подготовка его для 

исследования 

10.3.6.4. Микроскопическая диагностика 

10.3.6.5. Культуральная диагностика 

10.3.6.6. Люминесцентная диагностика 

10.3.6.7. Иммунологические методы исследования 

10.3.6.8. Молекулярно-генетические методы  

10.3.6.9. Клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований на 

грибы 

10.3.7. Глубокие микозы 

10.3.7.1. Морфологическая характеристика возбудителей кандидоза 

10.3.7.2. Поверхностный кандидоз 

10.3.7.3. Висцеральный кандидоз 

10.3.7.4. Плесневые микозы 

10.3.7.5. Морфобиологическая характеристика возбудителей плесневых микозов 

10.3.7.6. Методика взятия патологического материала и подготовка его для 

исследования 

10.3.7.7. Лабораторная диагностика 

10.4. Сифилис 

10.4.1. Этиология и патогенез сифилиса 

10.4.2. Лабораторная диагностика заразных форм сифилиса 

10.4.3. Лабораторная диагностика скрытых и поздних форм сифилиса 

10.4.4. Лабораторная диагностика врожденного сифилиса 

10.4.5. Методы диагностики сифилиса и интерпретация результатов лабораторных 

исследований на сифилис 

10.5. Гонорея  

10.5.1. Патогенез гонококковой инфекции 

10.5.2. Методы лаборатоной диагностики гонококковой инфекции и оценка 

результатов 

10.6. Микрофлора урогенитального тракта 

10.6.1. Нормальная микрофлора урогенитального тракта 

10.6.2. Количественная характеристика микрофлоры различных отделов 

урогенитального тракта 

10.6.3. Условно-патогенная флора урогенитального тракта, 

 ее роль в развитии инфекционно-воспалительной патологии  

10.6.4. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на качественный и 

количественный состав микрофлоры урогенитального тракта 

10.6.5. Дисбактериоз урогенитального тракта 

10.7. Урогенитальный хламидиоз 

10.7.2. Классификация и  морфология хламидий 

10.7.4. Лабораторная диагностика и оценка результатов исследования 

10.7.4.1. Взятие материала для лабораторных исследований 

10.7.4.2. Микроскопическое исследование 

10.7.4.3. Иммуннофлюоресцентный метод (прямой и непрямая) 

10.7.4.4. Серологическая диагностика (ИФА-диагностика) 

10.7.4.5. Молекулярно-генетические методы исследования  

(ПЦР, ДНК-гибридизация) 

10.8. Урогенитальный кандидоз 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

10.8.1. Морфология дрожжеподобных грибов рода  Candida 

10.8.2. Факторы патогенности дрожжеподобных грибов рода Candida 

10.8.3. Классификация дрожжеподобных грибов рода Candida 

10.8.4. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 

исследований 

10.8.4.1 Взятие материала для лабораторных исследований 

10.8.4.2. Микроскопическое  исследование 

10.8.4.3. Культуральная диагностика с определением чувствительности выделенной 

культуры к антимикотикам 

10.8.4.4. Серологическая диагностика 

10.8.4.5. Молекулярно-генетические методы диагностики 

10.9. Вирусные инфекции 

10.9.1. ВИЧ-инфекция 

10.9.2. Гепатиты, цитомегаловирусная инфекция 

10.9.3. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 

исследований 

11 Раздел 11 «Лабораторная диагностика паразитарных болезней» 
11.1. Медицинская паразитология 
11.1.1. Паразитарные болезни 

11.1.2. Классификация паразитарных болезней 

11.1.3. Эпидемиология паразитарных болезней 

11.1.4. Особенности сбора, хранения, транспортировки материала, техника 
безопасности персонала 

11.2. Малярия 

11.2.1. Классификация, пути передачи, цикл развития малярийного плазмодия 

11.2.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов 

11.2.2.1. Приготовление препаратов (тонкого мазка и толстой капли)  

11.2.2.2. Фиксация и окрашивание 

11.2.2.3. Определение количества паразитов (в поле зрения, в 1 мкл)  

11.3. Кишечные протозоозы 
11.3.1. Классификация, морфология и циклы развития амеб и жгутиконосцев 

11.3.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 
исследований 

11.4. Другие протозоозы 
11.4.1. Классификация, морфология и особенности циклов развития лейшманий и 

токсоплазм 

11.4.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 
исследований  

11.5. Гельминтозы 

11.5.1. Классификация, морфология и особенности циклов развития нематод, 

цестод и трематод 

11.5.2. Лабораторная диагностика и интерпретация результатов лабораторных 
исследований 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЩЕЕ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических умений и навыков врача-

специалиста по клинической лабораторной диагностике, обладающего системой 

профессиональных знаний, умений, навыков и общекультурных, профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача по клинической лабораторной диагностике.  

Категория обучающихся: врачи клинической лабораторной диагностики медицинских 

организаций.  

Срок обучения:   144 академических часа ( 4 недели –  1 месяц) 

Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 академических часов в день аудиторной работы 

Форма обучения: очная 
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1 Раздел 1 «Основы 

здравоохранения. 

Организация 

лабораторной службы» 

0,25 9 6  3  Зачет 

2 Раздел 4 

«Гематологические 

исследования» 

1,5 54 18  36  Зачет 

3 Раздел 5 

«Общеклинические и 

цитологические 

исследования» 

1,75 63 26  37  Зачет 

4 Раздел 6 «Биохимические 

исследования» 

1,75 63 30  33  Зачет 

5 Раздел 7 «Лабораторные 

исследования системы 

гемостаза» 

0, 5 18 12  6  Зачет 

6 Раздел 8 

«Иммунологические 

исследования» 

0,5 18 10  8  Зачет 

7 Раздел 10 «Лабораторная 

диагностика кожных и 

венерических болезней» 

0,5 18 8  10  Зачет 

8 Раздел 11 «Лабораторная 

диагностика 

паразитарных болезней» 

0,5 18 8  10  Зачет 
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Индекс Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 
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9 Раздел 12 

«Мобилизационная 

подготовка в 

здравоохранении» 

0,5 18   18  Зачет 

ИГА Государственная 

(итоговая) аттестация  

0,25 9     Экзамен 

Общий объем подготовки 4 144 59  170   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЩЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических умений и навыков врача-

специалиста по клинической лабораторной диагностике, обладающего системой 

профессиональных знаний, умений, навыков и общекультурных, профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача по клинической лабораторной диагностике.  

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по  

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое  

дело», «Стоматология», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика»,  

«Медицинская кибернетика».  

Срок обучения:   288 академических часов ( 8 недель –  2 месяца) 

Трудоемкость: 8 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 академических часов в день аудиторной работы 

Форма обучения: очная 

 
 

№ Наименование разделов дисциплин и 

тем 

Всего 
часов 

в том числе форма 

контроля  

 

 

 

 

 

лекции выездные 
занятия, 

стажир., 
дел. 
игры 

практ., 
лабор. 

занятия, 
семинары 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Основы здравоохранения. 

Организация лабораторной 
службы 

9 6 - 3 зачет 

1.2. Основы организации лабораторной 

службы 

2 2 - -  

1.3. Организационные основы работы КДЛ 1 1 - -  

1.4. Контроль качества лабораторных 

исследований 

6 3  3  

4. Гематологические исследования 54 18 - 36 зачет 

4.2. Гемобластозы 24 9 - 21  
4.3. Анемии 15 6 - 12  
4.4. Агранулоцитозы 2 1 - 1  
4.5. Заболевания, обусловленные 

нарушениями системы гемостаза 
2 2 - -  

4.6. Изменения крови и костного мозга 2 - - 2  

5. Общеклинические и цитологические 

исследования 

63 26 - 37 зачет 

5.1. Заболевания бронхо-легочной системы 5 2 - 3  
5.2. Заболевания органов 

пищеварительной системы 
5 2 - 3  

5.3. Заболевания органов 
мочевыделительной системы 

5 2 - 3  

5.4. Заболевания женских половых органов 8 2 - 6  
5.5. Заболевания мужских половых органов 5 2 - 3  
5.6. Заболевания центральной нервной 

системы 

4 2 - 2  
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5.12. Новообразования органов дыхания 4 2 - 2  
5.13. Новообразования органов 

пищеварительной системы 
4 2 - 2  

5.14. Новообразования органов 
мочевыделительной системы 

4 2 - 2  

5.16. Новообразования женских половых 

органов 

10 4 - 6  

5.18. Новообразования серозных оболочек 4 2 - 2  
5.23. Новообразования и другие 

патологические процессы в 
лимфатических узлах 

5 2 - 3  

6. Биохимические исследования 63 30 - 33 зачет 

6.1. Основы биохимии и патохимии 
белков и аминокислот* 

4 4 - -  

6.2. Энзимология 4 4 - -  
 

6.3. Биохимия и патохимия углеводов 4 4 - -  
6.4. Биохимия и патохимия липидов 4 4 - -  
6.5. Биологически активные вещества 2 2 - -  
6.6. Биохимические основы 

гормональной регуляции в 
норме и патологии 

4 4 - -  

6.7. Биохимия витаминов 2 2 - -  
6.8. Биоэнергетика 2 2 - -  
6.9. Химия и патохимия водно-

электролитного обмена и основы 
КОС 

2 2 - -  

6.10. Обмен порфиринов и желчных 

пигментов 

2 2 - -  
6.14. Основные методы исследования 

состава биологических жидкостей 
33 - - 33  

7. Лабораторные    исследования    
системы гемостаза 

18 12 - 6 зачет 

7.3. Нарушение системы гемостаза 18 12 - 6  
8. Иммунологические исследования 18 10 - 8 зачет 
8.2. Функциональная организация 

иммунной системы 
2 2 - -  

8.3. Клиническое значение исследования 
клеточных и гуморальных факторов 
иммунной системы 

3 2 - 1  

8.6. Наследственные, врожденные и 
приобретенные иммунодефицитные 
состояния 

3 2 - 1  

8.7. Антигены и антитела системы крови 10 4 - 6  
10. Лабораторная   диагностика   

кожных   и венерических болезней 
18 8 - 10 зачет 

10.9. Гонорея 4 2  2  
10.10. Микрофлора урогенитального тракта 4 2 - 2  
10.12. Урогенитальный трихомониаз 3 1 - 2  
10.13. Урогенитальный хламидиоз 3 1 - 2  
10.15. Урогенитальный кандидоз 2 1 - 1  
10.16. Вирусная инфекция 2 1 - 1  
11. Лабораторная диагностика 

паразитарных болезней 
18 8 - 10 зачет 

11.2. Малярия 6 2 - 4  
11.3. Кишечные протозоозы 4 2 - 2  
11.5. Гельминтозы 8 4 - 4  
Государственная итоговая аттестация 9 - - 9  
Итого 252 92 - 154  
По дополнительным дисциплинам 

(мобилизационная подготовка) 

18 - - 18  

Всего: 288 92 - 190  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ. 

 

Раздел 1: Основы здравоохранения. Организация лабораторной службы. 

 

1.27. 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 

1.28. На результаты анализа могут повлиять следующие факторы внелабораторного характера: 
А. физическое и эмоциональное напряжение больного         Г. прием медикаментов 
Б. циркадные ритмы, влияние климата * Д. все перечисленные 
В. положение тела 

1.29. На результаты анализа могут влиять следующие факторы внутрилабораторного характера: 
А. условия хранения пробы В. гемолиз, липемия * Д. все перечисленные 
Б. выбор антикоагулянта Г. используемые методы 
 
1.30. В сопроводительном бланке к материалу, поступающему в лабораторию, 
должно быть указано сле- 
дующее, кроме: 
А. Фамилия И. О. больного (№ истории болезни)        Г. фамилия лечащего врача 
Б. вид исследования * Д. метод исследования 
В. предполагаемый диагноз 

1.31. Венозную кровь у пациента рекомендуется брать: 
А. после приема пищи В. после физиопроцедур Д. все верно 
Б. с постоянно наложенным * Г. из катетера после сброса 10 первых капель 

жгутом 

1.32. При взятии крови с цитратом для исследования свертывающей системы 
рекомендуется: 
А. использовать кровь/3,8% цитрат в соотношении 1:1 * Г. накладывать жгут не 
более 
Б. хранить кровь при комнатной температуре чем на 1 мин 
В. определение проводить не ранее чем через 2 ч отстаивания плазмы     Д. кровь с 
цитратом не перемешивать 

1.33. Для определения какого из анализов не является обязательным требование 
12-часового воздержа- 
ния от приема пищи? 
А. триглицериды, холестерин     *В. общий анализ крови Д. глюкоза 
Б. общий белок Г. ферменты сыворотки (ЩФ, альфа-амилаза) 

1.34. Курение может изменить до 10% следующий показатель крови: 
А. мочевина В. фибриноген * Д. все перечисленные 
Б. количество эритроцитов Г. билирубин 

1.35. Виды систематических погрешностей: 
А. методические В. оперативные *Д. все перечисленные 
Б. зависящие от приборов Г. зависящие от реактивов 

1.36. Для проведения контроля качества биохимических исследований 
рекомендуется использовать: 
А. водные растворы субстратов Г. реактивы зарубежных фирм 
Б. донорскую кровь Д. все перечисленное 

* В. промышленную сыворотку (жидкую или лиофилизированную) 

1.37. При работе с контрольной сывороткой погрешностью является: 
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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   

1.38. 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 

1.39. Контрольный материал должен удовлетворять следующим требованиям: 
А. высокой стабильностью Г. удобством и простотой в повседневном 
Б. минимальной межфлаконной вариацией использовании 
В. доступностью в большом количестве * Д. всем перечисленным качествам 

1.40. Для контроля качества гематологических исследований используют: 
А. стандартные растворы гемоглобина Г. контрольные мазки 
Б. консервированную или стабилизированную кровь       *Д. все перечисленное 
В. фиксированные клетки крови 
 
1.41. 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 
В. контрольную плазму человека с точным содержанием факторов свертывания 

(нормальным и патологическим) 
Г. контрольную плазму с дефицитом индивидуальных факторов свертывания 

* Д. все перечисленное 

1.42. 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, * Г. все перечисленное 

исследуемых в моче 

1.43. Согласно теории вероятности, случайные события описываются нормальным 

распределением, ко- 

торое 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 

1.44. При проведении контроля качества пользуются критериями: 
А. воспроизводимость      Б. правильность   В. сходимость      Г. точность   * Д. всеми перечислен- 

ными 

1.45. 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 

1.46. Правильность измерения - это качество измерения, отражающее: 
* А. близость результатов измерения к величине контрольного материала 

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 
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1.47. 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 

1.48. 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 

1.49. 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 

1.51. Стандартное отклонение отражает величину: 
* А. случайной ошибки в абсолютных 
значениях Г. как случайной, так и систематической 
ошибки 
Б. случайной ошибки в процентах                                Д. все перечисленные ошибки  
В. систематической ошибки 

1.52. Внутрилабораторный контроль качества включает этапы лабораторного 
анализа: 
А. преаналитический В. постаналитический Д. все перечисленное 
неверно 
Б. аналитический * Г. все перечисленное верно 

1.53. Коэффициент вариации используют для оценки: 
* А. воспроизводимости В. правильности Д. всех перечисленных 
Б. чувствительности метода Г. специфичности метода характеристик 

1.54. 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 

1.55. 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 

1.56. 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 

Б. выявлении ошибки, когда результаты анализов контроля Д.     все перечисленное 
верно 

выходят за принятые границы 

1.57. Для построения контрольной карты достаточно на основе многократных 
измерений определить 
следующие статистические параметры: 
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А. среднюю арифметическую В. среднее арифметическое плюс  
* Б. среднюю арифметическую плюс Г. коэффициент вариации 

среднее квадратичное отклонение () Д. все перечисленное 

1.58. Укажите правило Вестгарда, которое не   позволяет выявить 
систематическую ошибку на кон- 
трольной 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 

1.59. 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 

 
1.60. Контроль правильности проводится в случаях: 
А. систематически в рамках В. при использовании новой измерительной 

внутрилабораторного контроля качества аппаратуры 
Б. при налаживании нового метода Г. при использовании новых реактивов 

* Д. во всех перечисленных случаях 

1.61. 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 

1.62. Контрольная сыворотка с неизвестным содержанием вещества позволяет: 
А. выявить систематические ошибки       В. построить градуированный график         Д. 
все перечис- 

* Б. выявить случайные ошибки Г. проверить правильность результатов ленное 

1.63. 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 

1.64. 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 

1.65. 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 

1.66. К специальным контрольным материалам относятся: 
А. мочевой контроль Г. контроль компонентов, исследуемых 
методами 
Б. контроль для показателей КОС (сухой химии) 
В. контроль для коагулологических исследований   * Д. все перечисленное 
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1.67. 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 

1.68. Контрольная карта для внутрилабораторного контроля качества: 
А. Шухарта В. по ежедневным средним *Д. все перечисленные 
Б. кумулятивных сумм Г. по дубликатам контрольные карты 

1.69. 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 

1.70. 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 
 
1.71. Внешний контроль качества дает возможность: 

* А. сравнить качество работы 
нескольких лабораторий Г. аттестовать контрольные материалы 
Б. оценить качество используемых методов, аппаратуры      Д. все перечисленное верно 
В. стандартизировать методы и условия исследования 

1.72. 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 

1.73. Организация, ответственная за проведение внешнего контроля качества, проводит следующие 
ор- 
ганизационные 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 

1.74. 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 

1.75. Способом выявления случайных погрешностей является: 
* А. постоянное проведение контроля качества   В. 
последовательная регистрация анализов Д. все пере- 
Б. выбор аналитического метода Г. связь лаборатории с лечащим врачом численное 

1.76. 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 

1.77. Система внешней оценки качества лабораторных исследований может быть: 
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А. национальной В. организованной конкретной фирмой      * Д. любой из 
перечисленных 
Б. международной Г. региональной 

1.78. При статистической обработке результатов межлабораторного контроля качества 
рекомендуется 
учитывать: 
А. метод исследования В. 
производителя наборов реактивов    *Д. все перечислен ные факторы 
Б. тип системы (ручная, автоматическая)      Г. число лабораторий-участников  

1.79. 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 

 

Раздел 4: 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Раздел 5: 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. 

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. 
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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. 

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 ( 

восполительные 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 
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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) 

12.Понятия возрастной нормы в цитологической диагностике шейки матки 

13.Клеточный состав серозной жидкости. Задача цитологического исследования 

экссудата. 

14.Цитологические признаки HPV инфекции. 

 

 

 

Раздел 6: 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. 

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. 



 

 54 

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. 

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 
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59. Основы организации лабораторной службы. 

60. Климактерические эндогенные расстройства. 

61. Основные законодательные, нормативные, методические документы. Понятие о 

сандартизации 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. 

 

 

Раздел 7: 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. 

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.  
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Раздел 8: 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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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    другим иммунокомпетентным клеткам 

5.+ все перечисленное 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

4.  через поврежденную кожу и слизистые оболочки 

5.+ все перечисленное верно 
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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 

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 
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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 

 

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 
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      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: 

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 

3.  злокачественных лимфомах 

4.  макроглобулинемии Вальденстрема 

 

72. Наиболее частой причиной гемолитической болезни новорожденных 

      являются антитела к: 

1.  антигемам системы АВО 



 

 66 

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  

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: 
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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 

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 
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2.+ крови от индивидуально подобранного донора 

3.  резус-отрицательной крови 

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. еред 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 

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: 
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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: 

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 
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4.  тест хемотаксиса 

 

Раздел 10: 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: 

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) 
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3.  РИФ (реакции иммунофлуоресценции) 

4.  КСР (комплекс серологических реакций) 

5.+ все перечисленные исследования 

 

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 

 

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 
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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. 

      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 



 

 73 

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 

 

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 
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27. Свежий острый передний уретрит гонорейной этиологии 

      характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме: 

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 рузультатах исследования: 

1.  осадка мочи 

2.  анализа 3 порции мочи 

3.  УЗИ предстательной железы 

4.+ всего перечисленного 

5.  ничего из перечисленного 

 

31. При обследовании на гонорею женщин взятие отделяемого для 

      бактериологического анализа производится из  всех очагов, 

      кроме: 

1.  уретры 

2.  парауретральных и барктолиновых желез 

3.  прямой кишки 

4.+ заднего свода влагалища 

5.  цервикального канала 

 

32. Девочке 3 лет на основании клинического осмотра и микроскопии 

      мазков, окрашенных метиленовым синим, поставлен предварительный 

      диагноз: острый вульвовагинит гонорейной этиологии. Для уточнения 

      диагноза необходимо выполнить: 

1.+ бактериологическое исследование с определением сахаролитических свойств 

    чистой культуры и микроскопией мазков, окрашенных по Граму  

2.  бактериологическое исследование мазков, окрашенных по Граму 

3.  определение сахаролитических свойств культуры, полученной при 

    бактериологическом посеве 

4.  обследование  родителей на гонорею 

5.  все перечисленное 
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33. С целью диагностики трихомониаза у мужчин исследуют все 

      перечисленное, кроме: 

1.  отделяемого уретры 

2.  секрета простаты 

3.  нитей в моче 

4.+ нитей в промывных водах прямой кишки 

5.  все перечисленное верно 

 

34. С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют все 

      перечисленное, кроме: 

1.  отделяемого уретры 

2.  отделяемого цервикального канала 

3.  нитей в моче 

4.  отделяемого заднего свода влагалища 

5.+ все перечисленное 

 

 

35. С целью диагностики урогенитального хламидиоза исследуют 

      соскоб со слизистой оболочки: 

1.  уретры и заднего свода влагалища 

2.+ уретры и цервикального канала 

3.  цервикального канала и прямой кишки 

4.  уретры, цервикального канала и прямой кишки 

5.  уретры 

 

36. С целью диагностики урогенитального хламидиоза у мужчин 

      исследуют: 

1.  сосков слизистой оболочки прямой кишки 

2.+ соскоб слизистой оболочки уретры, секрет простаты 

3.  соскоб слизистой оболочки уретры и прямой кишки 

4.  секрет простаты 

5.  нитей в моче 

 

37. Диагноз мочеполового трихомониаза может быть подтвержден 

      всеми перечисленными исследованиями, кроме: 

1.  микроскопии мазков, окрашенных по Романовскому-Гимза 

2.+ изоляция возбудителя на клетках Мак-Коя 

3.  микроскопии мазков, окрашенных по Граму 

4.  микроскопии нативного препарата 

5.  культурального исследования 

 

38. Бактериальный вагиноз характеризуется следующими признаками: 

1.  обнаружение "ключевых клеток"> 20% 

2.  щелочная реакция выделений 

3.  "аммиачный" запах при проведении пробы с 10% раствором КОН 

4.  наличие "кремообразного" отделяемого в заднем своде влагалища 

5.+ все перечисленное 

 

39. Общими жалобами для трихомониаза, кандидоза и бактериального 

      вагиноза являются: 

1.  зуд, жжение и чувство дискомфорта в области наружных половых органов 

2.  выделения из влагалища 
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3.  неприятный запах отделяемого 

4.  эрозии на слизистых оболочках гениталей 

5.+ все перечисленное 

40. Методы диагностики урогенитального хламидиоза включают: 

1.  цитологические 

2.  серологические 

3.  выделение возбудителей на клетках Мак-Коя 

4.  полимеразную цепную реакцию 

5.+ все перечисленное 

 

41. Влагалищная гарднерелла представляет собой: 

1.  грам-отрицательные коккобациллы 

2.+ грам-вариабельные коккобациллы 

3.  грам-положительные кокковые формы мирроорганизмов 

4.  грам-положительные бациллярные формы мирроорганизмов 

5.  грам-вариабельные кокковые формы мирроорганизмов 

 

42. Влагалищная гарднерелла представляет собой: 

1.+ факультативный анаэроб 

2.  факультативный аэроб 

3.  облигатный анаэроб 

4.  облигатный аэроб 

5.  все перечисленное 

 

43. Культивирование влагалищной гарднереллы производится: 

1.  в термостате при температуре 35-37 градусов С 

2.  в термостате при повышенной концентрации углерода 

3.  в анаэростате 

4.  изоляцией на клетках Мак-Коя 

5.+ в термостате при повышенной концентрации углерода и в анаэростате 

    одновременно возможно более правильн 

 

44. В настоящее время влагалищная гарднерелла отнесена в группу: 

1.  облигатно-патогенных микроорганизмов 

2.+ условно-патогенных микроорганизмов 

3.  резидентной микрофлоры 

4.  все перечисленное верно 

5.  все перечисленное неверно 

 

45. Лабораторные методы диагностики бактериального вагиноза следующие, 

кроме: 

1.  микроскопии мазков, окрашенных по Граму 

2.  микробиологического исследования 

3.  реакции иммунофлюоресценции, газо-жидкостной хроматографии 

4.+ изоляции возбудителя по клеткам Мак-Коя 

5.  ДНК-гибридизации, полимеразной цепной реакции 

 

46. Микроскопические методы исследования пепаратов с целью идентификации 

      бактериального вагиноза включают все перечисленное, кроме: 

1.  исследования нативного препарата 

2.  окраски 0.5% водным бриллионтовым зеленым 

3.  микроскопии мазков, окрашенных по Граму 

4.+ реакции иммунофлюоресценции 
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5.  все перечисленное верно 

 

47. Этиологический диагноз бактериального вагиноза при исследовании 

      мазков, окрашенных по Граму, ставится на основании обнаружения 

      в отделяемом всего перечисленного, кроме: 

1.  снижения количества лейкоцитов в поле зрения до 1-2 

2.  снижения или полного отсутствия палочек Додерлейна 

3.  оганизмов рода Мобилункус или Лептотрикс 

4.  "ключевых" клеток 

5.+ клеток с признаками атипии 

 

48. Термином "ключевая" клетка обозначается: 

1.  клетка эпителия, имеющая внутрицитоплазматические включения 

2.  клетка эпителия, покрытая грам-вариабельной упорядоченной 

    палочковой флорой 

3.+ клетка эпителия, покрытая грам-вариабельными коккобациллярными 

    микроорганизмами 

4.  клетка плоского эпителия, покрытая сплошь или частично грам- 

    положительной палочковой флорой 

5.  споровая форма микроогранизма 

 

49. У новорожденного,  инфицированного хламидиями, возбудитель 

      чаще выявляется: 

1.  со слизистой оболочки носа 

2.+ со слизистой оболочки задней стенки глотки 

3.  с наружного слухового прохода 

4.  с паховой складки 

5.  с пуповинного остатка  

 

50. Идентификация уреаплазмы  производится всеми перечисленными 

     методами, кроме: 

1.+ микроскопии окрашенных мазков по Папаниколау 

2.  прямого теста на уреазу с индикатором сульфата марганца 

3.  прямого посева на плотную питательную среду, содержащую 

    сульфат марганца 

4.  теста на уреазу в жидкой питательной среде с последующим 

    культивированием на плотные питательные среды 

5.  ДКН-гибридизации, полимеразной цепной реакции 

 

Раздел 11: Лабораторная диагностика паразитарных болезней 

 
01. В лабораторию доставлены толстые капли крови, приготовленные 

      более недели назад. Необходимо: 

1.  окрасить препараты раствором краски Романовского 

2.  перед окраской толстую каплю зафиксировать 

3.+ предварительно на препарат налить дистиллированную воду 

    на 10-15 минут, слить воду и окрасить раствором краски 

    Романовского 

4.  предварительно налить на препарат физ.раствор на 10-15 минут, 

    затем его слить и потом красить раствором краски Романовского 

5.  все перечисленное верно 
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02. Для обнаружения вегетативных форм простейших собранный материал дрлжен 

      быть исследован от момента дефекации: 

1.  через 6-12 часов 

2.  через 2-3 часа 

3.+ до 30 минут 

4.  на следующие сутки 

5.  в любой из названных периодов 

 

03. Испражнения больного для капрологического исследования лучше 

      хранить при: 

1.  комнатной температуре 

2.  температуре - 3 градуса С 

3.+ температуре - 10 градусов С 

4.  температуре плюс 3 или плюс 5 градусов С 

5.  температурный режим не имеет значения 

 

04. Для обнаружения простейших и их цист в кале исследуют: 

1.  нативный препарат 

2.  препарат с раствором Люголя 

3.+ нативный и препарат с раствором Люголя 

4.  препарат окрашенный по Гайденгайду 

5.  все перечисленное верно 

 

05. К патогенным простейшим относится: 

1.  E.coli 

2.+ T.hominis 

3.  E.histolytica 

4.  E.nana 

5.  все перечисленное 

 

06. Тканевая форма E.Histolytica может быть обнаружена в: 

1.  оформленном кале 

2.  слизисто-кровянистых выделениях из прямой кишки 

3.+ жидких, свежевыделенных фекалиях после клизмы 

4.  оформленных фекалиях после клизмы 

5.  все перечисленное верно 

 

07. В дуоденальном содержимом могут быть  вегетативные формы 

      жгутиковых рода: 

1.  Trichomonas 

2.  Chylomastics 

3.  Lamblia 

4.  все перечисленное 

5.+ нет правильного ответа 

 

08. При исследовании дуоденального содержимого могут быть обнаружены 

      яйца следующих гельминтов: 

1.  описторха 

2.  клонорха 

3.  фасциолы 

4.+ дикроцелия 

5.  всех перечисленных 
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09. В толстой капле крови, взятой у больного на 10-ый день заболевания  

      малярией, все поля зрения усеяны кольцевидными трофозоитами. Можно 

      думать о паразите вида: 

1.  P.vivax 

2.  P.malariae 

3.  P.ovale 

4.  P.falciparum 

5.+ любой из перечисленных 

 

10. При обследовании детей детского сада в перианальном соскобе 

      обнаружены продолговатые, несколько асимметричные, прозрачные, 

      покрытые гладкой, тонкой двухконтурной оболочкой яйца, внутри 

      которых видна личинка, Обнаружены яйца: 

1.  анкилостамид 

2.+ трихостронгилид 

3.  власоглава 

4.  аскарид 

5.  остриц 

 

11. Фестончатую оболочку коричневого цвета; различную величину 

      и разнообразную форму: грушевидную, трехгранную, в виде 

      туфли, вообще неправильную имеют яйца нематод: 

1.  острицы 

2.  аскариды неоплодотворенные 

3.  власоглава 

4.+ анкилостоматид 

5.  всех перечисленных 

 

12. В фекалиях обнаружены яйца лимонообразной формы с "пробками" 

      на обоих полюсах, желтовато-коричневого цвета. Обнаружены в 

      фекалиях яйца: 

1.  аскарид 

2.  анкилостоматид 

3.  остриц 

4.+ власоглава 

5.  все перечисленное верно 

 

13. У ребенка в кале обнаружены округлой формы бесцветные, прозрачные яйца с 

двухконтурной оболочкой. Между наружной и внутренней оболочкой видны 

извивающиеся нити-филаменты. В центре расположены 3 пары крючьев. 

      Обнаруженные яйца относятся к: 

1.  аскариде 

2.  власоглаву 

3.  бычьему цепню 

4.+ карликовому цепню 

5.  все перечисленное верно 

 

14. У больного хроническим ангиохолитом и гепатитом в дуоденальном 

      содержимом обнаружены мелкие, овальные бледно-желтые яйца, с 

      крышечкой на слегка суженом конце яйца и конусообразным бугорком 

      на противоположной стороне. Можно думать о: 

1.  дифиллоботриозе 

2.  фасциолозе 
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3.+ дикроцелиозе 

4.  описторхозе 

5.  все перечисленное верно 

 

15. Больной поступил в клинику с жалобами на высокую температуру и 

      болезненность в правом подреберье. Печень увеличена. В крови 

      лейкоцитоз, эозинофилов- 80%. В дуоденальном содержимом обнаружены 

      крупные яйца овальной формы, с хорошо контурированной оболочкой. На 

      одном полюсе яйца имеют крышечку, на другом конце- бугорочек. 

      Внутренность яйца заполнена множеством желточных клеток. Больной 

      страдает: 

1.  дикроцелиозом 

2.  описторхозом 

3.+ фасциолезом 

4.  дифиллоботриозом 

5.  все перечисленное верно 

 

16. Все перечисленные стадии развития возбудителя малярии относятся 

      к эритроцитарной шизогонии, кроме: 

1.  юного трофозоита 

2.  полувзрослого трофозоита 

3.  спорозоита 

4.+ незрелого шизонта 

5.  зрелого шизонта 

 

17. Оптимальным значением pH раствора краски Романовского для окраски 

      толстой капли крови на малярию является: 

1.  4,0-4,5 

2.  5,5-6,0 

3.+ 6,2-6,5 

4.  7,0-7,2 

5.  7,5-8,0 

 

18. Минимальное число полей зрения толстой капли крови,  которое 

      необходимо просмотреть при стандартном исследовании крови на 

      малярию, составляет: 

1.  10 

2.+ 50 

3.  100 

4.  200 

5.  300 

 

19. При массовом обследовании на малярию жителей сельской местности 

      собранные толстые капли крови будут доставлены в лабораторию не 

      раньше, чем через 5 дней после взятия. В этом случае следует: 

1.  зафиксировать препараты 

2.+ дегемоглобинизировать препараты 

3.  поместить препараты в холодильник 

4.  поместить препараты в эксикатор 

5.  ничего не предпринимать из перечисленного 

 

20. Выявление гаметоцитов возбудителя тропической малярии указывает на: 

1.+ большую тяжесть течения 



 

 81 

2.  давность болезни 

3.  близость клинического улучшения 

4.  состояние иммунитета 

5.  не имеет особого значения 

 

21. Любая особь малярийного паразита обладает: 

1.  цитоплазмой с ядром 

2.  пигментом и зернистностью 

3.  псевдоподиями 

4.  вакуолью и цитоплазмой 

5.+ /нет строчки/ 

 

22. Кровь у пациента для исследования на малярию следует брать: 

1.  во время озноба 

2.+ во врекмя жара 

3.  в период потоотделения 

4.  в межприступный период 

5.  в любое время вне зависимости от приступа 

 

23. Можно ли отвергнуть диагноз малярии по результату исследования 

      тонкого мазка крови: 

1.  да  

2.  нет 

3.+ да, если просмотрено 100 полей зрения 

4.  да, если кровь взята во время подъема температуры 

5.  да, если просмотрено 200 полей зрения 

 

24. Укажите виды возбудителей малярии, которые имеют зрелый 

      шизонт с числом ядер меньше 12; пораженные эритроциты не увеличены: 

1.  трехдневная 

2.+ овале 

3.  четырехдневная 

4.  тропическая 

 

25. Все перечисленные характеристики относительно гаметоцитов возбудителя 

      тропической малярии верны, кроме: 

1.  имеют полулунную форму 

2.  находятся вне эритроцитов 

3.  появляются в периферической крови  на 10-12 день болезни 

4.+ обнаруживаются в периферической крови в течение нескольких 

    недель 

5.  имеют диагностическое значение 

 

26. Все перечисленные признаки, характеризующие возбудителя трехдневной 

      малярии верны, кроме: 

1.  гаметоциты округлой формы 

2.  полувзрослый трофозоит некомпактный; имеются причудливые вакуоли 

    и псевдоподии 

3.  зрелый шизонт чаще всего имеет 18 ядер 

4.  в препарате крови встречается одна стадия паразита 

5.+ в эритроцитах видна мелкая и одильная зернистость 

 

27. Наибольшие размеры имеют яйца: 
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1.  аскарид 

2.  власоглава 

3.  описторха 

4.+ фасциолы 

5.  острицы 

 

28. Наименьшие размеры имеют яйца: 

1.  аскариды 

2.  токсокары 

3.+ описторха 

4.  широкого лентеца 

5.  анкилостомы 

 

29. При микроскопическом исследовании фекалий можно обнаружить следующие 

      типы яиц аскарид: 

1.  оплодотворенные 

2.  неоплодотворенные 

3.  с белковой оболочкой 

4.  без белковой оболочки 

5.+ все перечисленные 

 

30. В фекалиях человека нельзя обнаружить яиц: 

1.+ токсокар 

2.  некатора 

3.  описторха 

4.  широкого лентеца 

5.  карликового цепня 

 

31. В лаборатории необходимо проводить исследования в резиновых перчатках 

      с целью профилактики заражения через кожу: 

1.  аскаридозом 

2.  трихоцефалезом 

3.  энтеробиозом 

4.  шистосомозом 

5.+ стронгилоидозом 

 

32. При работе в лаборатории, проводящей паразитологические  исследования, 

      с целью дезинфекции применяют: 

1.  растворы хлорной извести 

2.  растворы карболовой кислоты 

3.  растворы хлорамина 

4.  кипячение 

5.+ все перечисленное 

 

33. В качестве реактивов и оборудования, необходимых для исследования 

      фекалий методом Като, используют: 

1.  гидрофильный целлофан 

2.  глицерин 

3.  фенол 

4.  малахитовую зелень 

5.+ все перечисленное 

 

34. При исследовании мочи пациента обнаружены крупные яйца гельминта 
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      с терминальным шипом. Это характерно для: 

1.  остриц 

2.+ мочеполовой шистосомы 

3.  аскариды 

4.  власоглава 

5.  анкилостомы 

 

35. Ведущим методом в диагностике кишечного амебиаза является: 

1.+ копрологический 

2.  серологический 

3.  аллергическая проба 

4.  копрокультура 

5.  все перечисленное равнозначно 

 

36. В фекалиях пациента обнаружен членик гельминта, длина членика 

      больше его ширины, от основного ствола матки отходят 28 веточек 

      с каждой стороны. Наиболее вероятно, что это: 

1.  эхинококк 

2.+ бычий цепень 

3.  свиной цепень 

4.  карликовый цепень 

5.  широкий лентец 

 

37. Основным морфологическим отличием оплодотворенного яйца аскариды 

      от неоплодотворенного является: 

1.  размеры 

2.  форма 

3.  цвет 

4.+ внутреннее содержимое 

5.  характер оболочки 

 

38. В мокроте могут быть обнаружены: 

1.  личинки кишечной устрицы 

2.  личинки аскарид 

3.  протосколексы и дочерние капсулы эхтнококковой кисты 

4.  яйца парагонимуса 

5.+ все перечисленные возбудители 

 

39. Все перечисленные гельминтозы выявляются с помощью копрологических 

      методов исследования, кроме: 

1.  аскаридоза 

2.  трихостронгилид 

3.  анкилостоматид 

4.+ трихинеллеза 

5.  метагонимоза 

 

40. Желчь исследуют для выявления всех перечисленных гельмитозов,  

      кроме: 

1.  описторхоза 

2.  фасциолеза 

3.  стронгилоидоза 

4.+ дикроцелиоза 

5.  метагонимоза 
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41. При применении метода Бермана используются следующие свойства 

      кишечной угрицы: 

1.  фототаксис 

2.+ термотаксис 

3.  хемотаксис 

4.  устойчивость во внешней среде 

5.  избирательная окраска 

 

42. К гельминтозам, которые можно выявить методом опроса 

      относятся: 

1.+ тениаринхоз 

2.  аскаридоз 

3.  шистосомоз 

4.  описторхоз 

5.  клонорхоз 

 

43. В состав консерванта Барбагало входят: 

1.  поваренная соль 

2.  формалин 

3.  вода 

4.+ все перечисленное 

5.  только 2 и 3 

 

44. Методом, позволяющим выявить яйца гельминтов и цисты 

      простейших одновремнно является: 

1.  перианальный соскоб 

2.  Бермана 

3.  Калантарян 

4.+ формалин-эфирное осаждение 

5.  Телемана 

 

45. Исследование перинатального соскоба применяется для 

      диагностики: 

1.+ тениаринхоза 

2.  стронгилоидоза 

3.  опистархоза 

4.  аскаридоза 

5.  нанофиетоза 

 

46. Для диагностики висцерального лейшманиоза исследуют 

      пунктат: 

1.  легких 

2.  лимфатических узлов 

3.  печени 

4.+ селезенки и костного мозга 

5.  суставов 

 

47. Возбудитль висцерального лейшманиоза поражает: 

1.  эритроциты 

2.+ макрофаги 

3.  тромбоциты 

4.  все клетки крови 
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5.  ни одну клетку 

 

48. Яйца парагонимуса могут быть обнаружены в : 

1.  фекалиях 

2.+ мокроте и фекалиях 

3.  крови и биоптате мышц 

4.  моче и фекалиях 

5.  дуоденальном содержимом 

 

49. Известно, что лабратоная дифференциальная диагностика тениоза и 

      тениаринхоза божет быть осуществлена при исследовании выделений особи 

      паразита. Части особи паразита, по которым можно провести 

      дифференциальный диагноз: 

1.  сколекс 

2.  гермафродитный окрашенный членик 

3.+ зрелый членик 

4.  все перечисленное 

5.  ни одна из перечисленных 

 

 

50. В лабораторию доставлен гельминт, извлеченный из подкожного узла, 

      содержащего также серозную жидкость. Размеры гельминта 110х2мм, цвет 

      желтовато-белый, консистенция гельминта плотная, жесткая. Скорее 

      всего это: 

1.  аскарида 

2.+ дранкул 

3.  онхоцерка 

4.  фасциола 

5.  токсокара 
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лабораторной диагностике: в 2т./под ред.А.И.Карпищенко.-3-е изд., перераб. и 

доп.-Т.2.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-792 с.: ил. 

3. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство. Том I Автор: 

Долгов В.В. и др.(ред.) Издательство: ГЭОТАР-Медиа Год: 2012 Страниц: 928 

4. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководств. Том II Автор 

Долгов В.В. и др.(ред.) Издательство ГЭОТАР-Медиа Год 2012 Страниц 808 
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1. Аллергология и иммунология .Национальное руководство. Автор: Хаитов Р.М. 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа Год: 2009 Страниц: 636 

2. Атлас по медицинской паразитологии. Автор: коллектив авторов.Издательство: 

Уральская государственная медицинская академия, ООО "Типография Для 

Вас".Год: 2010 

3. Биологическая вариация от теории к практике,Фрейзер К.Г./пер. с англ. 

И.А.Арефьевой.- М.:Медиздат,2010.-168. 
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4. Гематология.Атлас-справочник.Автор: Рукавицын О.А. и др. Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011-320 с.,илл. 

5. Гематологический атлас: настольная книга врача-лаборанта. Дягилева О.А и др. -

М.: Практическая медицина, 2008.-187с. 

6. Гликозилированный гемоглобин в диагностике диабета и в оценках рисков его 

осложнений. Вельков  В.В.-- М.:Lomonosoff Print,2010-63с 

7. Группы крови человека: руководство по иммуносерологии. Автор: Донсков С.И., 

Мороков В.А. Издательство: ИП Скороходова В.А.  Год выпуска: 2011.Количество 

страниц: 1016 

8.  Диагностика и коррекция расстройств системы гемостаза :руководство для врачей. 

Заболотских И.Б.- М.: Практическая медицина,2008.-333с. 

9. Доказательная аллергология-иммунология. Автор: Колхир П.В.Издательство: 

Практическая медицина Год: 2010 Страниц: 528 

10. Иммунология Автор:Ярилин А.А.  Издатель: ГЭОТАР-Медиа Год: 2010,страниц: 

752 

11. Клиническая биохимия: единство фундаментальной науки и лабораторной 

диагностики: материалы регион. науч-практ. конф., посв. 70-летию 

проф.П.Н.Шараева.4 февраля 2010 года,г.Ижевск-г.Ижевск2010-244с. 

12. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями 

Автор: Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Издательство: Медицина 

Год: 2012 Страниц: 520 

13. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии 

Автор: Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Издательство: ГЭОТАР-

Медиа Год: 2011 Страниц: 640 с. 

14. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие.- ГЭОТАР-Медиа,2010.-

976с.: ил. 

15. Клиническая микробиология (руководство для специалистов клинической 

лабораторной диагностики), Донецкая Э.Г.-А. Издательство: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2010 г. Страниц: 480 

16. Контроль качества лабораторных исследований. Автор:Полотнянко Л. И. Владос-

Пресс, 2008, с – 192. 

17. Лабораторная диагностика аллергических заболеваний Автор: Луцук С.Н., Водянов 

А.А., Толоконников В.П., Дьяченко Ю.В. Издательство: Ставрополь : АГРУС 

Год: 2009.Страниц: 60 

18. Лабораторная диагностика анемий. Автор: Долгов В.В., Луговская С.А., Морозова 

В.Т., Почтарь М.Е. Издательство: ГЭОТАР-Медиа Год: 2009 Страниц: 928 
19. Лабораторная диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта: учеб.-метод. 

Пособие.-СПб.:Изд-во СПбГМУ,2009.-40с. 

20. Лабораторные методы исследования. Диагностическое значение. Вебер В. Р., 

Швецова Т. П.Издательство: МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО ,2008 г. Страниц: 496. 

21. Лабораторные методы исследования семенной жидкости. Зенина М.Н., Балакова Н.И., 

Козлов А.В. -Спб.: МАПО,2009.-56с 

22. Лабораторные исследования в неотложной медицине: учебное 

пособие/сост.П.Н.Шараев,Т.О.Толстолуцкая,Н.И.Королева.-Ижевск,2008-40с. 

23. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. В.В.Зверева.-

В 2т.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-928с. 

24. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология Автор: Коротяев Л. И . 

Бабичев С А. Издательство: СПб.: СпецЛит Год: 2008 Страниц: 781 

25. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота, 2-е изд., испр. и доп. 

Автор: Миронова И.И., Романова Л.А., Долгов В.В. Издательство: Триада-Тверь. 

Год: 2009.Страниц: 302 с., ил. 
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26. Основы иммуносерологии крови: учебно-методическое пособие/составители 

П.Н.Шараев и др-Ижевск,2011.-74с 

27. Основы контроля качества лабораторных исследований: учебное пособие/сост. 

В.Г.Иванов,П.Н.Шараев.-Ижевск,2009-84с. Рекомендовано учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России 

28. Патология щитовидной железы: клиническая информативность и интерпретация 

лабораторных показателей: уч.  пособие/авт.-сост. В.Г.Иванов. Т.Е.Чернышева, 

Н.М.Бакирова; под ред проф.П.Н.Шараева.-Ижевск,2010.-92с. 

29. Практическая коагулология. Под ред. Воробьева А.И. Издательство: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 2010 г. Страниц: 192. 

30. Практическая и лабораторная гематология. Автор: Льюис С.М., Бэйн Б., Бэйтс И. 

Год издания: 2009. 

31. Протеинурия.Козлов А.В.-СПБ.:СПьМАПО,2009.-80 с. 

32. Подходы к стандартизации мочи, Козлов А.В.,Большакова Г.Д.,Зимина 

В.А.//Лабораторная диагностика.-2009. 

33. Прокальцитонин и С-реактивный  белок в диагностике критических состояний. 

Вельков  В.В.-М.:Lomonosoff Print,2010-80с. 

34. Рукововодство по лабораторным методам диагностики: для врачей и фельдшеров, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь – М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-

800 с.: ил. 

35. Система гемостаза при операциях на сердце и магистральных сосудах. Нарушения, 

профилактика, коррекция. Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А.-

М.:ГЭТАР-Медиа,2009.-432с 

36. Соединительная ткань в детском возрасте: монография/П.Н.Шараев, Н.С.Стрелков, 

Р.Р. Кильдиярова и др., под ред. проф.Р.Р.Кильдияровой.-Ижевск-2009.-144с. 

37. Соединительная ткань у детей при патологии: монография /Н.С.Стрелков, 

Р.Р.Кильдиярова, П.Н.Шараев, И.Л. Ишмаметьев;под ред.проф.Р.Р.Кильдияровой.-

Ижевск,2011.-210с 

38. Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией. Автор: Кишкун 

А.А. ГЭОТАР-Медиа,20010.-704 с. 

39. Справочник по лабораторным и функциональным исследованиям в педиатрии-М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2009.-128с. Гриф УМО 

40. С-реактивный белок – «золотой маркер», многозначительный и незаменимый в 

лабораторной диагностике острых воспалительный процессов и оценке рисков 

сосудистых патологий. Вельков  В.В.-М.:Lomonosoff Print,2010-78с. 

41. Эритропоэз, эритропоэтин, железо. Авторы: Павлов А.Д., Морщакова Е.Ф., 

Румянцев А.Г. ГЭОТАР-Медиа,2011.-304 с.: ил. 

42. Этот загадочный липопротеин. Вельков  В.В.-- М.:Lomonosoff Print,2010-54с. 
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1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).  

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21 ноября 2011 года N 323-ФЗ  

3. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ  

4. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 10 января 2003 №15-ФЗ  

5. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  

6. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

регулировании"" от 1 мая 2007 г. N 65-ФЗ  

7. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. 

Федеральных законов от 27 июля 2010 № 227-ФЗ)  
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8. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».  

9. Приказ МЗ РФ № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по совершенствованию 

лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 

здравоохранения РФ»  

10. Приказ МЗМП России № 8 от 19.01.95 «О развитии и совершенствовании 

деятельности лабораторной клинической микробиологии (бактериологии) ЛПУ»  

11. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических 

лабораторных исследований»  

12. Информационное Письмо МЗ РФ № 15-00/02-3 от 10.03.99 «Разъяснение по допуску к 

медицинской (фармацевтической) деятельности и сертификации средних медицинскиз и 

фармацевтических работников»  

13. Приложение № 3 к Приказу МЗМП РФ № 27 от 13.02.95 «Штатные нормативы 

медицинского, фармацевтического, педагогического и иного персонала психиатрических 

больниц, отделений, палат»  

14. Приложение к Приказу МЗМП РФ № 287 от 29.09.97 «Штатные нормативы 

медицинского, фармацевтического, и иного персонала наркологических учреждений, 

диспансерных отделений и кабинетов, дневных наркологических стационаров»  

15. Приказ МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ»  

16. Приказ МЗМП РФ № 233 от 05.06.96 «Об аккредитации клинико-диагностических 

лабораторий в качестве экспертных»  

17. Приказ МЗМП РФ № 117 от 03.05.95 «Об участии клинико-диагностических 

лабораторий ЛПУ России в федеральной системе внешней оценки качества клинических 

лабораторных исследований»  

18. Приказ МЗ и МП РФ № 60 от 19.02.96 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

федеральной системы внешней оценки качества клинических лабораторных 

исследований»  

19. Письмо МЗ России № 2510/4429-96-27 от 07.10.96 «О рабочем времени и отпусках 

работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

работающих с материалами, содержащими ВИЧ»  

20. Письмо МЗ России № 06-14/7-14 от 17.02.88 «О бесплатной выдаче молока или других 

равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными 

условиями труда»  

21. Приказ МЗ СССР № 245 от 30.08.91 "О нормативных истреблениях этилового спирта 

для учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения".  

22. Приказ МЗ РФ № 109 от 29.03.92 «О правилах предоставления платных медицинских 

услуг населению»  

23. Приказ МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г. "Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения".  

24. Приказ МЗ СССР № 868 от 19.06.1986 г. "О совершенствовании централизации 

лабораторных исследований".  

25. Приказ МЗ СССР № 1089 от 13.08.1986 г. "Об усилении борьбы с гельминтозами в 

стране".  

26. Приказ МЗ СССР № 271 от 23.02.1987 г. "О внесении дополнений и изменений в 

штатные нормативы отделений анестезиологии-реанимации и реанимации и интенсивной 

терапии".  

27. Методические рекомендации по разработке референтных величин лабораторных 

показателей № 1033/48-11. - Утв. МЗ СССР 23.05.1983г.  

28. Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в 

учреждениях здравоохранения. - М.: МЗ СССР, 1985.  
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29. Приказ МЗ и МП РФ № 8 от 19.01,1995 г. "О развитии и совершенствовании 

деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) лечебно- 

профилактических учреждений".  

30. Приказ МЗ и МП РФ, Государственного комитета санитарно-эпидемиологического 

надзора РФ № 280/88 от 05.10.1995 г. "Об утверждении временных перечней вредных, 

опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников".  

31. Приказ МЗМП РФ № 295 от 30.10.95 «О введении в действие правил проведения 

обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые 

производят обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ»  

32. Приказ МЗМП РФ № 90 от 14.03.96 «О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии»  

33. Приказ МЗ СССР № 254 (приложение№3) от 03.09.91 «Требования по организации 

контроля за дезинфекцией и стерилизацией в ЛПУ»  

34. Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными 

инфекциями от 02.09.87 №28-6/34  

35. Инструкция по противоэпидемическому режиму лаборатории диагностики СПИД от 

05.06.90 №42-28/38-90  

36. Приказ МЗМП РФ № 9 от 26.01.94 «О совершенствовании работы по внешнему 

контролю качества клинических лабораторных исследований»  

37. Приказ МЗ РФ № 286 от 07.12.1993 г. «О совершенствовании контроля за 

заболеваниями, передаваемых половым путем»  

38. Приказ МЗ РФ №87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологической 

диагностики сифилиса»  

39. Приказ МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в РФ»  

40. Приказ МЗ РФ № 690 ль 02.10.2006 г. «Об утверждении учетной документации по 

выявлению туберкулеза методом микроскопии  

41. Приказ МЗ РФ № 174 от 24.04.2003 «Об утверждении учетных форм для 

цитологических исследований»  

42. Приказ МЗ РФ №220 от 26.05.2003г. «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов 

клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов» 43. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2008 г. N 4 

«Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил "Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08"»  

44. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 

58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"  

45. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. 

N 2 Об утверждении СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений"  

46. Приказ МЗ РФ № 174 от 24.04.2003 «Об утверждении учетных форм для 

цитологических исследований»  

47. Приказ МЗ РФ № 690 от 2.10. 2006г. «Об утверждении учетной документации по 

выявлению туберкулеза методом микроскопии»  

48. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических 

лабораторных исследований»  

49. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность"  



 

 90 

50. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней»  

51. Приказ МЗ РФ № 126 от 29.04.1997 г. «об организации работы по охране труда в 

органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации»  

52. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения».  

53. Приказ МЗ и СР РФ № 415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».  

54. Приказ МЗ и СР РФ от 9 декабря 2008 г. N 705н «Об утверждении порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников».  

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 646 "О 

вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические осмотры (обследование), и 

порядке проведения этих осмотров (обследований)"  

56. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 октября 2005 г. № 627 "Об утверждении единой номенклатуры 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения" (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 октября 2005 г. № 7070)  

57. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 10 мая 2007 г. № 323 "Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 

выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том 

числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), 

стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 

медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), 

высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи"  

58. ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 

компетентности  

59. ГОСТ Р ИСО 15195-2006 Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 

референтных измерений  

60. ГОСТ Р ИСО 17511-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, 

приписанных калибраторам и контрольным материалам  

61. ГОСТ Р ИСО 18153-2006 Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений 

каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным 

материалам  

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

безопасности  

63. ГОСТ Р ИСО 15194-2007 Изделия медицинские для диагностики invitro. Измерение 

величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов  

64. ГОСТ Р ИСО 15193-2007 in vitro. Измерение величин в пробах выполнения измерений  

65. ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 1 Правила менеджмента качества 

клинических лабораторных исследований  
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66. ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 2 Оценка аналитической надежности 

методов исследования  

67. ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований»Часть 3 Правила оценки клинической 

информативности лабораторных тестов.  

68. ГОСТ Р 53022.4 -2008 Технологии лабораторные медицинские –Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 4 Правила разработки требований к 

своевременности предоставления лабораторной информации  

69. ГОСТ Р 53079.1-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных u1080 исследований. Часть 1 Описание методов исследования  

70. ГОСТ Р 53079.2-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Руководство по качеству исследований 

в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель  

71. ГОСТ Р 53079.3-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 3 Правила взаимодействия персонала 

клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских 

организаций при выполнении клинических лабораторных исследований  

72. ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила ведения преаналитического 

этапа  

73. ГОСТ Р 53133.1-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 1 Пределы допускаемых погрешностей 

результатов измерения аналитов в клинико- диагностических лабораториях  

74. ГОСТ Р 53133.2-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 

лабораторных исследований с использованием контрольных материалов  

75. ГОСТ Р 53133.3-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований  

76. ГОСТ Р 53133.4-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований  

 

 


