
 

 
 

Контрольные вопросы 

 к специальному экзамену  

по специальности «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

1. Гематокритная величина. Методы определения, нормы. 

2. Гипокалиемия, гиперкалиемия: нормы, клиническое значение, техника определения. 

3. Ликвор и выпотные жидкости: морфологический состав, физико-химические свойства, лабора- 

      торные показатели при  инфекционно-воспалительных процессах, травмах, опухолях. 

4. Методы дезинфекции биоматериала и инструментария в клинико-диагностической    

лаборатории. Требования к приготовлению дезинфицирующих растворов. 

5. Проведение внутрилабораторного контроля качества. Основные стадии. 

6. Меры инфекционной безопасности при работе в КДЛ. 

7. Лейкоцитарная формула. Подсчет лейкоцитов в мазке. Понятие о ядерном сдвиге влево и 

вправо. 

8. Правила построения контрольной карты для проведения внутрилабораторного контроля 

качества исследований. 

9. Основные нормативные документы, регламентирующие проведение внутрилабораторногО 

контроля качества. 

10. Анализ мочи по Нечипоренко, правила сбора, нормы. 

11. Клиническое значение определения ферментов: АсТ, АлТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы, 

холинэстеразы. 

12. Тромбоциты: методы подсчета, референтные величины. 

13. Основные функции белков крови. 

14. Критерии выбора метода клинического лабораторного исследования. 

15. Морфологическое и бактериологическое исследование  мокроты, физические и химические    

      свойства. 

16. Мероприятия в случае аварии при работе с ВИЧ – инфицированным материалом в КДЛ.   

Современные тенденции в профилактике  ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. 

17. Показатели липидного обмена: холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП. Нормы, 

клиническое значение. 

18. Виды методов исследования по форме выражения результатов. 

19. Пигменты сыворотки крови: билирубин общий, прямой, непрямой, нормы, клиническое  

значение. 

20. Правила приема, маркировки, регистрации и хранения поступившего материала в 

лабораторию. Критерии отказа в принятии анализов на исследования. 

21. Белковые фракции: техника определения, клиническое значение. 

22. Выявление микобактерий туберкулеза микроскопическим методом. 

23. Микроскопия осадка мочи. 

24. Профессиональные риски в работе лаборанта КДЛ. 

25. Копрограмма: подготовка пациента, приготовление препарата,  микроскопия препарата. 

26. Свертывающая система крови: понятие о внутреннем и внешнем пути свертывания, основные 

показатели. 

27. Элементы организованного осадка мочи. Выявление кетоновых тел в моче. 

28. Способы обработки рук медицинского персонала, в том числе в КДЛ. 

29. Соли, встречающиеся в кислой и щелочной моче. 
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30. Виды и способы уборки  помещений, в том числе в лаборатории. 

31. Физические и химические свойства спинномозговой жидкости. 

32. Дезинфекция биоматериала от ВИЧ-инфицированного и тубинфицированного больного.     

    Ключевые группы населения по ВИЧ – инфекции.    

33. Стерилизация лабораторного инструментария, виды, способы,  контроль стерилизации. 

34. Функциональные обязанности и права  лаборанта.  

35. Приготовление препаратов для исследования на грибковые заболевания, бледную трепонему, 

      возбудителя мягкого  шанкра, гонорею, трихомониаз, анаэробную инфекцию. 

36. Определение терминов: точность измерений, погрешность измерения, случайная погрешность 

измерения, аналитическая серия, внутрисерийная и межсерийная воспроизводимость. 

37. Ведение регистрационных журналов в КДЛ. 

38. Основные инструктивные материалы по соблюдению правил санитарно-эпидемиологического 

режима в КДЛ. Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций. 

39. Правила организации рабочего места лаборанта КДЛ. 

40. Спинномозговая жидкость, алгоритм исследования. 

41. Роль лаборанта в организации работы младшего медицинского персонала. 

42. Техника безопасности в КДЛ и правила эксплуатации автоклава. 

43. Нормы содержания глюкозы в крови. Понятия: глюкозурия  и гипергликемия. 

44. Техника приготовления мазка крови и пунктата костного мозга, его окраска. 

45. Основные ГОСТы по клинической лабораторной диагностике. 

46. Морфология гонококков после окраски по Граму. 

47. Причины и лабораторные признаки гемолиза. 

48. Контрольные материалы: виды, требования, рекомендации по выбору, правила использования. 

49. Методы остановки наружного кровотечения (артериального и венозного). 

50. Паразиты малярии. Виды, стадии  развития. Правила забора крови на малярию. 

51. Понятие о кислотно-щелочном равновесии (КЩР). 

52. Требования, предъявляемые при определении группы крови. 

53. Схема стандартизированного описания рабочего метода клинического лабораторного 

исследования. 

54. Миокардиальные ферменты: понятие, норма, клиническое значение. 

55. Правила обращения с медицинскими отходами класса Б. 

56. Фиксация препаратов крови на малярию. 

57. Тест толерантности к  глюкозе: определение, ТТГ в норме и при патологии. 

58. Диагностика ДВС – синдрома: понятие, причины, показатели. 

59. Понятие о гомеостазе, биохимические методы поддержания гомеостаза. 

60. Методика определения наличия желчных пигментов в моче. 

61. Количественные методы исследования мочи. 

62. Картина периферической крови в норме. 

63. Патологические признаки в кале, выявление гельминтов и остатков непереваренной пищи. 

64. Цитологическое исследование, техника приготовления препаратов. 

65. Антисвертывающая система: определение, нормы, показатели. 

66. Морфологическая картина при лимфолейкозе. 

67. Морфология бластных клеток. Причина опухолевого роста. 

68. Возможные ошибки, встречающиеся при определении группы крови. 

69. Методы исследования плазменного звена гемостаза (внешний и внутренний путь коагуляции). 

70. Лабораторная диагностика сифилиса (ИФА-иммуноферментный анализ и МРП-микрореакция 

преципитации). 

71. Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. 

72. Морфологическая картина крови при железодефицитной анемии: анизоцитоз, пойкилоцитоз. 

73. Морфологическая картина крови при В12 и фолиеводефицитной анемиях. 

74. Морфологическая картина при миелолейкозе. 

75. Общеклинические методы лабораторной диагностики кожных заболеваний. 

76. Современные методы лабораторной диагностики заболеваний урогенитального тракта. 

77. Характеристика метода ПЦР (полимеразная цепная реакция). Область применения метода. 
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78. Характеристика метода ИФА (иммуноферментный анализ). Область применения метода. 

79. Современные технологии лабораторной диагностики. 

80. Информационные технологии в лабораторной диагностике (ЛИС). 

81. Медицинская этика. Этика межличностных и профессиональных отношений между 

лаборантом и пациентом. 

82. Преаналитический этап  (правила забора, транспортировки и обработки биоматериала). 

83. Современные системы забора материала. 

84. Характеристика основных параметров крови, используемых в гематологических анализаторах. 

85. Методы определения группы крови и резус-фактора. 

86. Клиника и доврачебная помощь при отморожении. 

87. Ранние и поздние признаки биологической смерти. 

88. Доврачебная помощь при ужалении перепончатокрылого насекомого (пчела, оса). 

89. Права пациента на получение медицинской помощи. 

90. Острая аллергическая реакция (крапивница, отёк Квинке). Доврачебная помощь. 

91. Клиника анафилактического шока. Объем доврачебной помощи. 

92. Действия лаборанта при инородном теле ЛОР-органов. 

93. Правила приготовления препаратов для исследования морфологии паразитов. 

94. Морфология клеток гемопоэза в норме. 

95. Факторы риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

      Меры личной профилактики парентеральных инфекций. 

96. Доврачебная помощь при химическом ожоге и инородном теле глаз. 

97. Общие принципы оказания помощи пациентам с острыми отравлениями. 

98. Особенности иммобилизации при закрытых и открытых переломах длинных трубчатых костей. 

99. Доврачебная помощь при загрудинных болях и гипертоническом кризе в условиях КДЛ. 

100. Клиника и доврачебная помощь при солнечном и тепловом ударе. 

101. Клиника и доврачебная  помощь при ожогах  І-ІІІ степени. 

102. Цель и задачи государственной программы Краснодарского края «Развитие  здравоохранения».  

103. Клиника обморока. Доврачебная помощь. 

104. Порядок увольнения от занимаемой должности по собственному желанию и инициативе 

администрации. 

105. Объем доврачебной медицинской помощи при катастрофах. 

106. Определение  термина" здоровье ". Факторы, влияющие на здоровье человека. 

107.  Заболевания, занимающие первые 3 места среди причин смертности  населения. 

Демографическая ситуация в РФ. 

108.  Современные тенденции в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции. 

109.  Доврачебная помощь при укусе змеи. 

110.  Инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  Типы укладок. 

111.  Доврачебная помощь при укушенной ране (собакой или диким животным). 

112.  Медицинское страхование. Определение. Виды медицинского страхования. Источники 

финансирования здравоохранения. 

113.  Аккредитация средних медицинских работников. Документы, предоставляемые для 

аккредитации.  

114.  Техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца взрослому. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

115.  Аттестация средних медицинских работников, стаж работы при аттестации на 1,2 и       

высшую категории. 

116.  Доврачебная неотложная помощь при носовом кровотечении. 

117.  Клиника синдрома "острый живот". Доврачебная неотложная помощь. 

118.  Клиника и доврачебная помощь при эпилептическом припадке. 

119.  Синдром длительного сдавления. Неотложная доврачебная помощь. 

120.  Порядок приема на работу. Необходимые документы. 

 

 


