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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Цель и задачи освоения клинической лабораторной диагностики 
Цель обучения на цикле первичной переподготовки - подготовка  специалистов 

клинической лабораторной диагностики, способных самостоятельно  выполнять необ-
ходимый объем лабораторных исследований, участвовать в интерпретации полученных 
результатов исследования. 

Задачами обучения являются: 
1. Приобретение теоретических знаний для аналитической деятельности в кли-

нико-диагностических лабораториях по выполнению:  общеклинических, ге-
матологических, биохимических, коагулологических, иммунологических, се-
рологических методов исследования, экспресс-диагностики и др. 

2. Ознакомление курсантов с принципами организации и работы клинико-
диагностических лабораторий 

3. Обучение курсантов унифицированным методам проведения лабораторных 
анализов. 

4. Обучение курсантов проведению внутрилабораторного контроля качества. 
5. Знакомство с современными лабораторными технологиями: фотометриче-

ским анализом, иммунохимическими методами, хроматографическим анали-
зом, ПЦР-исследованием, биосенсорной технологией, иммунофенотипирова-
нием и т. д. 

Теоретическая подготовка специалиста клинической лабораторной диагности-
ки предполагает углубление знаний по теоретическим вопросам, имеющим значение 
как для работы с лабораторным оборудованием, так и  для понимания патогенетиче-
ских  и морфологических основ развития заболевания, и  включает повторение фунда-
ментальных наук (биохимия, патологическая анатомия и патологическая физиология и 
др.). В теоретическую подготовку входит  изучение системы кроветворения, его регу-
ляции в физиологических условиях и изменениях при патологии (заболеваниях систе-
мы крови),  метаболизма веществ в организме и нарушениях его при патологических 
состояниях,  системы гемостаза, клеточного и гуморального иммунитета, возбудителях 
инфекций и методах их идентификации, опухолевых и воспалительных процессов и т.д. 

Практическая подготовка специалиста состоит в последовательном ознакомле-
нии их со всеми этапами лабораторного анализа: подготовки пациента, взятия и обра-
ботки материала, выполнении анализа и интерпретации его результатов, ведении соот-
ветствующей документации. Специалист должен знать специфику работы клинико-
диагностической лаборатории стационара и поликлиники; устройство, основные прин-
ципы и правила работы на современном оборудовании. Он должен владеть навыками 
приготовления  растворов и реактивов, уметь выполнять основные унифицированные 
методики, самостоятельно осуществлять контроль качества исследований, взаимодей-
ствовать с клиницистами и другими специалистами лечебно-диагностических учреж-
дений. 

Объем практического владения методами должен быть не менее обязательного 
минимума, приведенного в квалификационной характеристике специалиста клиниче-
ской лабораторной диагностики (приказ МЗ СР РФ № 541н от 08.07.2010 г.) 

Полноценная подготовка биологов  предусматривает прослушивание лекций, 
обязательное участие в практических и семинарских занятиях, использование в учеб-
ном процессе обучающе-контролирующих тестовых программ и ситуационных задач, 
написание и защиту  дипломной работы. Формой проверки знаний являются, тестиро-
вание,  зачеты по модулям дисциплины и выпускной экзамен по всему курсу клиниче-
ской лабораторной диагностики.  
             Контингент слушателей: 

    Специалисты с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное 
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дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская 
биофизика", "Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика", прошедшие ин-
тернатуру или (и) ординатуру по одной из основных медицинских специальностей и 
(или) специальностей, требующих дополнительной подготовки; специалисты с высшим 
профессиональным образованием (академическая квалификация: магистр или специа-
лист) по специальности "Биология", "Биохимия", "Биофизика", "Генетика", "Микро-
биология", "Фармация". 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВРАЧУ (БИОЛОГУ) КЛИНИЧЕ-

СКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (из приказа № 541н от 23.07.2010 г.):  

 проведение лабораторных исследований в соответствии со стандартом медицинской 
помощи;  

 организация рабочего места для проведения лабораторных исследований;  
 осуществление мероприятий по обеспечению и контролю качества лабораторных 

исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;  
 осваивание и внедрение новых методов лабораторных исследований и оборудова-

ния; ведение медицинской документации в установленном порядке; \ 
 планирование и анализ результатов своей работы, подготовка отчеты о своей рабо-

те; руководство работой среднего и младшего медицинского персонала; 
  соблюдение принципов врачебной этики; проведение санитарно-просветительной 

работы среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

 в установленном порядке повышение профессиональной квалификации. 
 

Врач (биолог) клинической лабораторной диагностики должен обладать об-

щекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, ме-
дико-биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к пуб-
личной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профес-
сионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической дея-
тельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать ра-
боту исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения 
в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 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, сохра-
нять врачебную тайну. 
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Профессиональные компетенции характеризуются:  

 

Общепрфессиональные: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспек-
ты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим меди-
цинским персоналом; 

 способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их ре-
шения соответствующий физико-химический и математический аппарат; 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на принципы доказательной медицины, ос-
нованной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практи-
ческих умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельно-
сти для предотвращения врачебных ошибок; 

 способностью и готовностью проводить  интерпретировать результаты совре-
менных лабораторных исследований, морфологического анализа биопсийного, 
операционного и секционного материала. 

 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клиниче-
ских синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы лабора-
торной диагностики; 

 

В диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических ос-
нов, основные методики клинико-лабораторного обследования и оценки функ-
ционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 
конкретной группы заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выполнять лабораторные исследования по выявле-
нию неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболе-
ваний; 

В организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, приня-
тую в здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие международ-
ные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективно-
сти работы клинико-диагностических лабораторий. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла  первичной переподготовки  

«Клиническая лабораторная диагностика» 
В том числе № 

п/п 
Наименование разделов Всего 

часов Л С ПЗ 

Форма 
контроля 

1. Основы организации лабораторной 
службы 

22 10 8 4 Тесты, 
зачет 

2. Гематологические исследования 126 32 16 78 Тесты, 
Зачет 

3. Общеклинические исследования 88 22 12 54 Тесты, 
Зачет 

4. Основы цитологических исследова-
ний 

20 4 - 16 Тесты, 
Зачет 

5. Биохимические исследования 164 54 54 56 Тесты, 
зачет  

6. Гемостазиологические исследования 22 12 4 6 Тесты, 
    зачет  

7. Иммунологические исследования 36 4 - 32 Тесты, 
зачет  

8. Медико-генетические исследования 12 6 4 2 Тесты, 
Зачет 

9. Лабораторная диагностика кожных 
и венерических болезней 

16 8 - 8 Тесты, 
Зачет 

10. Лабораторная диагностика парази-
тарных болезней 

30 12 - 18 Тесты, 
Зачет 

11. Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота курсантов 

36    Защита 
курсов. 
работы 

 12. Экзамен 6    ИГА 

 Итого 576 164 98 272  

 
 
                       3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦИКЛА 

цикла профессиональной переподготовки 
 «Клиническая лабораторная диагностика» 

 
Продолжительность обучения – 4 месяца, 16 недель (576 часов) 
Лекции                                                         164 часа 
Лабораторно-практические занятия:        272 часов 
Семинарские занятия:                                98 часов 
Самостоятельная  внеаудиторная 
работа курсантов:                                       36 часов 
Экзамены:                                                    6 часов 
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№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Всего Лекции Семина-
ры 

Практич. 
Занятия 

1. Основы организации лабораторной 
службы 

22 10 8 4 

1.1. Организационные основы лаборатор-
ной службы. Нормативные документы. 

4 2 2 - 

1.2. Методы исследования и оснащение 
КДЛ 

8 4 4 - 

1.3. Преаналитический этап лабораторных 
исследований 

6 2 4 - 

1.4. Контроль качества лабораторных ис-
следований и основы статистической 
обработки результатов. 

6 2 - 4 

2. Гематологические исследования. 126 32 16 78 
2.1. Общие вопросы гематологии. Совре-

менное представление о морфологиче-
ской структуре и функции органов, 
тканей и клеток человека в норме и 
патологии 

4 2 2 - 

2.1.1. Получение биоматериала и подготовки 
препаратов для морфологического ис-
следования 

2 - - 2 

2.1.2. Современные представления о системе 
кроветворения  

2 2 - - 

2.1.3. Морфологическая и функциональная 
характеристика клеток перифериче-
ской крови (эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов).  

16 4 - 12 

2.1.4. Морфология клеток миелоидного и 
лимфоидного ряда. 

4 - - 4 

2.1.5. Методы подсчета миелограммы,  нор-
мативные показатели клеточного со-
става костного мозга. 

4 - - 4 

2.2. Новообразования кроветворной сис-
темы. Современное представление о 
гемобластозах. Морфологическая и 
цитохимическая дифференциальная 
диагностика лейкозов. 

10 2 2 6 

2.2.1. Миелопролиферативные заболевания. 
Хронический  миелолейкоз. Сублей-
кемический миелоз. Хронический мо-
ноцитарный лейкоз. Клинико-лабора-
торные показатели. 

20 2 4 14 

2.2.2. Эритремии. 6 2  4 

2.2.3. Лимфопролиферативные заболевания. 8 2 2 4 

2.2.4. Парапротеинемические гемобластозы.  
Миеломная болезнь. Макроглобули-
немия Вальденстрема. 

8 2 2 4 

2.3. Анемии.  Классификация, патогенез 4 2 2 - 
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№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Всего Лекции Семина-
ры 

Практич. 
Занятия 

2.3.1.   Постгеморрагическая анемия 5 1 - 4 

2.3.2. Анемии, связанные с нарушением эри-
тропоэза: железодефицитные, сидеро-
ахрестические 

6 2 - 4 

2.3.3. Мегалобластные анемии 6 2 - 4 

2.3.4. Гемолитические анемии 3 1 - 2 

2.3.5. Гипо- и апластические анемии 3 1 - 2 

2.4. Агранулоцитозы. 3 1  2 
2.5. Геморрагические диатезы.  

Гемофилии. Тромбоцитопении.  
8 2 2 4 

2.6.  Реактивные изменения крови и кост-
ного мозга при различных  патологи-
ческих состояниях.  

4 2 - 2 

3. Общеклинические исследования. 88  22 12 54  
3.1. Патология бронхолегочной системы. 14 4 2 8 
3.2. Патология органов пищеварительной 

системы. 
16 4 2 10 

3.3. Патология мочевыделительной систе-
мы. 

20 4 2 14 

3.4. Патология женских половых органов. 16 4 2 10 
3.5. Патология мужских половых органов. 8 2 2 4 
3.6. Патология центральной нервной сис-

темы. Исследование ликвора. 
8 2 2 4 

3.7. Поражения серозных оболочек. 6 2  4 
4. Основы цитологических исследова-

ний. 
20 4 - 16 

4.1. Воспаление, компенсаторные и при-
способительные процессы. Регенера-
ция. 

2 2 - - 

4.2. Цитологическая диагностика новооб-
разований и предраковых процессов 

2 2 - - 

4.2.1 Новообразования женских половых 
органов 

12 - - 12 

4.2.2 Новообразования молочной железы, 
мужских половых органов, лифатиче-
ских узлов 

6 - - 6 

5. Биохимические исследования. 164 54 54 56 
5.1. Обмен белков и аминокислот в норме 

и при патологии. Общий белок, мето-
ды лабораторного исследования. 

4 2 - 2 

5.1.1. Белки плазмы крови, их состав и 
функциональная роль. Патология бел-
кового обмена. Диспротеинемии. Бел-
ки острой фазы. 

12 2 6 4 

5.1.3. Конечные продукты азотистого обме-
на, образование и выведение. Значение 

4 2 - 2 
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№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Всего Лекции Семина-
ры 

Практич. 
Занятия 

лабораторного исследования. 
5.2.  Лабораторная энзимология. Фермен-

ты. Основные свойства, методы опре-
деления активности. 

6 2 4  

  5.2.1. Типы ферментов плазмы крови. Ги-
пер-, гипо-, дисферментемии.  

6 2 - 4 

  5.2.2. Отдельные ферменты плазмы / сыво-
ротки крови в норме и при патологии. 

16 2 6 8 

5.3. Обмен углеводов в норме и патологии. 
Глюкоза крови, особенности и методы 
определения. 

6 2 - 4 

5.3.1. Патология обмена углеводов. Гипо- и 
гипергликемии, глюкозурии, лабора-
торное тестирование. 

6 2 - 4 

5.3.2. Сахарный диабет, лабораторные мето-
ды диагностики и мониторинга. 

12 2 6 4 

5.3.3. Патология обмена сложных углеводов. 
Мукополисахаридозы. Гликогенозы.  

2 2 - - 

5.4. Обмен липидов в норме и при патоло-
гии. Лабораторное исследование пока-
зателей липидного обмена. 

6 2  4 

5.4.1. Гиперлипопротеинемии, методы типи-
рования. Наследственные нарушения 
обмена липидов. 

8 2 6 - 

5.4.3. Атеросклероз и его осложнения. Лабо-
раторные методы диагностики и мони-
торинга. 

10 2 4 4 

5.5. Лабораторные показатели водно-
минерального обмена. Исследование 
обмена воды и основных макроэле-
ментов. 

10 4 4 2 

5.5.1. Минеральный обмен. Определение 
концентрации переходных элементов 
и микроэлементов в крови. 

4 2 - 2 

5.6. Кислотно-основное состояние в норме 
и патологии. Методы исследования 
КОС. 

8 4 4 - 

5.7. Обмен порфиринов в норме и при па-
тологии. Порфирии. Порфиринурии. 

4 2 2  

5.7.1. Обмен желчных пигментов. Желтухи. 
Гипербилирубинемии. Методы лабо-
раторной диагностики. 

6 2 - 4 

5.8. Гормоны, классификация и значение. 
Норма и патология гормонального 
статуса. 

6 2 4 - 

5.8.1. Методы определения гормонов. Лабо-
раторная диагностика дисгормональ-
ных состояний. 

10 4 4 2 
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№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Всего Лекции Семина-
ры 

Практич. 
Занятия 

5.9. Лабораторная оценка функции почек. 4 2 - 2 
5.10. Лабораторная оценка функции печени  4 2 2 - 
5.11. Лабораторная оценка функции подже-

лудочной железы. 
6 2 2 2 

5.12. Лабораторные тесты при патологии 
миокарда 

4 2 - 2 

6. Гемостазиологические исследования 22 12 4 6 
6.1 Основные компоненты, их функция и 

методы исследования. 
12 6 - 6 

6.2 Клинико-лабораторная характеристика 
основных видов патологии гемостаза. 

10 6 4 - 

7. Иммунологические  исследования 36 4 - 32 
7.1. Понятие об иммунитете. Иммунодефи- 

цитные и аутоиммунные заболевания.  
2 2 - - 

7.1.1 Методы исследования клеточного им-
мунитета 

4 - - 4 

7.1.2 Методы исследования гуморального 
иммунитета 

6  - 6 

7.1.3. Особенности иммунологических ис-
следований (РИД, РИФ, ИФА) 

4 - - 4 

7.2. Антигены и антитела системы крови 2 2   
7.2.1 Иммуногематологические исследова-

ния. Группы крови, методы их иссле-
дования 

12 - - 12 

7.2.2 Резус-фактор, методы исследования 6 - - 6 
8. Медико-генетические исследования 12 6 4 2 

8.1. Молекулярные основы наследственно-
сти. Гены и признаки. Изменчивость. 

4 2 2  

8.2. Хромосомные болезни. Пренатальный 
и постнатальный скрининг наследст-
венных болезней. 

4 2  2 

8.3. Методы генетических исследований. 
Наследственность и патология. Моно-
генные формы наследственных болез-
ней. 

4 2 2  

9. Лабораторная диагностика кожных 
и венерических болезней 

16 8  8 

9.1. Вирусные инфекции 2 2 -  
9.2. Урогенитальный трихомониаз 2 2 -  
9.3. Урогенитальный хламидиоз. Урогени-

тальный кандидоз. 
2 2 - - 

9.4 Определение показателей иммунного 
ответа при инфекциях, передаваемых 
половым путем 

12 2  10 

10. Лабораторная диагностика парази-
тарных болезней 

30 12 - 18 

10.1. Введение в медицинскую паразитоло- 12 6  6 
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№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Всего Лекции Семина-
ры 

Практич. 
Занятия 

гию, Основные принципы организации 
лабораторной диагностики паразитар-
ных болезней, Простейшие, медицин-
ское значение 

10.2. Гельминтозы человека (плоские черви, 
круглые черви). Медицинское значе-

ние членистоногих.   

18 6  12 

11. Самостоятельная внеаудиторная 
работа курсантов (курсовая работа) 

36    

 Экзамен 6 - - - 
 ВСЕГО 576 164 98 272 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модули, темы) 
Преподавание на данном цикле проводится в виде лекций, семинарских и прак-

тических занятий. 
Тематический план лекций включает вопросы, отражающие общие основы орга-

низации лабораторной службы, гематологические, общеклинические, биохимические, 
иммунологические, цитологические, медико-генетические, паразитарные исследования, 
вопросы диагностики кожных и венерических заболеваний. 

На семинарах проводится разбор наиболее сложных вопросов, посвященных 
дифференциальной диагностике заболеваний с использованием лабораторных тестов, 
который сопровождается контролем исходного и окончательного уровня знаний в виде 
собеседования, решения ситуационных задач и тестовых заданий. 

Практические занятия включают исследование гематологических, цитологиче-
ских препаратов, освоение практических навыков на лабораторном оборудовании (био-
химический анализатор, уроанализатор, ИФА-анализатор и др.), навыки дозирования. 
Контроль знаний курсантов осуществляется в ходе практических занятий во время раз-
боров гематологических и цитологических препаратов, при решении типовых ситуаци-
онных задач и тестовых контрольных заданий. 

 
 МОДУЛИ ЦИКЛА ПП «Клиническая лабораторная диагностика»  

1. Основы организации лабораторной службы.  
2. Гематологические исследования 
3. Общеклинические исследования 
4. Основы цитологических исследований 
5. Биохимические исследования 
6. Гемостазиологические исследования 
7. Иммунологические исследования 
8. Медико-генетические исследования 
9. Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней 
10. Лабораторная диагностика паразитарных болезней 

 
1. Основы организации лабораторной службы  
1.1. Организационные основы деятельности клинико-диагностической лаборато-
рии (КДЛ) стационара и поликлиники. Организационная структура лабораторной 
службы. Номенклатура лабораторных исследований.  
                 Основные законодательные, нормативные, методические и другие докумен-
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ты, регламентирующие работу лабораторий Вопросы аккредитации и лицензирования. 
Оформление документации.  
1.2. Современные методы анализа клинико-лабораторной информации. Понятие 
алгоритмов диагностики. Оснащения КДЛ  
1.3. Преаналитический этап лабораторных исследований. Влияние погрешностей 
на результаты лабораторных исследований.  
1.4. Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической об-
работки результатов.  
1.4.1. Организация контроля качества лабораторных исследований. Внутрилабора-
торный и внешний контроль. Экспертная лаборатория, ее функции.  
1.4.2. Классификация ошибок. Источники вне- и внутрилабораторных погрешно-
стей. Стандартизация условий взятия биологического материала. Внутрилабораторный 
контроль качества. Методы и средства контроля. Контрольные материалы. Построение 
контрольных карт. Критерии оценки работы по контрольной карте.   
1.4.3. Межлабораторный контроль качества. Порядок его осуществления. Феде-
ральная службы внешней оценки качества.  
1.4.4. Методы статистической обработки результатов контроля качества.  

2. Гематологические исследования 
2.1. Получение и подготовка биологического материала для исследований 
2.1.1. Правила сбора биоматериала и подготовка препаратов для морфологическо-
го исследования 
2.1.2.        Получение материала из органов системы кроветворения. Правила забора ко-
стного мозга для исследования миелограммы.  
2.2. Общие вопросы гематологии 
2.2.1. Кроветворение и его регуляция. Морфологическая и функциональная характери-

стика эритроцитов в норме и при патологии. Эритроцитозы. Обмен гемоглобина, 
порфиринов, железа и желчных пигментов. Роль витамина В12 и фолиевой кислоты в 
кроветворении.   

2.2.2 Морфологическая и функциональная характеристика лейкоцитов и тромбо-
цитов в норме и при патологии. Лейкоцитозы и лейкопении. Тромбоцитозы и тромбо-
цитопении.   
2.2.3. Микроскопия мазков крови. Цитохимическое исследование клеток.  
2.2.4. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга. 
Нормобластическое и мегалобластическое кроветворение. Подсчет миелограммы.  
2.2.5. Современные возможности автоматического анализа изображения. Возмож-
ности проточной цитофлюориметрии.  
2.3. Новообразования кроветворной системы. Острые лейкозы. Миелопролифе-
ративные и лимфопролиферативные заболевания. Классификация, клинико-
морфологичес-кая характеристика форм. Алгоритмы лабораторной диагностики.  
2.2.7. Парапротеинемические гемобластозы. Классификация. Этиология и патоге-
нез. Клинико-лабораторная характеристика различных форм. Алгоритм диагностики и 
дифференциальной диагностики (с учетом исследований крови, мочи, биохимических 
показателей, костного мозга).  
2.4. Анемии. Классификация анемий по морфологическому, этиопатогенетиче-
скому и другим признакам. Клинико-лабораторная характеристика, алгоритм диагно-
стики различных видов анемий, лабораторные критерии адекватности терапии.  
2.5. Агранулоцитозы. Этиология и патогенез, динамика лабораторных показате-
лей в зависимости от стадии болезни и проводимой терапии.  
2.6. Реактивные изменения крови и костного мозга при различных состояниях. 
2.6.1. Миелодиспластический синдром. Морфологические и количественные изме-
нения костного мозга и периферической крови, алгоритм диагностики.  
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2.6.2. Реактивные состояния крови при хирургических, инфекционных заболевани-
ях, в клинике внутренних болезней. Лейкемоидные реакции, их дифференциальная ди-
агностика с лейкозами.  

3. Общеклинические исследования 
3.1. Исследования при заболеваниях легких. Клинико-лабораторная характеристи-
ка заболеваний легких. Методы исследования физических свойств мокроты, ее морфо-
логическая и бактериоскопическая характеристика. Лабораторный минимум при обсле-
довании больного на туберкулез. Цитологические исследования при заболеваниях лег-
ких мокроты, смывов трахеи и бронхов. Алгоритм диагностики заболеваний легких. 
3.2. Исследования при заболеваниях органов пищеварительной системы. Клини-
ко-лабораторная характеристика заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лабора-
торные методы исследования функции желудочно-кишечного тракта, оценка результа-
тов желудочного и дуоденального зондирования. Копрограмма, копрологические син-
дромы.  Алгоритм дифференциальной диагностики заболеваний желудочно-
кишечного тракта.  
3.3. Исследования при заболеваниях органов мочевыделительной системы. Кли-
нико-лабораторная характеристика заболеваний органов мочевыделительной системе. 
Исследование физических свойств мочи (цвет, прозрачность, относительная плот-
ность), химического состава мочи (белок, глюкоза, кетоновые тела, билирубин, уроби-
линовые тела, кровь). Микроскопия осадка мочи, в том числе подсчет эритроцитов, 
лейкоцитов, цилиндров в камере. Алгоритм лабораторной диагностики заболеваний 
органов мочевыделителъной системы. Локализация патологического процесса на осно-
вании лабораторных данных. Оценка функционального состояния почек.  
3.4. Исследования при заболеваниях половых органов  
3.4.1. Клинико-лабораторная характеристика заболеваний женской половой сферы. 
Микроскопическое исследование вагинального отделяемого для определения гормо-
нального профиля, степени чистоты, воспалительного процесса, бактериального, ви-
русного и других поражений. Цитологические исследования.  
3.4.2. Клинико-лабораторная характеристика заболеваний мужских половых орга-
нов. Исследование семенной жидкости (физические свойства, химический состав и 
микроскопическое исследование, в том числе цитологическое).  
3.5. Исследования при заболеваниях центральной нервной системы. Клинико-
лабораторная характеристика заболеваний центральной нервной системы. Исследова-
ние спинномозговой жидкости (физические свойства, химический состав, микроскопи-
ческое исследование, включая дифференцировку клеточных элементов в счетной каме-
ре и в окрашенных мазках).            
3.6. Исследования при поражениях серозных оболочек. Заболевания, сопровож-
дающиеся поражением серозных оболочек, их клинико-лабораторная характеристика. 
Исследование физических свойств (цвет, прозрачность, относительная плотность), хи-
мического состава (белок, хлориды и др.) и микроскопия отделяемого при специфиче-
ском и неспецифическом воспалении. Дифференциация транссудатов и экссудатов.     

4. Основы цитологических исследований 
4.1.     Цитологические исследования. Воспаление, компенсаторные и приспособитель-
ные процессы. Регенерация. Общие принципы цитологических исследований Правила 
сбора и обработки материала. 
4.2.      Цитологическая диагностика новообразований и предраковых процессов, кар-
тина новообразований различной локализации. 
Новообразования женских половых органов  2 
4.3. Новообразования молочной железы, мужских половых органов, лифатических 

узлов. Цитологическое исследование мазков-отпечатков и соскобов тканей органов 
(молочной железы, щитовидной железы, лимф. узлов, кожи и др.)  
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5.              Биохимические исследования 
5.1. Биохимические методы исследования. Основные приемы количественного 
анализа. Весы и правила взвешивания. Методы очистки химических веществ. Раство-
ры. Правила приготовления растворов. Классификация растворов, концентрация.  
5.2. Аналитические методы и методы разделения. Фотометрия и ее разновидно-
сти. Электрофоретические методы исследований.  
5.2.1. Методы хроматографического анализа. Автоматические методы исследова-
ний. Иммуноферментный анализ.  
5.3. Оценка показателей обмена белков. Строение, метаболизм белков, их значе-
ние для организма. Нарушения белкового обмена при различных заболеваниях.  
5.3.1. Методы исследования белков и аминокислот (общего белка, белковых фрак-
ций, патологических иммуноглобулинов, аминокислот и их метаболитов). Определение 
небелковых азотистых компонентов плазмы крови (мочевины, креатина и креатинина, 
мочевой кислоты, аммиака и др.). Определение миоглобина в крови и моче. Диагности-
ческое значение лабораторных исследований.  
5.4. Клиническая энзимология. Строение, физико-химические свойства и меха-
низм действия ферментов. Кинетика ферментативных реакций. Гипо- и гиперфермен-
темия, энзимопатии. Диагностическое значение исследования отдельных ферментов и 
их изоформ. Алгоритм диагностики нарушений ферментной активности. Общие прин-
ципы и методы определения ферментов (лактатдегидрогеназы, аминотрасфераз, α-
амилазы, щелочной и кислой фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы, креатинкиназы)                                                                                                              
5.5. Оценка показателей обмена углеводов. Строение, биосинтез и катаболизм 
углеводов Регуляция обмена глюкозы. Сахарный диабет. Алгоритм лабораторного об-
следования больного с сахарным диабетом на разных стадиях заболевания.  
5.5.1. Методы исследования глюкозы. Гликозилированный гемоглобин, его значе-
ние при сахарном диабете.       
5.6. Биохимия и патохимия липидов. Строение биосинтез и катаболизм липидов 
Усвоение липидов в пищеварительной системе Липопротеиды и их функции в орга-
низме. Лабораторная диагностика дислипопротеидемий. Нарушения липидного обмена 
при атеросклерозе, алгоритм лабораторной диагностики. Методы определения липидов 
(триглицеридов, холестерина и др.)  
5.7. Лабораторная оценка гормонального статуса. Гормональная регуляция функ-
ций организма. Химическая природа и биологическое действие гормонов . Лаборатор-
ная диагностика эндокринной патологии (нарушения гипоталамо-гипофизарной систе-
мы, поджелудочной железы, надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез, 
половых желез). Методы определения гормонов (кортикостероидов, половых гормонов, 
гормонов щитовидной железы, паратиреоидного гормона).  
5.8. Оценка водно-электролитного баланса (ВЭБ) и кислотно-основного состоя-
ния (КОС). Водный обмен, механизмы регуляции и нарушений. Осмолярностъ плазмы 
и мочи. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма в норме и при па-
тологии. Буферные системы организма. Методы определения минеральных веществ 
(калия, натрия, кальция, магния, фосфора, хлора, железа и ОЖСС).  
5.8.1. Газовый состав крови. Легочная и почечная системы регуляции КОС. По-
казатели КОС. Взаимосвязь ВЭБ и КОС. Алгоритм лабораторной диагностики наруше-
ний ВЭБ и КОС. Методы определения рН крови, показателей газового состава и ки-
слотно-основного состояния.   
5.9 Обмен порфиринов и желчных пигментов. Биологическая роль, структура, 
синтез порфиринов, лабораторная диагностика нарушений обмена копро-, уро- и про-
топорфиринов.   
5.9.1. Образование, транспорт и выделение желчных пигментов. Алгоритм диффе-
ренциальной лабораторной диагностики желтух. Методы определения показателей об-
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мена желчных пигментов (билирубина и его фракций, уробилина). 
6.                         Гемостазиологические исследования       
6.1. Современные представления о системе гемостазе. Лабораторные исследо-
вания системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Основные функции 
тромбоцитов. Коагуляционный гемостаз, внутренний и внешний пути образования про-
тромбиназы. Тромбино- и фибринообразование. Естественные антикоагулянты: анти-
тромбины, гепарин. Фибринолитическая система.   
6.2. Методы исследования системы гемостаза. Оценка сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза. Исследование функциональной активности тромбоцитов 
на агрегометре. Методы оценки коагуляционного гемостаза в зависимости от фазы 
свертывания. Оценка активности отдельных прокоагулянтов, коррекционные пробы.                                                                                                        
Методы исследования противосвертывающей и фибринолитической системы. Паракоа-
гуляционные тесты.  
6.3.        Геморрагические диатезы и нарушеия системы гемостаза.  Клинико-
лабораторная характеристика нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза: тром-
боцитопении, тромбоцитопатии, повышение тромботической активности. Нарушения 
коагуляционного гемостаза. Гемофилии. Гиперкоагуляционные состояния. Лаборатор-
ный контроль за антикоагулянтной и фибринолитической терапией.  
6.3.1.         Лабораторная диагностика диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания крови, динамика показателей в процессе его развития и лечения.  
7.  Иммунологические исследования 
7.1. Современные представления об иммунной системе организма. Виды и фор-
мы иммунитета. Структура и функции иммунной системы Антигены, взаимодействие 
антигена с антителом. Особенности противоинфекционного, противоопухолевого, 
трансплантационного иммунитета.  
7.2. Лабораторные методы иммунологических и серологических исследований. 
Исследование показателей неспецифической защиты организма, системы Т-
лимфоцитов, основных классов иммуноглобулинов, аутоантител, ЦИК. Серологиче-
ские исследования в диагностике заболеваний.  
7.3. Антигены, определяющие групповую принадлежность крови. Определение 
групповой и резусной принадлежности крови человека.   

7.4. Клиническая иммунология. Патогенез аллергических, аутоиммунных лимфо-
пролиферативных заболеваний, иммунодефицитов. Алгоритмы лабораторной диагно-
стики нарушений иммунного статуса организма.  
8.               Медико-генетические исследования 
8.1      Молекулярные основы наследственности. Цитологические основы наследствен-

ности. Гены и признаки. Изменчивость. 
8.2      Хромосомные болезни. Пренатальный и постнатальный скрининг наследствен-

ных болезней, молекулярно-генетические методы исследования 
8.3      Методы генетических исследований. Наследственность и патология. Хромосом-

ные болезни. Моногенные формы наследственных болезней. 
9.                      Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней 
9.1.      Вирусные инфекции. Вирусные инфекции кожи и слизистыхоболочек. Герпес-

вирсные инфекции. Папилломатоз. Лабораторные методы диагностики. 
9.2.     Урогенитальный трихомониаз. Биологическая характеристика.Роль отдельных 

представителей в патологии. Методы взятия маиериала. Методы диагностики 
9.3.      Урогенитальный хламидиоз. Урогенитальный кандидоз. Биологическая характе-

ристика, Принципы лабораторной диагностики. Кандидозы. Морфологическая ха-
рактеристика возбудителя, лабораторная диагностика. 

9.4.     Иммунный ответ при инфекциях, передаваемых половым путем 
10.                           Лабораторная диагностика паразитарных болезней 
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10.1.     Введение в медицинскую паразитологию, Основные принципы организации ла-
бораторной диагностики паразитарных болезней, Простейшие, медицинское значение. 
Лабораторная диагностика малярии. Морфология возбудителей малярии человека в 
тонких мазках и толстых каплях. Элементы, симулирующие малярийных паразитов. 
Определение степени паразитемии. 
10.2.       Тип плоские черви  и тип круглые черви.  Гельминтозы человека. Медицинское 

значение членистоногих.  Лабораторная диагностика кишечных протозоонозов. Мор-
фология дизентерийной амебы и непатогенных амеб, жгутиконосцев, кокцидий, пара-
зитирующих в кишечнике человека. Методы обнаружения, интерпретация результатов 
лабораторных исследований. 
 

 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, КОТОРЫМИ 
ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ КУРСАНТ ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА 

 
Уровень усвоения: 
(+) – знакомство с методикой 
(++) – возможность работы под начальным руководством опытного специалиста, 
(+++) – самостоятельное владение методикой 
 

      По организации лабораторной службы : Уровень 
усвоения 

Количество 

1. использовать клинические и дополнительные методы исследо-
ваний для диагностики заболевания 

++ 20 

2. проводить анализ работы лаборатории,  определить  способы  
ее улучшения; 

+++ 10 

3. провести анализ расхождения лабораторного диагноза с кли-
ническим и  патологоанатомическим диагнозом, выявить 
ошибки и разработать мероприятия  по  улучшению качества 
диагностической работы; 

++ 10 

4. организовать рабочее место для проведения морфологических 
(цитологических), биохимических,  иммунологических, гене-
тических и других исследований; 

+ 6 

5. организовать работу среднего медицинского персонала; + 2 
6. провести лабораторное обследование больных с помощью экс-

пресс-методов (при отравлениях, массовых поражениях, ката-
строфах, авариях); 

++ 8 

7. работать с контрольным материалом - сывороткой  крови, кле-
точной суспензией, мазками и др.; 

+++ 20 

8. оценить  результаты исследования и сформулировать заключе-
ние; 

++ 24 

9. определить необходимость дополнительного обследования 
больного; 

++ 6 

10. оформить документацию, предусмотренную нормативными 
документами МЗ РФ; 

++ 2 

11. работать на анализаторах, имеющихся в лаборатории. +++ 6 
 По гематологическим исследованиям:   
12. взять материал для микроскопического исследования, приго-

товить, фиксировать и окрасить гематологические препараты; 
++ 10 

13. идентифицировать в окрашенных препаратах нормоциты, сфе-
роциты, микроциты, мегалоциты и другие формы эритроцитов. 

+++ 40 
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Идентифицировать гипохромию, гиперхромию, анизоцитоз, 
пойкилоцитоз. Обнаружить в окрашенных мазках включения   
в эритроциты: базофильной пунктации, телец Жолли, колец 
Кебота. Выявить в  мазках, окрашенных суправитально, сетча-
то-нитчатую субстанцию в ретикулоцитах. Оценить результа-
ты, дать заключение; 

14. Идентифицировать в окрашенных мазках крови различные ви-
ды лейкоцитов. Провести подсчет лейкоцитарной формулы. 
Дифференцировать элементы эритро- и лейкопоэза в мазках 
костного мозга; 

+++ 20 

15. дать морфологическую характеристику  изменений  эритроци-
тов (микросфероциты, эллиптоциты, овалоциты, стоматоциты, 
акантоциты, мишеневидные эритроциты),    подсчитать миело-
грамму, оценить результаты; 

+++ 20 

16. провести исследование гемо- и миелограммы при острых и 
хронических лейкозах, оценить полученные результаты; 

++ 16 

17. провести  исследование  гемо-  и  миелограммы  при  анемиях, 
оценить полученные результаты; 

++ 14 

18. исследовать  гемо-  и  миелограмму,   морфологию   элементов 
мегакариоцитарного костного   мозга  и  морфологию  тромбо-
цитов  в крови. Оценить показатели гемопоэза; 

++ 10 

19. Определить  критерии  эффективности лечения гематологиче-
ских заболеваний; 

+++ 6 

20. выявить   агранулоцитоз,  интерпретировать  динамику лабора-
торных показателей периферической крови и костного мозга 
при агранулоцитозе. 

++ 5 

 По общеклиническим исследованиям:   
21. взять, хранить и доставить биоматериал для исследования; +++ 10 
22. выбрать диагностическую программу, описать свойства мок-

роты, обнаружить патологические примеси в мокроте, 
+++ 6 

23. приготовить и микроскопировать нативный препарат, ++ 6 
24. провести микроскопию окрашенных препаратов с идентифи-

кацией клеточных элементов, микобактерий туберкулеза, бак-
терий, 

+++ 5 

25. описать свойства желудочного сока, определить наличие сво-
бодной соляной кислоты, общей кислотности желудочного со-
ка, определить пепсин с помощью   беззондовых методов. 
Оценить полученные результаты: 

++ 4 

26. описать патологические признаки в кале (кровь, гной, слизь), 
выявить гельминты, остатки непереваренной пищи. Опреде-
лить реакцию кала (рН),    диагностировать    скрытое   крово-
течение,   скрытое воспаление, обнаружить стеркобилин и би-
лирубин. Оценить полученные результаты; 

+++ 7 

27. описать патологические признаки мочи, определить относи-
тельную плотность, рН  мочи, измерить в моче количество 
белка, обнаружить белок Бенс-Джонса. Определить в моче ко-
личество глюкозы, обнаружить кетоновые тела, билирубин, 
желчные кислоты, уробилиноген, эритроциты, гемоглобин, ин-
дикан, дать характеристику   бактериурии. 

+++ 8 

28. Приготовить препараты для микроскопирования осадка мочи, 
дифференцировать клеточные элементы, соли, белковые и кле-

+++ 6 
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точные цилиндры. Подсчитать в камере количество эритроци-
тов, лейкоцитов, цилиндров в моче. Обнаружить в осадке 
дрожжевые клетки и мицелий, в окрашенных препаратах – ту-
беркулезные микобактерии. Оценить полученные результаты; 

29. выбрать диагностическую программу, описать патологические 
признаки спинномозговой жидкости. Дифференцировать кле-
точные элементы в счетной камере, микроскопировать окра-
шенные препараты. Оценить полученные результаты; 

++ 4 

30. выбрать диагностическую программу, описать патологические 
признаки транссудатов и экссудатов. Поставить пробу Риваль-
та, определить количество белка, микроскопировать нативные 
препараты, дифференцировать клеточные  элементы в окра-
шенных препаратах. Оценить полученные результаты; 

++ 6 

31. выбрать диагностическую программу, описать патологические 
признаки семенной жидкости. Микроскопировать нативные и 
окрашенные препараты, определить  количество и подвиж-
ность сперматозоидов. Определить флору. Оценить получен-
ные результаты. 

++ 4 

 По цитологическим исследованиям:   
32. взять, хранить и доставить биоматериал для исследования; ++ 10 
33. диагностировать по клеточным элементам острый и хрониче-

ский воспалительный процесс; 
+++ 8 

34. выявлять грануляционную ткань, гранулематозную пролифе-
рацию; 

+++ 6 

35. дифференцировать пролиферацию, дисплазию, метаплазию, 
фоновые процессы; 

++ 10 

36. диагностировать предраковые состояния, гиперплазию (реак-
тивную и опухолевую), опухоли; 

++ 8 

37. определять цитологическую  форму  и  степень дифференциа-
ции опухолей легких,  пищевода,  желудка,  кишечника, пече-
ни, поджелудочной железы, мочевого пузыря, яичка, тела и 
шейки матки, щитовидной железы,  молочной железы, пред-
стательной железы, мягких тканей,  скелета,  кожи,  лимфати-
ческих   узлов,   серозных оболочек, костного мозга. 

++ 6 

 По биохимическим исследованиям:   
38. получить  сыворотку,  плазму  крови,   взвесь   эритроцитов, 

собрать мочу для исследования; приготовить реактивы; обра-
ботать химическую посуду; построить калибровочные кривые; 

++ 4 

39. выявлять нарушения в обмене белков, углеводов, липидов, 
ферментов, гормонов,         изменения водно-минерального, ки-
слотно-основного состояния, системы гемостаза и др.; 

++ Постоянно 

40. определить последовательность биохимических исследований; ++ Постоянно 
41. оценить результаты биохимических исследований; ++ Постоянно 
42. Проводить контроль качества лабораторных исследований; +++ Постоянно 
43. уметь использовать программу лабораторной диагностики и 

дифференциации для больных при плановом обследовании и 
при острых состояниях (диабетическая кома, острый   панкреа-
тит, инфаркт миокарда и др.); 

++ 5 

44. оценивать клинико-диагностическое значение результатов 
биохимических исследований; 

+++ 20 
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 По системе гемостаза   
45. владеть методами ориентировочной и расширенной коагуло-

граммы; выявлять патологию тромбоцитарно-сосудистого, 
плазменного гемостаза, фибринолиза, антикоагулянтного зве-
на; диагностировать коагулопатии; 

++ 4 

46. оценивать эффективность лечения непрямыми антикоагулян-
тами, гепарином, дезагрегантами, тромболитическими, фибри-
нолитическими и другими препаратами; 

++ 4 

47. использовать лабораторные показатели нарушения гемостаза 
при заболеваниях   печени, желудочно-кишечного  тракта  и  
других органов; 

++ 12 

 По иммунологическим исследованиям:   
48. взять, хранить и доставить биоматериал для исследования; ++ 8 
49. определить группу крови и резус-фактор; проводить   исследо-

вание   совместимости   крови   донора  и реципиента при ге-
мотрансфузиях и трансплантациях; 

+++ 10 

50. определить избранные показатели неспецифической защиты, 
клеточного и гуморального иммунитета. 

++ 10 

 По медико-генетическим методам исследования:   
51. использовать знания молекулярных основ наследственности и 

патологии для интерпретации результатов исследования 
++ 4 

52. использовать молекулярно-генетические методы диагностики 
наследственных заболеваний 

++ 5 

53. уметь исследовать болезни с наследственной предрасположен-
ностью 

++ 6 

54. уметь проводить лабораторный скрининг наследственных за-
болеваний 

++ 5 

 По кожным и венерическим заболеваниям   
55. взять, хранить и доставить биоматериал для исследования ++ 6 
56. выявлять возбудителей кожно-венерических заболеваний: 

бледную трепонему, возбудителя мягкого шанкра, гонококков, 
трихомонад, хламидий, гарднерелл и др.; возбудителей гриб-
ковых заболеваний; 

++ 10 

57. уметь проводить иммунологическую диагностику венериче-
ских заболеваний 

++ 6 

 По паразитологическим заболеваниям   
58. взять, хранить и доставить биоматериал для исследования; ++ 6 
59. идентифицировать в различном биологическом материале яйца 

гельминтов, простейшие; 
+++ 10 

60. дифференцировать вида малярийных паразитов в толстой кап-
ле и мазках периферической крови; 

+++ 8 

 
 

6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 

Мультимедийный комплекс для чтения лекций (проектор, компьютер-ноутбук), ком-
пьютеры (для проведения тестового контроля), лабораторное оборудование (фотомет-
ры, пипетки, центрифуги, флуоресцентные, световые микроскопы и др.), лабораторная 
посуда, микропрепараты крови и костного мозга, тест- наборы реагентов, контрольный 
материал, биологические пробы (от пациентов), наборы слайдов и таблиц по темам. 
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7. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
7.1. Папка куратора цикла, содержащая список курсантов и сведения о каждом из них. 
7.2. Журналы учета чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий. 
7.3. Протоколы вступительных испытаний и итоговой государственной аттестации кур-

сантов. 
7.4. Курсовые работы, подготовленные курсантами, и рецензии на них. 
7.5. Отчет куратора по установленной форме. 
 

 
8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ 

Самостоятельная внеаудиторная работа курсантов (36 часов) заключается в изу-
чении литературы, выполнении курсовой работы, при наличии возможности - подго-
товке мультимедийной презентации по материалам курсовой работы. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

8.1. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Контроль качества биохимических лабораторных исследований. 
2. Контроль качества лабораторных исследований. Стандартизация преаналитичес- 
            кой стадии лабораторных исследований. 
3. Внутрилабораторный контроль качества, средства и методы контроля качества. 
            Значение контрольных карт и способы их оценки. 
4. Состав и функциональное значение белков плазмы крови. 
5. Диагностическое значение белков острой фазы и методы их определения. 
6. Исследования азотистых низкомолекулярных компонентов крови. 
7. Липопротеиды плазмы крови, их состав и методы анализа. 
8. Типы гиперлипидемий и их связь с развитием атеросклероза. 
9. Патохимия и современная лабораторная диагностика атеросклероза. 
10. Современная лабораторная диагностика сахарного диабета. 
11. Дифференциальная диагностика коматозных состояний при сахарном диабете. 

12. Нарушения порфиринового обмена и их лабораторная диагностика. 
13. Дифференциальная диагностика желтух. 
14. Миокардиальные маркеры в диагностике острого инфаркта миокарда. 
15. Современная лабораторная диагностика острого панкреатита. 

16. Исследование функции почек с помощью лабораторных тестов. 

17. Диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

18. Лабораторная оценка водно-минерального обмена. 

19. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. 

20. Лабораторная диагностика ДВС. 

21. Современные методы исследования гормонального статуса. 

22. Диагностика патологии щитовидной железы. 

23. Современные онкомаркеры и их информативность. 

24. Наследственность и патология. Молекулярно – генетические методы диагности-
ки наследственных болезней.  
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25. Значение ПЦР в лабораторной диагностике. 

26. Методы лабораторных исследований функций печени. 

27. Метаболический синдром. Этиология и патогенез. Современные методы диагно-
стики. 

28. Лабораторные маркеры фиброза печени. 

29. Оценка кислотно-основного состояния организма. 

30. Тромбофилии. Виды. Скрининговые и дополнительные лабораторные тесты. 

 

8.2. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Современные представления о системе кроветворения. 

2. Методы исследования в гематологии. 

3. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга, ме-
тоды подсчета миелограммы. 

4. Проточная цитофлюориметрия в гематологии. 

5. Постгеморрагическая анемия, динамика изменения лабораторных показателей. 

6. Клинико-лабораторные показатели при железодефицитной анемии. 

7. Этиология, патогенез, клинико-лабораторная характеристика мегалобластной 
анемии. 

8. Клинико-лабораторные показатели при гемолитической анемии. 

9. Анемии, связанные с нарушением мембраны эритроцитов (эритроцитопатии). 

10. Анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина (гемоглобинопатии). 

11. Гемолитическая болезнь новорожденных, клинико – лабораторная харатеристи-
ка. 

12. Лабораторная диагностика аутоиммунных анемий. 

13. Дифференциальная диагностика гипопластических и апластических анемий. 

14. Лейкемоидные реакции. Картина периферической крови и костного мозга. 

15. Современные представления о гемобластозах. 

16. Цитохимические исследования лейкоцитов. 

17. Дифференциальная диагностика хронических лейкозов (миело- и лимфопроли-
феративные варианты). 

18. Миелопролиферативные гемобластозы. 

19. Эритремия, клинико – лабораторная характеристика стадий заболевания. 

20. Хронический мегакариоцитарный лейкоз. Картина периферической крови и ко-
стного мозга. 

21. Лимфопролиферативные гемобластозы. 

22. Волосатоклеточный лейкоз, клинико- лабораторная характеристика. 

23. Особенности лабораторной диагностики хронического миелолейкоза. 

24. Особенности лабораторной диагностики хронического лимфолейкоза. 
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25. Парапротеинемические гемобластозы. 

26. Миеломная болезнь, клинико – лабораторная характеристика. 

27. Агранулоцитозы. Лабораторная характеристика крови и костного мозга. 

28. Лейкоцитарная формула периферической крови, ее сдвиги при патологических 
состояниях. 

29. Правила получения биологического материала и контроль качества проводимых 
исследований в лабораторной гематологии. 

30. Интерпретация гемограммы, полученной на автоматическом гематологическом 
анализаторе. 

8.3. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Лабораторная диагностика заболеваний мочевыводящих системы. 

2. Особенности осадка мочи при различных заболеваниях мочевыводящей систе-
мы. 

3. Неорганизованный осадок мочи. Методы дифференцировки мочевых солей. 

4. Методы лабораторной диагностики заболеваний желудка. 

5. Лабораторная диагностика заболеваний кишечника. 

6. Особенности копрограммы при поражениях разных отделов ЖКТ. 

7. Микроскопическое исследование отделяемого кишечника. 

8. Лабораторные методы исследования органов дыхания. 

9. Клиническое значение лабораторного исследования мокроты. 

10. Лабораторные методы исследования женской половой сферы. 

11. Дисбактериоз влагалища, клинико – лабораторная характеристика. 

12. Лабораторная диагностика микозов в вагинальном отделяемом. 

13. Лабораторные методы исследования мужской половой сферы. 

14. Лабораторное исследование семенной жидкости, клиническое значение. 

15. Исследование секрета предстательной железы. 

16. Иммунологические и генетические методы исследования при оценки репродук-
тивной функции. 

17. Урогенитальный хламидиоз. Современная лабораторная диагностика. 

18. Современные лабораторные методы исследования функционального состояния 
поджелудочной железы. 

19. Лабораторная диагностика заболеваний желчевыводящей системы. 

20. Лабораторное исследование спинномозговой жидкости, клиническое значение. 

21. Биохимическое исследование спинномозговой жидкости. 

22. Поражение серозных оболочек. Лабораторная диагностика. 

23. Дифференциальная диагностика экссудатов и транссудатов. 

24. Малярия. Клинико – лабораторная характеристика. 
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25. Кишечные протозоозы. Классификация. Лабораторная диагностика. 

26. Гельминтозы. Классификация. Особенности циклов развития. 

27. Клинико – лабораторная диагностика аскаридоза. 

28. Лабораторные методы диагностики гельминтозов. 

29. Энтеробиоз. Клинико – лабораторная характеристика. 

30. Эхинококкоз. Клинико – лабораторная характеристика. 

 

8.4. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Виды иммунитета (врожденный, приобретенный).  

2. Понятие об иммунной системе и иммунологической реактивности. Центральные 
и периферические органы иммунной системы. 

3. Иммунокомпетентные клетки, их роль в иммунном ответе. 

4. Субпопуляции лимфоцитов; их биохимические особенности, маркеры и рецеп-
торы. 

5. Антигены и иммуногены. Иммуноглобулины (антитела). 

6. Система комплемента. Интерфероны. 

7. Регуляторы и медиаторы иммунных реакций (лизоцим, С-реактивный белок, 
трансферрин, кинины, фосфолипиды, арахидоновая кислота, простагландины, лейкот-
риены). 

8. Иммуногенетика. Молекулярные и клеточные основы иммунного ответа. 

9. Иммунологическая толерантность. 

10. Гормоны и цитокины иммунной системы. 

11. Интерлейкины, их биологическая роль. 

12. Трасплантационный иммунитет. 

13. Изоантигенные системы крови. Антигенные системы эритроцитов. 

14. Антигенные системы лейкоцитов. Антигены тромбоцитов. Антитела к клеткам 
крови. 

15. Антигенные системы плазменных белков. 

16. Посттрансфузионные реакции, их лабораторная оценка. 

17. Иммунологический конфликт матери и плода по системе АВО. 

18. Иммунные и аутоиммунные гемолитические анемии (АГА). 

19. Оценка иммунного статуса. Характеристика и диагностическая информатив-
ность иммунологических тестов. 

20. Особенности иммунологического статуса ребенка. 

21. Врожденные (первичные) иммунодефицитные состояния. 

22. Приобретенные (вторичные) иммунодефициты. 

23. Принципы лабораторной диагностики иммунодефицитов. 

24. Иммунная система при лимфопролиферативных заболеваниях. 
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25. Иммунная система при опухолях. 

26. Иммунная система при инфекционных заболеваниях. 

27. Иммунная система при заболеваниях соединительной ткани (коллагенозы). 

28. Иммунная система при старении. 

29. Принципы иммунодиагностики инфекционных болезней. 

30. Иммунитет при пересадке органов и тканей. 

31.  

8.5. ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1. Формы воспаления. Цитологическая диагностика. 

2. Морфологическая характеристика клеточных элементов воспаления и их значе-
ния. 

3. Современные представления о компенсаторно – приспособительных процессах 
и регенерации. 

4. Особенности регенерации отдельных тканей и органов. 

5. Современные представления об онкогенезе. 

6. Доброкачественные опухоли. 

7. Злокачественные опухоли. 

8. Цитологические критерии дифференциальной диагностики доброкачественных 
и злокачественных опухолей. 

9. Проточная цитометрия в диагностике онкологических заболеваний. 

10. Иммуногистохимические и иммуноцитохимические методы. 

11. Гистологическая и цитологическая характеристика органов дыхания. 

12. Новообразования пищеварительной системы. 

13. Цитологическая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы. 

14. Новообразования молочной железы. 

15. Новообразования женских половых органов. 

16. Цитологическая диагностика неопухолевых поражений и опухолей влагалища. 

17. Цитологическая диагностика фоновых поражений шейки матки. 

18. Дисплазии шейки матки. 

19. Цитологический скрининг рака шейки матки. 

20. Новообразования мужских половых органов. 

21. Новообразования серозных оболочек. 

22. Дифференциальная диагностика реактивных и опухолевых образований сероз-
ных оболочек. 

23. Новообразования кожи. 

24. Предопухолевые поражения кожи и её придатков. 

25. Новообразования лимфатических узлов. 
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26. Лимфогранулематоз. Цитологическая диагностика. 

27. Злокачественные лимфомы. 

28. Новообразования скелета. 

29. Значение иммуноцитохимических исследований в цитологической службе. 

30. Контроль качества в цитологической диагностике. 
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