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Клиническая биохимия 

 

1. Цели и задачи клинической лабораторной диагностики. Роль клинико-
диагностической лаборатории (КДЛ) в диагностическом  процессе.  

2. Организационная структура службы лабораторной диагностики в Республике 
Беларусь. Виды КЛД. Принципы централизации лабораторных исследований. 

3. Правила оформления направлений на лабораторные исследования. 
Характеристика основных режимов исследований. Виды исследований, 
выполняемых в неотложном режиме.   

4. Основные этапы лабораторного исследования.  Виды биологического 
материала, используемого в клинико-диагностических лабораториях.   

5. Организационная структура клинико-диагностической лаборатории. 
Требования к помещениям,  размеры площадей, общее и локальное 

освещение, электрическое энергоснабжение, система вентиляции.   
6. Санитарно-противоэпидемический режим в клинико-диагностической 

лаборатории. Содержание аптечки для неотложной медицинской помощи. 
Правила обеззараживания использованного материала.   

7. Первая помощь пострадавшим в клинико-диагностической лаборатории при 
травмах, ожогах, поражении электротоком. Средства индивидуальной защиты. 

Противопожарная безопасность в КДЛ.  
8. Способы и средства дезинфекции в КДЛ. Контроль качества стерилизации, 

методы. Упаковка материалов для стерилизации.   

9. Фотометрические методы анализа. Методы адсорбционной фотометрии. 
Приборы, классификация и основные типы фотометрической аппаратуры.   

10. Иммунохимические методы исследования: определение, аналитические 
характеристики, принципы проведения, подходы к измерению результатов 

реакции.    
11. Электрофорез: принцип метода, используемые носители, применение в 

клинике.  Методы анализа электрофореграмм. Классификация методов 
электрофореза.    

12. Полимеразная цепная реакция: принцип, аналитическая процедура, ошибки. 
ПЦР-анализ в реальном времени.   

13. Принципы функционирования и основные типы технологических устройств 
для автоматизированных лабораторных исследований. Виды  

автоанализаторов.    
14. Методы «сухой химии» в КДЛ. Принципы и варианты методов. 

Аналитические характеристики.   



15. Внешний контроль качества лабораторных исследований. Принципы 
проведения, виды контрольных материалов, оценка результатов.   

16. Внутрилабораторный контроль качества  лабораторных  исследований. 
Принципы проведения, виды контрольных материалов, оценка результатов.  

17. Методы определения общего белка в сыворотке крови. Общие принципы, 

аналитическая процедура. Определение белка в моче. Протеинурия, понятие, 
классификация.  

18. Исследование белкового спектра крови, принципы методов, чувствительность, 
ошибки. Электрофорез белков сыворотки, принцип метода, аналитическая 

процедура, интерпретация результатов.   
19. Методы определения мочевины и креатинина в крови. Принципы, 

аналитическая процедура, интерпретация результатов.  
20. Методы определения билирубина в сыворотке крови.  Принципы, 

аналитическая процедура, интерпретация результатов. Клиническое значение.   
21. Правила взятия и хранения биологического материала для исследования 

ферментативной активности. Классификация ферментов и методов 
определения их активности. Способы выражения энзиматической активности.  

22. Методы определения активности аминотрансфераз в сыворотке крови. 
Принципы, аналитическая процедура, интерпретация результатов.   

23. Методы определения активности креатинкиназы в сыворотке крови. 

Принципы, аналитическая процедура, интерпретация результатов.   
24. Методы определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови. 

Принципы, аналитическая процедура, интерпретация результатов.   
25. Методы определения активности фосфатаз (щелочная, кислая) в сыворотке 

крови. Принципы, аналитическая процедура, интерпретация результатов.   
26. Методы определения глюкозы в крови, ликворе и моче: принципы, 

аналитическая процедура, интерпретация результатов.   
27. Методы определения гликированных (гликированный гемоглобин, 

фруктозамин) производных в крови: принципы, аналитическая процедура, 
интерпретация результатов.   

28. Лабораторная диагностика сахарного диабета.   
29. Методы определения холестерола и триглицеридов в крови: принципы, 

аналитическая процедура, интерпретация результатов.   

30. Методы фракционирования липопротеинов в крови: принципы, аналитическая 
процедура, интерпретация результатов.    

31. Гиперлипопротеинемии. Классификация по Фридриксону. Клиническое 
значение.   

32. Методы определения электролитов (натрий, калий, хлор) в крови: принципы, 
аналитическая процедура, интерпретация результатов.    

33. Принципы  лабораторной  диагностики нарушений КОС.  Классификации. 
Понятие о простых и сложных нарушениях.   

34. Лабораторные методы оценки сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного 
гемостаза.   

35. Лабораторная оценка фибринолитической и противосвертывающей систем.  



36. Принципы лабораторной диагностики онкозаболеваний. Онкомаркеры, виды, 
методы определения, клиническое значение.  

37. Подходы к лабораторной диагностике наследственных заболеваний. Скрининг 
новорожденных, показания к проведению пренатальной диагностики. Методы 
пренатальной диагностики. 

 
 

Общеклинический анализ и лабораторная гематология 
 

38. Эритропоэз. Лабораторные методы оценки клеток эритроидного ростка.   
39. Гранулоцитопоэз. Лабораторные методы оценки клеток гранулоцитарного 

ростка.   
40. Моноцитопоэз. Лабораторные методы оценки клеток моноцитарного ростка.   

41. Лимфоцитопоэз. Лабораторные методы оценки клеток лимфатического 
ростка.   

42. Мегакариоцитопоэз. Лабораторные методы оценки клеток 
мегакариоцитарного ростка.   

43. Гемопоэз. Лабораторные методы исследования костного мозга.   
44. Острые нелимфобластные лейкозы. Классификация,  этиопатогенез, основные 

клинические проявления. Лабораторная диагностика.  

45. Острые лимфобластные  лейкозы. Классификация. Этиопатогенез, основные 
клинические проявления. Лабораторная диагностика.   

46. Хронический миелолейкоз. Этиопатогенез, основные клинические  
проявления. Лабораторная диагностика.   

47. Хронический лимфолейкоз. Этиопатогенез, основные клинические 
проявления. Лабораторная диагностика.   

48. В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз, волосатоклеточный лейкоз. 
Этиопатогенез, основные клинические проявления. Лабораторная 

диагностика.  
49. Т-клеточный лейкоз  из больших гранулярных лимфоцитов, агрессивный NK- 

клеточный лейкоз. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 
Лабораторная диагностика.   

50. Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз, кожные опухоли: грибовидный 

микоз,  синдром Сезари. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 
Лабораторная диагностика.   

51. Первичный миелофиброз. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 
Лабораторная диагностика.   

52. Эссенциальная тромбоцитемия. Этиопатогенез, основные клинические 
проявления. Лабораторная диагностика.   

53. Истинная полицитемия. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 
Лабораторная диагностика.    

54. Миелодиспластические синдромы.  Этиопатогенез, основные клинические 
проявления. Лабораторная диагностика.    

55. Железодефицитная анемия. Этиопатогенез, основные клинические 
проявления. Лабораторная диагностика.   



56. Сидеробластная анемия. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 
Лабораторная диагностика.   

57. В12-дефицитная, фолиеводефицитная анемии. Этиопатогенез, основные 
клинические проявления. Лабораторная диагностика.  

58. Болезнь тяжелых цепей. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 

Лабораторная диагностика.    
59. Множественная миелома. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 

Лабораторная диагностика.    
60. Макроглобулинемия Вальденстрема. Этиопатогенез, основные клинические 

проявления. Лабораторная диагностика.    
61. Наследственный сфероцитоз. Этиопатогенез, основные клинические 

проявления. Лабораторная диагностика.   
62. Серповидноклеточная анемия. Этиопатогенез, основные клинические 

проявления. Лабораторная диагностика.    
63. Талассемии. Этиопатогенез, основные клинические проявления. Лабораторная 

диагностика.    
64. Апластические анемии. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 

Лабораторная диагностика.   
65. Агранулоцитоз, формы агранулоцитоза, механизм развития, клиническая 

картина, диагностика.  Программа лабораторного обследования пациентов при 

агранулоцитозе, характеристика результатов исследований.  
66. Система антигенов эритроцитов человека АВ0.  Методы и клинико-

диагностическое  значение определения групп крови.   
67. Система антигенов эритроцитов человека резус. Методы и клинико-

диагностическое значение определения резус-принадлежности.  
68. Антиэритроцитарные  антитела. Методы и клинико-диагностическое значение.  

69. Определение антиэритроцитарных антител.  
70. Тромбоцитопении. Этиопатогенез, основные клинические проявления. 

Исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.   
71. Тромбоцитопатии.  Этиопатогенез, основные клинические проявления. 

Исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.   
72. Наследственные коагулопатии (гемофилия А).  Этиопатогенез, основные 

клинические проявления. Исследование коагуляционного гемостаза.   

73. Наследственные коагулопатии (болезнь фон Виллебранда).  Этиопатогенез, 
основные клинические проявления. Исследование коагуляционного гемостаза.   

74. ДВС-синдром. Этиопатогенез, клинические проявления. Лабораторная 
диагностика.  

 
Клиническая лабораторная диагностика 

 
75. Общий анализ крови.  Особенности преаналитического этапа, перечень 

исследований, интерпретация результатов.   
76. Исследование морфологии эритроцитов. Анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

включения в эритроцитах. Ретикулоциты. Методы подсчета.  



77. Клинический анализ мочи.  Преаналитический этап.  Определение физических 
и химических свойств.   

78. Микроскопия осадка мочи.  Виды осадков, исследуемые показатели, 
интерпретация результатов.  

79. Анализ мочи по Нечипоренко, Аддис-Каковскому, Зимницкому. Методики 

проведения, клиническое значение.  
80. Копрограмма. Преаналитический этап. Макроскопическое, химическое и 

микроскопическое исследования, интерпретация результатов.  
81. Клинический анализ спинномозговой жидкости. Оценка физических и  

химических свойств. Микроскопия, интерпретация результатов.   
82. Клинический анализ жидкостей серозных полостей и кист. Физико-

химические свойства. Проба Ривальта. Микроскопия.  
83. Общеклиническое исследование  суставной жидкости. Преаналитический 

этап.  Методы оценки физических свойств. Определение химических свойств. 
Микроскопия осадка.   

84. Клинический анализ мокроты и бронхоальвеолярной жидкости.  
Преаналитический этап. Методы оценки физических свойств. Определение 

химических свойств. Микроскопия.   
85. Клинический анализ отделяемого мочеполовых органов.  Оценка результатов 

исследования влагалищных мазков. Индекс созревания, кариопикнотический  

и эозинофильный индексы.  
86. Исследование выделений мужских половых органов. Основные элементы 

микроскопии секрета предстательной железы в норме и при патологии. 
Клиническое значение.  

87. Исследование семенной жидкости. Физические свойства. Определение 
количества сперматозоидов. Кинезисграмма.     

88. Острый и  хронический бронхит.  Этиопатогенез. Клиническая картина.  
Принципы лабораторной диагностики.  

89. Острая и хроническая пневмония.  Этиопатогенез. Клиническая картина.  
Принципы лабораторной диагностики.  

90. Бронхиальная астма (БРА).  Этиопатогенез. Клиническая картина.  Принципы 
лабораторной диагностики.  

91. Бронхоэктатическая болезнь.  Этиопатогенез. Клиническая картина.  

Принципы лабораторной диагностики.  
92. Инфекционные деструкции легких.  Этиопатогенез. Клиническая картина.  

Принципы лабораторной диагностики.  
93. Плевриты.  Этиопатогенез. Клиническая картина.  Принципы лабораторной 

диагностики.  
94. Атеросклероз.  Этиопатогенез. Клиническая картина.  Принципы 

лабораторной диагностики.  
95. Инфаркт миокарда. Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 

лабораторной диагностики.  
96. Миокардиты, перикардиты.  Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 

лабораторной диагностики.  



97. Инфекционный эндокардит.  Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 
лабораторной диагностики.  

98. Артериальная гипертензия.  Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 
лабораторной диагностики.  

99. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  Этиопатогенез. 

Клиническая картина. Принципы лабораторной диагностики.  
100. Хронические  энтериты.  Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 

лабораторной диагностики.  
101. Хронический неязвенный колит. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Принципы лабораторной диагностики.  
102. Неспецифический язвенный колит.  Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Принципы лабораторной диагностики.  
103. Болезнь Крона.  Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 

лабораторной диагностики.  
104. Остеопороз.  Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 

лабораторной диагностики.  
105. Подагра.   Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы лабораторной 

диагностики.  
106. Острая почечная недостаточность.  Этиопатогенез.  Классификация. 

Клиническая картина. Принципы лабораторной диагностики.  

107. Хроническая почечная недостаточность.  Этиопатогенез.  Классификация. 
Клиническая картина. Принципы лабораторной диагностики.  

108. Нефротический синдром.  Этиопатогенез. Классификация. Клиническая 
картина. Принципы лабораторной диагностики.  

109. Острый и хронический пиелонефрит. Этиопатогенез. Классификация. 
Клиническая картина. Принципы лабораторной диагностики.  

110. Хронический гломерулонефрит.  Этиопатогенез. Классификация. 
Клиническая картина. Принципы лабораторной диагностики.  

111. Гипогонадизм. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 
Лабораторно-диагностическое обследование. Синдром Клайнфельтера, 

Шерешевского-Тернера.    
112. Первичный гиперальдостеронизм. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Лабораторные критерии диагностики. Адреногенитальный 

синдром.   
113. Первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона).  

Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лабораторные критерии 
диагностики.   

114. Болезнь Иценко-Кушинга. Классификация гиперкортицизма. Этиология. 
Патогенез. Клиническая картина. Лабораторные критерии диагностики.   

115. Акромегалия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лабораторные 
критерии диагностики.   

116. Несахарный диабет. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 
Лабораторные диагностические критерии.  



117. Гипопитуитарный синдром. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 
Данные лабораторных исследований. Юношеский гипоталамический 

синдром.  Лабораторные критерии диагностики.   
118.  Гипопаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Лабораторная диагностика.  

119. Гиперпаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 
Лабораторные критерии диагностики.   

120. Диффузный токсический зоб. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 
Особенности клинического течения. Лабораторные критерии диагностики.  

121. Гипотиреоз. Этиологическая классификация гипотиреоза. Патогенез. 
Клиническая картина. Лабораторные критерии.   

122. Тиреоидит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лабораторные 
методы в диагностике и контроле течения заболевания.  

123. Хронические  гепатиты. Этиология. Патогенез.  Клинические формы 
течения. Лабораторные методы диагностики.  

124.  Цирроз печени. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лабораторные 
методы оценки степени активности заболевания и прогнозирования 

течения.  
125. Наследственные пигментные гепатозы. Неконъюгированные 

гипербилирубинемии: синдромы Жильбера, Криглера-Найяра.  

Этиопатогенез.  Лабораторные методы диагностики.  
126. Наследственные пигментные гепатозы.  Конъюгированные 

гипербилирубинемии: синдромы Дабина-Джонсона, Ротора. Этиопатогенез. 
Лабораторные методы диагностики.  

127. Алкогольное поражение печени. Патогенез.  Клинические формы течения. 
Лабораторная диагностика.   

128. Желчнокаменная болезнь. Этиология. Патогенез.  Лабораторные методы  
диагностики. 

129. Острый панкреатит. Клинические варианты течения. Клинико-
морфологическая классификация. Лабораторная диагностика.  

130. Хронический панкреатит. Этиопатогенез. Лабораторная диагностика.   
131. Ревматоидный артрит (РА). Этиология. Патогенез.  Принципы 

лабораторной диагностики.  

132. Системная склеродермия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 
Принципы лабораторной диагностики.  

133. Дерматомиозит.  Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Принципы 
лабораторной диагностики.  

134. Антифосфолипидный синдром (АФС).  Этиология.  Патогенез. Клиническая 
картина. Принципы лабораторной диагностики.  

135. Рассеянный склероз.  Этиология.  Патогенез. Клиническая картина.  
Принципы лабораторной диагностики.  

136. Системные васкулиты.  Этиология.  Патогенез. Клиническая картина.  
Принципы лабораторной диагностики. 

 
 



Клиническая лабораторная микробиология 

 

137. Документы, регламентирующие деятельность лаборатории клинической 
микробиологии. Штатная структура. Номенклатура микробиологических 
исследований. Порядок проведения исследований. Регистрация результатов. 

138. Система обеспечения качества микробиологических исследований. 
Требования к качеству исследований. 

139. Методы микробиологической диагностики. Принципы постановки и 
интерпретации результатов.  

140. Бактериоскопический метод. Исследование микроорганизмов в нативном 
виде. Исследования микроорганизмов в окрашенном состоянии. Способы 

фиксации препаратов. Окраска по Граму. 
141. Бактериологический метод. Способы первичного посева и культивирования 

бактерий. Идентификация бактерий по биохимической активности. Учет 
результатов биохимических тестов.  

142. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. Критерии оценки чувствительности. Минимальная 

ингибирующая концентрация (МИК). 
143. Диско-диффузионный метод определения чувствительности бактерий к 

антибактериальным препаратам. Понятие о класс-дисках. Контроль дисков. 

Контрольные типовые штаммы. Контроль качества исследования. 
144. Ускоренные методы определения чувствительности. Метод прямого посева. 

Автоматизированные методы. Метод ускоренного определения b-
лактамазной активности бактерий. 

145. Понятие о нормальной микрофлоре. Этапы заселения макроорганизма. 
Заселяемые области. Основные возбудители заболеваний плода и 

новорожденных.  
146. Типы взаимоотношений микро- и макроорганизма. Нейтрализм. Симбиоз. 

Мутуализм. Комменсализм. Паразитизм. Основные факторы и патогенез 
инфекционного процесса. Инфекция. Формы инфекции.  

147. Понятие патогенности. Факторы патогенности. Вирулентность. Факторы, 
определяющие взаимодействие бактерий с эпителиальными клетками. 

148. Понятие «оппортунистические инфекции». Основные признаки 

оппортунистических инфекций, условия их возникновения, особенности 
клинического течения, проявления. 

149. Общие принципы и методы микробиологической диагностики 
оппортунистических инфекций. Правила забора клинического материала, 

доставки и исследования его в бактериологической лаборатории. Выбор 
методов исследования.  

150. Проведение санитарно-бактериологических исследований в учреждении 
здравоохранения. Задачи и цели. Контроль соблюдения правил асептики и 

антисептики. Объекты и методы санитарно-бактериологических 
исследований.  



151. Контроль стерильности перевязочного и шовного материала. Контроль 
хирургического инструментария, эндоскопического и наркозного 

оборудования. Оценка результатов исследования.  
152. Контроль контаминации микроорганизмами дезинфицирующих средств. 

Контроль работы бактерицидных ламп. Оценка результатов исследования. 

Контроль режимов воздушной и паровой стерилизации.  
153. Этиология гнойно-воспалительных заболевания кожи и подкожной клетчатки 

(первичных), гнойных воспалений других органов и тканей, гнойных 
инфекций травматических, операционных и ожоговых ран (раневая и 

ожоговая инфекция). 
154. Микробиологическая диагностика заболеваний вызываемых группой 

бактероидов,  фузобактерий. Способы взятия материала. Транспортировка. 
Этапы исследования.  

155. Лабораторная диагностика гнойных инфекций центральной нервной системы 
(ЦНС).  

156. Этиология абсцессов головного мозга. Микробиологическое исследование 
патологического материала при абсцессах головного мозга. 

Микробиологическая диагностика менингоэнцефалитов бактериальной 
этиологии. 

157. Микробиологические исследования при заболеваниях ротоглотки. 

Микробиологическая диагностика стрептококковых поражений полости рта, 
кандидоза, специфических поражений полости рта (сифилис, туберкулез, 

ВИЧ-инфекция). 
158. Микробиологические исследования при заболеваниях тонкого и толстого 

кишечника. Виды материала. Правила сбора кала, рвотных масс, 
содержимого 12-перстной кишки. Хранение и транспортировка материала. 

Микробиологические исследования при диагностике дисбиозов кишечника. 
159. Лабораторная диагностика кампилобактериоза. Особенности выделения и 

идентификации.  
160. Оппортунистические инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ). Дифференциальная диагностика дисбактериоза кишечника и 
оппортунистических заболеваний. 

161. Микробиологическая диагностика эшерихиозов. Классификация патогенных 

эшерихий. Определение вирулентности эшерихий. Исследование адгезивных 
свойств и инвазивности.  

162. Микробиологическая диагностика сальмонеллезных гастроэнтеритов. 
Основные возбудители. Материал для исследования, сроки сбора. 

Исследования испражнений, рвотных масс, смывов и другого материала.  
163. Микробиологическая диагностика дизентерии. Материал для исследования, 

сроки сбора. Исследования испражнений, секционного материала. 
Бактериологическое исследование.  

164. Микробиологическая диагностика иерсиниозов. Кишечный иерсиниоз. 
Псевдотуберкулез. Биотипирование иерсиний. Серотипирование иерсиний. 

Методы определения вирулентности.  



165. Методы сбора мочи для микробиологических исследований.  Условия 
хранения и транспортировки образцов. 

166. Основные возбудители инфекций мочевыводящих путей. 
Бактериологическое исследование мочи. Микробиологические исследования 
мочи при диагностике туберкулеза, сальмонеллезов, лептоспирозов. 

167. Микроорганизмы, вызывающие гломерулонефрит, простатит. Выделение и 
идентификация S. pyogenes. 

168. Микробиологическая диагностика урогенитального микоплазмоза. 
169. Урогенитальный вагиноз. Микробиологическая диагностика гарднереллеза, 

идентификация гарднерелл. 
170. Микробиологическая диагностика урогенитального кандидоза. Основные 

виды грибов рода Candida, их морфологическая и культуральная 
характеристика. 

171. Микробиологическая диагностика заболеваний, вызванных хламидиями. 
Методика взятия материала из уретры. Микроскопия. Культуральные методы 

в диагностике хламидиозов. 
172. Микробиологическая диагностика заболеваний, передающихся половым 

путем: гонорея, сифилис. 
173. Микробиологическая диагностика дифтерии. Бактериологическое 

исследование. Материал для исследования. Посев и выделение культуры. 

Ускоренные методы бактериологической диагностики дифтерии. 
174. Микробиологическая диагностика коклюша. Бактериологическое 

исследование. Материал для исследования.  Посев и выделение культуры. 
Быстрая идентификация коклюшных и паракоклюшных микробов с 

помощью флюоресцирующих антител. 
175. Микробиологическая диагностика скарлатины. Антигенная структура и 

классификация стрептококков. Методы лабораторной диагностики 
стрептококковых инфекций. Бактериологическое исследование.  

176. Лабораторная диагностика оппортунистических инфекций легких. Критерии 
оценки этиологической роли выделенных возбудителей. 

177. Лабораторная диагностика пневмоний микоплазменной этиологии. 
Бактериологические исследования. Серологический метод. 

178. Хламидийные пневмонии, характеристика этиологического агента. 

Особенности патогенеза и лабораторной диагностики. 
179. Микробиологические методы диагностики туберкулеза. 

Бактериоскопическое исследование. Процедура приготовления мазков. 
Методы окраски диагностических мазков. Учет результатов 

микроскопического исследования. 
180. Выделение и идентификация микобактерий туберкулеза культуральными 

методами. Принципы предпосевной обработки материала. Процедура посева, 
инкубация, питательные среды. Учет результатов посева и критерии оценки. 

181. Методы серодиагностики туберкулеза. Возможности применения методов 
детекции нуклеиновых кислот.  

 
 



Клиническая лабораторная цитология 

 

182. Организация работы цитологических лабораторий. Виды контроля качества 
работы. 

183. Цитологическое исследование и его этапы.  

184. Формулировка цитологического заключения, основные типы заключений. 
185. Объект и методы цитологического исследования. 

186.  Значение цитохимических и иммуноцитохимических исследований в 
диагностике патологии человека.  

187. Цитологическая характеристика основных клеточных элементов в 
цитограммах при воспалительных процессах. 

188. Цитологические признаки злокачественности клетки, ядра, хроматина, 
ядрышек. 

189. Основные условия эффективного цитологического исследования 
гинекологического материала. 

190. Цитологические классификации заболеваний женской репродуктивной 
системы. 

191. Цитологическая диагностика вирусных поражений, предраковых состояний 
и злокачественных опухолей шейки матки. 

192. Цитологическая диагностика патологии эндометрия. 

193. Методы получения материала для цитологического исследования патологии 
органов дыхания, способы фиксации и окраски препаратов. 

194. Цитологическая диагностика рака легкого. 
195. Цитологическая диагностика предраковых заболеваний, рака желудка 

толстой кишки, цитологическая характеристика. 
196. Цитологические признаки рака молочной железы и иммуноцитохимические 

исследования в его диагностике. 
197. Цитологическая диагностика нетоксического, тиреотоксического зоба и 

тиреоидитов. 
198. Особенности цитологической картины эпителиальных опухолей щитовидной 

железы. 
199. Цитологическая диагностика острых и хронических воспалительных 

изменений лимфатических узлов, особенности цитограмм при туберкулезе и 

саркоидозе. 
200. Лимфома Ходжкина, цитологическая характеристика. 
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