
ВОПРОСЫ 

к квалификационному экзамену интернатуры 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

 

 
1. Правовые основы специальности «врач лабораторной диагностики». 

Ответственность врача и профессиональные правонарушения, причины, 

предупреждение. 
2. Учетная и отчетная документация в клинико-диагностической 

лаборатории. Правила составления и формы отчетов КДЛ.  
3. Нормативные акты, регламентирующие деятельность лабораторной 

службы. 
4. Номенклатура специальностей, допущенных к работе в КДЛ на должности 

врача, фельдшера-лаборанта, лаборанта. Нормативы нагрузки персонала 
КДЛ.  

5. Материально-техническое обеспечение деятельности КДЛ. Расчет 
потребности в лабораторном оборудовании и реагентах.  

6. Финансовое обеспечение деятельности КДЛ. Расчет стоимости 
лабораторного исследования.  Нормы времени на выполнение 
лабораторных исследований.  

7. Система последипломного образования врачей и среднего медицинского 
персонала КДЛ в Республике Беларусь. Аттестация на квалификационную 

категорию. 
8. Санитарно-противоэпидемический режим в лаборатории. Мероприятия при 

контакте с биоматериалом. 
9. Организация контроля качества лабораторных исследований. Источники 

вне - и внутрилабораторных погрешностей. Классификация ошибок. 
Стандартизация условий взятия биологического материала.  

10. Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 
воспроизводимость, правильность). Калибровочные материалы. 

Референтные величины лабораторных показателей. 
11. Внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований 

(контроль воспроизводимости, контроль правильности). Контрольные 

карты. Критерии оценки. 
12. Межлабораторный контроль качества и порядок его осуществления. 

Контрольные материалы, оценка результатов межлабораторного контроля. 
13. Аналитические основы адсорбционной фотометрии: теоретические основы, 

принципы измерения, преимущества и недостатки, приборы, применение в 
клинике. 

14. Аналитические основы эмиссионной фотометрии: теоретические основы, 
принципы измерения, преимущества и недостатки, приборы, применение в 

клинике. 
15. Аналитические основы энзимологических исследований. Правила взятия и 

хранения биологического материала. Классификация методов определения 



активности ферментов. Методы выражения энзиматической активности. 
16. Электрофорез: теоретические основы, принцип метода, применение в 

клинике. Носители для электрофореза. Аналитические характеристики 
различных вариантов метода. 

17. Иммунохимическое тестирование: основы, аналитические характеристики, 

технологические принципы, сфера применения. Иммунохимические 
методы на основе диффузии и электрофореза: радиальная 

иммунодиффузия, ракетный иммуноэлектрофорез, встречный 
иммуноэлектрофорез. 

18. Серологические реакции: реакция преципитации, реакция агглютинации, 
реакция связывания комплемента, реакция пассивной гемагглютинации: 

принципы методов, аналитические характеристики, клиническое 
применение. 

19. Иммуноферментный анализ: основы метода. Гомогенный и гетерогенный 
иммуноферментный анализ.  

20. Радиоиммунный анализ: принципы, виды, основные этапы исследования, 
приборы. Применение в КДЛ. 

21. Хроматография: теоретические основы, принцип метода. Сорбенты и 
элюенты для хроматографического анализа. Методы проявления 
хроматограмм. Основные виды хроматографии: адсорбционная, 

ионообменная, гель-фильтрация, аффинная, ВЭЖХ. Аналитические 
характеристики, применение в клинике.  

22. Современные технологии тестирования нуклеиновых кислот: основы и 
принцип метода, основные этапы. ПЦР: аналитическая процедура, 

приборы, клиническое применение. ПЦР в режиме реального времени. 
23. Методы анализа белкового спектра плазмы (сыворотки) крови. 

Клиническая оценка результатов. 
24. Небелковые азотистые основания: принципы и методы определения 

мочевины, аммиака, мочевой кислоты, креатина, креатинина. Применение в 
клинике, интерпретация результатов. 

25. Белки острой фазы: классификация, значение в развитии воспалительной 
реакции. Определение С-реактивного белка: аналитическая процедура, 
интерпретация результата. 

26. Клинико-диагностическое значение определения активности в сыворотке 
крови аспартат и аланинаминотрансферазы (АсАТ, АлАТ). Коэффициент 

де-Ритиза.  
27. Клинико-диагностическое значение определения активности 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), изоферментный состав, органспецифичность.  
28. Определение активности кислой и щелочной фосфатазы. Клинико-

диагностическое значение.  
29. Определение активности альфа-амилазы и липазы в сыворотке крови. 

Клинико-диагностическое значение.  
30. Определение активности γ-глютамилтранспептидазы  (γ-ГТП). Клинико-

диагностическое значение.  



31. Клинико-диагностическое значение определения активности 
креатинфосфокиназы, изоферментный состав, распределение в органах. 

Клинико-диагностическое значение.  
32. Современные лабораторные методы оценки  углеводного обмена.  
33. Лабораторная диагностика сахарного диабета. Гликемический профиль. 

Нагрузочные пробы, тест толерантности к глюкозе. 
34. Лабораторные критерии компенсации сахарного диабета. Клиническое 

значение определения гликозилированного гемоглобина и фруктозамина.  
35. Лабораторная диагностика ранних (гипогликемические и 

гипергликемические комы) и поздних (диабетическая нефропатия) 
осложнений сахарного диабета.  

36. Лабораторные методы характеристики липидного обмена: определение 
холестерина, триглицеридов, принципы, аналитическая процедура, 

клиническая значимость. Оценка липопротеинового спектра сыворотки. 
37. Клинико-диагностическое значение определения концентрации билирубина 

в крови и моче.  Паренхиматозная, обтурационная, гемолитическая 
желтухи. Функциональные гипербилирубинемии.  

38. Лабораторная диагностика нарушений порфиринового обмена. Первичные 
и вторичные порфирии.  

39. Лабораторная диагностика нарушений КОС. Респираторные и 

нереспираторные нарушения КОС (ацидоз, алкалоз).  
40. Лабораторные методы оценки запасов железа в организме и диагностики 

нарушений обмена железа.  
41. Использование лабораторных технологий для терапевтического 

мониторинга лекарственных средств.  
42. Лабораторные методы оценки степени эндогенной интоксикации.  

43. Гомеостатическая регуляция натрия, калия и воды в организме. 
Лабораторная оценка состояния гидратации и электролитного баланса. 

44. Методы исследования системы микроциркуляторного гемостаза: 
принципы, аналитическая процедура, интерпретация. 

45. Подходы проведению исследования системы свертывания, понятие 
«коагулограмма», методы 1-го и 2-го этапов, тактика применения, 

ограничения использования. 
46. ДВС-синдром, этиопатогенез, стадии развития, изменения показателей 

системы гемостаза в зависимости от стадии. 
47. Лабораторный контроль терапии непрямыми и прямыми антикоагулянтами 

и тромболитическими средствами. 
48. Лабораторные методы диагностики и мониторинга терапии инфаркта 

миокарда.  
49. Нарушения гомеостаза кальция, фосфатов, магния, лабораторная 

диагностика. Лабораторные параметры костного метаболизма.  

50. Интерпретация результатов общего анализа мочи. Количественные методы 
анализа мочи. 

51. Острая и хроническая почечная недостаточность. Лабораторные показатели 
в зависимости от стадии заболевания. 



52. Протеинурия, виды, методы лабораторной оценки. Микроальбуминурия. 
53. Методы оценки концентрационной функции почек, скорости клубочковой 

фильтрации. Выполнение, интерпретация результатов. 
54. Основные синдромы при заболеваниях печени – лабораторная диагностика.  
55. Лабораторные методы в диагностике острых и хронических панкреатитов. 

56. Лабораторные критерии риска развития ИБС. Лабораторный контроль 
терапии ИБС. 

57. Онкомаркеры в лабораторной диагностике опухолей. Алгоритм 
обследования, специфичность, чувствительность.  

58. Лабораторная диагностика дисфункций гипоталамо-гипофизарной 
системы. Лабораторные признаки опухоли гипофиза. Несахарный диабет. 

59. Лабораторная диагностика дисфункций надпочечников. Функциональные 
нагрузочные тесты. 

60. Лабораторная диагностика дисфункций щитовидной железы. Скрининг 
заболеваний щитовидной железы. 

61. Клинико-лабораторные алгоритмы при дисфункции половых желез.  
62. Лабораторно-диагностические алгоритмы исследования церебро-

спинальной жидкости при различных заболеваниях.  
63. Лабораторная диагностика мужского бесплодия. 
64. Микроскопические исследования вагинального отделяемого и мазка из 

цервикального канала для определения гормонального профиля, степени 
чистоты, элементов воспаления. Признаки бактериального вагиноза.  

65. Интерпретация результатов исследования мокроты. 
66. Интерпретация результатов исследования выпотных жидкостей. 

67. Интерпретация результатов общего анализа спинномозговой жидкости. 
68. Комбинированный пренатальный скрининг врожденных пороков развития. 

Биохимические маркеры (хорионический гонадотропин, альфа-
фетопротеин, эстриол), в диагностике патологии беременности. 

69. Автоматизированные методы анализа в гематологии: принципы, виды 
гематологических анализаторов и их диагностические возможности.  

70. Проточная цитометрия. Принципы, использование в иммунологической и 
гематологической практике. 

71. Исследование пунктата костного мозга: подготовка материала, подсчет 

миелограммы, интерпретация результатов. 
72. Лабораторная диагностика железодефицитной анемии. Дифференциальная 

диагностика. 
73. Мегалобластные анемии: лабораторная диагностика, дифференциальная 

диагностика. 
74. Приобретенные гемолитические анемии. Виды гемолиза, лабораторные 

показатели гемолиза. 
75. Лабораторная диагностика наследственных гемолитических анемий.  

76. Лабораторная диагностика апластических анемий. 
77. Эритремия, диагностические критерии, дифференциальная диагностика. 

78. Лейкемоидные реакции, этиопатогенез, виды, дифференциальная 
диагностика. 



79. Лабораторная диагностика острых лейкозов. FAB-классификация. 
Лабораторные критерии стадий течения острых лейкозов. 

80. Особенности гематологических (костный мозг, кровь), биохимических и 
иммунологических параметров при миелодиспластическом синдроме. 

81. Хронический миелолейкоз, лабораторные критерии диагностики и 

дифференциальной диагностики. 
82. Хронический лимфолейкоз, лабораторные критерии диагностики и 

дифференциальной диагностики. 
83. Миеломная болезнь, лабораторные критерии диагностики и 

дифференциальной диагностики. 
84. Лейкоцитозы, лейкопении, этиология, классификация, диагностическое 

значение. Патологические формы нейтрофилов, диагностическое значение. 
Лабораторная диагностика агранулоцитоза. 

85. Антигены эритроцитов (ABO, Rh, Kell), принципы определения, 
клиническая значимость. Лабораторные методы контроля в 

трансфузиологии. 
86. Гемолитическая болезнь новорожденных, диагностика, лабораторный 

мониторинг и профилактика.  
87. Оценка иммунного статуса, показания к назначению, особенности 

преданалитического этапа. Тесты 1-го и 2-го уровней. Принципы 

интерпретации результатов иммунограммы. 
88. Лабораторные алгоритмы диагностики врожденных и приобретенных 

иммунодефицитов. 
89. Лабораторные методы в диагностике аутоиммунных заболеваний. 

Определение ревматоидного фактора, антинуклеарных антител, антител к 
ДНК, антифосфолипидных  антител. Аналитическая процедура. 

Диагностическая значимость.  
90. Лабораторные методы подтверждения факта инфицированности ВИЧ. 

91. Типы аллергических реакций. Алгоритм диагностики. Кожные пробы, 
диагностика in vitro.  

92. Организация работы лаборатории клинической бактериологии. 
Оборудование. Режим работы. Документация. Контроль качества 
бактериологических и вирусологических исследований. Организация 

внутреннего и внешнего контроля качества. 
93. Принципы рациональной антимикробной терапии. Выбор 

антибактериальных препаратов и методы определения чувствительности 
микроорганизмов к ним. Контроль эффективности антибактериальной 

терапии.  
94. Общие принципы и методы микробиологической диагностики 

оппортунистических инфекций. 
95. Микробиологические методы диагностики туберкулеза и определения 

лекарственной резистентности возбудителя. 
96. Комплексная лабораторная диагностика специфических инфекций 

урогенитального тракта (хламидиоз, гонорея). 
97. Внутрибольничные инфекции. Значение проблемы ВБИ в современных 



условиях. Микробиологические аспекты борьбы с ВБИ. 
98. Общие принципы диагностики вирусных инфекций. Вирусологические, 

серологические и экспресс-методы. 
99. Лабораторная диагностика парэнтеральных вирусных гепатитов.  
100. Вирусы гепатитов А и Е. Лабораторная диагностика энтеральных 

гепатитов. 
101. Принципы цитологической диагностики злокачественных 

новообразований. Цитологические критерии злокачественности. 
102. Способы получения и характер материала для цитологической 

диагностики заболеваний женской половой системы. Оценка результатов 
исследований. 
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