
1 квалификационная категория  

Квалификация «фельдшер-лаборант» 

 

1. Основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность КДЛ. Учетная документация в КДЛ. 

2.Теория мочеобразования, строение нефрона. Клинико-диагностическое 

значение определения физических свойств мочи.  

3.Ферменты.  Основные свойства ферментов. Изоферменты. Единицы 

измерения активности ферментов. 

4. Окраска препаратов для цитологического исследования. 

5. Морфологические  изменения эритроцитов при различной 

гематологической  патологии. 

6. Предстерилизационная очистка медицинского инструментария. 

7. Значение контроля качества лабораторных исследований. Организация 

контроля качества. Нормативная документация. Источники вне-и 

внутрилабораторных ошибок. 

8. Лейкоцитозы и лейкопении. Клинико-диагностическое значение. 

9. Микроскопическое исследование мочевого осадка (ориентировочный и 

количественный). Клинико-диагностическое значение. 

10. Методы определения калия, натрия, кальция. Клинико-диагностическое 

значение.                                                        

11. Физические свойства мокроты. Приготовление препаратов для 

микроскопического исследования. 

12. Основные типы клеток плоского эпителия. 

13. Асептика и антисептика. 

14. Состав и функции крови. Клеточный состав крови. 

15.Морфологические изменения эритроцитов:  размеров, формы, окраски,  

клинико-диагностическое значение . 

16. Тесты толерантности к глюкозе. 

17. Лабораторная диагностика гонореи. 

18. Бактериологическое исследование мокроты с целью диагностики 

туберкулеза. 

19. Клинико-диагностическое значение определения холестерина крови. 

20. Виды и методы дезинфекции. 

21. Количественные методы исследования мочевого осадка, клинико-

диагностическое  значение. 

22. Особенности  картины крови при острых лейкозах. 

23. Методы исследования липидного обмена. 

24. Лабораторная диагностика трихоцефалеза. 

25. Лейкоцитарная формула в норме; сдвиги влево и вправо, причины. 

26. Работа клинико-диагностической лаборатории в период эпидемии гриппа. 

27.Морфологические (дегенеративные) изменения  лейкоцитов. Клинико-

диагностическое значение  этих изменений. 

28. Виды исследования мокроты в КДЛ. 

29. Методы флотации Калантарян и Фюллеборна. 



30. Определение мочевины. Клиническое значение. 

31. Изменение показателей крови при  железодефицитной  анемии. 

32. Сроки хранения стерильного материала. 

33. Лейкоцитарная формула в норме; сдвиги лейкоцитарной формулы влево и 

вправо, причины. 

34. Суточный диурез, олигурия, полиурия, анурия. 

35. Исследование глюкозы в биологических жидкостях. 

36. Лабораторная диагностика аскаридоза. 

37. Понятие о группах крови. Номенклатура 

38. Состав аптечки для экстренной профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией. 

39. Картина крови железодефицитной анемии. 

40.Изменение физико-химических свойств мочи при патологии: цвет, запах, 

прозрачность, относительная плотность, реакция мочи). 

41. Основные методы диагностики урогенитальных инфекций. 

42. Определение активности Ĺ-амилазы. Клиническое значение. 

43. Подсчет лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в патологической моче  

методом Нечипоренко и Аддис-Каковского 

44. Понятие асептики и антисептики. 

45. Гематурии. Причины возникновения. Методы выявления. 

46. Картина крови при В-12-дефицитной анемии. 

47. Микроскопическое исследование мочевого осадка. Клинико-

диагностическое значение. 

48.Методы определения кальция в сыворотке крови. 

49. Микроскопия препаратов, окрашенных по Цилю-Нильсену, с целью 

изучения морфологии КУБ (микобактерий туберкулеза). 

50. Воздушный метод стерилизации. Использование химических тестов для 

контроля качества стерилизации. 

51. Особенности картины крови при острых лейкозах. 

52. Методы количественного определения элементов организованного осадка 

мочи. 

53. Методы исследования белкового обмена. 

54.Лабораторная диагностика трихомониаза. 

55. Методы лабораторной диагностики патогенных простейших кишечника 

(криптоспоридий, лямблий, дизентерийной амѐбы). 

56. Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. 

57. Организованные осадки мочи. Клинико-диагностическое значение. 

58. Картина крови  при хроническом лимфолейкозе. 

59. Исследование ликвора в кдл. 

60. Методы исследования углеводного обмена. 

61. Определение реакции мочи, ее относительной плотности. Проба по 

Зимницкому. Клинико-диагностическое значение. 

62. Газовый метод стерилизации. 

 


