
Вопросы для полугодовой аттестации 

 

Для ординаторов 1 года обучения 

по направлению «Клиническая лабораторная диагностика» 

(2020-2021 учебный год) 

 

 

1. Объекты и методы исследования в патанатомии. 

2. Биопсийное исследование, его значение при постановке диагноза.  

3. Методы исследования в гистологии и цитологии 

4. Клетка и ее структурные компоненты 

5. Методы окрашивания в цитологии и гистологии 

6. Эпителиальная ткань, классификация. 

7. Кровь и лимфа, кроветворение. 

8. Соединительная ткань. Кость. Характеристика 

9. Мышечная ткань. Характеристика. 

10. Воспаление Патогенез воспалительных процессов. Лабораторные маркеры острого 

воспалительного процесса. 

11. Лабораторная диагностика нарушения КОС. 

12. Лабораторная оценка оксигенации организма. Основные этапы газообмена.  

13. Диагностические и патогенетические аспекты гиперчувствительности. Типы 

гиперчувствительности. 

14. Иммунитет. Взаимодействие клеток при иммунном ответе. 

15. Главный комплекс при гистосовместимости. Механизм отторжения трансплантата. 

16. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Принципы лабораторной 

диагностики и лечения. 

17. Лабораторная диагностика нарушения водного обмена. 

18. Способы взятия материала для биопсийного исследования.  

19. Принципы и правила биомедицинской этики. 

20. Проблема «гиперинформированных» пациентов. 

21. Лабораторно-инструментальная ятрогения и лабораторные ошибки. 

22. Этические проблемы клиническо-лабораторной диагностики: сбор образцов. 

23. Этические проблемы клиническо-лабораторной диагностики: хранение 

медицинских записей. 

24. Этические проблемы клиническо-лабораторной диагностики: использование оставшихся 

«остаточных» образцов. 

25. Этические проблемы клиническо-лабораторной диагностики:получение случайных 

результатов. 

26. Этические проблемы клиническо-лабораторной диагностики: биобанкинг образцов. 

27. Международные и национальные этические документы и руководства в 

области клиническо-лабораторной диагностики. 

28. Этические аспекты клиническо-лабораторной диагностики в условиях пандемии Covid-19. 

29. Этические дилеммы в клинических лабораториях: справедливое распределение ресурсов 

здравоохранения. 

30. Этические дилеммы в клинических лабораториях: конфиденциальность лабораторных 

записей. 

31. Этические дилеммы в клинических лабораториях: исследования, проводимые вне стен 

лаборатории у постели больного. 

32. Этические дилеммы в клинических лабораториях: скрининговые исследования. 

33. Клиническая и лабораторная диагностика в клинических исследованиях. 

34. Риски для пациентов и лабораторных работников в области клинической и лабораторной 

диагностики. 



35. Риски для пациентов и лабораторных работников в области клинической и лабораторной 

диагностики в условия чрезвычайных ситуаций, включая Covid-19. 

36. ХОБЛ (хронический обструктивный бронхит) (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика). 

37. Бронхиальная астма. Критерии тяжести. Лабораторная диагностика. 

38. Лабораторные методы  диагностики пневмонии. 

39. Плевриты.  Причины. клиника, диагностика. Принципы лечения.  

40. Дыхательная недостаточность. Клинико-диагностические критерии. 

41. Изменение плевральной жидкости при транссудате и экссудате 

42. Инфекция  мочевыводящих путей, сопровождающиеся лейкоцитурией  бактериальные 

циститы, простатиты, уретриты: этиология, клиника, критерии диагностики, лечение, 

профилактика. 

43. Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся гломерулярной 

протеинурией  : первичные и вторичные гломерулонефриты,  амилоидоз, диабетическая и 

миеломная нефропатии. 

44. Инструкция по сбору мокроты методом простой бактериоскопии. 

45. Язва желудка и  язва двенадцатиперстной кишки, причины, современные методы 

диагностики, значение эндоскопии, роль Н.pylori.  

46. Виды желтух, дифференциальная диагностика. 

47. Синдром хронической печеночно-клеточной недостаточности. Причины, клинико-

лабораторные показатели, профилактика и ранние признаки синдрома. 

48. Клиника и неотложная помощь при печеночной коме.  

49. Зоб, ее виды, диагностика, профилактика йод дефицитного зоба, лечение в зависимости от 

функционального состояния щитовидной железы, у беременных и детей. 

50. Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений гликемии  (ВОЗ, 

1999–2013). Гипогликемическая кома. Причины. Клинические проявления. 

Диагностика.  
 

 


