
Перечень вопросов для квалификационного экзамена интернатуры по 
практическим навыкам по специальности клиническая лабораторная диагностика 

Врач интерн должен уметь: 
1. По общим вопросам диагностической работы 
Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для проведения 
лабораторного исследования. 
Использовать лабораторное оборудование и аппаратуру для выполнения 
подготовительных мероприятий и лабораторных исследований (дозирование, 
взвешивание, рН-метрия, фотометрия). 
Принимать, маркировать, регистрировать и хранить биоматериалы в лаборатории. 
Строить калибровочные графики. 
Приготовить, зафиксировать и окрасить препараты для исследования клеточных 
элементов. 
Владеть техникой световой микроскопии. Регистрировать результаты проведенных 
исследований. 
Вести учетно-отчетную документацию. Произвести дезинфекцию биоматериала. 
Оказывать первую помощь при несчастных случаях. 
Работать с ПЭВМ на уровне пользователя. 
2. По гематологическим исследованиям 
Взять капиллярную и венозную кровь для общего анализа крови, биохимических 
исследований, оценки системы гемостазаи иммунологического статуса. Определить 
концентрацию гемоглобина. Определить концентрацию гемоглобина. Подсчитать 
количество эритроцитов в крови. Дать характеристику морфологии эритроцитов. 
Определить гематокрит. Определить цветовой показатель. Определить скорость оседания 
эритроцитов. Подсчитать количество ретикулоцитов. Подсчитать количество 
тромбоцитов. Подсчитать количество лейкоцитов. Определить осмотическую 
резистентность эритроцитов. 
Приготовить, зафиксировать, окрасить мазки крови для подсчета лейкоцитарной 
формулы. 
Подсчитать лейкоцитарную формулу. 
3. По общеклиническим исследованиям 
Выполнить общеклинический анализ мочи (физические и химические свойства мочи, 
микроскопия осадка). Выполнить клинический анализ желудочного содержимого. 
Выполнить общеклинический анализ ликвора. Провести исследование экссудатов и 
транссудатов. Провести макро- и микроскопическое исследование мокроты. Провести 
бактериоскопическое исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии (КУБ). 
Провести макро- и микроскопическое исследование эякулята. Определить степень 
чистоты влагалищного содержимого. 
4. По цитологическим исследованиям 
Приготовить стекла, фиксаторы, красители. 
Приготовить препараты для цитологических исследований (пунктаты из опухолей 
различной локализации, транссудаты, экссудаты, секреты, экскреты, мокрота, соскобы с 
поверхности эрозий, язв, ран, свищей, материал гинекологических осмотров и др.). 
Окрасить цитологические препараты. 
Микроскопическое исследование материала, полученного при гинекологических 
профилактических осмотрах (скрининг). 
5. По биохимическим исследованиям 
Определить общий белок, альбумин, белковые фракции, определить белки острой фазы 
воспаления (серомукоид, С-реактивный белок), мочевину, креатинин, билирубин и его 
фракции, мочевую кислоту, общий холестерин, триглицериды, α-холестерин, фракции 
липопротеинов в сыворотке крови. 
Определить концентрацию глюкозы в сыворотке крови. Построить сахарную кривую. 



Определить концентрацию натрия, калия, хлоридов, кальция, фосфора, магния в плазме 
крови и в моче. 
Определить концентрацию железа и общей железосвязывающей способности в плазме 
крови. 
Определить показатели кислотно-основного состояния и газового состава крови. 
Определить активность аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, общей 
креатинкиназы и ее фракций, лактатдегидрогеназы и ее фракций, амилазы, кислой 
фосфатазы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, холинэстеразы в 
сыворотке крови. 
Провести тесты скрининговой панели оценки гемостаза (количество тромбоцитов, 
индуцированной агрегации тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое 
время, протромбиновый индекс, фибриноген А). Определить время лизиса 
эуглобулинового сгустка. Определить активность плазминогена. Провести оценку 
спонтанного фибринолиза. Определить степень ретракции кровяного сгустка. Определить 
ПДФ, РКМФ, Д-димеры. 
6. По паразитологическим исследованиям 
Идентифицировать в различном биологическом материале яйца гельминтов, простейшие. 
Дифференцировать виды малярийных паразитов в толстой капле и мазках 
периферической крови. 
7. По иммунологическим исследованиям 
Определить группу крови по системе АВО и резус-принадлежность. Проводить 
исследование совместимости крови донора и реципиента при гемотрансфузиях и 
трансплантациях. 
Поставить прямую и непрямую пробы Кумбса. 
8. По микробиологическим исследованиям 
Выявить условно-патогенные и патогенные микроорганизмы в различном биологическом 
материале (кровь, моча, спинномозговая жидкость, мокрота, фекалии и др.). 
Диагностировать заболевания, передающиеся половым путем. 
Провести лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. 
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