
Перечень вопросов для зачета по итогам врачебно-диагностической 

производственной практики  

Перечень вопросов для диф. зачета по терапии: 

– ишемическая болезнь сердца (ИБС), эпидемиология, факторы риска 

ИБС; 

– классификация ИБС, показания к госпитализации, принципы 

диагностики; 

– принципы диагностики и лечения стенокардии; 

– инфаркт миокарда (ИМ), эпидемиология, этиопатогенез, клиника; 

– биохимические показатели в зависимости от стадии инфаркта миокарда; 

– дифференциальная диагностика приступа нестабильной стенокардии и 

мелкоочагового (не Q) инфаркта миокарда; 

– классификация, этиология, механизмы развития, диагностика нарушений 

ритма сердца и проводимости; 

– синдром слабости синусового узла. Диагностика. Приступы Морганьи – 

Эдемса – Стокса. Показания к ЭКС; 

– фибрилляция и трепетание предсердий. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения;  

– экстрасистолия (суправентрикулярная, желудочковая). Классификация. 

Этиология. Диагностика; 

– пароксизмальные нарушения ритма (наджелудочковые, желудочковые). 

Классификация. Этиология. Диагностика;  

– фибрилляция желудочков, асистолия. Диагностика;  

– эссенциальная артериальная гипертензия. Факторы риска. 

Классификация. Стратификация риска. Диагностика; 

– симптоматические артериальные гипертензии. Причины. 

Классификация. Инструментальные и лабораторные методы исследования; 

– гипертонический криз. Классификация (осложнённый, 

неосложнённый, по Ратнеру). Клиническая картина. Осложнения; 

– острая ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Лабораторная и инструментальная 

диагностика; 

– принципы клинической и инструментальной диагностики 

приобретенных пороков сердца; 

– диагностика и современные принципы диагностики хронической 

сердечной недостаточности; 

– неревматические миокардиты. Этиология и патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Лабораторная и инструментальная диагностика;  

– инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Лабораторная и инструментальная диагностика;  

– железодефицитная анемия. Этиологические факторы. Клиническая 

картина. Лабораторная диагностика; 

– В-12 дефицитная анемия. Причины. Патогенез. Клинические 

синдромы. Лабораторная диагностика; 



– гемолитические анемии. Классификация. Общие признаки. Клиника. 

Лабораторная диагностика внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза; 

– апластическая анемия. Этиопатогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Лабораторная диагностика;  

– острый лейкоз. Определение. FAB – классификация. Лабораторно – 

морфологическая диагностика. Клинические синдромы. Течение и 

осложнения;  

– хронические лейкозы. Полицитемия. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Классификация. Лабораторно – морфологическая диагностика; 

– новые ишемические синдромы. Клинические проявления. Методы 

диагностики; 

Перечень вопросов для диф. зачета по функциональной диагностике: 

– основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

специалиста функциональной диагностики в Республике Беларусь; 

– основные задачи врача отделения функциональной диагностики; 

– аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной 

диагностики; 

– анатомо-физиологические основы электрокардиографии; 

– нормальная электрокардиограмма. Показания к 

электрокардиографическому исследованию; 

– методика регистрации и оформления заключения электрокардиограммы; 

– ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда в различные периоды; 

– ЭКГ – диагностика трепетания и фибрилляции предсердий; 

– ЭКГ – диагностика экстрасистолий; 

– ЭКГ – диагностика фибрилляции желудочков; 

– ЭКГ – диагностика пароксизмальных нарушений ритма 

(наджелудочковые и желудочковые); 

– методика проведения суточного мониторирования ЭКГ и АД; 

– методика проведения функциональных нагрузочных электрокардиографических 

проб (велоэргометрия); 

– методика проведения исследования функции внешнего дыхания 

(спирография и спирометрия); 

Перечень вопросов для диф. зачета по лучевой диагностике: 

– основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

отделений (кабинетов) лучевой диагностики; 

– основные задачи врача рентгенологического кабинета; 

– основные задачи врача кабинета ультразвуковой диагностики; 

– основные задачи врача лаборатории радионуклидной диагностики; 

– порядок принятия и оформления решения о необходимости 

проведения  рентгенологического исследования; 

– порядок принятия и оформления решения о необходимости 

проведения радионуклидного исследования; 

– порядок принятия и оформления решения о необходимости 

проведения малоинвазивных вмешательств под рентгенологическим 

контролем; 



– порядок принятия и оформления решения о необходимости 

проведения малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука; 

– показания к проведению и периодичность профилактических 

флюорографических обследований; 

– противопоказания к проведению рентгенологических исследований и 

порядок их оформления; 

– права и обязанности пациента, направленного на лучевое 

исследование; 

– методика проведения рентгенологического исследования пищевода; 

– методика проведения рентгенологического исследования желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

– методика проведения рентгенологического исследования кишечника; 

– методика проведения рентгенологического исследования 

мочевыделительной системы; 

– типы контрастных веществ. Пути введения; 

– реакции и осложнения после введения рентгеноконтрастных 

препаратов; 

– порядок направления пациента на радионуклидное исследование; 

– методики проведения радионуклидного исследования почек, печени, 

щитовидной железы; 

– порядок применения радиофармацевтических средств; 

– методика проведения ультразвукового исследования печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки; 

– методика проведения ультразвукового исследования желудочно-

кишечного тракта и перитонеального пространства; 

– методика проведения ультразвукового исследования почек, 

мочеточников и мочевого пузыря; 

– методика проведения ультразвукового исследования брюшной аорты 

и нижней полой вены; 

– методика проведения ультразвукового исследования печени малого 

таза у небеременных женщин; 

– методика проведения ультразвукового исследования малого таза у 

беременных женщин; 

– методика проведения ультразвукового исследования органов 

брюшной полости новорожденных; 

– методика проведения ультразвукового трансректального 

ультразвукового исследования; 

– методика проведения малоинвазивных манипуляций под 

рентгенологическим контролем;  

– методика проведения малоинвазивных манипуляций под контролем 

ультразвука; 

– правила оформления направления в цитоморфологическую 

лабораторию; 

– протоколирование данных лучевого исследования. Основные 

элементы протокола; 



– основные принципы обеспечения радиационной безопасности при 

проведении лучевых диагностических исследований (принципы обоснования, 

оптимизации и нормирования); 

– методика определения и регистрации индивидуальных эффективных 

доз облучения пациентов; 

– нормативы эффективных доз облучения для различных категорий лиц 

(персонал, население); 

– технические рекомендации по снижению лучевых нагрузок на 

пациентов и персонал; 

– медицинское обеспечение радиационной безопасности персонала и 

населения, подвергающихся облучению при проведении диагностических 

исследований (профилактическое медицинское обследование, реабилитация); 

– дозиметрические величины и единицы;  

– методика ультразвукового исследования щитовидной железы; 

– методика ультразвукового исследования печени и желчного пузыря; 

– методика проведения ультразвукового исследования поджелудочной 

железы; 

– методика ультразвукового исследования селезенки;  

– методика ультразвукового исследования почек, надпочечников и 

мочевого пузыря; 

– методика ультразвукового исследования сердца и крупных сосудов; 

– методика ультразвукового исследования молочной железы. 

Перечень вопросов для диф. зачета по клинической лабораторной 

диагностике: 

– учетная и отчетная документация в клинико-диагностической 

лаборатории. Правила составления и формы отчетов КДЛ; 

– нормативные акты, регламентирующие деятельность лабораторной 

службы; 

– санитарно-противоэпидемический режим в лаборатории. 

Мероприятия при контакте с биоматериалом; 

– организация контроля качества лабораторных исследований; 

– источники вне- и внутрилабораторных погрешностей; 

– лейкоцитарная формула. Сдвиг формулы «влево» и «вправо». 

Клинико-диагностическое значение; 

– дегенеративные изменения лейкоцитов. Клинико-диагностическое 

значение; 

– патология формы и размеров эритроцитов. Клинико-диагностическое 

значение; 

– ретикулоциты, виды ретикулоцитоза. Особенности окраски и подсчета 

ретикулоцитов; 

– обнаружение включений в эритроцитах. Клинико-диагностическое 

значение; 

– гипо- и гиперхромия эритроцитов, полихроматофилия, анизохромия. 

Клинико-диагностическое значение; 

– особенности результатов общего анализа крови у детей; 



– осмотическая резистентность эритроцитов. Методы определения. 

Клинико-диагностическое значение; 

– сидероциты, сидеробласты. Методы обнаружения, клинико-

диагностическое значение; 

– эритроцитарные индексы (MCV, MCHC, MCH, RDW), клинико-

диагностическое значение; 

– исследование костного мозга. Показания. Подсчет миелограммы. 

Правила оформления заключения; 

– способы определения количества тромбоцитов, сравнительная 

характеристика; 

– автоматические методы анализа клеток крови. Принципы работы, 

преимущества и недостатки; 

– цитохимические исследования лейкоцитов в клинике (определение 

щелочной фосфатазы, гликогена, липидов, миелопероксидазы, 

неспецифических эстераз). Клинико-диагностическое значение; 

– алгоритм диагностики анемического синдрома.  Лабораторная 

дифференциальная диагностика железонасыщенных и железоненасыщенных 

анемий; 

– лабораторные показатели внутриклеточного и внутрисосудистого 

гемолиза. Классификация гемолитических анемий; 

– протоколы диагностики острых лейкозов. Лабораторные методы в 

диагностике и дифференциальной диагностике; 

– лейкемоидные реакции, этиопатогенез, виды, дифференциальная 

диагностика; 

– показатели крови и костного мозга при хронических миелоцитарных 

лейкозах; 

– показатели крови и костного мозга при хронических лимфолейкозах; 

– показатели крови и костного мозга при парапротеинемических 

гемобластозах; 

– изменения общего анализа крови, картины костного мозга при острых 

и хронических инфекциях различной природы; 

– группы крови системы AB0 и резус Лабораторные методы 

определения групповой принадлежности крови по системе АВО и резус. 

Источники ошибок; 

– аналитические основы адсорбционной фотометрии, применение в 

клинике; 

– аналитические основы энзимологических исследований. Правила 

взятия и хранения биологического материала. Выражение результатов; 

– методы анализа белков и белкового спектра плазмы (сыворотки) крови. 

Клиническая оценка результатов; 

– небелковые азотистые основания: принципы и методы определения 

мочевины, аммиака, мочевой кислоты, креатина, креатинина; 

– определение С-реактивного белка: аналитическая процедура, 

интерпретация результата; 



– аналитическая процедура и клинико-диагностическое значение 

определения активности в сыворотке крови аминотрансфераз, 

лактатдегидрогеназы, кислой и щелочной фосфатазы. альфа-амилазы, липазы 

креатинфосфокиназы; 

– лабораторная диагностика сахарного диабета. Гликемический 

профиль. Нагрузочные пробы, тест толерантности к глюкозе; 

– лабораторные критерии компенсации сахарного диабета. Клиническое 

значение определения гликозилированного гемоглобина и фруктозамина;  

– лабораторные методы характеристики липидного обмена: определение 

холестерина, триглицеридов, принципы, аналитическая процедура, 

клиническая значимость. Оценка липопротеинового спектра сыворотки; 

– лабораторные методы оценки пигментного обмена. Клинико-

диагностическое значение определения концентрации билирубина в крови и 

моче; 

– лабораторная диагностика нарушений КОС. Респираторные и 

нереспираторные нарушения КОС (ацидоз, алкалоз); 

– лабораторные методы оценки запасов железа в организме и 

диагностики нарушений обмена железа; 

– методы исследования системы микроциркуляторного гемостаза: 

принципы, аналитическая процедура, интерпретация; 

– методы исследования плазменного гемостаза; 

– лабораторный контроль терапии непрямыми и прямыми 

антикоагулянтами и тромболитическими средствами; 

– клинико-лабораторные алгоритмы при дисфункции гипоталамо-

шипофизарной системы; 

– клинико-лабораторные алгоритмы при дисфункции надпочечников; 

– клинико-лабораторные алгоритмы при дисфункции половых желез; 

– общие принципы и методы микробиологической диагностики 

оппортунистических инфекций; 

– правила забора материала для микробиологических исследований в 

зависимости от стадии заболевания и патологии; 

– правила посева различного биологического материала в зависимости 

от локализации процесса; 

– методы определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Контроль эффективности антибактериальной терапии; 

– механизмы резистентности микроорганизмов. Фенотипические 

признаки устойчивости к антибактериальным препаратам; 

– микробиологические методы диагностики туберкулеза и определения 

лекарственной резистентности возбудителя; 

– внутрибольничные инфекции. Значение проблемы ВБИ в современных 

условиях. Микробиологические аспекты борьбы с ВБИ; 

– алгоритмы лабораторного обследования пациентов с подозрением на 

вирусный гепатит, ВИЧ-инфекцию. 

 



Перечень практических навыков, которые должны быть усвоены 

студентами за время прохождения врачебно-диагностической 

производственной практики для сдачи дифференцированного зачета 

Перечень практических навыков по терапии: 

– Методика сбора данных жалоб и анамнеза пациентов; 

– Методика объективного осмотра пациентов при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; 

– Методика объективного осмотра пациентов при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта; 

– Методика объективного осмотра пациентов при заболеваниях 

мочевыводящей системы; 

– Методика измерения артериального давления по Короткову; 

– Методика проведения аускультации сердца; 

– Методика проведения перкуссии сердца; 

– Методики определения нижней границы желудка; 

– Методики определения края печени методом пальпации; 

– Методика определения края печени методом перкуссии; 

– Методика определения отеков и их дифференцировки; 

– Интерпретация данных лабораторных методов исследований: общий анализ 

крови, общий анализ мочи; 

– Интерпретация данных и основные показатели биохимического анализа 

крови при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

– Интерпретация данных и основные показатели биохимического анализа 

крови при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

– Интерпретация данных и основные показатели биохимического анализа 

крови при заболеваниях мочевыводящих путей; 

– Алгоритм дифференциальной диагностики анемий; 

– Методика определения стадии хронической болезни почек по формуле 

Кокрафта-Голта; 

– Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации; 

– Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при фибрилляции/ 

трепетании желудочков; 

– Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при остром 

коронарном синдроме; 

– Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при неосложненных 

гипертонических кризах; 

– Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при остром 

повреждении почек; 

– Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при острой 

печеночной недостаточности. 

 

Перечень практических навыков по функциональной диагностике: 



– Алгоритм регистрации электрокардиограммы и основные отведения; 

– Отведения по Небу: показания для проведения, методика наложения; 

– Отведения по Слопаку-Партиле: показания к проведения, методика 

наложения; 

– Алгоритм анализа электрокардиограммы (13 пунктов); 

– Нормальная электрокардиограмма: зубцы, интервалы, сегменты; 

– Методика регистрации и показания к проведению суточного 

мониторирования артериального давления; 

– Методика регистрации и показания к проведению холтеровского 

мониторирования; 

– Электрокардиографические критерии острого коронарного синдрома, 

периодов инфаркта миокарда; 

– Электрокардиографические критерии наджелудочковой и желудочковой 

экстрасистолий; 

– Электрокардиографические критерии пароксизмальной наджелудочковой и 

желудочковой тахикардий; 

– Электрокардиографические критерии трепетания и фибрилляции 

предсердий; 

– Электрокардиографические критерии трепетания и фибрилляции 

желудочков; 

– Электрокардиографические критерии синоатриальных блокад; 

– Электрокардиографические критерии атриовентрикулярных блокад; 

– Электрокардиографические критерии блокады ножек пучка Гиса. 

Перечень практических навыков по лучевой диагностике: 

– определить показания и выбрать методику лучевого исследования 

органов грудной клетки. Идентифицировать патологические изменения на 

рентгенограммах; 

– определить показания и выбрать методику лучевого исследования 

ЖКТ. Идентифицировать патологические изменения на рентгенограммах; 

– определить показания и выбрать методику лучевого исследования 

мочевыделительной системы. Идентифицировать патологические изменения 

на рентгенограммах и сонограммах; 

– выбрать методику лучевого исследования при патологии осевого 

скелета. Идентифицировать патологические изменения на рентгенограммах; 

– выбрать методику лучевого исследования при патологии 

аппендикулярного скелета. Идентифицировать патологические изменения на 

рентгенограммах и сонограммах; 

– определить показания и выбрать методику лучевого исследования 

молочных желез. Идентифицировать патологические изменения на 

маммограммах и сонограммах; 

– определить показания и выбрать методику ультразвукового 

исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Идентифицировать патологические изменения на сонограммах; 



– определить индивидуальную эффективную дозы облучения пациентов 

при основных видах рентгенодиагностических и радионуклидных 

исследований. 

Перечень практических навыков по клинической лабораторной 

диагностике: 

– определение СОЭ; 

– определение содержания гемоглобина; 

– определение гематокрита; 

– подсчет лейкоцитарной формулы; 

– оценка морфологических особенностей эритроцитов в мазках 

периферической крови; 

– выявление дегенеративных изменений в лейкоцитах крови; 

– оценка результатов определения осмотической резистентности 

эритроцитов; 

– подсчет количества ретикулоцитов; 

– подсчет количества тромбоцитов; 

– определение содержания общего белка, альбумина, белковых фракций, 

С-реактивного белка, мочевины, креатинина, билирубина, холестерола и его 

фракций в сыворотке крови; 

– определение концентрации глюкозы в сыворотке крови и моче; 

– определение концентрации натрия, калия, хлоридов в плазме крови; 

– определение концентрации железа и ОЖСС в плазме крови; 

– определение показателей кислотно-основного состояния крови; 

– определение активности ферментов в сыворотке крови; 

– проведение тестов скрининговой панели оценки гемостаза (АЧТВ, 

ПТИ, фибриноген); 

– оценка агрегации тромбоцитов; 

– построение калибровочных графиков; 

– оформление результатов лабораторного исследования; 

– техника посева стерильного и нестерильного клинического материала; 

– проведение теста определения лекарственной чувствительности 

микроорганизмов; 

– интерпретация результатов определения лекарственной 

чувствительности по фенотипическим признакам; 

– взятие материала для проведения санитарно-гигиенических и 

бактериологических исследований. 

 

Дифференцированный зачет должен включать: 

Оценку экзаменаторами дневника прохождения практики, 

характеристики и отчета студента о прохождении практики. 

Контроль усвоения студентом практических навыков обследования и 

лечения больных, оказания неотложной помощи при ургентных состояниях.  

Контроль теоретических знаний по контрольным вопросам для 

дифференцированного зачета. 
 


