
Перечень практических навыков для государственного экзамена по 
клинической лабораторной диагностике  

для специальности Медико-диагностическое дело 

 
1. Подготовить рабочее место для выполнения лабораторных  исследований 

2. Выполнять прием, идентификацию и регистрацию проб биологического материала 
для выполнения лабораторных исследований 

3. Оформлять результаты лабораторных исследований 
4. Соблюдать правила санитарно-эпидемиологического режима в клинико-

диагностической лаборатории 

5. Использовать средства индивидуальной защиты в клинико-диагностической  
лаборатории 

6. Владеть навыками выполнения контроля качества лабораторных исследований 
7. Составлять алгоритм лабораторного обследования пациентов с различной 

патологией 

8. Выбрать оптимальный аналитический метод исследования 
9. Владеть навыками дозирования растворов и биологических жидкостей  

10. Выполнять центрифугирование и фильтрование растворов 
11. Осуществлять термостатирование биологических проб  
12. Выполнять определение общего белка и альбумина в сыворотке крови 

колориметрическим методом  
13. Осуществлять электрофоретическое разделение белков сыворотки крови на 

фракции 
14. Проводить определение специфических белков крови  
15. Выполнять определение концентрации мочевины, креатинина и мочевой кислоты в 

сыворотке крови с использованием современных методов  
16. Осуществлять определение билирубина в крови 

17. Владеть навыками определения ферментативной активности крови 
18. Выполнять определение в сыворотке крови и моче глюкозы и гликозилированных 

производных 

19. Оценивать концентрацию общего холестерола и триглицеридов в сывортке крови 
20. Осуществлять электрофоретическое разделение липопротеинов сыворотки  

21. Выполнять определение концентрации электролитов в крови 
22. Оценивать результаты исследования показателей кислотно-основного состояния 

организма 

23. Выполнять определение содержания железа в крови 
24. Владеть навыками подготовки биологического материала для проведения 

исследования системы гемостаза 
25. Выполнять подсчет тромбоцитов в камере Горяева 
26. Проводить определение тротромбинового времени, активированного частичного 

тромбопластинового времени, тромбинового времени и концентрации фибриногена 
27. Владеть навыками оценки фибринолитической и противосвертывающей систем 

28. Выполнять процедуры преаналитического этапа гормональных исследований 
29. Владеть навыками определения гормонов гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников, половых гормонов и биогенных аминов в биологических 

материалах 
30. Владеть навыками диагностики наследственных заболеваний, а также 

онкопатологии 
31. Овладеть навыками работы с микроскопом  



32. Овладеть навыками работы с камерой Горяева  
33. Овладеть навыками микроскопии окрашенных препаратов  
34. Определить уровень гемоглобина в сыворотке крови  циангемоглобиновым 

методом 
35. Рассчитать цветовой показатель 

36. Определить СОЭ по Панченкову 
37. Приготовить мазок, окрасить по  Романовскому-Гимзе для клинических 

исследований 

38. Посчитать количество эритроцитов с помощью камеры Горяева  
39. Посчитать количество ретикулоцитов  

40. Определить физические свойства мочи 
41. Определить относительную плотность, рН мочи 
42. Провести микроскопию осадка мочи: организованный и неоганизованный  

осадок мочи  
43. Подсчитать количество лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров по Аддис-

Каковскому 
44. Подсчитать количество лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров по Нечипоренко  
45. С помощью лабораторных методов исследования оценить функцию печени 

46. С помощью лабораторных методов исследования оценить функцию почек 
47. С помощью лабораторных методов исследования оценить функцию сердца 

48. С помощью лабораторных методов исследования оценить функцию легких 
49. С помощью лабораторных методов исследования оценить функцию 

поджелудочной железы  

50. С помощью лабораторных методов исследования оценить функцию костной 
системы  

 

 

 

 

Зав. учебной частью, доцент                                                              С.В. Лелевич 


