
Перечень практических навыков для государственного 

экзамена по клинической лабораторной диагностике для 

специальности «Медико-диагностическое дело» 

 

1. Подготовить рабочее место для выполнения гематологических 

лабораторных исследований 

2. Алгоритм действий при аварии в лаборатории: повреждение 

кожных покровов 

3. Алгоритм действий при аварии в лаборатории: биологический 

материал на коже и слизистых без повреждения кожных 

покровов 

4. Правила использования средств индивидуальной защиты в 

клинико-диагностическойлаборатории (работа с химически 

реагентами) 

5. Контроль качества лабораторных исследований: расчет 

предпериода 

6. Контроль качества лабораторных исследований: расчет 

среднеквадратичного отклонения (R, S) 

7. Аналитические основы приготовления растворов в лаборатории 

идозирование биологических жидкостей: приготовить рабочий 

раствор 

8. Преаналитический этап исследования:  подготовка образцов 

методом центрифугирования 

9. Аналитический этап лабораторного исследования: 

инкубирование биологических проб 

10. Определить концентрацию общего белка в сыворотке 

кровиколориметрическим методом 

11. Определить концентрацию альбумина в сыворотке крови 

колориметрическим методом 

12. Определить концентрацию мочевинывсыворотке крови 

13. Определить концентрацию мочевой кислоты в сыворотке 

крови 

14. Определить концентрацию общего билирубина в сыворотке 

крови 

15. Определить концентрацию глюкозы в сыворотке крови 

(глюкозоксидазный метод) 

16. Определить концентрацию общего холестерола в сыворотке 

крови 



17. Преаналитический этап лабораторного исследования: 

подготовки биологического материала для 

проведенияисследования системы гемостаза 

18. Провести определение протромбинового времени с расчетом 

протромбинового индекса (ПТИ) и международного 

нормализованного отношения (МНО) в плазме 

19. Провести определение активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме 

20. Выполнить иммуноферментное исследование: определение 

концентрации гормоновв биологической жидкости 

21. Оценить стекло-препарат отделяемого мочеполовой системы 

женщины (цитологическое исследование) 

22. Навыки работы с бинокулярным микроскопом:методы 

микроскопии окрашенных препаратов 

23. Навыки работы на автоматическом гематологическом 

анализаторе 

24. Навыки работы на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе (одно- и многоканальном спектрофотометре) 

25. Навыки работы на полуавтоматическом иммуноферментном 

анализаторе 

26. Преаналитический этап гематологического исследования: 

приготовить  и окрасить методом Романовского-Гимзе препарат 

крови 

27. Подсчет количества ретикулоцитов 

28. Подсчет количества тромбоцитов по методу Фонио 

29. Выполнить исследование общего анализа мочи методом 

«сухой» химии 

30. Выполнить микроскопическое исследование осадка мочи: 

организованный и неорганизованный 

31. Аналитический этап гематологического исследования: 

подсчет лейкоцитарной формулы крови: вариант нормы 

32. Аналитический этап гематологического исследования: 

подсчет лейкоцитарной формулы крови: вариант патологии 

33. Подсчет клеточного состава мокроты, бронхоальвеолярного 

смыва 

34. Микроскопическоеисследование слизистой желудка: H.pylory 

35. Составить алгоритм лабораторного исследования: оценка 

функции печени 



36. Составить алгоритм лабораторного исследования: оценка 

функции почек 

37. Составить алгоритм лабораторного исследования:оценка 

функции сердца 

38. Составить алгоритм лабораторного исследования:оценка 

функции легких 

39. Составить алгоритм лабораторного исследования: оценка 

функции поджелудочной железы 

40. Составить алгоритм лабораторного исследования: оценка 

функции костнойсистемы. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики и  

иммунологии, д.м.н., профессор    С.А. Ляликов 


