
Перечень практических манипуляций к  дифференцированному  зачету 

по преддипломной практике 

4 курс, специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Техника безопасности при работе в лаборатории. 

2. Подготовка  рабочего  места для проведения лабораторных исследований. 

3. Подготовка микробиологического оборудования к работе, лабораторной  посуды,  

инструментария,  средств  защиты.   

4. Техника проведения текущей и заключительной дезинфекции, маркировка инвентаря. 

5. Дезрастворы, их использование и правила хранения. 

6. Техника взятия и подготовки биоматериала для исследований. 

7. Техника подготовки материалов для лабораторных исследований. 

8. Техника приготовления мазков из бульонной культуры. 

9. Техника приготовления мазков из чистой культуры бактерий со скошенным агаром. 

10. Техника приготовления микроскопического препарата из гноя. 

11. Техника посева чистой культуры бактерий со скошенного агара в среды Гисса 

методом укола в столбик. 

12. Техника постановки реакции агглютинации на стекле. 

13. Определение чувствительности бактерий к фагу точечным методом. 

14. Техника посева эшерихий на среду Рассель. 

15. Техника посева колоний с МПА на скошенный агар. 

16. Техника приготовления препарата «раздавленная капля». 

17. Техника посева исследуемого материала тампоном на плотную питательную среду в 

чашки Петри. 

18. Техника секреторного посева исследуемого материала на пластинчатый агар методом 

штриха. 

19. Техника постановки реакции кольцепреципитации. 

20. Определение концентрации общего белка в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

21. Определение концентрации альбумина в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

22. Определение концентрации глюкозы в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

23. Определение концентрации лактата  в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

24. Определение концентрации общего холестерина в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

25. Определение концентрации триацилглицеридов в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

26. Определение концентрации мочевины в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 



27. Определение концентрации креатинина в биологических жидкостях в режимах: 

«абсорбция», «стандарт», «фактор» на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 

StatFax 1905. 

28. Участие в контроле качества биохимических исследований. 

29. Регистрация полученных результатов исследования. 

30. Проведение утилизации отработанного материала. 

31. Проведение дезинфекции  и стерилизации использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

32. Техника определения физических свойств  мочи ручными методами. 

33. Техника проведения общего анализа мочи на мочевом анализаторе. 

34. Техника проведения общего анализа мочи с помощью тест-полосок. 

35. Техника проведения проб на глюкозу и кетоновые тела. 

36. Техника определения физических свойств мокроты. 

37. Техникаприготовленияпрепаратов кала для микроскопии. 

38. Техника приготовления мазков мокроты нативных и окрашенных. 

39. Техникаокраски  мазков мокроты. 

40. Техника определения физических и химических свойств ликвора. 

41. Техника определения белка в биологических жидкостях. 

42. Техникаприготовления  препаратов мочи для микроскопии. 

43. Техника окраски гинекологических мазков. 

44. Техника приготовления препаратов  для микроскопии при подозрении на грибковые 

заболевания из волос и чешуек кожи. 

45. Техника проведения забора капиллярной крови. 

46. Техника проведения общего анализа крови. 

47. Техника приготовления «тонкого мазка крови» 

48. Техника приготовления мазка крови методом «толстой капли» 

49. Техника фиксации и окраски мазков крови. 

50. Техника подсчета лейкоцитарной формулы. 

51. Техника подсчета лейкоцитов в камере Горяева. 

52. Техника подсчета эритроцитов в камере Горяева. 

53. Техника подсчета тромбоцитов в камере Горяева. 

54. Техника подсчета тромбоцитов в мазке крови. 

55. Техника определения группы и резус принадлежности крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


