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Примерные темы 

выпускных квалификационных (дипломных) работ для студентов выпускных курсов 

по специальностям на 2019-20 уч. год: 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  

на 2019-20 уч. год 

 

1. Значение лабораторных методов исследования в диагностике и профилактике 

вирусного гепатита В 

2. Значение микробиологических методов исследования в диагностике и профилактике 

тифо-паратифозных инфекций 

3. Значение микробиологических методов исследования в диагностике и профилактике 

ротавирусной инфекции 

4. Роль медицинского лабораторного техника биохимического отделения клинико-

диагностической лаборатории в проведении биохимических исследований, современные 

биохимические анализаторы 

5. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению общеклинических 

исследований мочи и их диагностическое значение при нарушении углеводного обмена  

6. Диагностическое значение определения показателей азотистого обмена, роль 

медицинского лабораторного техника в проведении этих исследований 

7. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению общеклинических 

исследований при микозах 

8. Диагностическое значение исследований эпителия влагалищного содержимого и роль 

медицинского лабораторного техника по проведению общеклинических исследований 

гинекологических препаратов 

9. Значение микробиологических методов исследования в диагностике и профилактике 

Лайм-боррелиоза 

10. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению гематологических 

исследований крови и их диагностическое значение при воспалительных заболеваниях  

11. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению общеклинических 

исследований ликвора при инфекционных заболеваниях и диагностическое значение этих 

исследований 

12. Значение метода полимеразной цепной реакции в диагностике инфекционных 

заболеваний 

13. Значение лабораторных методов исследования в диагностике и профилактике малярии 

14. Значение диагностических питательных сред в проведении бактериологических 

исследований, методы контроля питательных сред 

15. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению общеклинических 
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исследований отделяемого урогенитального тракта для диагностики инфекций, 

передающихся половым путем 

16. Деятельность медицинского лабораторного техника по определению показателей 

липидного обмена и диагностическое значение данного исследования 

17. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению общеклинических 

исследований мокроты и их диагностическое значение при деструктивных патологических 

процессах  

18. Деятельность медицинского лабораторного техника по проведению исследований 

крови и их диагностическое значение при нарушении жирового обмена  

19. Значение микробиологических методов исследования в диагностике и профилактике 

бруцеллеза. 
 


