
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

по учебной практике 

      ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований 

   МДК 03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований 

Студента (ки)ФИО__________________________________________________курс______группа___ 

Специальность 31.02.01. Лабораторная диагностика 

 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Дата 

 

Всего 

манипу- 

ляций 

 
      

1.  знакомство с устройством и оборудованием лаборатории;        

2.  работа с лабораторной посудой, инструментами и приборами;        

3.  особенности подготовки пациента к биохимическим 

исследованиям 
       

4.  дезинфекция лабораторной посуды, обработка столов, 

оборудования, перчаток; 
       

5.  соблюдение техники безопасности и правил работы с 

аппаратурой клинико-диагностической лаборатории. 
       

6.  подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию; 
       

7.  определение общего бeлка биуретовым методом;        

8.  определение концентрации белковых фракций 

унифицированными методами; 
       

9.  определение СРБ в сыворотке крови;        

10.  проведение осадочных проб печени;        

11.  оценивание результатов исследования;        

12.  работа с аппаратурой, автоматическими и 

полуавтоматическими анализаторами; 
       

13.  заполнение бланков результатов исследования метаболизма 

белков. 
       

14.  подготовка рабочего места,  лабораторного оборудования и 

посуды для проведения биохимических исследований; 
       

15.  выполнение расчетов концентрации биохимических 

показателей  по эталонному раствору, калибровочному 

графику, калибровочной таблице, коэффициенту 

факторизации; 

       

16.  определение мочевины, креатинина,  мочевой  кислоты, 

общего билирубина и его фракций в сыворотке крови и моче; 
       

17.  проведение пробы Реберга;        

18.  интерпретация результатов проведенных исследований.        

19.  подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию; 
       

20.  выполнение расчетов концентрации биохимических 

показателей  по эталонному раствору, калибровочному 
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графику, калибровочной таблице, коэффициенту 

факторизации; 

21.  определение £-амилазы в биологических жидкостях;        

22.  определение  АЛТ, АСТ в сыворотки крови;        

23.  определение ГГТП в сыворотке крови;        

24.  определение щелочной и кислой фосфатаз в сыворотке крови;        

25.  определение активности лактатдегидро-геназы (ЛДГ) в 

сыворотке крови; 
       

26.  определение креатинкиназы в сыворотке крови;        

27.  интерпретация результатов проведенных исследований.        

28.  подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию; 
       

29.  выполнение расчетов концентрации биохимических 

показателей  по эталонному раствору, калибровочному 

графику, калибровочной таблице, коэффициенту 

факторизации; 

       

30.  подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию; 
       

31.  определение глюкозы в крови и моче;        

32.  проведение теста толерантности к глюкозе;        

33.  определение кетоновых тел и ацетона в моче;        

34.  определение гликозилированного гемоглобина;        

35.  интерпретация результатов проведенных исследований        

36.  подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию; 
       

37.  выполнение расчетов концентрации биохимических 

показателей  по эталонному раствору, калибровочному 

графику, калибровочной таблице, коэффициенту 

факторизации; 

       

38.  определение триглицеридов, общего холестерина, холестерина 

ЛПВП и холестерина ЛПНП; 
       

39.  оценивание результатов исследования;        

40.  работа с аппаратурой, автоматическими и 

полуавтоматическими анализаторами; 
       

41.  заполнение бланков результатов исследования метаболизма 

липидов; 
       

42.  подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию; 
       

43.  определение концентрации ионов калия и натрия, хлоридов, 

кальция, неорганического фосфора, магния, железа в 

сыворотки крови; 

       

44.  определение общей железосвязывающей способности 

сыворотки( ОЖСС) ;  
       

45.  оценивание результатов исследования;        

46.  работа с аппаратурой, автоматическими и  

полуавтоматическими анализаторами; 
       

47.  заполнение бланков результатов исследования.        

48.  проведение обеззараживания биоматериала;        

49.  осуществление сбора отработанного биоматериала в 

контейнеры для утилизации; 
       

50.  дезинфекция отработанного биоматериала;        

51.  дезинфекция лабораторной посуды, оборудования, средств 

защиты; 
       

52.  проведение текущей уборки лаборатории.        

53.  заполнение бланков анализов;        



3 
 

54.  оформление журнала биохимических анализов.        

55.  заполнение бланков анализов;        

56.  оформление журнала биохимических анализов.        

57.  заполнение бланков анализов;        

58.  оформление журнала биохимических анализов.        

59.  заполнение бланков анализов;        

60.  оформление журнала биохимических анализов.        

61.  заполнение бланков анализов;        

62.  подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

биохимических исследований; 
       

63.  определение водородного показателя крови;        

64.  определение парциального давления углекислого газа;        

65.  определение парциального давления кислорода;        

66.  интерпретация результатов проведенных исследований.        

67.  подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

биохимических исследований; 
       

68.  определение общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП в сыворотке 

крови; 
       

69.  определение показателей углеводного, белкового, 

липидного,водно-электролитного, минерального обмена, 

системы гемостаза, активности ферментов; 

       

70.  интерпретация результатов проведенных исследований;        

71.  оформление учетно-отчетной документации.        

72.  подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

биохимических исследований; 
       

73.  определение АСТ и АЛТ в сыворотке крови;        

74.  определение показателей углеводного, белкового, липидного, 

водно-электролитного, минерального обмена, системы 

гемостаза, активности ферментов; 

       

75.  интерпретация результатов проведенных исследований;        

76.  оформление учетно-отчетной документации.        

77.  подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

биохимических исследований; 
       

78.  определение £-амилазы в биологических жидкостях;        

79.  определение показателей углеводного, белкового, липидного, 

водно-электролитного, минерального обмена, системы 

гемостаза, активности ферментов; 

       

80.  интерпретация результатов проведенных исследований;        

81.  оформление учетно-отчетной документации.        

82.  подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

биохимических исследований; 
       

83.  определение показателей углеводного, белкового, липидного, 

водно-электролитного, минерального обмена, системы 

гемостаза, активности ферментов; 

       

84.  определение мочевины в сыворотке крови;        

85.  определение креатинина в сыворотке крови;        

86.  интерпретация результатов проведенных исследований;        

87.  оформление учетно-отчетной документации        

 

Подпись  руководителя практики__________________________ 

 
 


