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Гематологические исследования 

 

Вы – специалист лабораторной службы, 

работающий в должности врача  

гематологической лаборатории.  

 

Задание: Подготовить препарат для подсчета 

тромбоцитов в мазке крови 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Медицинская биохимия 

Дата  Номер кандидата  

Номер задания   

  

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Надеть защитные перчатки  

2.  Установить штатив для пробирок на лабораторном столе  

3.  Взять штатив с пробой крови (пробирка с сиреневой крышкой) и расположить 

на лабораторном столе 
 

4.  Сесть за лабораторный стол  

5.  Промаркировать чистую пробирку правильно  

6.  Поставить чистую пробирку в штатив для пробирок  

7.  Взять капилляр Панченкова  

8.  Взять стеклянную палочку  

9.  Набрать в капилляр Панченкова 14% раствор MgSO4 до метки «75»  

10.  Добавить 14% раствор MgSO4 в чистую пробирку  

11.  Набрать в капилляр Панченкова кровь до метки «0»  

12.  Добавить в пробирку кровь  

13.  Перемешать содержимое пробирки  

14.  Положить капилляр в желтый контейнер с дезинфицирующим раствором  

15.  Взять сухое предметное стекло   

16.  Нанести на сухое предметное стекло ближе к краю стекла каплю крови 

стеклянной палочкой на расстоянии 1,5-2,0 мм от его края 
 

17.  Распределить с помощью шпателя для растяжки мазков кровь по предметному 

стеклу 
 

18.  Положить шпатель в желтый контейнер с дезинфицирующим раствором  

19.  Высушить мазок на воздухе  

20.  Промаркировать (простым карандашом).  

21.  Подготовить ванночку для окрашивания мазков  

22.  Добавить в ванночку фиксатор (раствор Мая-Грюнвальда)  

23.  Поместить высушенный мазок в специальном штативе в ванночку с фиксатором 

на 3-5 минут 
 

24.  Слить фиксатор в специальную емкость для хранения краски  

25.  Промыть зафиксированный мазок под проточной водой  

26.  Высушить на воздухе  

27.  Окрасить мазок по Романовскому-Гимзе: в ванночку с раствором красителя 

поместить штатив с зафиксированным препаратом 
 

28.  Выдержать 2-3 часа, озвучить  

29.  Промыть препарат в штативе под водопроводной водой, чтобы смыть краситель  

30.  Высушить в вертикальном положении на воздухе  

31.  Провести дезинфекцию рабочего места  

32.  Протереть перчатки дезинфицирующей салфеткой  

33.  Снять перчатки  

34.  Поместить перчатки в контейнер для отходов класса «Б»  
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35.  Обработать руки антисептической салфеткой  

36.  Интерпретация результатов: клинико-диагностическое значение подсчета 

количества тромбоцитов 
 

37.  Не нарушал правил асептики  

38.  Оснащенность процедуры (всѐ приготовлено заранее)  

39.  Других нерегламентированных и небезопасных действий не было  

40.  Общее впечатление эксперта благоприятное  
 

     

ФИО члена АК подпись   Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

                          


