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Общеклинические и биохимические методы анализа биологического материала 

Вы - врач КЛД.  

Вы пришли на рабочее место в лабораторию. 

Врач назначил пациенту анализ.  

Ваша задача провести исследование и оценить 

полученные результаты. 

 

 

 

 

 

 



Общеклинические и биохимические методы анализа биологического материала 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Медицинская биохимия 

Дата  Номер кандидата  

Номер задания   

  

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Надеть перчатки  

2.  Взять сыворотку больного (контрольная сыворотка второго уровня заранее 

приготовленная) в штативе и поставить на лабораторный стол 
 

3.  Взять набор на холестерин из холодильника  

4.  Проверить срок годности набора  

5.  Поставить на лабораторный стол набор на холестерин  

6.  Включить прибор, установить длину волны  

7.  Сесть за лабораторный стол  

8.  Ознакомиться с инструкцией к набору  

9.  Взять штатив, поставить в него три химические пробирки  

10.  Подписать три химические пробирки: «проба», «калибратор», «холостая проба»  

11.  Взять флакон с реактивом (готовый) открыть, поставить на стол  

12.  Взять дозатор нужного объема  

13.  Надеть наконечник на дозатор  

14.  Взять реактив в одну руку, пипетку в другую и, опуская ее строго вертикально 

во флакон, набрать количество реактива, указанного в инструкции 
 

15.  Перенести реактив в пробирки  нет 

16.  Сбросить наконечник в желтый контейнер для отходов класса «Б»  

17.  Взять дозатор нужного объема  

18.  Надеть наконечник на дозатор  

19.  Взять флакон с «калибратором», отмерить нужное количество калибратора и 

внести в пробирку «калибратор» с реактивом, перемешать 
 

20.  Сбросить наконечник в желтый контейнер для отходов класса «Б»  

21.  Выбрать наконечник для сыворотки, надеть на автоматическую пипетку  

22.  Взять флакон с сывороткой, отмерить нужное количество сыворотки, пробу 

сыворотки, внести в пробирку «проба», перемешать 
 

23.  Засечь время инкубации (по инструкции)  

24.  Сбросить наконечник в желтый контейнер для отходов класса «Б»  

25.  Дозатор вернуть на место  

26.  По истечении времени измерить оптическую плотность «опыта» и 

«калибратора» против «холостой пробы» согласно инструкции к прибору 
 

27.  Записать результаты  

28.  Слить содержимое кювет в специальный флакон  

29.  Пробирки положить в желтый контейнер с дезинфицирующим раствором (6% 

перекись водорода на 1 час, затем в моющий раствор) 
 

30.  Протереть перчатки дезинфицирующей салфеткой  

31.  Снять перчатки  

32.  Поместить перчатки в контейнер для отходов класса «Б»  
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33.  Обработать руки антисептической салфеткой  

34.  Перейти за стол в «чистой» зоне  

35.  Произвести необходимые расчеты - если требуется  

36.  Внести результат в журнал регистрации  

37.  Заполнить бланк анализа правильно  

38.  Интерпретация результатов правильная  

39.  Был внимателен  

40.  Других нерегламентированных и небезопасных действий не было  

41.  Общее впечатление эксперта благоприятное  

42.  Выбрать форму государственной статистической отчетности - источник 

необходимой информации 
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