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1. Подготовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований с 

соблюдением техники безопасности. 

2. Подготовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований с 

соблюдением техники безопасности. 

3. Подготовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований с 

соблюдением техники безопасности. 

4. Подготовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований с соблюдением техники безопасности. 

5. Подготовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований с 

соблюдением техники безопасности. 

6. Подготовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований с соблюдением техники безопасности. 

7. Подготовить к исследованию биологический материал для проведения исследований 

различного вида с соблюдением правил техники безопасности и санитарии. 

8.  Подготовить к исследованию объекты внешней среды для проведения исследований 

различного вида с соблюдением правил техники безопасности и санитарии. 

9. Подготовить к исследованию лабораторную посуду для проведения исследований различного 

вида с соблюдением правил техники безопасности и санитарии. 

10. Подготовить к исследованию оборудование для проведения исследований различного вида с 

соблюдением правил техники безопасности и санитарии. 

11. Осуществить транспортировку крови из отделения в КДЛ. 

12. Подготовить к хранению биоматериал для дальнейшего исследования, планируемого в 

последующие дни. 

13. Подготовить к хранению пробы объектов внешней среды. 

14.  Подготовить к хранению пищевых продуктов с соблюдением сроков и правил. 

15. Продемонстрировать безаварийную эксплуатацию электро-медицинской аппаратуры 

различного назначения. 

16. Продемонстрировать использование основных средств пожаротушения в КДЛ. 

17. Оказание неотложной помощи в экстренных случаях, возникших в КДЛ. 

18. Приготовить 150 г раствора хлорамина для обработки лабораторного стола. 

19. Приготовить 210 г раствора хлорамина для обработки лабораторного стола после 

разбрызгивания биоматериала. 

20. Приготовить 300 г раствора хлорамина для обработки использованных медицинских 

перчаток. 

21. Приготовить 250 г раствора Hcl в разведении 1:4. 

22. Как утилизировать 50 г венозной крови? 

23. Как утилизировать 50 г капилярной крови? 



24. Как утилизировать 50 г кала? 

25. Как утилизировать 100 г мочи? 

26. Как утилизировать 50 г мокроты? 

27. Оказать первую медицинскую помощь при порезах. 

28. Оказать первую медицинскую помощь при ожоге спиртовкой. 

29. Оказать первую медицинскую помощь при ожоге щелочью. 

30. Оказать первую медицинскую помощь при ожоге кислотой. 

31. Оказать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током. 

32. Продемонстрировать применение огнетушителя. 

33. Продемонстрировать применение индивидуальных средств защиты при проведении 

исследований биоматериала. 

34. Подготовить пробы биоматериала (кровь в пробирках) к транспортировке. 

35. Подготовить пробы биоматериала к хранению. 

36. Обработка колюще-, режущих предметов, с соблюдением правил техники безопасности и 

санитарии. 

37. Подготовить к работе элктро-медицинский аппарат  01 класса. 

38. Подготовить лабораторную посуду к исследованию. 

39. Подготовить гистологический материал к архивированию. 

40. Демонстрация безаварийной эксплуатации электро-медицинской аппаратуры 01 класса. 

41. Демонстрация безаварийной эксплуатации электро-медицинской аппаратуры 1 класса. 

42. Демонстрация безаварийной эксплуатации электро-медицинской аппаратуры 3 класса. 

 


