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| Forward and reverse ABO typing 
| Rh and Du 
|  
| compatibility testing 
| Ab screening 
| Ab identification 
| serological work up for warm, cold and drug-induced hemolytic anemia 
| ����������	
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| Ab elution and adsorption 
| platelet compatibility testing procedure 
| HLA testing 
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| BM processing for transfusion 
| Stem cell processing for transfusion 
| 7issue matching for transplant 
| Lymphocyte and monocyte cross match 
| paternity testing
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| CRP�(latex) 
| RF (latex) 
| Wright 
| Widal 
| ASO titer 
| Direct and indirect coomb's tests 
| Serologic test for syphilis 
| Heterophile Ab 
| 5DGLDO ,PPXQRGLIIXVLRQ-based tests 
 

�����II� ��F��T,�����, ������������'��supervision�N��!;������;������������ '� ����

| 4uantitative tests for Ig & complement (non-RID techniques) 
| Serologic test for hepatitis, CMV, HIV, HTLV 
| Immunofluorescent tests: ANA, antimitochondrial Ab, anti-smooth muscle Ab, antimitochondrial Ab, 

antithyroglobulin Ab, toxoplasma 
| Immunoelectrophoresis 
| Serum, CSF & urine protein electrophoresis 
| Immunofixation test 
 

	����	 III��������*IW����������'�Q,�(�P(�� ����,�A,�+��� �4N��!;����;����������������� '������

| B and T cell determination 
| In vivo and in vitro cell immune assay 
| Flow cytometry 
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�������0�1, �����, ���������������������N��!;���0�1, ��&��gA��(��[�����"������������������%�
:��(���;�� ����K�A7 ���������������� ���2,����(�����0 �J�����,�

�(�������� '����, ������'���!������N��!;����W��!�'��!�'���b��'��'�(���� ����[�����^������0$�,�J� �����������:!��T,�� �8�(�:!������$� �!�(�����

�� ���������������W��!��'����!��0�1, ��1,���'����N��!;���&� ��������'�G��&��gA����������N��!;���&� �; ��UV�E��M��,����� ��������8�9:��!;���'���������$21!

������-.���'����!��0�1, ���

���'��!�'�N��!;�0 �J�����,���������"�������"����#��, �(��K�A�!������P(���&-, '�����8(H7���(��P� $J��4�Q,���, ��� ���2,���"'���'� �,�� ���

����,����A���������,�.7�'��!�'��N����4�Q,�����,�.7��K����(�����J�� �����$����!�,���(��[���!��&�������, ��� ���"��; �����J�>�����

�����"�A3���'��!�'��, ��������������������0$�,�J� (�#�!������F��V�	3�(�������W��!�����-�������������A� ��� � '������$#�����A�H��#�!����������

���u��G�(�����!H����������>���F�7H@ ���

�����T,�K�V �����K��������0�,���K�I, ��4����������transduction�transformation�conjugation��������������
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!���E �,�����C@���>W�'��!�'��, ���F �= �(�����C@���>W��&� ����X���U>7�(��������>����E������'��n��� ���2,����� ;����A������


����������;� �(���'��0�1, � ���K�A�!�������$�!��i,���, ������

��������[���������0$�,�J� (�#�!�'��!�'��, ����\���>�W�� ��U!��\������ �����������(�, ����������#��!����0�\���9��!��;����������b�>�W�A����

0��������������������->��� $,��>.,��H�(���(����.�'�����'��n��� ����;�'� �!���

����Y������!��� �(����������B�H7��

��*�,�A,����(��[A���4�Q,��UI,�(��UAE������0;5�������CG �!�(��

��+;�� ����� ����0;5��P(��(��*�Q!��]�
, �����

��,��0;5��"��� $�,�A� ���2���F�Q�)����

��-���� ;����A����$,���������0$�,�J� (�#�!�

��F������!���#�������,�������-E��N��!;���]�
, ��

��.�������4h�(���	�
:���F�	
:!�����

����'��c�)��� ����;�'� �!��, �����!�5����Ud!��[����,������0$�,�J� (�#�!�'��!�'����

����Y��H�����������F ���T���

��*��"���%�
:�������8 ��(���,�A,����(��[A���4�Q,��

��+0;5��F�@��E ���"��� $�,�A� ��Ud!����������� '��"����#��, ��J �"����!�A7���� �2���U��-!�(����

����N������Q�����@���= ��0$�,�#!�; �(�����:�� �����Y�������,����>V ������8(�J�F�7H@ ��"���0$�����!�(��?��$���4�Q,���������� '���>�����

����:���*�Q!��+ �, ����������>���K�V ��3������, ��� ���2,����� �29,�(����

�����W ��!��f�.� ���!�A7���� �2���'�������>��-!�'��!�'��, ���( �������!��0 �G ���,����A���������,�.7�'��!�'������'��0�1, �������V�������

������������P(�� �+ �, � ��>�� �K�V ��sterilization�disinfection¹ �safe handling of specimen������������'� ����� ��� 0;5���A� �F�#,� (� �

](�#�!�8�9:��!;��������, ��� ���
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���P;�!���4�('��"������'���������������������'��������'���>���

�����������������>
!��U��-!�'��!�'�����9:��!;�����������N����(���'��"'���  ����������������, ����N�����&� �����������@���������������CG�U��G�(������!������UE�8 �

��'���� � �����������>
!��U��-!��%�
:���� �����

��*Y����,������!;��'���>
!������F��2!���-������

���� ���������'��('����f�W������������>
!��U��-!�'��!�'������������'�G�'�3���		
���P;�!���4�('��"������'����������'�����

��-!��Y���"����S�����9:��!;����'�; �������������

��������������S-!��Y���%�
:����2�����N��!;��; ���>,����&������

���N��!;����� ����&����������������"������� ������

���������[��!�'(�E� �&����� �U!��� �M��,���-.����Jh�(� ���������'��!��'� ��>�� �N, '� �(� �����-E� �� �8�������A���l,5 (��&��gA��(� ����value�predictive�

N��!;�����T,'��!��

���.����K��������F��T,�(��0�1, ���8�9:��!;���A���������

	�:!��0�1, ��4�Q,�(���9,�9L��8�(��


���FH3 �������������

���N��!;���0�1, ��� �����A�����;���8'�!���4�Q,��"���K��� �(���,�A,����(��[A����9,�9L�(�����



� ��

�

���A7� �������� '� �!8�������� �b��������� ����� ����, ����� 8����_������2,�� '��!�'���������cO��b�� ���(��>
!�n�O�� �'� � ���0�1, ����������;� �'� 8���

�� '���������C.� ��(�E��������; ���� ��F��C7�� 
Acetaminophen overdose 
Acid-base disorders 
Acute porphyria 
Addison's disease 
Alcohol overdose 
Alpha 1-antitrypsin deficiency 
Anticonvulsant monitoring 
Breast cancer 
Cirrhosis 
Congenital adrenal cortical hyperplasia 
Conn's syndrome 
Cryoglobulinemia 
Cushing's syndrome 
Diabetes insipidus 
Ectopic pregnancy 
Electrolyte disorders 
Endogenous depression 
Fetal distress 
Galactorrhea�amenorrhea 

Gallstones 
Gilbert's disease 
Gout 
Hashimoto's thyroiditis 
Hemochromatosis 
Hepatitis 
Hirsutism 
Hyperamylasemia 
Hypercalcemia 
Hyperglycemia 
Hypertension 
Hyperthyroidism 
Hypocalcemia 

Hypoglycemia 
Hypothyroidism 
Inappropriate anti-diuretic hormone secretion  
Intestinal malabsorption states 
Iron deficiency anemia 
Lipid disorders 
Medullary thyroid carcinoma 
Methanol toxicity 
Multiple sclerosis 
Myeloma 
Myocardial infarction 
Myxedema 
Nephrotic syndrome 
Osteomalacia 
Osteoporosis 
Pancreatitis (acute & chronic)  
Pernicious anemia 
Phenylketonuria 
Pheochromocytoma 
Post-transfusion hemolysis 
Prostatic carcinoma 
Protein disorders 
Renal calculi 
Renal failure (acute & chronic)  
Reye's syndrome 
Rheumatoid arthritis 
Salicylate overdose 
Testicular neoplasm 
Theophylline monitoring 
Thyroid disorders in pregnancy 
Wilson's disease 
Zollinger-Ellison Syndrome 

�
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���P;�!���4�('��"������'�������������

�����������b��>!� �����'� �Ud!� �[���� ��������A��� '��!� �'���]�
, � �4�Q,� ������������2�� �"�� ��� ��� �&����� (� �N��!;������� �%�
:�� ���� �"�����������(� �T,'��!� �E� �'

�� �3�'���9,�9L��(��8�(�:!��4�Q,�(��0($�������, ��� �����N��!;���M��,���-.���'� �!������5������

����������������Y�,���%I,��= ������ �8��3_���������A����Ud!��'�,���������A���'��!�'���!��,����( �"���U��W�����&-, '��*IW��'��!��N��!;�����������"������� ����T,

%�
:����� ���W����l, �W���8�9:��!;�������"���K��� �(�����J��,�A,��4�Q,�(����Ud!�&�,5��U��W�����J�8; �, ������

��������� ����)���E� �'� �&��gA����/�,�'�� ������.��� �K���� �U��-!�'�3������(�!� ����instrumentation��FH3 ��������F��T,�(� ��,�A,� ��;���8'�!�� ����'��!�'�

N��!;��, ��� ����>
!��������8(�J��������� �����N��!;��$�,�'��!��&� ��'�B�����!��B�-I������

�����I����F��T,�(��0�1, ������'�G�R�	
�����������'�supervision���������N��!;��������

�����II���F��T,�����, ������������'��supervision���� '� ���N��!;������������

�����III�������� '����������N��!;���K��� ��0($��(��+�,�����*IW����������'����

������!���;��U#������8(�J����������N��!;���b��>!������'�'��!�'��K�d!��� ����

�����I����G��� �' �(��"�3��"����(�����G��UAQ���N��!;���
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�����II�&�e�(���a�������J�8; �, ����"��� $� �(����

�����III�&���-, ����>7������'����,������J�8; �, ����Cº(���a��>�;�#�>J��&���>J�A������
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�������B�-I�N��!;����� ��8�����_���! ' ��'���>���@�����8(�J������������
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������������	�
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�����I�

| Acetone 
| Bilirubin (conjugated, unconjugated, pediatric methods) 
| &alcium 
| Creatinine 
| Drugs (salicylates, acetaminophen) 
| Electrolytes (sodium, potassium, chloride, carbon dioxide) 
| Enzymes (acid phosphatase, alkaline phosphatase, AST, LDH, CK, amylase) 
| Glucose stix and reflectance meters 
| Hormones (thyroxine, T3 uptake, FTI, beta-hCG) 
| Iron, TIBC, and Transferrin Saturation  
| Lipids (cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides) 
| Phosphorus 
| 3roteins (total, albumin, serum protein electrophoresis) 
| Urea 
| Uric acid 

�����II�

| Ammonia 
| Blood gases (pH, carbon dioxide, PO2, acid-base nomograms) 
| Blood volume (red cell mass) 
| Carcinoembryonic antigen 
| Ceruloplasmin 
| Drugs (lithium, digoxin, anticonvulsants, phenytoin, antidepressants, tricyclics, phenothiazine, theophylline, 

gentamicin) 
| (nzymes (GGT, 5'NUC) 
| Isoenzymes (LDH, CK, AP) 
| Ferritin 
| Folate (serum and red cell) 
| Hemoglobin derivatives (carboxyhemoglobin, methemoglobin, sulfhemoglobin) 
| +epatitis B surface antigen 
| Hormones (triiodothyronine, TSH, cortisol) 
| /actic acid 
| Lipids (lipoprotein electrophoresis) 
|0agnesium 
| Osmolality 
| 3rotein (immunoglobulins, complement C3, C4, haptoglobin, alpha-1-antitrypsin) 
| Schilling test 
| 7oxicology (alcohol, lead, barbiturates) 
| Vitamin B12 

�����III�

| Amino acid quantitation 
| Carotene 
| Cyclic AMP 
| +ormones (insulin, glucagon, prolactin, testosterone, parathormone, catecholamines, renin, aldosterone, FSH, 

LH, 11-desoxycortisol, growth hormone) 
| *lycosylated hemoglobin 
| Phenylalanine 
| Toxicology (cholinesterase, dibucaine number) 



� ��

| Vitamin A 
| Vitamin C 
| Zinc 

������

�����I�

| Acetone 
| Amylase 
| Bence-Jones protein 
| Bilirubin 
| Blood (hemoglobinuria and hematuria) 
| Calcium 
| Creatinine 
| Electrolytes (sodium, potassium, chloride) 
| Glucose (qualitative test) 
| �-hydroxyindolacetic acid (qualitative test) 
|0elanin (qualitative) 
| Porphobilinogen (qualitative test) 
| Porphyrins (qualitative test) 
| Pregnancy test (hCG, beta-hCG) 
| Proteins (qualitative test, 24 hour) 
| Reducing substances (qualitative) 
| Urobilinogen 

��� �II�

| Myoglobin (quantitative) 
| Osmolality 

�����III�

| Alpha aminolevulinic acid 
| Amino acids 
| Cyclic AMP 
| +ormones (catecholamines, metanephrines, VMA, estrogens  total and fractionated) 
| ��-ketosteroids 
| Mucopolysaccharides 
| Porphyrins (quantitative -- uroporphyrin, coproporphyrin) 
| Porphobilinogen (quantitative) 
| Toxicology (heavy metals, Hg, As, Pb) 
|Opiates and their metabolic products 
 

��������������������

�����I�

| Glucose 
| Protein 

�����III�

| Gammaglobulin 
| 2ligoclonal banding 
| Myelin basic protein 
 

�������

�����I�

| Occult blood 

�����III�

| Total fat 
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����������'�����('�"������'���������������, ���'�3������'�4��������<7 �'������Y�!���'�������� ����U,�����������'�'�2�:��� ������!����9:��!;�������; �

��;�'� �!��'��>A���

| Pancreatic islet function (diagnosis of diabetes mellitus -- fasting and 2 hour postprandial sugars; oral glucose 
tolerance test; gestational glucose tolerance test); 

| Renal function (creatinine clearance; complete urinalysis including biochemical and microscopic); 
| Adrenal cortical function (AM and PM cortisols; rapid ACTH stimulation test; rapid dexamethasone suppression 

test) 
| Intestinal absorption (D-xylose absorption; Schilling test; tolerance test for lactase deficiency); 
| (xocrine pancreatic function (secretin test); 
| *astric secretory function (gastric analysis with maximal stimulation); 
| 1euroendocrine function (dexamethasone suppression test for depression; TRH stimulation test for depression); 
| &ardiac profile (CK, LDH and their enzymes); 
| TRH stimulation test for thyroid disorders, prolactinemia, and assessment of depression. 
 

���>�6=��?���I�

�" ����'���������� ����� ������������'�3� �		
�� P;�!�� 4�('� "����� �'�������������8' '� �n��� �Y�,�� �4����'�  �� ��;� �F�7�)�!� ��, �������������'� � �G� �tQ�� '��!���

���@����������������1!���7�A������������F ���T���������8'���������Y�,����������A���'��(��������, �������V�3�'� �!�� ���������������������$� �!�$21!����+��� ��'���

���:�����

�������>��B�-I��+ �, �

���=� ������n�@������!��K������W����!����K�!(;�!(���(��Y�,���>������

���B-�W��!��>����Y�,��(�,�����Y�����

��"�A3���'�#>A7�(��0(;�!(�����

�����������0�1, �v���(�banding��"�3���:�����W���(��Y�����!���[��!������K�>�����

�

.��#�������������������

�����P;�!��; �N
��&� ����������� ���;�'� �!��'�" ����'�*����0;5�F��2!��-��(����������

������W��!�F ���X���9,�9L�u��G���=S��; ����,�Y�����

*������Y�����W��!�F ���X��'�1� �������8��'�1� ��������B�H7���8��'���F ���X������������B�H7�Z�C�� ��9,�9L�(��

+���Q,����A������F ���X����:���9,�9L���;�� ���4��-��(�0$�,�J� �%�
:��8�35���(��������-E���

�

����������'��������'��������('�"���������'�3��		
��P;�!��4������0�,��[�����L��G�U! �7�'��!��'������ `J��!�,�-�����P(��(�, ��� ���	�
:�������

&����('�"������'����������'���T�!�����'�4'�3���

��������������;�Y�����W��!�K�#� �(�F��V�	3����������B���.!������

���fungal colony��

*��"�A3���yeast(���.�����

+�"�A3���������-����^�(��-���Ud!������

,�������7����

-����������!���!'��

F����! $9��>#���*��������; ����J�>���

.��'��B-�W��!�



� ��

/�N��!;��u��G��'�Y�����,�A� �����������

��P(�����u��G����9:��!;��%�
:�����U!�������������������;�'� �!���

��[A��(���,�A,����

*����O!��B�I-!���B�I-!�05���'���

+�u��G�"'�� ����>��K�V �������������:���'����

,�Y��#��8'�.� �������O!�� ���8��u��G�Y�����W��!������

-�N��!;��0�1, �K�V �����-E�&����������

���,�.7�����[�������yeast�����$-��!�(�Y��a����� ���,���U!���������������
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