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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

проводится с целью установления соответствия требований уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в 

части требований к результатам освоения профессиональных модулей и определяет: 

 полноту и прочность теоретических знаний; 

 сформированность умения применять теоретические знания при решении задач в 

условиях, приближенных к будущей профессиональной деятельности; 

 соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, практическому 

опыту; 

 развитие общих и сформированность профессиональных компетенций. 

Олимпиада включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках,  

и/или профессиональном стандарте специалиста в области клинической лабораторной 

диагностики. 

      Профессиональные задачи предназначены для проведения олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

     Задачи составлены в соответствии с требованиями федеральному государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень образования) по трем ведущим 

профилирующим специальным дисциплинам:  

 ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований;  

 ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований;  

 ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований;  

 ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований. 

 

Результаты освоения дисциплин, подлежащие проверке   

Оцениваемые профессиональные компетенции  

Профессиональные компетенции  Основные показатели оценки результата  

ПК. 1.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных исследований  

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии.  
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ПК. 1.2. Проводить лабораторные 

общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в 

контроле качества.  

  

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач при выполнении 

лабораторных исследований. Точность, 

правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач.  Оценка 

эффективности и качества выполнения 

исследования.  

ПК. 1.3. Регистрировать результаты 

лабораторных исследований.  

  

Ответственность за результат выполнения 

заданий. Способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы.  

ПК. 1.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты.  

.   

  

Ответственность за результат проведения 

дезинфекции, стерилизации отработанного 

материала, лабораторной посуды и 

инструментария  

 

Оцениваемые общие компетенции   

 Общие компетенции  Основные показатели оценки результата  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к будущей профессии;  

- активное участие в конкурсах, конференциях, 

по специальности «Лабораторная диагностика».  

ОК. 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при 

проведении лабораторных общеклинических 

исследований;  

- оценка точности и качества выполнения 

лабораторных исследований. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 

лабораторных исследований.  

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного 

развития.  

- эффективный поиск необходимой информации;  

- использование различных источников, включая 

электронные.  
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ОК. 5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- демонстрация умений использования 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- демонстрация навыков работы в коллективе и в 

команде;  

- эффективно общаться с коллегами, 

руководством;  

ОК. 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

- демонстрация лабораторных исследований.  

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности.  

ОК. 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- демонстрация умений применять технологии 

выполнения лабораторных исследований  

ОК. 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия.  

  

- демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

проведении лабораторных исследований.  

ОК. 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

- демонстрация  готовности  брать  на 

себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при проведении 

лабораторных исследований.  

ОК. 12. Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях  

 

  

- демонстрация готовности брать на себя 

ответственность оказывать первую медицинскую 

помощь  

ОК. 13. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности 

- демонстрация готовности организовывать 

рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

при проведении лабораторных исследований. 

ОК. 14. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

 

- демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 У1 - готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование;  
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 У2 - проводить анализ биологической жидкости, определять еѐ физические и 

химические свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок;  

 У3 - осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования     

аппаратуры для исследования;  

 У4 -проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств 

защиты, рабочего места и аппаратуры;   

 У5-оценивать  результат  проведенных исследований,  вести  учетно-

отчетную документацию;   

 У6 -работать на современном лабораторном оборудовании.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 31 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

лаборатории клинических исследований;  

 З 2 -готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование;  

 З3- проводить общий анализ биологической жидкости: определять еѐ физические и 

химические свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок;  

 З4 - проводить функциональные пробы;  

 З5-проводить дополнительные химические исследования (определение желчных 

пигментов, кетоновых тел, и др);  

 З6-морфологию клеточных и других элементов биологической жидкости;  

 З7- изменение состава биологической жидкости при различных заболеваниях   

Задание позволяет оценить уровень сформированности умений применять лексику 

и грамматику иностранного языка для перевода текста, умение общаться (письменно) на 

иностранном языке на профессиональные темы. 

Задание включает в себя письменный перевод без словаря профессионально-

ориентированного текста с иностранного языка на русский, контроль понимания 

содержания текста. 

     В профессиональных задачах отражены наиболее значимые вопросы 

профессиональной деятельности медицинских техников.  Решая профессиональные 

задачи, студенты должны показать знания по клиническим методам лабораторных 

исследований отражены наиболее важные разделы дисциплины, в том числе 
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гематологические, общеклинические исследования: исследования мочи, желудочного 

сока, испражнений. 

     При ответе на задачи студенты должны продемонстрировать умение трактовки 

результатов общего анализа крови, в том числе морфологических особенностей 

эритроцитов, лейкоцитов, характерных изменений крови при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и анемиях, лейкозах, лучевой болезни. 

      Кроме того, студенты должны показать знания основ контроля качества 

лабораторных исследований и санитарно – противоэпидемиологический режим клинико – 

диагностических лабораторий. 

      В профессиональные задачи по основам биохимии включены вопросы всех 

разделов программы. Особое внимание уделено вопросам преаналитического этапа 

биохимических исследований, причинам недостоверности информации, получаемой в 

ходе биохимических исследований. Обращено внимание на трактовку результатов 

исследований, санитарно – противоэпидемиологический режим в КДЛ и контроль 

качества лабораторных исследований. 

      В профессиональных задачах по неотложной медицинской помощи приведены 

жизненные ситуации, с которыми может встретиться медицинский техник при 

профессиональной деятельности и в быту, в том числе требующие реанимационных 

мероприятий. 

      Предложенные профессиональные задачи позволяют преподавателям и членам 

комиссии объективно оценить уровень знаний, практических навыков и умений и степень 

подготовленности выпускника к практической профессиональной деятельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

Задание в виде тестового контроля формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, с применением банка заданий, использовавшихся для проведения первичной 

аккредитации специалистов. 

     Задание в виде тестового контроля в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (базовый уровень образования) по трем 

ведущим профилирующим специальным дисциплинам:  

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований;  

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований;  

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований;  

ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований. 

ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований 

ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

Задание в виде тестового контроля формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, с применением банка заданий, использовавшихся для проведения первичной 

аккредитации специалистов. 

 

Выберите один правильный ответ 

1. При исследовании физических свойств ликвора определяют его 

А) консистенцию 

Б) цвет 

В) характер 

Г) вязкость 

 

2. Присутствие в ликворе билирубина придаёт ему 

А) красный цвет 

Б) жёлтый цвет 

В) зеленоватый цвет 

Г) не изменяет цвет ликвора 

 



10 

 

3. Ликвор, окрашенный в красный цвет, называется 

А) ксантохромный 

Б) нормохромный 

В) эритрохромный 

Г) гиперхромный 

 

4. В норме реакция среды спинномозговой жидкости  

А) кислая 

Б) слабокислая 

В) нейтральная 

Г) слабощелочная 

 

5. Цитоз ликвора человека в норме 

A) 0-3 х 106/л   

Б) 5-10х 106/л 

В) 10-50 х 106/л  

Г) более 50 х 106/л 

 

6. Для подсчёта цитоза ликвор окрашивают 

А) по методу Нохта 

Б) 1 % раствором метиленового синего 

В) реактивом Самсона 

Г) реактивом Гайнеса 

 

7. Подсчета цитоза спинномозговой жидкости осуществляется с использованием 

А) камеры Фукса-Розенталя 

Б) лейкоцитарного счётчика 

В) камеры Горяева 

Г) люминесцентного микроскопа  

 

8. Увеличение количества форменных элементов крови в ликворе называется 

А) цитоз 

Б) лейкоцитоз 

В) эритроцитоз 

Г) плеоцитоз 
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9. Для определения концентрации белка в ликворе используется  

А) 3 % раствор сульфосалициловой кислоты 

Б) 10 % раствор карболовой кислоты 

В) 20 % раствор сульфосалициловой кислоты 

Г) 50 % раствор азотной кислоты 

 

10. При исследовании химических свойств в любом ликворе определяют концентрацию 

А) белка 

Б) глюкозы 

В) желчных кислот 

Г) кетоновых тел 

 

11. Для диагностики туберкулезного менингита препараты ликвора окрашивают 

А) по Граму 

Б) по Цилю -Нильсену 

В) по Романовскому 

Г) по Нохту 

 

12. Фибринозная плёнка образуется на поверхности ликвора при 

А) кровоизлиянии в спинной или головной мозг 

Б) ишемии отдельных участков головного мозга 

В) повышении внутричерепного давления 

Г) инфекционно-воспалительных процессах в спинном или головном мозге 

 

13. Для предотвращения образования сгустков фибрина к выпотной жидкости, в процессе  

её получения, прибавляют 

А) натрия цитрат  

Б) уксусную кислоту 

В) фенол 

Г) магния сульфат  

 

14. Для оценки физических свойств выпотных жидкостей проводят определение 

А) количества 
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Б) хлоридов 

В) белка 

Г) глюкозы 

 

15. Для отличия экссудата от транссудата проводят пробу 

А) Самсона 

Б) Ривальта 

В) Геллера 

Г) Робертса-Стольникова 

 

16. Для проведения пробы Ривальта необходима 

А) уксусная кислота 

Б) серная кислота 

В) соляная кислота 

Г) молочная кислота 

 

17. Транссудаты и экссудаты отличаются друг от друга по 

А) величине относительной плотности 

Б) содержанию белка 

В) клеточному составу 

Г) всё перечисленное верно 

 

18. Концентрация белка в транссудатах составляет 

А) 0,5-1,0 г/л 

Б) 5-25 г/л 

В) 30-80 г/л 

Г) 0,2-0,3 г/л 

 

19. В клеточный состав как транссудатов, так и экссудатов обязательно входят 

А) макрофаги 

Б) нейтрофилы 

В) мезотелиальные клетки 

Г) эритроциты 
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20. Концентрация белка в экссудатах составляет 

А) 30-80 г/л 

Б) 10-20 г/л 

В) 5-25 г/л 

Г) 0,22-0,33 г/л 

 

21. Экссудат отличается от транссудата по содержанию 

А) серомуцина 

Б) глицина 

В) глюкозы 

Г) креатинин 

 

22. Транссудаты по характеру могут быть только 

А) гнойные 

Б) геморрагические 

В) гнилостные 

Г) серозные 

 

23. Препараты выпотных жидкостей окрашивают по Грамму для 

А) микроскопического исследования 

Б) бактериоскопического исследования 

В) подсчёта цитоза 

Г) цитохимического исследования 

 

24. Функции яичников: 

А) гормонопоэтическая 

Б) обеспечивают овуляцию 

В) влияют на развитие вторичных половых органов 

Г) все перечисленное 

 

25. Слизистую половых органов выстилает эпителий: 

А) плоский неороговевающий 

Б) цилиндрический 

В) мерцательный 

Г) плоский ороговевающий  
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26. Присутствие в мазках, приготовленных из отделяемого влагалища, клеток плоского 

эпителия, умеренного количества лактобацилл, небольшого количества смешанной флоры 

и лейкоцитов  

до 5-6 в п/зр. характерно для 

А) нормоценоза 

Б) промежуточного типа 

В) дисбиоза 

Г) вагинита 

 

27. При вагинитах в мазках, приготовленных из отделяемого влагалища, обнаруживается 

А) много лейкоцитов, гноеродная флора 

Б) единичные лейкоциты, лактобациллы 

В) чистая культура лактобацилл 

Г) умеренное количество лактобацилл небольшое количество смешанной флоры 

 

28. При изготовлениии препаратов, предназначенных для диагностики трихомониаза, 

применяется окрашивание 

А) по Цилю –Нильсену  

Б) по Романовскому 

В) по Грамму 

Г) все перечисленное верно 

 

29. Признаками, отличающими трихомонады от клеток плоского эпителия, являются   

А) эксцентрично расположенное ядро 

Б) вакуолизированная цитоплазма 

В) грушевидная форма 

Г) все перечисленное верно 

 

30. Трихомонады в мазке необходимо дифференцировать от: 

А) дрожжевых клеток 

Б) лейкоцитов 

В) клеток плоского эпителия 

Г) гарднерелл 
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31. Обнаружение «ключевых» клеток во влагалищном отделяемом характерно для: 

А) гонореи 

Б) трихомониаза 

В) бактериального вагиноза 

Г) нормальной микроскопической картины 

 

32. «Ключевая» клетка –это: 

А) лейкоцит, содержащий гонококки 

Б) макрофаг 

В) атипичная трихомонада 

Г) плоский эпителий, облепленный кокко-бацилярной флорой 

 

33. Данный препарат влагалищного отделяемого окрашен: 

А) по Романовскому 

Б) гематоксилин-эозином 

В) по Цилю-Нильсену 

Г) по Грамму 

 

34. На данной фотографии с мазка влагалищного отделяемого обнаруживается: 

А) обильная палочковая флора 

Б) диплококки 

В) «ключевая» клетка 

Г) псевдомицелий гриба рода Candida 

 

35. Дрожжевые клетки в виде мицелия обнаруживаются при: 

А) трихомониазе 

Б) кандидозе 

В) гонорее 

Г) микоплазмозе 

 

36. В норме лактобациллы в биоценозе влагалища представлены в количестве: 

А) 5-10%  

Б) 20-30%  

В) 30-50% 

Г) 90-95% 
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37. Отсутствие лактобацилл в норме может наблюдаться: 

А) после менструации 

Б) у девочек до начала полового созревания 

В) в период овуляции 

Г) у женщин репродуктивного возраста 

 

38. Защитные свойства лактобацилл определяются: 

А) выработкой молочной кислоты 

Б) выработкой перекиси водорода 

В) антагонизмом к другим микроорганизмам 

Г) все перечисленное 

 

39. Отношения в системе «женщина-лактобациллы» 

А) паразитизм 

Б) симбиоз 

В) хищничество 

Г) антагонизм 

 

40. Отношения в системе «лактобациллы-кокковая флора» 

А) комменсализм 

Б) симбиоз 

В) антагонизм 

Г) паразитизм 

 

41. В норме в небольших количествах в биоценозе влагалища могут присутствовать 

А) бифидобактерии 

Б) кишечная палочка 

В) грибы рода Candida 

Г) все перечисленное 

 

42. Подвижность трихомонад выявляется в  

А) нативном препарате с физиологическим раствором 

Б) препарате, окрашенном по Грамму 

В) препарате, окрашенном по метиленовым синим 
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Г) препарате, окрашенном по Романовскому 

 

43. Диагностическим признаком при лабораторной диагностике гонореи является 

А) обнаружение грамм положительных диплококков, расположенных внутри 

нейтрофилов 

Б) обнаружение грамотрицательных диплококков, расположенных внутри нейтрофилов 

В) обильная кокковая флора, обнаруженная в препарате, окрашенном метиленовым синим 

Г) обнаружение обильной кокковой грамположительной флоры 

 

44. Для цитологического исследования отделяемого влагалища, препарат 

предпочтительнее окрашивать 

А) по Романовскому 

Б) метиленовым синим 

В) гематоксилин-эозином 

Г) все перечисленное верно 

 

45. Функции яичка 

А) гормонопоэтическая 

Б) сперматогенез 

В) влияние на развитие вторичных половых признаков 

Г) все перечисленное 

 

46. Ошибки при исследовании эякулята могут быть в случае 

А) неправильного получения материала 

Б) длительного хранения эякулята 

В) несоблюдения правил подготовки пациента 

Г) все перечисленное 

 

47. При исследовании физических свойств эякулята определяют 

А) цвет 

Б) реакцию среды 

В) консистенцию 

Г) всё перечисленное верно 
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48. Уменьшение количества сперматозоидов в эякуляте называется 

А) аспермия 

Б) некроспермия 

В) олигоспермия 

Г) астенозооспермия 

 

49. Для выявления некроспермии исследуют микропрепарат эякулята  

А) нативный 

Б) окрашенный метиленовым синим 

В) окрашенный по Ромаовскому  

Г) окрашенный эозином и нигрозином 

 

50. Пиоспермия -это обнаружение в эякуляте: 

А) большого количества нейтрофилов 

Б) большого количества лимфоцитов 

В) эритроцитов 

Г) кристаллов спермина 

 

51. Незаменимые для человека аминокислоты  

А) фенилаланин  

Б) тирозин  

В) триптофан  

Г) треонин  

Д) метионин  

 

52. Положительным зарядом в радикальной части обладают аминокислоты  

А) аспарагин  

Б) глутамин  

В) лизин  

Г) глутамат  

Д) гистидин  

 

53.Серосодержащие аминокислоты  

А) метионин  

Б) лизин  
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В) валин  

Г) цистеин  

Д) аргинин  

 

54. Гидрофобные аминокислоты  

А) глутамин  

Б) валин  

В) треонин  

Г) фенилаланин  

Д) изолейцин  

 

55. При денатурации белка не нарушаются связи  

А) дисульфидные  

Б) водородные  

В) пептидные  

Г) ионные  

Д) гидрофобные  

 

56. Донор метильных групп  

А) валин  

Б) лейцин  

В) метионин  

Г) аргинин  

Д) треонин  

 

57. Наибольшая величина Rf при бумажной хроматографии будет для аминокислоты  

А) глицина  

Б) треонина  

В) серина  

Г) глутамата  

Д) валина  

 

58. Изоэлектрическая точка белка зависит от  

А) наличия гидратной оболочки  

Б) суммарного заряда  
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В) наличия водородных связей  

Г) наличия спиральных участков в молекуле  

Д) всех перечисленных параметров  

 

59. Биуретовая реакция будет положительной для  

А) простых белков  

Б) дипептидов  

В) трипептидов  

Г) раствора аминокислот  

Д) желатины  

 

60. Олигомерные белки  

А) проходят через полупроницаемую мембрану  

Б) не содержат спиральных участков  

В) состоят из нескольких полипептидных цепей  

Г) не обладают четвертичной структурой  

Д) соответствуют всем вышеуказанным утверждениям  

 

61. Гидрофильные аминокислоты  

А) глутамин  

Б) серин  

В) аргинин  

Г) фенилаланин  

Д) аспарагин  

 

62. Аминокислота без стереоизомеров  

А) тирозин  

Б) глицин  

В) аланин  

Г) цистеин  

Д) серин  

 

63. Незаменимые для человека аминокислоты  

А) лизин  

Б) треонин  
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В) орнитин  

Г) валин  

Д) цистеин  

 

64. Аминокислоты с незаряженными радикалами  

А) треонин  

Б) триптофан  

В) аргинин  

Г) гистидин  

Д) серин  

 

65. Аминокислоты – производные пропионовой кислоты  

А) аланин  

Б) серин  

В) цистеин  

Г) треонин  

Д) фенилаланин  

 

66. Гидрофобная аминокислота  

А) серин  

Б) лейцин  

В) глутамин  

Г) цистеин  

Д) лизин  

 

67. Денатурацию белка вызывает добавление  

А) концентрированной азотной кислоты  

Б) сульфата меди  

В) азотнокислого серебра  

Г) концентрированной щелочи  

Д) сульфата аммония  

 

68. Сульфгидрильную группу (тиогруппу) содержит аминокислота  

А) аспарагин  

Б) гистидин  
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В) лизин  

Г) цистеин  

Д) метионин  

 

69. Методом ионообменной хроматографии нельзя разделить  

А) глутамат и лизин  

Б) глутамат и лейцин  

В) лейцин и лизин  

Г) лейцин и валин  

Д) валин и глутамат  

 

70. Денатурация белка всегда сопровождается  

А) нарушением третичной структуры белка  

Б) гидролизом пептидных связей  

В) появлением окраски  

Г) образованием функциональных комплексов с другими белками  

Д) потерей нативных биологических свойств  

 

71. Третичную структуру белков стабилизируют связи  

А) сложноэфирные  

Б) гидрофобные  

В) водородные  

Г) ионные  

Д) дисульфидные  

 

72. Нингидриновая реакция отрицательная с  

А) простыми белками  

Б) дипептидами  

В) трипептидами  

Г) свободными аминокислотами  

Д) карбоновыми кислотами  

 

73. Коллаген содержит много остатков  

А) гистидина  

Б) глицина  
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В) аспарагина  

Г) лейцина  

Д) глутамата  

 

74. Незаменимые для человека аминокислоты  

А) лейцин  

Б) аланин  

В) фенилаланин  

Г) пролин  

Д) аспарагин  

 

75. Производным янтарной кислоты является  

А) глутаминовая кислота  

Б) гистидин  

В) пролин  

Г) триптофан  

Д) аспарагиновая кислота  

 

76. Молекулярную массу белков можно определить  

А) по аминокислотному составу  

Б) диализом  

В) ионообменной хроматографией  

Г) колориметрически  

Д) гель-фильтрацией  

 

77. Альбумины растворимы в  

А) дистиллированной воде  

Б) фосфатном буфере, pH=6,8  

В) полунасыщенном растворе сульфата аммония  

Г) полунасыщенном растворе сульфата меди  

Д) насыщенном растворе сульфата аммония  

 

78. Смесь белков с различной молекулярной массой можно разделить  

А) гель-фильтрацией  

Б) ультрафильтрацией через фильтры с молекулярным размером пор  
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В) диализом  

Г) ультрацентрифугированием  

Д) высаливанием  

 

79. Положительную ксантопротеиновую реакцию дают  

А) фенилаланин  

Б) метионин  

В) триптофан  

Г) аргинин  

Д) аспарагин  

 

80. Шапероны участвуют в образовании и поддержании главным образом  

А) первичной структуры белков  

Б) первичной структуры нуклеиновых кислот  

В) третичной структуры белков  

Г) четвертичной структуры белков  

Д) сложных белковых комплексов  

 

81. Гидрофильными аминокислотами являются  

А) фенилаланин  

Б) лейцин  

В) треонин  

Г) серин  

Д) аланин  

 

82.Фолдинг белка – это  

А) формирование первичной структуры  

Б) модификация аминокислотных остатков  

В) формирование третичной структуры  

Г) транспорт в митохондрии  

 

83. Незаменимые для человека аминокислоты  

А) изолейцин  

Б) аланин  

В) глицин  
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Г) валин  

Д) аспарагин  

 

84. Аминокислоты с положительным зарядом в радикале  

А) гистидин  

Б) валин  

В) аргинин  

Г) лизин  

Д) изолейцин  

 

85. Аминокислота – производное глутаровой кислоты  

А) аспарагиновая кислота  

Б) глутаминовая кислота  

В) аргинин  

Г) лизин  

Д) гистидин  

 

86. Аминокислоты с отрицательным зарядом в радикале  

А) аспарагин  

Б) глутамин  

В) глутамат  

Г) аргинин  

Д) аспартат  

 

87. Белки с различной молекулярной массой нельзя разделить, используя  

А) трихлоруксусную кислоту  

Б) гидроксид натрия  

В) сульфат меди  

Г) сульфат аммония  

 

88. Положительно заряженные белки  

А) альбумины  

Б) глобулины  

В) глутелины  

Г) гистоны  
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Д) протамины  

 

89. Сложные белки  

А) протамины  

Б) миоглобин  

В) гистоны  

Г) флавопротеины  

Д) гемоглобин  

 

90. Для очистки белков от солей используют методы  

А) гель-фильтрации  

Б) диализа  

В) бумажной хроматографии  

Г) гидролиза  

Д) все вышеперечисленные  

 

91. Положительную реакцию Фоля дает  

А) триптофан  

Б) гистидин  

В) тирозин  

Г) треонин  

Д) цистеин  

 

92. Наиболее прочные связи в молекуле белка  

А) пептидные  

Б) дисульфидные  

В) водородные  

Г) ионные  

Д) гидрофобные  

 

93. Олигомерные белки отличает наличие  

А) первичной структуры  

Б) вторичной структуры  

В) третичной структуры  

Г) четвертичной структуры  
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Д) доменного строения  

 

94. Фермент амилаза относится к  

А) оксидоредуктазам  

Б) гидролазам  

В) лиазам  

Г) синтетазам  

Д) изомеразам  

 

95. Смесь ферментов нельзя разделить  

А) высаливанием  

Б) диализом  

В) гель-фильтрацией  

Г) электрофорезом  

Д) ионообменной хроматографией  

 

96. Превращение альдоз в кетозы катализирует фермент из класса  

А) оксидоредуктаз  

Б) трансфераз  

В) гидролаз  

Г) изомераз  

Д) лиаз  

 

97. Холинэстераза гидролизует связи  

А) сложноэфирные  

Б) гликозидные  

В) пептидные  

Г) дисульфидные  

Д) водородные  

 

98. Молекула гема состоит из производных  

А) пиррола  

Б) пурина  

В) пиримидина  

Г) имидазола  
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Д) пиридина  

 

99. Активировать ферменты могут  

А) ингибитор  

Б) аллостерический активатор  

В) продукт реакции  

Г) кофактор  

Д) изменение рН  

 

100. Один катал – это  

А) количество фермента, катализирующее образование 1 моль продукта в секунду при 

стандартных условиях  

Б) количество молекул субстрата, превращающихся на 1 молекуле фермента за 1 секунду  

В) число единиц активности фермента, приходящееся на 1 мг белка в препарате фермента  

Г) количество фермента, вызывающее превращение 1 мкмоль субстрата в минуту при 

стандартных условиях  

Д) активность фермента по отношению к наилучшему субстрату  
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Эталоны ответов 

 

Задание в виде тестового контроля с 51 вопроса по 100 сформированными в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика являются домашним заданием и эталоны ответов к этим 

вопросам не предусмотрены. 

 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 2 б 3 в 4 г 5 а 

6 в 7 а 8 г 9 а 10 а 

11 б 12 г 13 а 14 а 15 б 

16 а 17 г 18 б 19 в 20 а 

21 а 22 г 23 б 24 г 25 а 

26 б 27 а 28 б 29 г 30 в 

31 в 32 г 33 г 34 в 35 б 

36 г 37 б 38 г 39 б 40 в 

41 г 42 а 43 б 44 г 45 г 

46 г 47 г 48 в 49 г 50 а 
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2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 

Задание позволяет оценить уровень сформированности умений применять лексику 

и грамматику иностранного языка для перевода текста, умение общаться (письменно) на 

иностранном языке на профессиональные темы. 

Задание включает в себя письменный перевод без словаря профессионально-

ориентированного текста с иностранного языка на русский, контроль понимания 

содержания текста. 

За выполнение задания участник может получить максимально 10 баллов. Время 

выполнения задания – 60 минут. 

 

Задание 1. Переведите текст, используя словарь 

Blood test 

A blood test is a laboratory analysis performed on a blood sample that is usually extracted 

from a vein in the arm using a hypodermic needle, or via fingerprick
1
. Multiple tests for specific 

blood components, such as a glucose test or a cholesterol test, are often grouped together into 

one test panel called a blood panel. Blood tests are often used in health care to determine 

physiological and biochemical states, such as disease, mineral content, pharmaceutical drug 

effectiveness, and organ function. Typical clinical blood panels include a basic metabolic panel 

or a complete blood count. Blood tests are also used in drug tests to detect drug abuse. 

A venipuncture is useful as it is a minimally invasive way to obtain cells and plasma from 

the body for analysis. Blood flows throughout the body, acting as a medium which provides 

oxygen and nutrients to tissues and carries waste products back to the excretory systems for 

disposal. Consequently, the state of the bloodstream affects, or is affected by, many medical 

conditions. For these reasons, blood tests are the most commonly performed medical tests. 

Laboratory assistants and nurses extract blood from a patient. However, in special 

circumstances, and emergency situations, paramedics and physicians extract the blood. Also, 

respiratory therapists are trained to extract arterial blood to examine arterial blood gases. 

A basic metabolic panel measures sodium, potassium, chloride, bicarbonate, blood urea 

nitrogen (BUN), magnesium, creatinine, glucose, and sometimes calcium. Tests that focus on 

cholesterol levels can determine LDL
2
 and HDL

3
 cholesterol levels, as well as triglyceride 

levels. 
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Some tests, such as those that measure glucose or a lipid profile, require fasting eight to 

twelve hours prior to the drawing of the blood sample. 

For the majority of tests, blood is usually obtained from the patient's vein. Other 

specialized tests, such as the arterial blood gas test, require blood extracted from an artery. Blood 

gas analysis of arterial blood is primarily used to monitor carbon dioxide and oxygen levels 

related to pulmonary function, but is also used to measure blood pH and bicarbonate levels for 

certain metabolic conditions. 

While the regular glucose test is taken at a certain point in time, the glucose tolerance test 

involves repeated testing to determine the rate at which glucose is processed by the body. 

 

Notes: 

1. fingerprick – a device for taking capillary blood from a finger; 

2. LDL – Low-density lipoprotein; 

3. HDL – High-density lipoprotein. 

 

Задание 2. Ответьте письменно на вопросы по тексту (на иностранном языке) 

1. What is a blood test? 

2. How is blood usually taken from a patient? 

3. Who usually extracts blood? 

4. What is a blood panel? 

5. In which case is arterial blood required? 

 

Задание 3. Отметьте следующие утверждения как T (true), F (false). 

1. Blood is usually taken from an artery.  

2. The test of blood can show the physiological and biochemical state of the body. 

3. Blood tests are used to show drug abuse. 

4. Some tests require fasting during 24 hours before the procedure. 

5. The glucose tolerance test is taken once only. 
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Эталоны ответов к практическому заданию I уровня.  

Перевод профессионального текста. 

Вариант перевода текста на русский язык 

Анализ крови - это лабораторное исследование, выполняемой на образце крови, 

взятой из вены на руке с помощью подкожной иглы или из пальца с помощью 

скарификатора. Многочисленные пробы на определенные параметры, такие как анализ на 

уровень сахара или холестерина, часто объединяются в один анализ, называемый общим. 

Анализы крови часто используются в медицине для определения физиологических и 

биохимических состояний организма, например, заболеваний, для определения 

минерального состава крови, эффективности фармацевтических препаратов и 

функциональности органов. Типичные клинические анализы крови включают основные 

метаболические показатели или полный анализ крови. Исследования крови также 

используются в пробах на выявление злоупотребления наркотиками. 

Забор из вены более целесообразен, так как этот инвазивный метод получения 

клеток и плазмы для анализа является наименее агрессивным. Кровь циркулирует по 

всему телу, обеспечивая ткани кислородом и питательными веществами и забирая 

продукты жизнедеятельности к выделительным системам для их выведения. 

Следовательно, состояние кровотока и многочисленные медицинские показатели 

являются взаимообусловленными. По этим причинам анализы крови являются наиболее 

распространенными медицинскими анализами. 

Забор крови у пациента производят лаборанты и медсестры. Однако в особых 

обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях это делают фельдшеры и врачи. Кроме того, 

специалисты по дыхательной терапии обучены извлекать артериальную кровь для 

исследования газов артериальной крови. 

Основные метаболические показатели включают замер уровня натрия, калия, 

хлора, бикарбоната, азота мочевины крови, магния, креатинина, глюкозы и, иногда, 

кальция. Анализы на уровень холестерина, могут определить уровень холестерина ЛПНП 

и ЛПВП, а также уровень триглицеридов. 

Некоторые анализы, например, измеряющие уровень сахара или липидов, требуют 

голодания за восемь-двенадцать часов до взятия образца крови. 

Для большинства анализов кровь обычно берут из вены пациента. Другие 

специализированные тесты, такие как анализ артериальной крови на газ, требуют 

извлечения крови из артерии. Газовый анализ артериальной крови в основном 

используется для контроля уровня углекислого газа и кислорода, связанного с функцией 



33 

 

легких, но также используется для измерения рН крови и уровня бикарбоната при 

определенных метаболических состояниях. 

В то время как обычный тест на сахар проводится в определенный момент 

времени, проба на переносимость глюкозы включает повторное тестирование, чтобы 

определить скорость, с которой глюкоза обрабатывается организмом. 

 

Примерные варианты ответов на задание 2. 

1. A blood test is a laboratory analysis performed on a blood sample. 

2. Blood is usually taken from a vein in the arm using a hypodermic needle, or via 

fingerprick. 

3. Blood is usually taken by a laboratory assistant or a nurse/ Laboratory assistants and 

nurses extract blood from a patient. 

4. A blood panel is a test panel where multiple blood components tests are grouped.  

5. Some specialized tests, such as the arterial blood gas test, require blood extracted 

from an artery. 

Ответы на задание 3. 

1. False 

2. True 

3. True 

4. False 

5. False 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

Задание позволяет оценить уровень сформированности умений организации 

производственной деятельности подразделения, способности работать в коллективе и 

команде, способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

За выполнение задания участник может получить максимально 10 баллов. Время 

выполнения задания – 60 минут. 

 

Задание. 

Удалите все не верные варианты ответов, и оставьте один правильный ответ 

по теме "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КДЛ": 

 

1. Основные правила работы в КДЛ: 

А. использовать при работе защитную одежду 

Б. проводить исследования биоматериала в резиновых перчатках 

В. мыть лабораторную посуду и инструментарий после предварительной дезинфекции 

Г. при загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно 

обработать их  

Д. все вышеперечисленные 

 

2. При работе в КДЛ не запрещается: 

А. пипетирование ртом 

Б. прием пищи на рабочем месте 

В. курение  

Г. разговоры на рабочем месте 

Д. пользоваться косметикой на рабочем месте. 

 

3. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции: 

А. лабораторная посуда (капилляры, предметные стекла, пробирки, меланжеры, счетные 

камеры и т. д.)  

Б. резиновые груши, баллоны 

В. лабораторные инструменты  

Г. кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки 

Д. все перечисленное 
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4. С отработанным биоматериалом (моча, кровь, кал) производят следующие действия, 

кроме: 

А. сливают в специальную тару 

Б. обеззараживают дезраствором 

В. кипятят 

Г. обеззараживают автоклавированием 

 

5. Посуду с биоматериалом инфицированных больных 

А. собирают в баки  

Б. обеззараживают автоклавированием  

В. обрабатывают дезинфицирующим раствором 

Г. обрабатывают кипячением 

Д. все перечисленное верно 

 

6. При работе в КДЛ запрещается оставлять на столах: 

А. нефиксированные мазки 

Б. чашки Петри, пробирки и др. Посуду с инфекционным материалом 

В. метиловый спирт  

Г. все перечисленное 

 

7. Основные виды (типы) лабораторий ЛПУ здравоохранения: 

А. общий тип клинико-диагностические 

Б. централизованные 

В. специализированные 

Г. центральные (организационно-методические центры)  

Д. все перечисленные лаборатории 

 

8. Централизации не подлежат исследования: 

А. биохимические 

Б. иммунологические 

В. паразитологические 

Г. гематологические 

Д. цитологические 
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9. Основные принципы централизации: 

А. обеспечение больных стационаров и поликлиник редкими и трудоемкими 

исследованиями  

Б. улучшение аппаратурного и методического обеспечения лабораторного исследования  

В. обеспечение анализами небольших больниц и поликлиник  

Г. улучшение лабораторного обследования  

Д. все перечисленное верно 

 

10. Централизованы могут быть исследования: 

А. токсикологические 

Б. общеклинические 

В. коагулологические 

Г. гематологические 

Д. кислотно-основного равновесия 

 

11. Организационные структуры лабораторной службы: 

А. клинико-диагностические лаборатории 

Б. научно-методические центры по лабораторной диагностике 

В. лабораторные советы 

Г. кафедры клинической лабораторной диагностики 

Д. научное общество клинической лабораторной диагностики 

Е. Все перечисленное 

 

12. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются: 

А. обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ 

Б. внедрение прогрессивных форм работы, новых методов 

В. оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке 

лабораторных данных 

Г. повышение квалификации персонала лаборатории 

Д. проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники 

безопасности 

Е. все перечисленное верно 
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13. Основные обязанности заведующего клинико-диагностической лаборатории, кроме: 

А. обеспечивает своевременное и качественное проведение лабораторных исследований 

Б. распределяет работу сотрудников 

В. принимает и увольняет сотрудников КДЛ 

Г. организует повышение квалификации персонала лаборатории 

Д. проводит консультативную работу 

 

14. Заведующий КДЛ имеет право: 

А. принимать участие в работе администрации ЛПУ по подбору кадров для лаборатории 

Б. вносить предложения в администрацию по совершенствованию деятельности КДЛ 

В. представлять администрации сотрудников лаборатории для поощрения и наложения 

взыскания  

Г. проходить аттестацию для получения соответствующей категории 

Д. все перечисленное верно 

 

15. Основные обязанности врача клинико-диагностической лаборатории, кроме: 

А. проведение лабораторных исследований  

Б. подбирает кадры для КДЛ 

В. интерпретация результатов лабораторных исследований 

Г. контроль работы специалистов со средним медицинским образованием 

Д. консультативная работа по вопросам клинической лабораторной диагностики 

 

16. Врач КДЛ имеет право: 

А. проходить аттестацию для получения квалификационной категории 

Б. получать информацию для выполнения своих обязанностей 

В. замещать заведующего во время отпуска или болезни 

Г. участвовать в работе профильных научных обществ, конференций, съездов 

Д. все перечисленное верно 

 

17. В обязанности биолога клинико-диагностической лаборатории входит следующее, 

кроме:  

А. проведение лабораторных исследований 

Б. освоение и внедрение новых методов 

В. интерпретация результатов лабораторных исследований и консультирование лечащих 

врачей 
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Г. проведение работ по контролю качества лабораторных исследований 

Д. повышение квалификации 

 

18. Биолог КДЛ имеет право, кроме: 

А. проходить аттестацию для получения квалификационной категории 

Б. получать служебную информацию для выполнения своих обязанностей  

В. участвовать в работе профильных научных обществ, конференций, съездов 

Г. производить медицинские манипуляции (зондирование, пункции, взятие крови из вены)  

Д. повышать свою квалификацию 

 

19. Основные обязанности медицинского технолога: 

А. проводит анализы в соответствии с требованиями зав. КДЛ и квалификационной 

характеристикой  

Б. готовит реактивы, посуду, дезинфицирующие растворы 

В. регистрирует поступающий в лабораторию биологический материал 

Г. осваивает новое оборудование и новые методики исследований 

Д. проводит контроль качества выполняемых исследований 

Е. все перечисленное верно 

 

20. Медицинский технолог имеет право, кроме: 

А. замещать заведующего КДЛ 

Б. проходить аттестацию на квалификационную категорию 

В. повышать свою квалификацию 

Г. вносить предложения по улучшению работы КДЛ 

Д. помогать коллегам по работе 

 

21. В обязанности медицинского лабораторного техника входит: 

А. выполнение анализов в соответствии с требованиями зав. КДЛ и квалификационной 

характеристикой 

Б. подготовительная работа для производства анализов 

В. взятие капиллярной крови для исследования 

Г. регистрация поступающего в лабораторию биоматериала для исследования 

Д. стерилизация лабораторного инструментария  

Е. все перечисленное верно 
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22. Обязанности медицинского лабораторного техника и лаборанта являются: 

А. повышение профессиональной квалификации 

Б. соблюдение правил техники безопасности  

В. ведение необходимой документации 

Г. участие в занятиях, проводимых для среднего медицинского персонала 

Д. все перечисленное верно 

 

23. Основные показатели деятельности КДЛ следующие, кроме: 

А. средняя дневная нагрузка сотрудника лаборатории, производящего анализы 

Б. 15% надбавка к заработной плате 

В. число анализов, выполняемых на 100 амбулаторных посещений у врача число анализов, 

выполняемых на 1 больного стационара 

 

24. Основные требования к врачу клинической лабораторной диагностики изложены в: 

А. тестах по клинической лабораторной диагностике 

Б. программе последипломной переподготовки 

В. квалификационных характеристиках врача клинической лабораторной диагностики 

Г. положение о враче КДЛ 

Д. всех перечисленных документах 

 

25. Основные требования для аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию врачу клинической лабораторной диагностики изложены в: 

А. тестах по клинической лабораторной диагностики 

Б. программе последипломной переподготовки 

В. квалификационных характеристиках врача клинической лабораторной диагностики 

Г. положение о враче КДЛ  

Д. квалификационных требованиях к врачу клинической лабораторной диагностики 
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Эталоны ответов. 

 

1. Основные правила работы в КДЛ: 

Д. все перечисленное  

 

2. При работе в КДЛ не запрещается: 

Г. разговоры на рабочем месте 

 

3. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции: 

Д. все перечисленное 

 

4. С отработанным биоматериалом (моча, кровь, кал) производят следующие действия, 

кроме: 

В. кипятят 

 

5. Посуду с биоматериалом инфицированных больных 

Д. все перечисленное верно 

 

6. При работе в КДЛ запрещается оставлять на столах: 

Г. все перечисленное  

 

7. Основные виды (типы) лабораторий ЛПУ здравоохранения: 

Д. все перечисленные лаборатории 

 

8. Централизации не подлежат исследования: 

 Г. гематологические 

 

9. Основные принципы централизации: 

Д. все перечисленное верно 

 

10. Централизованы могут быть исследования: 

А. токсикологические 

 

11. Организационные структуры лабораторной службы: 

Е. все перечисленное 
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12. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются: 

Е. все перечисленное верно 

 

13. Основные обязанности заведующего клинико-диагностической лаборатории, кроме: 

В. принимает и увольняет сотрудников КДЛ 

 

14. Заведующий КДЛ имеет право: 

Д. все перечисленное верно 

 

15. Основные обязанности врача клинико-диагностической лаборатории, кроме: 

Б. подбирает кадры для КДЛ 

 

16. Врач КДЛ имеет право: 

Д. все перечисленное верно 

 

17. В обязанности биолога клинико-диагностической лаборатории входит следующее, 

кроме: 

 В. интерпретация результатов лабораторных исследований и консультирование лечащих 

врачей 

 

18. Биолог КДЛ имеет право, кроме: 

Г. производить медицинские манипуляции (зондирование, пункции, взятие крови из вены) 

 

19. Основные обязанности медицинского технолога: 

Е. все перечисленное верно 

 

20. Медицинский технолог имеет право, кроме: 

А. замещать заведующего КДЛ 

 

21. В обязанности медицинского лабораторного техника входит: 

Е. все перечисленное верно 

 

22. Обязанности медицинского лабораторного техника и лаборанта являются: 

Д. все перечисленное верно 
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23. Основные показатели деятельности КДЛ следующие, кроме: 

Б. 15% надбавка к заработной плате 

 

24. Основные требования к врачу клинической лабораторной диагностики изложены в: 

В. квалификационных характеристиках врача клинической лабораторной диагностики 

 

25. Основные требования для аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию врачу клинической лабораторной диагностики изложены в: 

Д. квалификационных требованиях к врачу клинической лабораторной диагностики 
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4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

 

Задание II уровня это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением практических навыков. 

За выполнение задания участник может получить максимально 70 баллов. 

Задание состоит из: 

 инвариативной части задания (4.1) – практическое задание по оказанию 

первой помощи пострадавшему (время на выполнение задания – 10 минут, 

максимальная оценка 35 баллов). 

 вариативная часть задания формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом, 

содержащимся в ФГОС СПО. Максимальная оценка- 35 баллов. 

Вариативная часть задания включает две части задания: решение 

профессиональной задачи: 

4.2.1. Оценивается по 20-ти бальной шкале и демонстрации определенного вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 

применением практических навыков;  

4.2.2. Оценивается по 15-ти бальной шкале, общее время выполнения задания 60 

минут. 
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4.1.ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

 

Практическое задание по оказанию первой помощи пострадавшему (время на 

выполнение задания – 10 минут, максимальная оценка 35 баллов). 

 

Сценарии проверки практического навыка 

«Базовая сердечно-легочная реанимация» 

 

Сценарий (ситуация) №1 Вы обнаружили, что коллега работающий рядом с вами, 

лежит на полу без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.  

Сценарий (ситуация) №2 При выходе с работы Вы видите, как женщина, примерно 

сорока лет, внезапно падает без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную 

реанимацию.  

Сценарий (ситуация) №3 Вы услышали за дверью Вашего кабинета призыв о 

помощи. Выйдя в коридор, Вы увидели, что на полу лежит мужчина лет 60-ти без 

признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

ЧЕК ЛИСТ 

Проверяемый практический навык:  

базовая сердечно-легочная реанимация 

№  

п/п  
Перечень практических действий  

Отметка о 

выполнении  

да / нет  

1.  Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего 

(сказать)  

  

2.  Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить)    

3.  Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать)    

4.  Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать)    

5.  Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

(выполнить)  

  

6.  Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки (выполнить)  

  

7.  Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути (выполнить)  

  

Определить признаки жизни   
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8.  Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать)    

9.  Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего 

(для лиц с ОВЗ по зрению: определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на грудь) (выполнить)  

  

10.  Считать вслух до 10-ти (сказать)    

Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму   

11.  Факт вызова бригады (сказать)    

12.  Координаты места происшествия (сказать)    

13.  Количество пострадавших (сказать)    

14.  Пол (сказать)    

15.  Примерный возраст (сказать)    

16.  Состояние пострадавшего (сказать)    

17.  Предположительная причина состояния (сказать)    

18.  Объем Вашей помощи (сказать)    

Подготовка к компрессиям грудной клетки   

19.  Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему 

(выполнить)  

  

20.  Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды 

(выполнить)  

  

21.  Основание ладони одной руки положить на центр грудной 

клетки пострадавшего (выполнить)  

  

22.  Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих 

рук в замок (выполнить)  

  

Компрессии грудной клетки   

23.  Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить)    

24.  Руки аккредитуемого вертикальны (выполнить)    

25.  Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях (выполнить)    

26.  Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней 

(выполнить)  

  

27.  Компрессии отсчитываются вслух (сказать)    

Искусственная вентиляция легких   

28.  Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с 

обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) 

(выполнить)  

  

29.  Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

(выполнить)  

  

30.  1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему 

(выполнить)  

  

31.  Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки (выполнить)  

  

32.  Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути, набрать воздух в лѐгкие (выполнить)  

  

33.  Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить)    

34.  Произвести выдох в пострадавшего (выполнить)    

35.  Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить)    
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36.  Повторить выдох в пострадавшего (выполнить)    

Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации  

37.  Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера 

визуально продавливается на 5-6 см)  

  

38.  Полное высвобождение рук между компрессиями (во время 

выполнения компрессий руки аккредитуемого отрываются / не 

отрываются от поверхности тренажера)  

  

39.  Частота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в 

минуту)  

  

40.  Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично 

(2 цикла подряд) (оценить (1 цикл - 30:2)  

  

Завершение испытания  

41.  При команде: «Осталась 1 минута» (реанимация не 

прекращалась)  

  

42.  Перед выходом (участник не озвучил претензии к своему 

выполнению)  

  

Нерегламентированные и небезопасные действия  

43.  Компрессии вообще не производились (поддерживалось / «да» 

не поддерживалось / «нет» искусственное кровообращение)  

  

44.  Центральный пульс (не тратил время на отдельную проверку 

пульса на сонной артерии вне оценки дыхания)  

  

45.  Периферический пульс (не пальпировал места проекции 

лучевой (и / или других периферических) артерий)  

  

46.  Оценка неврологического статуса (не тратил время на проверку 

реакции зрачков на свет)  

  

47.  Сбор анамнеза (не задавал лишних вопросов, не искал 

медицинскую документацию)  

  

48.  Поиск нерегламентированных приспособлений (не искал в 

карманах пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск 

платочков, бинтиков, тряпочек)  

  

49.  Риск заражения (не проводил ИВЛ без средства защиты)    

50.  Общее впечатление эксперта (БСЛР оказывалась 

профессионально)  

  

   

Примерные комментарии при выполнении 

практического навыка: базовая сердечно-легочная реанимация 

 

№  

практич. 

Действия 

(в соответствии с 

чек-листом)  

Практическое действие аккредитуемого  Примерный текст 

комментариев аккредитуемого  

1.  Убедиться в отсутствии опасности для себя 

и пострадавшего.  

«Опасности нет»  

3.  Громко обратиться к нему: «Вам нужна 

помощь?»  

«Вам нужна помощь?»  
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4.  Призвать на помощь: «Помогите, человеку 

плохо!»  

«Помогите, человеку плохо!»  

8.  Приблизить ухо к губам пострадавшего  Проговорить: «Дыхания нет!»  

10.  Считать вслух до 10-ти  «Один, два, три, и т.д. десять»  

11.  Факт вызова бригады  Проговорить: «Я набираю номер 

112 для вызова скорой 

медицинской помощи»  

12.  Координаты места происшествия  Назвать любой адрес  

13.  Количество пострадавших  «Количество пострадавших - 1 

человек»  

14.  Пол  Указать любой пол  

15.  Примерный возраст  Указать любой возраст старше 

30 лет  

16.  Состояние пострадавшего  «Пострадавший без сознания, 

без дыхания, без пульса на  

сонной артерии»  

17.  Предположительная причина состояния  «Предположительная причина 

состояния - внезапная остановка 

кровообращения»  

18.  Объем Вашей помощи  «Я приступаю к непрямому 

массажу сердца и искусственной 

вентиляции легких»  

27  Компрессии отсчитываются вслух  «Один, два, три,. и т.д. 

тридцать»  
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4.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

4.2.1.РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

Профессиональные задачи носят примерный характер и во время проведения 

олимпиады будут заменены на равноценные. В вариативную часть задания будут 

включены две задачи, одна теоретическая задача, а вторая задача - фотография 

микроскопического препарата (гематологического, общеклинического, 

микробиологического, гистологического). 

Задача № 1 

Больная с инсулинзависимым диабетом проснулась с ощущением гипогликемии и 

выпила два стакана насыщенного сахаром напитка, чтоб снять этот симптом. В этот день 

она должна была пойти на прием к врачу, и опасаясь повторения приступа не сделала 

инъекцию инсулина. Приехав в больницу она чувствовала себя хорошо. Сдала кровь на 

биохимический анализ. 

Лабораторный данные: 

Кровь:             глюкоза              28 ммоль/л 

Сыворотка:    натрий                126 ммоль/л 

                        осмолярность    290 ммоль/л 

Концентрации мочевины, калия и бикарбоната в сыворотке в норме. 

Задания: 

1. Определить натриевый статус. 

2. Дать оценку развывшемуся натриевому статусу. 

Задача № 2 

У мужчины 20 лет наблюдались симптомы гриппа, сопровождающиеся потерей 

аппетита, тошнотой и болями в правом подреберье. При обследовании печень 

пальпировалась, и наблюдались боли. Через два дня развилась желтуха, моча стала более 

темной, стул бледный. 
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Лабораторный данные: 

 При госпитализации Через неделю 

Сыворотка 

Биллирубин 38 мкмоль/л 230 мкмоль/л 

Альбумин  40 г/л 38 г/л 

АсАТ 450 МЕ/л 365 МЕ/л 

ЩФ 70 МЕ/л 150 МЕ/л 

ГГТ 60 МЕ/л 135 МЕ/л 

Моча 

Биллирубин положительная положительная 

Уробилиноген положительная отрицательная 

Задания 

1. Дайте оценку результатам анализов, выполненных при госпитализации. 

2. Дайте оценку результатам анализов, выполненных через неделю. 

3. О чем говорит светлый цвет кала. 

Задача № 3 

Кровь взята для биохимических анализов у пациента, которому 36 часов была 

сделана обширная операция на брюшной полости. За время, прошедшее после операции, 

пациенту ввели 3.5 л глюкозы на физиологическом растворе. Проверка водного баланса 

показала, что избыток полученной жидкости составил 2 л. 

Лабораторные данные: 

Сыворотка: Натрий        127 ммоль/л 

                     Мочевина    4,0 ммоль/л 

Калий и бикарбонат сыворотки в норме. Пациент был в сознании, и признаков недостатка 

или избытка не было. 

Задания 

1. Дайте оценку содержания натрия сыворотки пациента. 

2. В следствии каких процессов организма произошло отклонение от нормы. 
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Задача № 4. 

Рассмотрите представленные ниже карты Леви–Дженнингс. Оцените последнюю 

аналитическую серию (№ 12) и укажите, какое контрольное правило нарушено (если 

нарушено) в каждом случае и на наличие какой ошибки (случайной или систематической) 

это вероятнее всего указывает.  

М
м

о
л

ь
/л

 

 

Котрольная карта №1 

Леви-Джинингс 

о
т
к

л
о

н
е
н

и
я

 

                                      

60 
                                      

+3S 
                                      

55 
                                      

+2S 
                                      

50 
                                      

+1S 
                                      

45 
                                      

X 
                                      

40 
                                      

-1S 
                                      

35 
                                      

-2S 
                                      

30 
                                      

-3S 
                                      

                                          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Задача № 5. 

Рассмотрите представленные ниже карты Леви–Дженнингс. Оцените последнюю 

аналитическую серию (№ 12) и укажите, какое контрольное правило нарушено (если 

нарушено) в каждом случае и на наличие какой ошибки (случайной или систематической) 

это вероятнее всего указывает.  

М
м

о
л

ь
/л

 

 

Котрольная карта №2 

Леви-Джинингс 

о
т
к

л
о

н
е
н

и
я

 

                                      

60 
                                      

+3S 
                                      

55 
                                      

+2S 
                                      

50 
                                      

+1S 
                                      

45 
                                      

X 
                                      

40 
                                      

-1S 
                                      

35 
                                      

-2S 
                                      

30 
                                      

-3S 
                                      

                                          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Задача № 6. 

Рассмотрите представленные ниже карты Леви–Дженнингс. Оцените последнюю 

аналитическую серию (№ 12) и укажите, какое контрольное правило нарушено (если 

нарушено) в каждом случае и на наличие какой ошибки (случайной или систематической) 

это вероятнее всего указывает.  

М
м

о
л

ь
/л

 

 

Котрольная карта №3 

Леви-Джинингс 

о
т
к

л
о

н
е
н

и
я

 

                                      

60 
                                      

+3S 
                                      

55 
                                      

+2S 
                                      

50 
                                      

+1S 
                                      

45 
                                      

X 
                                      

40 
                                      

-1S 
                                      

35 
                                      

-2S 
                                      

30 
                                      

-3S 
                                      

                                          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Задачи № 7, 8, 9 

Рассчитайте, среднее арифметическое и среднеквадратическое отклонение для 

контрольного материала: 

Уровень 1 (нормальный)  

Контрольный материал с неизвестным содержанием аналитов, партия № 12345   

Тест: креатинкиназа   

Прибор: ABC  

Единицы измерения: Ед/л  

Контрольные значения: (94, 93, 97, 95, 95, 100, 100, 99, 100, 99) 

 

Задача № 10 

При микроскопии осадка мочи обнаружено: 

Плоский эпителий - 0-1 в поле зрения, 

Переходный эпителий - 2-3 в поле зрения, 

Лейкоциты - 10-12 в поле зрения, 

Эритроциты - 5-6 в поле зрения, 

Гиалиновые цилиндры - 0-1 в поле зрения. 

 

Задания: 

1. Наблюдается ли патология в данном анализе? 

2. Перечислить морфологические признаки разных видов цилиндров. 

3. Назовите состояния, при которых они могут обнаруживаться в моче? 

4. Перечислите правила сбора мочи для анализа по методу Нечипоренко. 
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Задача № 11 

 

 

 

Задание. Охарактеризуйте мазок периферической крови пациента. 

 

Задача № 12 

 

 

Задание. Охарактеризуйте мазок периферической крови пациента. 
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Задача № 13 

 

 

Задание. Охарактеризуйте мазок периферической крови пациента. 

 

Задача № 14. 

 

Для фиксации мазков крови лаборант использовал 70 % спирт. В мазках были 

обнаружены акантоциты. 

Задания: 

1. Что такое акантоциты? 

2. Каковы причины изменения морфологии эритроцитов? 

3. С какой целью проводится фиксация мазков крови. 

4. Назовите методы и время фиксации мазков крови. 
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Эталоны ответов 

Вариативная часть задания решение профессиональной задачи  

Задача № 1 

1. Гипонатриемия (норма натрия 135-145 ммоль/л) 

2. Гипонатриемия возникает из-за разведения плазмы перемещения воды из клеток во 

внеклеточную жидкость для поддержания изотоничности при возрастании 

концентрации глюкозы в плазме. За это время не было осмотического диуреза и 

соответственно не было обезвоживания. 

Задача № 2 

1. Результаты анализов, выполненных при госпитализации, говорят о ранней стадии 

гепатита с повышенной трансаминазной активностью, говорящей о повреждении 

гепатоцитов. Обычно это предшествует росту концентрации биллирубина и 

развитию желтухи. Нарушение секреции печенью конъюгированного билирубина и 

поглощение уробилиногена из портальной крови вызывает экскрекцию этих 

веществ с мочой. 

2. Анализы, выполненные через неделю, говорят о повышении билирубина, и 

снижение активности АсАт указывает на то, перод максимального повреждения 

гепатоцитов прошел. Для этого этапа обычным является повышение активности 

ЩФ.  

3. При гепатите билирубин присутствует в плазме как в конъюгированной форме, так 

и в свободной не конъюгированной форме, но преобладает конъюгированная, 

которая выводится с мочой, а бледный цвет кала свидетельствует о снижении 

экскреции желчи. 

Задача № 3 

1. Гипонатриурия. 

2. В следствии введения изотонических жидкостей, в период, когда способность 

организма выводить воду снижена из-за нормальной метаболической реакции на 

травму. 

Задачи № 4, 5, 6. 

1. Одноуровневый контроль  
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2. Карта №1 31S Систематическая ошибка (смещение)  

3. Карта №2 13S Случайная или большая систематическая ошибка 

4. Карта №3 12S предупредительное предупреждение, ошибка не обнаружена  

Задачи № 7, 8, 9 

1. Среднее арифметическое: X – = 97,2 Ед/л 

2. Среднеквадратическое: S = 2,70 

 

Задача № 10 

1. Результаты общего анализа мочи соответствует острому гломерулонефриту. О 

данной патологии свидетельствуют: протеинурия, глюкозурия, наличие почечного 

эпителия, макрогема турия, цилиндрурия. 

2. Нет, так как в общем анализе мочи наблюдается макрогематурия. 

3. Необходимо провести трехстаканную пробу мочи и пробу Зимницкого. 

4. Трехстаканная проба собирается при одноразовом мочеиспускании в три стакана, и 

в каждой порции при микроскопии определяют количество эритроцитов и 

лейкоцитов. Наличие эритроцитов во всех 3-х стаканах указывает на почечную 

патологию. При проведении пробы Зимницкого моча собирается в течение суток. 

После предварительного опорожнения мочевого пузыря в 6 часов утра, собирается 

восемь порций, через каждые 3 часа. В каждой порции определяется относительная 

плотность и количество, затем подсчитывается дневной, ночной и суточный 

диурез. При остром гломерулонефрите может быть гиперстенурия и олигоурия. 

  

Задача № 11 

Патологическая форма эритроцитов. Множественные тельца Жолли 

Задача № 12 

Патологическая форма эритроцитов. Мишеневидные эритроциты с центральным 

расположением молекулы гемоглобина в виде мишени. 

Задача № 13 

Патологическая форма эритроцитов. Серповидноклеточная наследственная 

гемолитическая анемия. 
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Задача № 14. 

 

1. Акантоциты – это эритроциты звездчатой формы. 

2. Изменение морфологии эритроцитов произошло потому, что для фиксации 

использован 70% спирт. 

3. Фиксация предохраняет эритроциты от гемолиза и изменения морфологии 

эритроцитов и закрепляет мазок на предметном стекле. 

4. Для фиксации мазков крови применяют: 

5. метиловый спирт, фиксация мазка 3-5 мин; 

6. смесь Никифорова, фиксация мазка 10-15 мин; 

7. 96% этиловый спирт, фиксация мазка 20-25 мин; 

8. хлороформ - несколько секунд; 

9. формалин - 1 мин. 
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4.2.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Профессиональные навыки носят постоянный характер, и будут определены 

путем жеребьевки участников. 

Перечень практических навыков: 

1. Экспресс-диагностика протеинурии  

2. Идентификация клетки(ок) эпителия в препарате  

3. Сценарии (ситуации) проверки практического навыка  

 

Экспресс - диагностика протеинурии 

 Сценарий (ситуация) №1  

Вы являетесь медицинским лабораторным техником клинического отдела клинико-

диагностической лаборатории. На исследование поступил биологический материал 

пациента после гемотрансфузии. Проведите экспресс-диагностику протеинурии.  

 

Сценарий (ситуация) №2  

Вы являетесь медицинским лабораторным техником клинического отдела клинико-

диагностической лаборатории. На исследование поступил биологический материал 

пациента после  нефроэктомии.  Проведите  экспресс-диагностику 

протеинурии.  

 

Сценарий (ситуация) №3  

Вы являетесь медицинским лабораторным техником клинического отдела клинико-

диагностической лаборатории. На исследование поступил биологический материал 

пациента с диагнозом хроническая почечная недостаточность. Проведите экспресс-

диагностику протеинурии.  

 

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка 

«Идентификация клетки (ок) эпителия в препарате» 

   Сценарий (ситуация) №1  

Вы являетесь медицинским лабораторным техником клинического отдела клинико-

диагностической лаборатории. На исследование поступил биологический материал 
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(отделяемое женских половых органов) пациентки 50 лет с нарушением менструального 

цикла. Проведите идентификацию клеток эпителия в готовом препарате.  

  Сценарий (ситуация) №2  

Вы являетесь медицинским лабораторным техником клинического отдела клинико-

диагностической лаборатории. На исследование поступил биологический материал 

(отделяемое женских половых органов) пациентки 30 лет с диагностической целью. 

Проведите идентификацию клеток эпителия в готовом препарате.  

  Сценарий (ситуация) №3  

Вы являетесь медицинским лабораторным техником клинического отдела клинико-

диагностической лаборатории. На исследование поступил биологический материал 

(отделяемое женских половых органов) пациентки юношеского возраста с 

диагностической целью. Проведите идентификацию клеток эпителия в готовом препарате.  

 

ЧЕК-ЛИСТ 

Проверяемый практический навык:  

экспресс диагностика протеинурии 

№  

п/п  
Перечень практических действий  

Отметка о 

выполнении  

Да/нет  

  Подготовить биологический материал к исследованию     

1.  

Проверить идентификационный номер, соответствие Ф.И.О 

пациента на пробирке (контейнере) с исследуемым материалом и 

лабораторным бланком (выполнить)  

  

2.  Перемешать исследуемую биологическую жидкость (выполнить)    

3.  
Ознакомиться с инструкцией по применению предложенных тест-

полосок (выполнить)  

  

4.  
Оценить возможность использования предложенных тест-полосок 

для диагностики протеинурии (выполнить / сказать)  

  

  Провести экспресс-диагностику протеинурии    

5.  Открыть тубу (выполнить)    

6.  Взять одну тест-полоску, незахватывая тестовые зоны 

(выполнить)  

  

7.  Закрыть тубу плотно фабричной крышкой с осушителем 

(выполнить)  
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8.  
Погрузить полоску в биологическую жидкость на указанное в 

инструкции время (выполнить)  

  

9.  
Вынуть тест-полоску, избыток жидкости удалить, проведя ребром 

полоски о край сосуда (выполнить)  

  

10.  
Полоску разместить в горизонтальном положении на 

фильтровальной бумаге (выполнить)  

  

11.  
Провести визуальную оценку изменения окраски зоны полоски 

(выполнить)  

  

12.  
Сравнить цвет реагентной зоны тест полоски с эталонной шкалой 

(выполнить / сказать)  

  

  Убрать рабочее место     

13.  
Обработать поверхность стола салфеткой с дезинфицирующим 

раствором (выполнить)  

  

14.  
Поместить салфетку (и) в емкость - контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

15.  
Поместить перчатки в емкость - контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

16.  
Провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 

(выполнить)  

  

  

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: 

экспресс диагностика протеинурии 

  

№  

п/п  

Практическое действие 

аккредитуемого  

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого  

1.  

Оценить возможность использования 

предложенных тест-полосок для 

диагностики протеинурии  

Проговорить: «Целевое назначение, срок 

годности, целостность упаковки, наличие 

инструкции позволяют сделать вывод, что 

предложенные тест-полоски можно 

использовать для диагностики 

протеинурии»  

2.  
Сравнить цвет реагентной зоны тест 

полоски с эталонной шкалой  

Проговорить: Сравнительная оценка цвета 

реагентной зоны тест полоски с эталонной 

шкалой позволяет сделать вывод о наличии 

(отсутствии)  

протеинурии  

ЧЕК-ЛИСТ 

Проверяемый практический навык: 

идентификация клетки(ок) эпителия в препарате 
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№  

п/п  
Перечень практических действий  

Отметка о 

выполнении  

Да/нет  

  Подготовить микроскоп к работе     

1.  Включить микроскоп в сеть (выполнить)    

2.  Включить лампу осветителя микроскопа (выполнить)    

3.  
Установить необходимую яркость лампы при помощи рукоятки 

регулировки (выполнить)  

  

4.  
Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение 

(выполнить)  

  

5.  Выбрать необходимый объектив (выполнить)    

6.  Установить объектив в строго вертикальное положение 

(выполнить)  

  

7.  Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа 

(выполнить)  

  

8.  Выбрать необходимую апертуру диафрагмы конденсора 

(выполнить)  

  

  
Провести микроскопическое исследование отделяемого 

женских половых органов  

  

9.  
Взять окрашенный препарат отделяемого женских половых 

органов (выполнить)  

  

10.  Поместить каплю иммерсионного масла на препарат (выполнить)    

11.  Установить препарат на предметный столик микроскопа 

(выполнить)  

  

12.  
Поднять столик микроскопа под визуальным наблюдением сбоку 

с помощью макрометрического винта (выполнить)  

  

13.  Погрузить объектив микроскопа в иммерсионное масло 

(выполнить)  

  

14.  
Добиться появления изображения с помощью макрометрического 

винта (выполнить)  

  

15.  
Добиться четкости изображения клеток эпителия с помощью 

микрометрического винта (выполнить)  

  

16.  Идентифицировать клетку (и) эпителия (выполнить)    

17.  Вывести клетку эпителия в центр поля зрения (выполнить / 

сказать)  

  

  Убрать рабочее место    

18.  Убрать препарат с предметного столика (выполнить)    
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19.  Удалить сухой салфеткой иммерсионное масло с препарата 

(выполнить)  

  

20.  
Поместить салфетку(и) в емкость- контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

21.  
Поместить препарат в контейнер с дезинфицирующим раствором 

(выполнить)  

  

22.  
Удалить чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с 

объектива микроскопа (выполнить)  

  

23.  
Поместить салфетку(и) в емкость- контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

24.  
Протереть объектив микроскопа салфеткой, смоченной 70 % 

спиртом/ спиртовой салфеткой (выполнить)  

  

25.  Поместить салфетку(и) в емкость- контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить) 

  

26.  Осушить сухой, чистой салфеткой объектив (выполнить)    

27.  
Поместить салфетку(и) в емкость- контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

28.  
Обработать предметный столик микроскопа салфеткой, 

смоченной 70 % спиртом/ спиртовой салфеткой (выполнить)  

  

29.  
Поместить салфетку(и) в емкость- контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

30.  Выключить микроскоп из сети (выполнить)    

31.  
Поместить перчатки в емкость- контейнер для медицинских 

отходов класса «Б» (выполнить)  

  

32.  
Провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 

(выполнить)  

  

  

 

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического 

навыка: идентификация клетки(ок) эпителия в препарате 

  

№  

п/п  

Практическое действие 

аккредитуемого  

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого  

1.  
Вывести клетку эпителия в центр 

поля зрения  

Проговорить: «В центре поля зрения находится 

клетка эпителия»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ  

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Стол лабораторный  

2. Стул лаборанта  

3. Стол для расходных материалов  

4. Микроскоп медицинский  

5. Набор объективов 10х, 40х,100х  

6. Микровизор или видеокамера к микроскопу  

7. Планшет для готовых мазков  

8. Лоток лабораторный универсальный  

9. Набор микропрепаратов отделяемого женских половых органов   

10. Кожный антисептик для обработки рук   

11. Перчатки медицинские нестерильные   

12. Маска одноразовая   

13. Емкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» желтого цвета  

14. Иммерсионное масло  

15. Спиртовые салфетки   

16. Сухие марлевые салфетки   

17. Туба с многофункциональными тест-полосками для определения белка в моче 

методом сухой химии  

18. Лоток лабораторный универсальный  

19. Кожный антисептик для обработки рук   

20. Перчатки медицинские нестерильные 

21. Маска одноразовая   

22. Фильтровальная бумага  

23. Емкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» желтого цвета  

24. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым 

медицинской документации  

25. Сухие марлевые салфетки  

26. Фильтровальная бумага  

27. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации, лежащий на полу  

28. Напольный коврик для аккредитуемого  

http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742


68 

 

29. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной 

вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки аккредитуемого)  

30. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну попытку 

аккредитуемого)  

31. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)  


