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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности разработан следующими 

преподавателями Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»: 

1. Никифорова М.А., преподаватель специальных дисциплин и 

профессиональных модулей, врач КДЛ, главный региональный эксперт 

WSR, эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ»; 

2. Масленникова Е.Б., преподаватель английского языка; 

3. Шемонаев А.С., преподаватель английского языка. 

Профессиональные задачи предназначены для проведения олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 31.02.01 Лабораторная 

диагностика. 

         Задачи составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 

Лабораторная диагностика (базовый уровень образования) по 

общепрофессиональным дисциплинам (микробиология, английский язык) и 

профессиональным модулям:  

 ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований,  

 ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований,  

 ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований,  

 ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований,  

 ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.  

 

В задачах по микробиологии отражены наиболее значимые вопросы 

профессиональной деятельности медицинских техников, в том числе: 

микробиологическая диагностика сифилиса, туберкулеза, кишечных инфекций, 

особо опасных инфекций, а также вопросы санитарной бактериологии.  

Решая профессиональные задачи, студенты должны показать знания 

морфологических и культуральных свойств различных семейств микроорганизмов, 



методов микробиологических исследований и идентификации наиболее клинически 

значимых микроорганизмов, основам санитарной микробиологии. 

В задачах по клиническим методам лабораторных исследований отражены 

наиболее важные разделы дисциплины, в том числе 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. 

При выполнении заданий по переводу профессионального текста с 

английского языка на русский студенты должны продемонстрировать свои знания, 

умения и практический опыт в области изучения иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап № 1. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

 

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. 

Задание: 

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. 

Лабораторный данные: 

 

Показатели   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 

 



Задание: 

 

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. 

 

Задание: 

 

1. Дайте оценку содержания натрия сыворотки пациента. 

2. В следствии каких процессов организма произошло отклонение от 

нормы. 

 

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.  
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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.  
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Котрольная карта №2 

Леви-Джинингс 
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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.  
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Котрольная карта №3 
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Задача 7. 

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 8. 

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. 

Задание: 

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. 

 

 

Задача 9. 

 

 
Задание: 

Охарактеризуйте мазок периферической крови пациента. 



Задача 10. 

Дан мазок крови пациента. 

 
Задание: Охарактеризуйте мазок периферической крови пациента. 

 

Задача 11. 

Дан мазок крови пациента. 

 

 
Задание: 

Охарактеризуйте мазок периферической крови пациента. 

 

Задача 12. 

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

обнаружены акантоциты. 

Задание: 

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. 



ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 

Ответ к задаче № 1. 

Гипонатриемия (норма натрия 135-145 ммоль/л) 

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. 

 

Ответ к задаче № 2. 

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. 

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.  

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. 

 

Ответ к задаче № 3.  

Гипонатриурия. 

В следствии введения изотонических жидкостей, в период, когда способность 

организма выводить воду снижена из-за нормальной метаболической реакции на 

травму. 

 

 

Ответ к задачам № 4, 5, 6. 

Одноуровневый контроль  

Карта №1 31S Систематическая ошибка (смещение)  

Карта №2 13S Случайная или большая систематическая ошибка 

Карта №3 12S предупредительное предупреждение, ошибка не обнаружена  

 

 



Ответ к задаче № 7. 

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

Среднеквадратическое: S = 2,70 

 

Ответ к задаче № 8. 

Результаты общего анализа мочи соответствует острому гломерулонефриту.  

О данной патологии свидетельствуют: протеинурия, глюкозурия, наличие 

почечного эпителия, макрогема турия, цилиндрурия. 

Нет, так как в общем анализе мочи наблюдается макрогематурия. 

Необходимо провести трехстаканную пробу мочи и пробу Зимницкого. 

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. 

 

Ответ к задаче № 12. 

Акантоциты – это эритроциты звездчатой формы. 

Изменение морфологии эритроцитов произошло потому, что для фиксации 

использован 70% спирт. 

Фиксация предохраняет эритроциты от гемолиза и изменения морфологии 

эритроцитов и закрепляет мазок на предметном стекле. 

Для фиксации мазков крови применяют: 

метиловый спирт, фиксация мазка 3-5 мин; 

смесь Никифорова, фиксация мазка 10-15 мин; 

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

хлороформ - несколько секунд; 

формалин - 1 мин. 

 

  



ЭТАП № 2. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований  

ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

 

Выберите один правильный ответ. 

Раздел I. 

«Исследование ликвора» 

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 

 

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 

 

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 

 

Раздел II «Исследование выпотных жидкостей» 

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 

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 

 

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 Граму для 

А) микроскопического исследования 

Б) бактериоскопического исследования 

В) подсчёта цитоза 

Г) цитохимического исследования 

 

 



 

Раздел III «Исследование отделяемого женских и мужских половых путей» 

 

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  

 

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 Граму 

Г) все перечисленное верно 

 



 

29. Признаками, отличающими трихомонады от клеток плоского эпителия, 

являются   

А) эксцентрично расположенное ядро 

Б) вакуолизированная ци 

топлазма 

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 

 

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 Граму 

 

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% 

 

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 Граму 

В) препарате, окрашенном по метиленовым синим 

Г) препарате, окрашенном по Романовскому 

 

43. Диагностическим признакомпри лабораторной диагностике гонореи 

является 

А) обнаружение грамоположительных 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 

 

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 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 

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 

 



 

ЭТАП № 3. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

по профессиональным модулям: 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований  

       ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований  

 

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

 приготовить дезинфицирующий раствор для утилизации отработанного 

материала, дезинфекции использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

 провести регистрацию поступившего в лабораторию биологического 

материала; 

 провести комплекс мероприятий по предотвращению аварийной 

ситуации на рабочем месте; 

 провести общеклиническое исследование мазка. 

 

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

 приготовить мазок гематологический крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы; 

 приготовить мазок гематологический методом толстая капля; 

 окрасить приготовленный тонкослойный мазок методом Романовского-

Гимза; 

 произвести подсчет лейкоцитарной формулы в предоставленном 

готовом мазке. 

 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований  

 провести микроскопическое исследование гистологических препаратов; 

 окрасить предоставленный гистологический срез гематоксилин-

эозином; 

 заключить срез в оптически-прозрачную среду;  

 провести гистологическое исследование мазка. 

 



 

 

ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

 

 провести лабораторное санитарно-гигиеническое исследование 

(исследование молока); 

 провести регистрацию результатов исследований. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Ведомость № 1 

 «Процедура взятия капиллярной крови» 

Время начала____________ 

 

Наименование 

 

Критерии 

 

Балл 

Взятие 

капиллярной 

крови. 

Внимательно ознакомиться с заданием. 0,5 

Приготовить рабочее место в чистой зоне (стерильные 

инструменты, стерильная вата, стерильный пинцет, 

стерильные предметные стекла, стерильные резиновые 

перчатки, капилляры Панченкова). 

1,0 

 Приготовление рабочего места в грязной зоне. (дез. 

Растворы для обработки поверхностей, емкость с ватными 

тампонами для перчаток, контейнеры для отходов, 

контейнеры для использованных перчаток). 

1,0 

Подготовить рабочее место в рабочей зоне. (70% этиловый 

спирт, планшет для взятия крови, чашка Петри и емкость 

для приготовленных мазков крови). 

0,5 

Правильно расположить оснащение в                               

соответствии с техникой безопасности. 
0,5 

Надеть стерильные резиновые перчатки. 
1,0 

Осмотреть место предполагаемого прокола (холодный, 

цианотичный, воспаленный, поврежденный участок). 
0,5 

 Обработать ватным шариком, смоченным 70% спиртом, 

кожу мякоти ногтевой фаланги указательного пальца руки 

пациента. 

1,0 

Проколоть индивидуальным стерильным скарификатором 

кожу пациента. (укол быстрым коротким движением до 

упора, фиксируя пальцами левой руки концевую фалангу 

указательного пальца пациента, и слегка надавливая кожу) 

1,0 

Утилизировать скарификатор в емкость для сбора острого. 1,0 

Первую каплю крови вытирают сухим ватным шариком. 1,0 

Поместить ватный шарик в контейнер с дез. Раствором. 1,0 

Набрать необходимое количество крови (при легком 

надавливании) 
1,0 

Смешать биологический материал с трансформирующим 

раствором. 
1,0 

Утилизировать наконечник в контейнер для сбора острого. 1,0 

Обработать ватным шариком, смоченным 70% спиртом, 

место прокола. 
1,0 

Поместить ватный шарик в контейнер с дез. раствором. 1,0 



Убрать рабочее место. 1,0 

ВСЕГО: 16,0 

 

Главный эксперт _____________________/__________________ 

Эксперты __________________________/____________________ 

                   _________________________/_____________________ 

                   _________________________/_____________________ 

 

 

Ведомость № 2 

 «Приготовление дезинфицирующего средства» 

 

Время начала____________ 

 

Наименование 

 

Критерии 

 

Балл 

Приготовление 

дезинфицирую

щего средства 

Внимательно изучить инструкцию по приготовлению рабочих 

растворов для дезинфекции. 

0,5 

Рассчитать количество дезинфицирующего средства для 

приготовления рабочего раствора дезинфицирующего 

средства. 

0,5 

 Рассчитать количество воды, необходимой для приготовления 

рабочего раствора дезинфицирующего средства. 
0,5 

Показать расчет экспертам. Расчет выполнен правильно в 

соответствии с заданием. 
1,0 

Надеть второй (хирургический) халат, фартук, маску, очки, 

бахилы, резиновые перчатки. 
1,0 

Оснастить рабочее место (хлорамин Б, емкость для воды с 

маркировкой до 1 л., емкость для дез. раствора, стеклянная 

палочка, трафарет – маркировку «Не входить! Идет 

приготовление дез. растворов!», весы. 

0,5 

Заполнить и повесить трафарет – маркировку «Не входить! 

Идет приготовление дез. растворов!» 0,5 

Удобно расположить необходимое оснащение. 0,5 

Включить весы, установить на «0». 0,5 

Взвесить одной навеской «Хлорамин Б». 0.5 

Налить в емкость небольшое количество воды. 
0,5 



Поместить в емкость с водой навеску сухого порошка 

хлорамина. 
0,5 

 Долить воду до метки 1л. 0,5 

Перемешать раствор стеклянной палочкой. 
0,5 

Перелить в емкость для хранения, плотно закрыть емкость. 0,5 

Заполнить бирку. 0,5 

Прикрепить к емкости бирку – маркировку с указанием даты, 

времени приготовления и подписи, приготовившего. 
0,5 

Привести рабочее место в порядок. 
0,5 

Снять защитную одежду. 0,5 

Вымыть руки с мылом, вытереть насухо. 
0,5 

Заполнить журнал ведения дез. средств. 0,5 

ВСЕГО: 

 

11,0 

 

 

Главный эксперт _____________________/__________________ 

Эксперты __________________________/____________________ 

                   _________________________/_____________________ 

                   _________________________/_____________________ 

 

 

Оценочная ведомость № 3 

 «Проведение регистрации поступившего в лабораторию биологического 

материала для клинического исследования (моча)» 

 

Время начала_________ 

 

Наименование Критерий Балл 

Проведение регистрации 

поступившего в 

лабораторию 

биологического материала 

для клинического 

исследования (моча) 

Помыть и осушить руки, надеть СИЗ 0,5 

Подготовить рабочее место:  

Контейнер сбора отходов класса Б; 

лабораторные журналы (образцы); шариковая 

ручка. 

 

1,0 

 



Сравнить маркировку на пробирке и 

направлении для каждого образца 

 

1,0 

Внести данные в журнал регистрации.  
0,5 

По окончании регистрации направления 

отправить исследуемый материал на стол для 

отработанного материала. 

 

0,5 

Протереть лоток дезинфицирующей салфеткой. 

Сбросить салфетку в контейнер для сбора 

отходов класса Б. 

 

0,5 

Протереть стол дезинфицирующей салфеткой. 

Сбросить салфетку в контейнер для сбора 

отходов класса Б. 

0,5 

Снять перчатки и поместить в контейнер для 

сбора отходов класса Б. 
0,5 

Образец № 1 внесен верно. 1,0 

Образец № 2 внесен верно.  1,0 

Образец № 3 внесен верно. 1,0 

Образец № 4 внесен верно. 1,0 

Образец № 5 внесен верно. 1,0 

ВСЕГО: 

 
10,0 

 

Главный эксперт _____________________/__________________ 

Эксперты __________________________/____________________ 

                   _________________________/_____________________ 

                   _________________________/_____________________ 

 

  



V. ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Приготовление дез. раствора «Хлорамин Б» 

 

Время выполнения задания 30 минут. 

Приготовить 1 литр 3 % не активированного дез. раствора «Хлорамин Б» для 

дезинфекции остаточных количеств биологических жидкостей на жестких 

поверхностях в клинических, микробиологических, вирусологических 

лабораториях, с учетом действий для обеспечения безопасности окружающей среды. 

План задания: 

1. Ознакомиться с заданием. 

2. Произвести расчет компонентов. 

3. Показать расчет экспертам. 

4. Подготовить рабочее место. 

5. Приготовить дез. раствор «Хлорамин Б». 

6. Готовый дез. раствор перелить в емкость для хранения. 

7. Завершить работу. 

 

 

Задание № 2 

Задание по регистрации образца в лаборатории 

Время выполнения задания 30 минут. 

План задания: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Произвести регистрацию образцов. 

3. Завершить работу. 

 

 

Задание № 3 

 «Процедура взятия капиллярной крови» 

Время выполнения задания 30 минут. 

План задания: 

1. Ознакомиться с заданием. 

2. Подготовить рабочее место. 

3. Произвести процедуру взятия капиллярной крови для исследования 

гемоглобина (к 5 мл трансформирующего раствора добавить 0.02 мл 

капиллярной крови). 

4. Завершить работу. 

 



VI. КРИТЕРИИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВЫПОЛНЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ 

 

На основании результата выполнения практических действий оценивается 

результат прохождения  обучающимися данного этапа экзамена как:  

 «5» при результате 90% или более суммы баллов от максимального  

количества баллов;  

 «4» при результате 80% от максимального количества баллов;  

 «3» при результате 70% от максимального количества баллов;  

 «не сдано» при результате 69% или менее общей суммы баллов от 

максимального количества баллов.  

 

 

 

  



Этап № 4. 

ЗАДАНИЕ  

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ) 

 

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 fingerprick1. 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 LDL2 and HDL3 cholesterol levels, as well as 

triglyceride levels. 

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. Прослушайте текст и отметьте следующие утверждения 

как T (true), F (false), ? (not stated).  

Текст прозвучит дважды. 

 

1. The lipoprotein profile test only measures your level of total cholesterol.  

2. You shouldn’t eat for up to 20 hours before the test. 

3. The total cholesterol level shouldn’t be more than 200 mg/dL. 

4. If your level of LDL is higher than 100 mg/dL, you might have problems with 

your liver. 

5. You may have a heart attack because the flow of blood in your coronary arteries 

is blocked. 

 


