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Компетенция «Медицинский и лабораторный анализ»   

1. Введение, актуальность. Лабораторный медицинский анализ – это 

широкий спектр автоматизированных высокочувствительных методов, 

позволяющий оперативно получить достоверную информацию о 

состоянии внутренней среды пациента.  

  

2. Задание. Выполнение лабораторного исследования - определение 

показателей общего анализа крови (СОЭ, выполнение мазка крови), 

микробиологическое исследование - микроскопирование готового 

окрашенного препарата и определение формы микроорганизмов, 

отношения их к окраске по Граму, санитарно-гигиеническое исследование 

физических свойств воздушной среды в помещении, регистрация 

поступившего в лабораторию биологического материала для 

гематологических и биохимических исследований.  

  

Время на выполнение задания: 4 часа.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

3. Критерии оценки:  

Субъективные критерии.  

  

  

Критерии  

Начисляемые 

баллы  

Корректное и разборчивое заполнение медицинской 

документации  

  

10  

Качество выполнения лабораторных исследований  10  

 Несоблюдение  правил  техники  безопасности  и 

дезинфекции  

-5  

Всего             20  

  

  

Объективные критерии.  

  

  

Критерии  

Начисляемые 

баллы  

Регистрация поступившего в лабораторию 

биологического материала для гематологических и 

биохимических исследований 

16  

Проведение лабораторного исследования – приготовление 

мазка крови 
16  

Проведение микробиологического исследования  16  

Проведение санитарно-гигиенического исследования  16  

Определение показателя общего анализа крови (СОЭ) 16  

Всего             80  

Итого             100  

  

 

 

  



 

4. Инфраструктурный лист (то оборудование и материалы, 

которые должны предоставить организаторы при проведении 

соревнований) на одно рабочее место.   

1. Материалы, предоставляемые организатором на одного участника:  

• Пипетки пастеровские полиэтиленовые 

• Универсальное дезинфицирующее средство  

• Лабораторные полотенца  

• Жидкое антимикробное мыло  

• Медицинские  перчатки  для  обследования    

• Маска операционная "Эко резинки", Кол-во 50 в упак.  

• Фартук одноразовый, белый, материал: полиэтилен (ПВД) 15 

мКм Арт. Одо 005  

• Штатив ШЛПП-02, на 10 гнезд, d=17, ПЭ  

• Пробирки центрифужные, химические 

• Предметные и шлифованные стекла 

• Имитационный материал (кровь) 

• Марлевые салфетки  

• Иммерсионное масло 

• Салфетки спиртовые антисептические 

• Спринцовка пластизольная № 0 тип Б (каплесчитатель)  

• Пакеты для утилизации медицинских отходов (класс А) 500х600 

мм, ПО, со стяжкой  

• Пакеты для утилизации медицинских отходов (класс Б) 600х1000 

мм, ПО, со стяжкой  

• Карандаш простой  

2. Оборудование и инструмент, предоставляемые организатором:  

• Очки защитные "ОПТЕКС ВИЗИ" 175  

• Микроскоп 

• Лоток прямоугольный Ока-Медик ЛМПу (300x220x30) Длина:  



 

300 мм, ширина: 220 мм, высота: 30 мм, нержавеющая сталь 

арт. 2402 .  

 

• Термометр ТМ-2 №3 (-50+40)  термометрическая жидкость: 

эт.спирт 

•  Контейнер класса Б для колюще-режущих предметов 

• Контейнер для дезраствора 

• Микроскоп Микмед-5 

• АУ (1000-1050) ареометр для урины "Стеклоприбор"  

• Гигрометр психометрический ВИТ 2  

• Стол лабораторный СЛК-Л-01  

• Табурет медицинский. Размеры: 400x580x490  

• Аптечка для оказания первой помощи при аварийных 

ситуациях, кол-во 1 в упак.  

 

3.Toolbox. Список оборудования, которое необходимо иметь участнику:  

• Медицинский халат  

• Медицинская шапочка  

• Спец. обувь  

• Калькулятор  

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо  предъявить  Экспертам.  Жюри  имеет 

 право  запретить использование любых предметов, которые 

будут сочтены не относящимися к разрешающим  инструментам,  или 

 же  они  могут  дать  участнику несправедливое 

преимущество.  

  



 

1. Описание специфики освоения компетенции  

Описание:  

1. Подготовка рабочего места:  

- полный подбор необходимого лабораторного оборудования и 

необходимых расходных материалов согласно лабораторному 

исследованию и в соответствии с требованиями нормативной 

документации;  

- правильное расположение оснащения в соответствии с техникой 

безопасности;  

- проверка соответствия используемого лабораторного оборудования;  

2. Изучение конкурсного задания;  

3. Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима.  

 

Модуль № 1. 

Регистрация поступившего в лабораторию биологического 

материала для гематологических и биохимических исследований 

проводится согласно документам: 

1.ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО-9001:2008)менеджмента качества. 

Требования 

2.ГОСТ Р ИСО 15189 - 2009 Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности. 

3.ГОСТ Р 53079.4 - 2008 Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.  

Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа. 

 

Модуль № 2. 

Проведение лабораторного гематологического исследования одного 

из показателей общего анализа крови. 



 

Метод Панченкова определения СОЭ:  

1. Подготовить 5% раствор цитрата натрия. 

2. Промыть капилляр Панченкова 5% раствором цитрата натрия. 

3. 5% раствор цитрата натрия набрать до метки «Р» и внести в лунку. 

4. Произвести забор капиллярной крови в промытый капилляр. 

5. Перенести кровь из капилляра в лунку. 

6.Перемешать кровь с цитратом натрия в лунке и вновь заполнить   

капилляр. 

7. Установить капилляр в штатив Панченкова. Запустить таймер. 

8.Через 1 час определить СОЭ по высоте столба прозрачной плазмы. 

 

Модуль № 3 

Определение одного из показателей общего анализа крови.   

Модуль № 4 

Проведение микробиологического исследования - 

микроскопирование готового окрашенного препарата и определение 

формы микроорганизмов, отношения их к окраске по Граму.  

 

Модуль № 5 

Проведение санитарно-гигиенического исследования физических 

свойств воздушной среды в помещении;  

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж 

по технике безопасности. Надеть спецодежду, организовать рабочее место.  

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием 

и Списком лабораторного оборудования и в случае возникновения 

вопросов задать их организаторам.  

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), 

участники имеют право общаться со своими Экспертами только в 

присутствии независимого Эксперта (Эксперт, не имеющий 



 

заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед 

другими участниками).   

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала 

выполнения задания.   

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать 

очередность выполнения каждого этапа согласно Конкурсному заданию и 

технику безопасности.   

  



 

Техника безопасности 

 

ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ 

 ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ  

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать 

настоящую инструкцию, правила эксплуатации приборов, не допускать их 

падений.   

При работе участник обязан:   

- организовывать рабочее место и проводить лабораторные 

исследования с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности;  

- проводить лабораторные исследования биологических 

материалов;   

- регистрировать результаты лабораторных исследований;  

- проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты;  

- организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

- за определенное время выполнить задания.  

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной 

проверке.  

Участникам запрещается использовать следующее оборудование:  

- профессиональные  стандарты,  за  исключением 

 специально предоставленных им алгоритмов проведения 

лабораторных исследований; - устройства, передающие, принимающие и 

хранящие информацию.  

Обо всех неполадках в работе приборов необходимо ставить в 

известность  

Эксперта (иного ответственного лица).   



 

  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении 

посторонних запахов, задымления, возгорания), сообщить об этом 

Эксперту (иному ответственному лицу) и действовать в соответствии с его 

указаниями.   

При получении травмы сообщить об этом Эксперту (иному 

ответственному лицу).   

При необходимости помочь Эксперту (иному ответственному лицу) 

оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его 

отправке в ближайшее лечебное учреждение.  

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ  

Привести в порядок рабочее место.  

Убрать в отведенное место лабораторные приборы и 

неиспользованные расходные материалы.  

При обнаружении неисправности в работе лабораторных приборов и 

оборудования  проинформировать об этом Эксперта (иное ответственное 

лицо).  

С его разрешения организованно покинуть площадку проведения 

соревнования.  

 Разработчики: Гл.эксперт Вагапова Д.Р., 

Эксперты: Городничева Л.Т., Загидуллина Е.Л., Кудакаева Т.Г., 

Муфтахова З.М., Фаттахова А.Н. 

 

 

 

 



 

 

  Чемпионат  Региональный отборочный этап  Национального чемпионата 

АБИЛИМПИКС в РБ - 2018  
    

  Наименование 

компетенции 

«Медицинский 

и 

лабораторный 

анализ»  

      

  Главный эксперт:       

  Заместитель 

главного эксперта:  
     

  Количество 

участников   
5      

          

  
На 1-го участника (конкурсная площадка)  
Оборудование, инструменты и мебель  

№  Наименование  Ссылка на сайт с тех характеристиками  Ед.  Кол-

во  
1.  Очки защитные 

"ОПТЕКС ВИЗИ" 

175  

http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnyeopteks-vizi/  шт.  1  

2.  АУ (1000-1050) 

ареометр для урины 

"Стеклоприбор"  

http://analytic-lab.ru/view?good=16813  
  

шт.  1  

3. Микроскоп Микмед-

5 

http://www.medcomp.ru/catalog/oborudova nie/sterilizatsiya-i-

dezinfektsiya/lotkimeditsinskie/  
 

шт 1 

4. Покровные, 

шлифованные 

стекла 

http://analytic-lab.ru/view?good=12666 шт 1 

5.  Гигрометр 

психометрический 

ВИТ 2   

http://analytic-lab.ru/view?good=12666  шт.  1 на 

всех  

6.  Стол лабораторный 

СЛК-Л-01  
http://www.medcomp.ru/catalog/product/st ol-laboratornyy-slk-l-01/  шт.  1  

  
7.  Табурет 

медицинский  

Размеры: 

400x580x490  

http://analytic-lab.ru/view?good=1007175  шт.  1  

8.  Термометр ТМ-2 №3 

(-50+40)  

термометрическая 

жидкость: эт.спирт  

http://analytic-lab.ru/view?good=16833  шт.  1 на 

всех  

9. Салфетки спиртовые 

антисептические 

 

http://analytic-lab.ru/view?good=16833  шт 100 

на 

всех 

http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://apexlab.ru/product/ochki-zashitnye-opteks-vizi/
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://analytic-lab.ru/view?good=16813
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://www.medcomp.ru/catalog/oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya/lotki-meditsinskie/
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://analytic-lab.ru/view?good=12666
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-laboratornyy-slk-l-01/
http://analytic-lab.ru/view?good=1007175
http://analytic-lab.ru/view?good=1007175
http://analytic-lab.ru/view?good=1007175
http://analytic-lab.ru/view?good=16833
http://analytic-lab.ru/view?good=16833
http://analytic-lab.ru/view?good=16833
http://analytic-lab.ru/view?good=16833
http://analytic-lab.ru/view?good=16833
http://analytic-lab.ru/view?good=16833
http://analytic-lab.ru/view?good=16833


 

10.  Аптечка для 

оказания первой 

помощи, кол-во 1 в 

упак.  

http://analytic-lab.ru/view?good=1021676  шт.  1 на 

всех  

11.  Лоток 

прямоугольный Ока-

Медик  

ЛМПу (300x220x30)  

Длина: 300 мм, 

ширина: 220 мм, 

высота: 30 мм, 

нержавеющая сталь 

арт. 2402  

http://www.medcomp.ru/catalog/oborudova nie/sterilizatsiya-i-

dezinfektsiya/lotkimeditsinskie/  
шт.  1  

Расходные материала на 1 – го  участника  
№  Наименование  Ссылка на сайт с тех характеристиками  Ед.  Кол-

во  
1.  Наконечники для 

пипеточных 

дозаторов (0,5 - 20 

мкл) 10x1000  

http://analytic-lab.ru/view?good=21288  упак  1 на 

всех  

2.  Универсальное 

дезинфицирующее 

средство  

http://analytic-lab.ru/view?good=1015963  шт.  3 на 

всех  

  
3.  Универсальное 

дезинфицирующее  
http://analytic-lab.ru/view?good=1015964  шт.  1  

средство "Дуасепт"  
(Предназначение: 

Концентрированно 

е дезинфицирующее 

средство.)  

  на 

всех  

4.  LLG-Лабораторные 

полотенца, рулон, 

102 шт., 3-слойные, 

Содержание рулон с 

102 полотенц упако , 

Кол-во 2 в упак.  

http://analytic-lab.ru/view?good=1032592  шт.  1 на 

всех  

5.  Жидкое 

антимикробное 

мыло  
"Милис"   
(Предназначение: 

Гигиеническая 

обработка рук 

медицинского 

персонала)  

http://analytic-lab.ru/view?good=1015791  шт.  1 на 

всех  

6. Аппарат Панченкова http://apexlab.ru/product/shtativ-dlaprobirok-na-10-gnezd-poliet-shpp-

02-/  
  

шт 1 на 

всех  
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7. Вакуумные 

пробирки 

http://apexlab.ru/product/shtativ-dlaprobirok-na-10-gnezd-poliet-shpp-

02-/  
 

1п 5 на 

всех 

8. Контейнер класса  Б http://analytic-lab.ru/view?good=1021031  шт 1 

9.  Медицинские 

перчатки для 

обследования 

Vasco
®
 Sensitive, 

неопудренные - S  

http://analytic-lab.ru/view?good=1021030  пар  
  

  

50 

на 

всех  

10.  Медицинские 

перчатки для 

обследования 

Vasco
®
 Sensitive, 

неопудренные - M  

http://analytic-lab.ru/view?good=1021031  пар  50 

на 

всех  

11.  Маска операционная 

"Эко резинки", Кол-

во 50 в упак.  

http://analytic-lab.ru/view?good=1020836  шт.  50 

на 

всех  
12.  Пробирка П2-16-150  http://analytic-lab.ru/view?good=16108  шт.  2  
13. Иммерсионное 

масло 

http://analytic-lab.ru/view?good=16108  шт 1 

14.  Стекло предметное 

75*25*1,1 со 

шлифованными 

краями и полосой 

для записи, упаковка 

72/3600  

http://apexlab.ru/product/steklopredmetnoe-762511-so-

shlifovannymikrajami-i-polosoj-dlja-zapisi-upakovka723600-kod7105/  
упак  1 на 

всех  

15.  Пакеты для 

утилизации 

медицинских 

отходов (класс А) 

500х600 мм, ПО, со 

стяжкой  

http://apexlab.ru/product/pakety-dljautilizacii-medicinskih-othodov-

klass-a500h600-mm-po-so-stjazhkoj-/  
упак  1  

16.  Штатив ШЛПП-02, 

на 10 гнезд, d=17, 

ПЭ   

http://apexlab.ru/product/shtativ-dlaprobirok-na-10-gnezd-poliet-shpp-

02-/  
  

шт.  2 на 

всех  

17.  Спринцовка 

пластизольная № 0 

тип Б 

(каплесчитатель)  

http://apexlab.ru/product/sprincovkaplastizolnaja-0-tip-b-kapleschitatel/  шт.  1  

18.  Пакеты для 

утилизации 

медицинских 

отходов (класс Б) 

600х1000 мм, ПО, со 

стяжкой  

http://apexlab.ru/product/pakety-dljautilizacii-medicinskih-othodov-

klass-b600h1000-mm-po-so-stjazhkoj/  
упак  1 на 

всех  

19.  Карандаш простой     шт.  1  
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20.   Фартук 

одноразовый, белый  
Материал: 

полиэтилен (ПВД) 

15 мКм  
Арт. Одо 005   

https://uniform1000.ru/catalog/odnorazovy 

e_raskhodnye_materialy/fartuk_odnorazov yy_belyy/  
  

шт.  20  

21. Журнал регистрации 

полученного 

биоматериалов 

http://apexlab.ru/product/pakety-dljautilizacii-medicinskih-othodov-

klass-a500h600-mm-po-so-stjazhkoj-/ 

шт 1 на 

всех 

22. Бланки результатов 

анализов 

http://apexlab.ru/product/pakety-dljautilizacii-medicinskih-othodov-

klass-a500h600-mm-po-so-stjazhkoj-/ 

шт 10 

 Инструмент, который должен привезти с собой участник    

1.  Медицинский халат         
2.  Медицинская 

шапочка  
      

3.  Спец. обувь        
4.  Калькулятор         

          

     

 На 1 –го эксперта (конкурсная площадка)    

 Оборудование, инструменты и мебель    

1.  Оборудование не 

нужно   
      

 Склад    

 Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.    

1.  Ручки шариковые     шт.  10  

2.  Маркер черный    шт.  5  

3.  Папка-планшет    шт.  5  

4.  Бумага А4    упак  1  

5.  Карандаш простой     шт.  6  

6.  Ластик     шт.  2  

 Комната главного эксперта    

 Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.    

№  Наименование  Ссылка на сайт   ед.  Кол-

во  



 

1.  Напольная вешалка 

для одежды 

металлическая 

черная   

http://www.one-meb.ru/veshalki/veshalkinapolnye/napol-naja-

veshalka-dljaodezhdy-

metallicheskajachernaja.html?gclid=CLbg92ynNQCFRdJGQodtqoDoA  

шт.  1  

2.  Стол переговорный, 

артикул  Б531, 

880х880х760  

http://www.one-meb.ru/ofisnaja-mebelmoskva/mebel-dlja-
personala/practic/stolperegovornyj-dlja-personala-993.html  

  

шт.  2  

3.  Стул  офисный 

Артикул: 12473-

64347 Размеры: 

47х59х89  

http://www.one-meb.ru/ofisnye-kreslamoskva/ofisnye-stulja/stul-

posetitelja-sm- 
8-tkan-seryj.html  

шт.  10  

4.  Ноутбук   На усмотрение организаторов   шт.  1  
5.  Принтер   На усмотрение организаторов   шт.  1  

     

 Общая инфраструктура конкурсной площадки    

 Оборудование, мебель, канцелярия    

№  Наименование   Ссылка на сайт   ед.  Кол-

во  
1.  Урна под сухой мусор    шт.  2  

2.  Огнетушитель 

углекислотный ОУ1   
На усмотрение организаторов    1  

3.  Бумага А4  На усмотрение организаторов    2  

4.  Ручка шариковая   На усмотрение организаторов    5  

5.  Мешки под мусор 20 

литров   
    6  

     

 Дополнительные требования комментарии к застройке площадки    

№  Наименование  Описание      
1.  Водопровод, слив, 

раковина   
      

2.  Интернет Wi-Fi  До 5 Mbit (на усмотрение организаторов)     
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