
  
 

	

	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 
и лабораторный 
анализ 



Содержание 
1. Описание компетенции  
1.1 Актуальность компетенции 
В настоящее время Медицинский и лабораторный анализ – неотъемлемая   часть 

современного медицинского обследования пациента.   На основе полученных результатов 
медицинского и лабораторного анализа врач своевременно поставит точный диагноз и 
назначит максимально эффективную схему лечения.  В настоящее время 80 % 
объективной информации о состоянии здоровья пациента дает служба клинической 
лабораторной диагностики.	

Специалист в области медицинского и лабораторного анализа владеет следующими 
видами профессиональное деятельности: проведение лабораторных общеклинических,  
гематологических, биохимических, микробиологических, гистологических, а так же 
санитарно-гигиенических исследований, обеспечивая точность и надежность 
выполненных анализов, ведет необходимую учетно-отчетную документацию, оказывает 
доврачебную помощь при неотложных состояниях.  Медицинский и лабораторный анализ 
- это широкий спектр автоматизированных высокочувствительных методов исследования, 
поэтому специалист в области медицинского и лабораторного анализа должен владеть 
работой на современном лабораторном оборудовании с использований 
компьютеризованных технологий. 	

В настоящее время специалисты по компетенции Медицинский и лабораторный 
анализ являются востребованными на рынке труда, так как сфера деятельности 
специалистов клинической лабораторной медицины связана с диагностическими 
манипуляциями в лабораториях различного профиля, в научно-испытательных центрах, в 
научно-исследовательских институтах и др.  

Потенциальные партнеры-работодатели – это медицинские организации 
Российской Федерации. 	

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 
(конкретные стандарты)  
Образовательные и профессиональные стандарты, в рамках которых разработано 
конкурсное задание: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.03  Лабораторная диагностика (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ	от 11 августа 2014 г.  № 970  

 
1.3. Требования к квалификации	

 
Требования к квалификации участника для выполнения задания, а также 

необходимые знания, умения и навыки.  
Участник должен 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- экономно расходовать материалы; 
- создавать безопасные условия труда; 
- проводить лабораторные исследования в соответствии с профилем учреждения и 

лаборатории; 
-дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;	
- работать на современном лабораторном оборудовании;	
-	регистрировать результаты лабораторных исследований; 
- обеспечивать качество выполняемых исследований; 
- обеспечить санитарный противоэпидемический режим. 
знать: 



- оборудование, правила работы и техники безопасности в клинической и в санитарно-
гигиенической лабораториях;	
- нормативно-правовые аспекты общеклинических, гематологических, 
микробиологических, санитарно-гигиенических исследований. 
 

2. Конкурсное задание 
2.1. Краткое описание задания 

В ходе выполнения конкурсного задания участникам необходимо провести:	
- приготовление дезинфицирующего раствора; 
- приготовление мазка крови; 
- микроскопическое исследование общеклинического препарата; 
- постановку скорости оседания эритроцитов предложенным методом; 

2.2. Структура и описание конкурсного задания.  
 

Наименование и описание модуля Время  Результат	

 
Модуль №1 
Приготовление дезинфицирующего раствора 
 

30 мин 
	

Готовый рабочий раствор 
дезинфицирующего средства с 
оформленной этикеткой 

Модуль № 2 
Приготовление мазка крови  

20 мин Приготовленный мазок крови, 
отвечающий всем требованиям 
к правильно-выполненному 
мазку 

Модуль № 3 
Микроскопическое исследование 
общеклинического окрашенного препарата 

30 мин Результаты 
микроскопического 
исследования и 
морфологическая 
характеристика элементов  
соответствуют заданию 

Модуль № 4 
Постановка скорости оседания эритроцитов 

70 мин Техника проведения 
лабораторного исследования и 
учет  конечного результата с 
оформлением учетно-отчетной 
документации	

 
Последовательность выполнения задания участник определяет самостоятельно. 
 
Суммарное время выполнения практического задания: 2,5 часа 
 
30% изменения конкурсного задания может включать в себя: изменение 
вида дезинфицирующего средства, неизвестного препарата для 
микроскопии.	
 

2.3. Последовательность выполнения задания 
 

Модуль №1 Приготовление дезинфицирующего раствора 
Изучить инструкцию к выбранному дезинфицирующему средству, произвести 

расчет необходимого объёма средства, оборудовать рабочее место для приготовления 
раствора, выполнить разведение, оформить этикетку. 



 
 

Модуль № 2. Приготовление мазка крови для диагностики малярии  
 

Изучить методические указания Лабораторная диагностика малярии и бабезиозов 
МУК 4.2.3222-14. Оборудовать рабочее место согласно методике выполнения 
комбинированных препаратов. Сделать мазки на предметных стеклах, выбрать мазок, 
соответствующий требованиям, предъявляемым к правильно приготовленному мазку. 
Провести маркировку препарата согласно нормативному документу. 
 
Модуль № 3. Микроскопическое исследование общеклинического препарата 

Оборудовать рабочее место для проведения лабораторного исследования. 
Микроскопическое исследование окрашенного общеклинического препарата №1 и №2 
следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Работать с 
микроскопом следует сидя. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 3-5 см 
от края стола. Во время работы его не сдвигать. Включить питание, настроить яркость, 
приготовить исследуемый препарат, установить необходимый объектив. Чтобы не 
раздавить стекло, объектив следует опускать под контролем зрения. Добиться четкого 
изображения объекта на экране монитора, показать найденный объект экспертам. Не 
допускать попадания иммерсионного масла на кожу. При попадании иммерсионного 
масла на кожу – промыть это место большим количеством воды с мылом. При попадании 
в глаз – промыть большим количеством воды. Микроскоп привести в нерабочее 
состояние. Результат проведенного исследования отразить в бланке анализа, дать 
морфологическую характеристику объекту исследования. 

 
Модуль № 4 Постановка скорости оседания эритроцитов  

Оборудовать рабочее место согласно выбранной методике выполнения 
исследования. Плавными движениями перемешать биоматериал. Промыть капилляр 
антикоагулянтом. Провести дозирование необходимого объема реактива в пробирку. 
Добавить необходимое количество биоматериала, имитирующего капиллярную кровь. 
Перемешать кровь и реагент. Производят постановку заполненного капилляра в СОЭ-
метр. Отмечают время постановки. По истечении необходимо времени постановки 
скорости оседания эритроцитов, фиксируют результат проведенного лабораторного 
исследования и оформляют медицинскую учетно-отчетную документацию. 
 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 
 

Модуль № 1 Приготовление дезинфицирующего раствора 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная Объективная  Общая 

 Изучить нормативную 
документацию 

2,0	 2,0	  

 В таблице выбрать 
концентрацию дез.средства 
в соответствии с   объектом 
обеззараживания   

2,0	 2,0	  

 Рассчитать объем (мл) 1,0 1,0  



дез.средства 

 Рассчитать объем воды для 
приготовления рабочего 
дезинфицирующего 
раствора 

1,0 1,0 

 

 Надеть СИЗ 1,0 1,0  

 Оборудовать рабочее место 
для приготовления 
дезинфицирующего 
раствора 

2,0 2,0 

 

 Отмерить в мерную кружку 
(ЕДПО или цилиндр) 
необходимое количество 
холодной водопроводной 
воды 

2,0 2,0 

 

 Отмерить мерным 
колпачком (пробиркой) 
необходимое количество 
конц. дез.средства и 
добавить в емкость с водой 

2,0 2,0 

 

 Перемешать р-р стеклянной 
палочкой, закрыть крышкой 
ЕДПО 

2,0 2,0 
 

 Заполнить этикетку к 
рабочему дез.раствору 2,0 2,0  

 Провести обработку 
поверхностей 1,0 1,0  

 Утилизировать СИЗ 1,0 1,0  

 Качество выполнения 
лабораторного 
исследования 

3,0 3,0  

 Соблюдение правил 
техники безопасности и 
дезинфекции	

3,0	 3,0	  

ИТОГО:                                                                                                  25,0 

 

Модуль № 2 Приготовление мазка крови 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная Объективная  Общая 



 Изучить нормативную 
документацию 

2,0	 2,0	  

 Надеть СИЗ 1,0	 1,0	  

 Оборудовать рабочее место 
для приготовления мазка 2,0 2,0  

 Перемешать образец крови 2,0 2,0  

 Нанести 2 капли крови на 
предметное стекло 1,0 1,0  

 Выполнить растяжку капли 
1 1,0 1,0  

 Растереть толстую каплю 
до величины 5 копеечной 
монеты 

1,0 1,0 
 

 Выбрать 1 мазок, 
отвечающий требованиям и 
провести его маркировку  

2,0 2,0 
 

 Поместить мазок на 
планшет 1,0 1,0  

 Утилизировать 
отработанный биоматериал 2,0 2,0  

 Провести обработку 
оборудования и 
поверхностей 

1,0 1,0 
 

 Утилизировать СИЗ 1,0 1,0  

 Качество выполнения 
лабораторного 
исследования 

2,0 2,0  

 Соблюдение правил 
техники безопасности и 
дезинфекции	

2,0	 2,0	  

ИТОГО:                                                                                                  25,0 

 
Модуль № 3 Микроскопическое исследование общеклинического окрашенного 

препарата 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная Объективная Общая 



 Провести гигиеническую 
обработку рук, надеть СИЗ 1,0 1,0 

 

 Оборудовать рабочее место 
для проведения 
микроскопического 
исследования 

1,0 1,0 

 

  Включить микроскоп в сеть, 
включить лампу осветителя 
микроскопа, установить 
яркость лампы  

1,0 1,0 

 

 Установить окуляры 
микроскопа в удобное для 
себя положение 

1,0 1,0 
 

 Выбрать необходимый 
объектив  1,0 1,0 

 

 Выбрать необходимое 
положение конденсора и 
апертуры диафрагмы  

1,0 1,0 
 

 Нанести иммерсионное 
масло на препарат 1,0 1,0  

 Погрузить объектив 
микроскопа в иммерсионное 
масло 

1,0 1,0 
 

 Добиться появления 
изображения с помощью 
макрометрического винта 

1,0 1,0 
 

 Добиться четкости 
изображения клеток крови с 
помощью 
микрометрического винта 

1,0 1,0 

 

 Идентифицировать элемент 
№1, согласно задания, 
вывести его в центр поля 
зрения.	

2,0	 2,0	

 

 Идентифицировать элемент 
№2, согласно задания, 
вывести его в центр поля 
зрения.	

2,0 2,0 

 

 Убрать препарат со столика 
микроскопа 1,0 1,0  

 Провести обработку 
микроскопа и рабочих 
поверхностей после 
микроскопии 

2,0	 2,0	

 

 Корректное и разборчивое 
описание морфологии 
элемента №1 

2,0	 2,0	
 



 Корректное и разборчивое 
описание морфологии 
элемента №2 2,0 2,0 

 

 Качество выполнения 
лабораторного 
исследования 

2,0 2,0  

 Соблюдение правил 
техники безопасности и 
дезинфекции	

2,0	 2,0	  

ИТОГО:                                                                                                   25,0 

 
 
 

Модуль № 4 Постановка скорости оседания эритроцитов 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная Объективная  Общая 

 
 

Надеть СИЗ  1,0 1,0  
Оборудовать рабочее место 
для проведения 
исследования 

2,0 2,0  

 Промыть капилляры 
Панченкова 5% раствором 
цитрата натрия 

2,0 2,0  

 Дозировать антикоагулянт 
до метки Р в пробирки 2,0	 2,0  

 Дозировать биоматериал до 
метки К 2,0	 2,0  

 Перемешать пробы  2,0	 2,0  

 Заполнить капилляры и 
установить их в строго 
вертикальном положении в 
СОЭ-метр  

2,0 2,0  

 Зафиксировать время 
постановки пробы 2,0	 2,0  

 Спустя установленное 
время снять показатели и 
внести их в документацию 

2,0	 2,0  

 Утилизировать 
отработанный материал 1,0 1,0  

 Провести дезинфекцию 
лабораторной посуды и 
поверхностей 

2,0	 2,0  

 Утилизировать СИЗ 1,0 1,0  

 Качество выполнения 
манипуляции  2,0	 2,0  

 Соблюдение правил техники 2,0	 2,0  



безопасности и дезинфекции 	
ИТОГО:                                                                                                   25,0 

 
3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов.	
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
(конкурсная площадка) ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

оборудование, инструменты, ПО, мебель для участников 
№ 
п/
п 

Наименование 
 

Фотооборудования,  
мебели 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Микроскоп медицинский для 
лабораторных исследований 
для светлого поля, с 
тринокулярным тубусом ТЕ 5 

 

https://www.3bscientific.ru/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%82%D0%B55-
1020251-w30915-3b-scientific,p_1450_28258.html	
Фокусировка осуществляется с помощью отдельных ручек грубой и тонкой регулировки. Тринокулярная головка, 360° поворотная, с 4 ахроматическими объективами 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65, 100x / 1.25 (масло). 

шт 1/5 

2. Камера для микроскопа 

 

https://sturman.ru/product/kamera-dlja-mikroskopa-toupcam-ucmos05100kpa/ 
Maĸcимaльнoe paзpeшeниe 2592х1944 пиĸc 
Диaгoнaль мaтpицы – 1 /2,5“ (5,70 мм х 4,28 мм, диaгoнaль 7,13 мм) 
Paзмep пиĸceля - 2,2x2,2 мĸм 
Πoлe зpeния пpимepнo cooтвeтcтвyeт 16x oĸyляpy 

шт 1/5 

3. Ноутбук Asser 

 

https://www.notik.ru/goods/notebooks-acer-extensa-ex2540-31ph-black-59629.htm	
Acer Extensa EX2540-31PH оснащен 15.6-дюймовым экраном, обладает современным процессором Intel Core i3 6006U (Skylake) 2 ГГц. 

шт 1/5 

4. Дозатор пипеточный 
одноканальный переменного 
объема 20 - 200 мкл 

 

https://analytic-lab.ru/shop/laboratorny-pribory/%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-
%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/dozator-pipetochii-odnokanalnii-vitlab-micropipet/%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-
%d0%bf%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-vitlab-micropip-6/	
Пипетка-дозатор VITLAB®:змеряемый объём, мл: 20 — 200 мкл	
 micropipette, сертификат качества и инструкция по применению. 
Тип наконечника: 200/300 мкл	

шт 1 

5. Таймер обратного отсчета 

 

 

https://elektron34.ru/catalog/hoztovary/45454/taymer-obratnogo-otscheta-js-109-3803/?ymclid=	
Таймер цифровой со звуковым сигналом оснащен магнитом для размещения на металлической поверхности, приставной ножкой. 

шт 1/5 

6. Цитрат натрия 	    

7. Стол лабораторный СЛК-Л-
01 

 

http://www.medcomp.ru/catalog/ 
product/stol-laboratornyy-slk-l-01/ 
Длина: 1200 мм Ширина: 600 ммВысота: 750 мм 
Травмобезопасный алюминиевый каркас 
ЛДСП 8 мм светло-серого цвета 
Нагрузка на столешницу не более 75 кг 
Разборная конструкция 

шт. 2 

8. Табурет 
медицинскийРазмеры: 400x400
x970,вид регулировки высоты:газ-
лифт 
Диапазон регулировки 
высоты:840-970мм  

https://mebelmed.ru/katalog/taburety/19731/	
Длина: 400ммШирина: 400мм Высота: 970мм 
Вид регулировки высоты: газ-лифт 
Диапазон регулировки высоты: 840-970мм 
Обивка: кож.зам Номинальная нагрузка:130кг 

шт. 2 

9. Лоток прямоугольный Ока-
Медик ЛМПу (300x220x30) 
Длина: 300 мм, ширина: 
220 мм, высота: 30 мм,  

http://www.medcomp.ru/catalog/ 
oborudovanie/sterilizatsiya-i-dezinfektsiya 
/lotki-meditsinskie/ 
Лотки предназначены для размещения в них изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (дезинфекции, предстерилизационной обработки и др) 

шт. 2 
 



нержавеющая сталь 
арт. 2402	

10
. 

Штатив для дозаторов  

 

http://www.rosmedbio.ru/catalog/ 
items/Pipette_Stands/Finnpipette_ 
shelf_hanger_3_positions/ 
Штативы для пипеток Финпипет Дигитал подходят для хранения одно- и многоканальных пипеток. Штатив представляет собой две пластмассовые опоры и алюминиевую перекладину посередине со специальным покрытием. 

шт. 1 
 

11
. 

Контейнер для сбора и 
дезинфекции использованных 
изделий, перчаток и т.д. 
(отходов класса Б) на 1л 

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/khoztovary/konteiner-dlia-otkhodov/emkost-konteiner-dlia-sbora-organicheskikh-otkhodov-1l/	
Емкость-контейнер пластиковый применяется для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару (пакеты). 

шт. 2 
 

12
. 

Емкость-контейнер для сбора 
острого одноразового 
инструментария 

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/khoztovary/konteiner-dlia-otkhodov/emkost-konteiner-dlia-sbora-organicheskikh-otkhodov-1l/	
Емкость-контейнер пластиковый применяется для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару (пакеты). 

шт. 2 

13
. 

ЕДПО 
(323×215×125) 
(524×333×200) 

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/emkosti-i-pakety-dlia-sterilizatcii-i-dezinfektcii/konteinery-i-emkosti-dlia-dezinfektcii/emkost-konteiner-edpo-1-litr-tcvet-belyi/	
• полезный объем 1 литр 
• габаритные размеры, мм 223х149х91 
• внутренние размеры, мм 148х116х72 

шт 2 

14
. 

Укладка лаборанта 

 

https://penza.ivlabmed.ru/catalog/emkosti-konteynery/ukladka-dlya-laboranta/	
• Штатив п/э для пробирок на 50 гнёзд 
•  Штатив п/э для пробирок на 10 гнёзд 
•  Пробирки ПБ-16: 10 шт. 
• Пробирки ПХ-16: 10 шт. 
• Пробирки цетрифужные П-1-10 (неградуированные): 5 шт. 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 
Расходные материалы 

№ 
п/
п 

Наименование Фото расходных 
материалов 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Салфетки марлевые 
нестерильные  

 

https://penza.regmarkets.ru/product/b5561f1cf850ba2eff1ccc7abfd56441f/ 
Салфетки марлевые нестерильные 

упак. 1/5 

2. Масло иммерсионное 
нефлуоресцирующее, флакон 
100 мл 

 

https://www.agat.ru/catalog/264/9390/ 
Масло иммерсионное  
нефлуоресцирующее 

шт. 1 

3. Кровь баранья 
консервированная  

 

http://ecolab-d.ru/novosti/reagent-krov-baranya-defibrinirovannaya-dlya-pitatelnyix-sred-sterilnaya.html 
Кровь баранья консервированная стерильная  

1 фл 
100 мл 

1/5 

4. Предметные стекла 

 

http://optimuslab.ru/products/stekla-predmetnye-26h75h1-mm-s-matovym-polem 
Стекла предметные нестерильные для лабораторных исследований 

уп. 1/5 



5. Шлифованные стекла 

 

http://optimuslab.ru/products/stekla-predmetnye-26h76h1-mm-so-shlifovannym-kraem	
Стекла шлифовальные нестерильные для лабораторных исследований 
 

уп. 1/5 

6. Шпатель для растяжки мазков 
крови 

 

http://medprom.ru/medprom/654252 
Шпатель пластиковый нестерилный для растяжки мазков 

уп 1/5 

7. Карандаш простой  

 

https://penza.regmarkets.ru/product/karandash-prostoy-trekhgrannyy-122143032/\ 
Карандаш простой 

шт. 1 

8. Пастеровские пипетки 

 

https://www.interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1376 
Карандаш деревянный с графитовым стержнем 

шт 2 

9. Штатив для пробирок 
пластиковый 

 

http://www.labteh.com/productID1688 
Штатив для пробирок пластиковый на 10 или 20 гнезд 

шт. 2 

10
. 

Наконечник желтый 1-кан/96 
шт. в штат. 5-200 мкл 

 

http://zdravtorg.ru/dozatory_lenpipet 
Наконечник желтый 1-каналный на 5-200 мкл 

уп. 1/5 

11
. 

СОЭ-метр с набором 
капилляров 

 

https://penza.tiu.ru/Soe-metr.html уп. 1/5 
 

12
. 

Корзина для отходов класса А 
(15л.) 

 

http://www.medtechmarket.ru/ 
zadmin_data/foto.image/30166.j  
Корзина пластик для сухого мусора	

шт. 1/5 

13
. 

Пакеты для утилизации 
медицинских отходов (класс Б) 
600х1000 мм, ПО, со стяжкой 

 

http://apexlab.ru/product/ 
pakety-dlja-utilizacii-medicinskih 
-othodov-klass-b-600h1000 
-mm-po-so-stjazhkoj/ 
Пакеты для утилизации медицинских отходов (класс Б) 600х1000 мм, ПО, со стяжкой	

уп. 1/5 
 

14
. 

Жидкое мыло с дозатором  

 

https://www.trial-market.ru/products/mylo-zhidkoe-help-300ml-s-dozatorom.html 
Мыло туалетное жидкое с дозатором 

шт. 1 
 

15
. 

Кожный антисептик с 
дозатором, 0,2 л (Миросептик) 

 https://academie.club/miroseptik-kozhnyj-antiseptik-sprej-200-ml 
Кожный антисептик с дозатором, 0,2 л 

шт. 1 
 



 

16
. 

Дезинфицирующие салфетки 
Авансепт  

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/odnorazovye-meditcinskie-izdeliia/salfetki-odnorazovye-dezinfitciruiushchie-i-kosmeticheskie/salfetki-avansept-1-banka-70sht/?yclid=5605748250885001524 
салфетки Авансепт дезинфицирующие для дезинфекционной обработки поверхностей 

шт. 1 
 

17
. 

Средство дезинфицирующее 
Авансепт спрей 750 мл 

 

https://www.komus.ru/katalog/otraslevye-predlozheniya/meditsina/sredstva-dlya-dezinfektsii/dezinfitsiruyushhij-sprej/sredstvo-dezinfitsiruyushhee-avansept-sprej-750-ml/p/465050/ 
Средство дезинфицирующее Авансепт спрей 750 мл 

шт. 1 

18
. 

Медицинские перчатки  
Размер S 
 

 

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/perchatki-meditcinskie/nesterilnye-perchatki/perchatki-sfm-nitrilovye-smotrovye-nesterilnye-belye/offer/25413/ 
перчатки медицинские нестерильные 

уп. 1/5 

19
. 

Медицинские перчатки  
Размер M 

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/perchatki-meditcinskie/nesterilnye-perchatki/perchatki-sfm-nitrilovye-smotrovye-nesterilnye-belye/offer/25414/ 
перчатки медицинские нестерильные 

уп. 1/5 

20
. 

Медицинские перчатки  
Размер L 
 

 

https://sigma-med.ru/katalog-produktcii/perchatki-meditcinskie/nesterilnye-perchatki/perchatki-sfm-nitrilovye-smotrovye-nesterilnye-belye/offer/25415/ 
перчатки медицинские нестерильные 

уп. 1/5 

21
. 

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

 

https://analytic-lab.ru/shop/bezopasnost/защита-органов-дыхания/маска-для-защиты-лица/маска-операционная-эко-резинки/маска-операционная-эко-резинки/ 
Маска медицинская "Эко резинки" 

уп. 2/5 
 

22
. 

 Фартук одноразовый, белый	
Материал: полиэтилен (ПВД) 
15 мКм 
Арт. Одо 005	

 

https://uniform1000.ru/catalog/odnorazovye_raskhodnye_materialy/fartuk_odnorazovyy_belyy/ 
 Фартук одноразовый, белый	
Материал: полиэтилен (ПВД) 15 мКм 
Арт. Одо 005 

уп 1/5 

23
. 

Спиртовые салфетки 

 

http://www.glavm.ru/shop/rasxodnye-mediczinskie-materialy/perevyazochnye-materialy/salfetki/salfetka-spirtovaya/salfetki-spirtovye-predinekczionnye-evers-life/ 
Спиртовые медицинские салфетки 

уп 3/5 



24
. 

Пробирки вакуумные 
Improvacuter  
Цвет фиолетовый 

 

https://profmedtorg.ru/p/51793229-probirki-vakuumnye-dlya-gematologicheskih-issledovaniy-edta-k3-steklo-9-5-ml-16h100-mm/ния, цвет красный шт 20 

25
. 

Планшет пластмассовый для 
мазков 

 

https://apexlab.ru/product/planshet-dlja-20-predmetnyh-stekol-2575mm-belyj-1sht50sht/	
Планшет пластмассовый на 10-20 мазков 

шт 1 

26
. 

Маркер перманентный 

 

https://www.informat.ru/catalog/ofisnye-tovary/pismennye-prinadlezhnosti/markery-permanentnye/marker-permanentnyy-informat-slender-1-mm-chernyy-kruglyy_062090/ 
Маркер перманентный черного цвета 

шт 1 

27
. Астрадез Средство 

дезинфицирующее Астрадез 
гель, 1000 мл 

  

https://market.yandex.ru/product--astradez-sredstvo-dezinfitsiruiushchee-astradez-
gel/664643862?glfilter=19143570%3A19143651_100932600573&glfilter=24139073%3A1000~1000_100932600573&glfilter=25982590%3A1~1_100932600573&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_zdorovie_bko_dyb_searc
h_rus&utm_term=90518%7C100932600573&utm_content=cid%3A69119507%7Cgid%3A4775756589%7Caid%3A11530123987%7Cph%3A2058569%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3Adp_zdorovie%7Ccgcid%3A0&sku=10093
2600573&do-waremd5=mXygRfC3ltFUhTDPx_TjEw&cpa=1 

шт 1 

28
. Цилиндр мерный стеклянный 

25,50,100, 500 мл 

 

 

https://market.yandex.ru/product--tsilindr-mernyi-stekliannyi-100-
ml/868725566?text=%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&cpc=O-w-
hr_gTk6BUnPDoRgeLJ3k8brHNbNcgg_wV3yU4WhGIlk9xdmUtDrE-V-MwmZfokODa7wD8IqFt6kIFPa01lN5GkSbtv2_Ic1GRk4Q40AQoFminMPyw6wSlSz-L0mpTzTnks4-
Op12mpfK2UqRAIrhIqGYyDgFrY_NgK9dUMo1n2Ub7zOQE4r1YdTI7EhO&sku=101223282611&do-waremd5=DOrQMxmV9dcsS3yholBebw&cpa=1&nid=18054888 

шт 1 

29
. 

 
Экран защитный 
 

 

http://www.dealmed.ru/ochki_vizion_pl.html	
экран защитный прозрачный пластик с креплением н аголове для защиты лица 

шт 1 

30
. 

Бумажные полотенца в рулоне 

 

https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye-tovary/bumazhnye-gigienicheskie-sredstva-i-derzhateli/bumazhnye-polotentsa/polotentsa-bytovye/polotentsa-bumazhnye-luscan-2-slojnye-belye-2-rulona-po-12-5-metrov/p/317393/?from=block-123-3 
бумажные полотенца 2-х слойные в рулоне, 2 шт в упаковке 

шт 1/5 

31 Спринцовка пластизольная 
типа Б исполнения 1 размер 0 

	

https://minimed.ru/product/2114/   

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ  
1. Медицинский халат    шт 1 
2. Медицинская шапочка 

 

https://profi.express/specodezhda/dlya-pischevoy-promyshlennosti-i-obschepita/kolpak-povara-byaz/?ymclid=16249608110226734701000001 
 

шт 1 

3. Медицинская обувь   шт 1 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
С СОБОЙ УЧАСТНИК» (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Слуховые аппараты    шт 1-2 
2. Лекарственные препараты, 

прием которых осуществляется 
строго по часам 

    

 
 

3. 

Специальное кресло-коляска 
(для участников с пробле-
мами ОДА) 

 
 

 
 

шт 
 

 
 

4. Специальная обувь     
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

Оборудование, ПО, мебель, инструментов для экспертов 

№ 
п/
п 

Наименование Фото необходимого 
оборудовани, или 

мебели 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Стол офисный  

 

Стол офисный 1400х600х750 шт. 2/5 

2. Стул посетителя офисный 

 

Стул посетителя офисный	
габариты: 55х80 

шт. 1 

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

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 ЭКСПЕРТА (при необходимости) 
Расходные материалы 

№ 
п/
п 

Наименование Фото расходных 
материалов 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Ручки шариковые   Ручки шариковые синий стержень  шт. 1 
2. Папка-планшет  Папка-планшет  шт. 1 
3. Бумага А4  Бумага А4 уп. 1/5 
4. Карандаш простой   Карандаш простой  шт. 1 
5. Ластик   Ластик  шт. 2/5 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) 
Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 

№ 
п/
п 

Наименование Фото необходимого 
оборудования, 
средства 

индивидуальной 
защиты 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Урна под сухой мусор 

 

Урна пластик под сухой мусор шт 2 

2. Огнетушитель углекислотный 
ОУ1  

 

На усмотрение организаторов шт 1 



3. Аптечка для оказания первой 
помощи, кол-во 1 в упак. 

 

https://analytic-lab.ru/shop/uhebnoe-oborudovanye/kabinet-obj-i-nvp/medicinskoe-imushestvo/%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-
%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%87/ 
Аптечка для оказания первой помощи кол-во 1 в упак. 
 

шт. 1 
 

4. Мешки под мусор 20 литров  

 

Мешки полиэтиленовые под мусор объемом 20 литров  уп 1 

5. Напольная вешалка для 
одежды  

 

 

http://www.one-meb.ru/veshalki/veshalki-napolnye/napol-naja-veshalka-dlja-odezhdy-metallicheskaja-chernaja.html?gclid=CLbg-92ynNQCFRdJGQodtqoDoA 
Напольная вешалка многорожковая для одежды 

шт 2 

6 Шкаф лабораторный для 
реактивов серияMED-AL	

 
 

https://medmebel.ru/product/shkaf-laboratornyy-dlya-reaktivov-med-18-002al/ 
Шкаф лабораторный для реактивов MED 18.002al (2 дверцы, 5 полок) размеры 10000х1700х400 

шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) 
мебель, расходные материалы, которыми будут оборудована комната для участников (есть необходимость) 

№ 
п/
п 

Наименование Фото необходимой  
мебели 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Стул посетителя офисный 

 

Стул посетителя офисный	
габариты: 55х80 

шт. 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 

№ 
п/
п 

Наименование Наименование 
необходимого 
оборудования 

Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика Ед. 
измерен
ия 

Необходи
мое кол-во 

1. Кулер для воды  

 

настольный без охлаждения шт. 1 

2. Водопровод  вода холодная шт. 2 
3. Раковина   шт. 2 
4. Слив канализация  шт. 2 
5. Электропитание  электророзетки 220 В шт. 3 
6. Электрофильтры (сетевой) на 5 

розеток 
 Длина 5 - 7 м, 220 В 

Для выполнения конкурсного задания (микроскопическое исследование)  
на 1 участника необходимо подключить в один электрофильтр:  
1 микроскоп,  
1 Лабораторный счетчик Лидер,  
1 камеру для микроскопа, 
1 Ноутбук  

шт. 5 

7. Интернет Wi-Fi  До 5 Mbit тчк. 1 
3.1. Схема застройки соревновательной площадки 
Компетенции Медицинский и лабораторный анализ 
 



 
 
 

4.  Требования охраны труда и техники безопасности. 
 
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 охранытруда, производственной санитарии, инфекционной  
и противопожарнойбезопасности;	

- лабораторные исследования биологических материалов проводить  
с симулированным материалом (имитация);  

- проводить утилизацию отработанного биоматериала, средств индивидуальной 
защиты;	

- организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач;	

- за определенное время выполнить задания. 
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).  
ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании), сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу)  
и действовать в соответствии с его указаниями. 	

При получении травмы сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу).  

Дез
раст
вор	

СОЭ	

СОЭ	



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 лабораторное оборудование и неиспользованные 

расходные материалы.	
При обнаружении неисправностей в работе лабораторных приборов и оборудования, 

необходимо проинформировать об этом эксперта (иное ответственное лицо).  
С его разрешения организованно покинуть площадку проведения соревнования. 

 
 

 


