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№ 

п/п 

Название станции 

ОСКЭ 

Проверяемые трудовые 

функции / умения 
Симуляционное оборудование 

Прочее 

оборудование 

и расходные 

материалы 

Примечание 

1.  

Базовая сердечно- 

легочная реанимация 

взрослых и поддержание 

проходимости 

дыхательных путей 

Оказание первой помощи 

Манекен взрослого пациента для 

проведения СЛР (с компьютерной 

регистрацией результатов).  

Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД).  

Тренажер-манекен взрослого или 

тренажер-жилет для удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

2.  

Контроль качества 

лабораторных 

исследований 

A. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей 

Не требуется  



категории сложности  

 

 

 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

3. 
Микробиологические 

исследования 

A. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

Не требуется 

 

4. 

Молекулярно-

генетические 

исследования 

A. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

Анализатор автоматический для 

проведения ПЦР анализа в режиме 

реального времени либо амплификатор 

с демонстрационной камерой для 

гельэлектрофореза 

 

5. 
Морфологический 

анализ: микроскопия 

A. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

1. Микроскоп бинокулярный. Окуляр - 

увеличение 10х; объективы: 4х, 10х, 

40х, 100х. 

2. Счетчик форменных элементов крови 

 

6. 
Хроматографические 

исследования* 

A. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

Не требуется 

*Реализация 

станции по 

мере 

готовности 

 


