
 

Практические задания областной олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по укрупненной 

группе специальностей 34.00.00 «Сестринское дело»,  

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

  

          Практические задания областной олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по укрупненной группе 

специальностей 34.00.00 «Сестринское дело», специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» оцениваются по следующим показателям и критериям: 

1) показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение 

повязки»:  

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

восьмиобразной на затылок и шею». Максимальное количество баллов – 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и 

цель процедуры.  

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение (сидя) 

Сказать  

Встать так, чтобы была доступна затылочная 

часть головы  пациента 

Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, 

«хвостик» бинта – в левой. Бинт раскатывать 

слева направо спинкой к поверхности, не 

отрывая рук от нее и не растягивая бинт в 

воздухе, не образовывая складок 

Выполнить  

Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода 

вокруг головы 

Выполнить  

Провести бинт косо вниз через затылок на 

переднюю поверхность шеи 

Выполнить  
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Обернуть бинт вокруг шеи. Провести бинт 

косо вверх на затылок 

Выполнить  

Сделать циркулярный ход вокруг головы через 

лобные и затылочные бугры 

Выполнить  

Поочередно выполнить действия «10-12» до 

достижения необходимой фиксации. 

Выполнить  

Закончить повязку. Закрепить конец бинта  

(булавкой, узлом, лейкопластырем) 

Выполнить  

Срезать ножницами излишки бинта Выполнить  

Проверить, не давит ли повязка Выполнить  

Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б. 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствии. Сообщить 

пациенту об окончании перевязки. Предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

восьмиобразной на лучезапястный сустав». Максимальное количество баллов – 

20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и 

цель процедуры.  

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него Выполнить/  
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положение – сидя на стуле, положить локоть 

на перевязочный столик (тумбочку), положить 

подушечку под предплечье 

Сказать 

Встать лицом к пациенту так, чтобы была 

доступна область пораженного сустава  

Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, 

«хвостик» бинта – в левой. Бинт раскатывать 

слева направо спинкой к поверхности, не 

отрывая рук от нее и не растягивая бинт в 

воздухе, не образовывая складок 

Выполнить  

Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода 

вокруг запястья. 

Выполнить  

Провести бинт косо вниз по тыльной 

поверхности кисти к основанию пальцев 

Выполнить  

Обернуть бинт вокруг кисти. Провести бинт 

косо вверх на запястье 

Выполнить  

Сделать циркулярный ход вокруг запястья 

Закончить повязку 

Выполнить  

Поочередно выполнить действия «10-12» до 

достижения необходимой фиксации 

Выполнить  

Закрепить конец бинта узлом Выполнить  

Срезать ножницами излишки бинта Выполнить  

Проверить, не давит ли повязка Выполнить  

Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б. 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствии. Сообщить 

пациенту об окончании перевязки, предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений. 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

варежка». Максимальное количество баллов – 27: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить Сказать  
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пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и 

цель процедуры 

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение – сидя на стуле, положить локоть 

на перевязочный столик (тумбочку), положить 

подушечку под предплечье 

Сказать  

Встать лицом к пациенту так, чтобы была 

доступна область пораженного сустава  

Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, 

«хвостик» бинта – в левой. Бинт раскатывать 

слева направо спинкой к поверхности, не 

отрывая рук от нее и не растягивая бинт в 

воздухе, не образовывая складок 

Выполнить  

Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода 

вокруг запястья. 

Выполнить  

Перегнуть бинт под углом 90º, удерживая его 

пальцами левой руки 

Выполнить  

Провести бинт по тыльной стороне кисти и 

пальцев, через пальцы и по ладони по 

направлению к запястью 

Выполнить  

На ладонной поверхности запястья перегнуть 

бинт под углом 180º, удерживая его пальцами 

левой руки 

Выполнить  

Провести бинт по ладонной поверхности, через 

кончики пальцев и по тыльной поверхности 

кисти   

Выполнить  

Повторить необходимое количество 

возвращающихся туров, слегка смещая их 

каждый раз влево и вправо поочередно 

Выполнить  

Закрепить возвращающиеся туры двумя 

циркулярными турами вокруг запястья 

Выполнить  

Провести бинт по тыльной стороне кисти и 

пальцев до кончиков пальцев 

Выполнить  

Наложить спиралевидную повязку на пальцы и 

кисть, перекрывая туры бинта на ½ 

Выполнить  

Сделать закрепляющий тур бинта вокруг 

запястья. Провести бинт по наружной 

поверхности I пальца к его ногтевой фаланге 

Выполнить  



5 

 

Обернуть бинт вокруг ногтевой фаланги I 

пальца. По наружной поверхности I пальца 

провести бинт к запястью. Обернуть бинт 

вокруг запястья 

Выполнить  

Провести бинт на I палец и наложить 

аналогично предыдущему туру на ½ ширины 

бинта смещаясь к запястью. Повторять 

наложение аналогичных туров бинта до 

полного закрытия I пальца. Наложить 

циркулярный тур на запястье. 

Выполнить  

Закрепить конец бинта узлом 

 

Выполнить  

Срезать ножницами излишки бинта 

 

Выполнить  

Проверить, не давит ли повязка Выполнить  

Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б. 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствии. Сообщить 

пациенту об окончании перевязки, предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений. 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

перчатка». Максимальное количество баллов – 22: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и цель 

процедуры 

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  
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Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение – сидя на стуле, положить локоть на 

первязочный столик (тумбочку), положить 

подушечку под предплечье 

Сказать  

Встать лицом к пациенту так, чтобы была 

доступна область пораженного сустава  

Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, 

«хвостик» бинта – в левой. Бинт раскатывать 

слева направо спинкой к поверхности, не 

отрывая рук от нее и не растягивая бинт в 

воздухе, не образовывая складок 

Выполнить  

Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода 

вокруг запястья. 

Выполнить  

Провести бинт косо вниз по тыльной 

поверхности кисти к основанию пальцев 

Выполнить  

Затем бинт раскатывают по тылу кисти к V  

пальцу (для левой кисти), к IV межпальцевому 

промежутку, поднимается в виде ползучей 

повязки к кончику V пальца (на правой кисти 

бинтование начинают с I пальца) 

Выполнить  

Спиральными ходами закрывают V палец к 

основанию пальца, оставляя кончик пальца 

открытым 

Выполнить  

Бинт переходит на тыл кисти и косо 

направляется к локтевой стороне 

лучезапястного сустава 

Выполнить  

Сделав полный круговой оборот вокруг 

запястья бинт переводят на тыл кисти к III 

межпальцевому промежутку и накладывают 

спиральную повязку на IV палец 

Выполнить  

Так же бинтуют все остальные пальцы Выполнить  

Закрепить конец бинта узлом Выполнить  

Срезать ножницами излишки бинта Выполнить  
Проверить, не давит ли повязка Выполнить  
Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б. 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствии. Сообщить 

пациенту об окончании перевязки, предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений. 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о Выполнить  
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результатах процедуры в медицинской 

документации 

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

уздечка». Максимальное количество баллов – 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с 

медицинской документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру 

Выполнить/ 

 

 

Объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение (сидя) 

Сказать  

Встать лицом к пациенту Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, начало 

бинта – в левой. Бинт раскатывать слева 

направо спинкой к поверхности, не отрывая 

рук от нее и не растягивая бинт в воздухе, не 

образовывая складок 

Выполнить  

Наложить два хода бинта вокруг головы 

(закрепляющих) 

Выполнить  

Провести бинт косо вниз в области затылка на 

боковую поверхность шеи 

Выполнить  

Провести бинт под подбородком в 

вертикальное положение 

Выполнить  

Проводя бинт впереди ушных раковин сделать 

два вертикальных тура вокруг головы 

Выполнить  

Провести бинт из-под подбородка под ушной 

раковиной косо на затылок 

Выполнить  

Наложить  полный циркулярный тур вокруг 

головы 

Выполнить  

Закрепить повязку лейкопластырем (булавкой) Выполнить  

Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б. 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  



8 

 

(кожным антисептиком) 

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствие и предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений. 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

чепец». Максимальное количество баллов – 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и 

цель процедуры.  

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение (сидя) 

Сказать  

Встать лицом к пациенту Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, начало 

бинта – в левой. Бинт раскатывать слева 

направо спинкой к поверхности, не отрывая 

рук от нее и не растягивая бинт в воздухе, не 

образовывая складок 

Выполнить  

Полоску средней частью положить на участок 

темени, концы опустить по щекам перед 

ушами.  Попросить пациента удерживать 

свободные концы  двумя руками с двух сторон  

от подбородка 

Выполнить  

Наложить два хода бинта вокруг головы 

(закрепляющих) 

Выполнить  

Обернуть бинт вокруг полоски и ввести 

наискось, перекрывая затылок, обернуть бинт 

вокруг полоски с другой стороны и прикрыть 

Выполнить  
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участок лба 

Повторять наложение туров бинта. Туры бинта 

перекрываются на ½ ширины, поднимаясь к 

темени. Постепенно закрыть повязкой весь 

участок свода 

Выполнить  

Закончить повязку, связав конец бинта с 

полоской  

Выполнить  

Полоску бинта, опущенную с темени, завязать 

под подбородком (узлом или на бант) 

Выполнить  

Срезать излишки бинта ножницами Выполнить  

Проверить, не давит ли повязка Выполнить  

Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б. 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствие и предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений. 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

черепашьей расходящейся на локтевой сустав». Максимальное количество 

баллов – 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и 

цель процедуры.  

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение – сидя на стуле, положить кисть на 

перевязочный столик (тумбочку), согнув 

Сказать  
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верхнюю конечность в локтевом суставе под 

углом 90 градусов 

Встать сбоку от пациента так, чтобы была 

доступна область пораженного сустава  

Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, 

«хвостик» бинта – в левой. Бинт раскатывать 

слева направо спинкой к поверхности, не 

отрывая рук от нее и не растягивая бинт в 

воздухе, не образовывая складок  

Выполнить  

Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода 

вокруг локтевого сустава (через его центр) 

Выполнить  

Вести бинт от предплечья на плечо. 

Перекрывать циркулярный тур на ½ ширины 

бинта 

Выполнить  

Обвести бинт вокруг плеча. Вести бинт через 

локтевую ямку на предплечье. Перекрест 

бинта производится в локтевой ямке.   

Перекрывать циркулярный тур на ½ ширины 

бинта 

Выполнить  

Обвести бинт вокруг предплечья, направляя 

его в локтевую ямку. Повторять ходы бинта, 

постепенно закрывая весь сустав пока не 

закроется вся раневая поверхность, каждый раз 

выполняя перекрест бинта в локтевой ямке 

Выполнить  

Проверить, не давит ли повязка Выполнить  

Закрепить конец бинта узлом Выполнить  

Срезать ножницами излишки бинта Выполнить  

Полоску винта закрепить на шее пациента 

узлом, сделав петлю, в которую поместить 

поврежденную конечность 

Выполнить  

Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствие. Сообщить 

пациенту об окончании перевязки, предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение повязки 

колосовидной на плечевой сустав». Максимальное количество баллов – 19: 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль) 

Сказать  

Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить с мед. 

документацией) 

Сказать  

Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. Объяснить ход и 

цель процедуры  

Выполнить/ 

Сказать 

 

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  

Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Предложить пациенту занять удобное для него 

положение – сидя на стуле, положить кисть на 

бедро со стороны повреждения 

Сказать  

Встать сбоку от пациента так, чтобы была 

доступна область пораженного сустава  

Выполнить  

Головку бинта держать в правой руке, 

«хвостик» бинта – в левой. Бинт раскатывать 

слева направо спинкой к поверхности, не 

отрывая рук от нее и не растягивая бинт в 

воздухе, не образовывая складок (правая рука 

бинтуется слева направо, левая — справа 

налево) 

Выполнить  

Сделать 2 циркулярных закрепляющих хода 

вокруг верхней трети плеча  

Выполнить  

Вести бинт с плеча на спину, в здоровую 

подмышечную впадину, на грудь и снова - на 

плечо 

Выполнить  

Обвести бинт вокруг плеча, закрывая каждый 

предыдущий тур на 2/3 ширины бинта 

Выполнить  

Повторять ходы бинта, поднимаясь с плеча                   

к плечевому суставу, пока не закроется вся 

раневая поверхность 

Выполнить  

Закрепить конец бинта узлом Выполнить  

Срезать ножницами излишки бинта Выполнить  
Проверить, не давит ли повязка Выполнить  
Снять перчатки, поместить их в емкость для 

сбора отходов класса Б 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить  
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После проведенной процедуры уточнить у 

пациента его самочувствии. Сообщить 

пациенту об окончании перевязки, предложить 

пройти в кабинет хирурга для дальнейших 

назначений. 

Сказать  

Сделать соответствующую запись о 

результатах процедуры в медицинской 

документации 

Выполнить  

 

2) показатели и критерии оценки выполнения ситуационного задания: 

оценка практических манипуляций в соответствии с профессиональным 

стандартом «Медицинская сестра / медицинский брат» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 475н), технологиями выполнения простых медицинских услуг (ГОСТ 

Р 52623.1 – 2008, ГОСТ Р 52623.2 – 2015, ГОСТ Р 52623.3 – 2015, ГОСТ Р 

52623.4 – 2015) и оценочными листами для проведения второго этапа 

первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».  

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Антропометрия новорожденного ребенка». Максимальное количество баллов 

– 46: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом, родителями или 

законными представителями ребенка: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

 

 

попросить родителя/законного представителя 

ребенка представиться и представить ребенка  
Сказать 

 

идентифицировать пациента, сверить Ф.И.О. 

пациента с медицинской документацией 

Выполнить/ 

Сказать 

 

сообщить родителю/законному представителю 

ребенка о назначении врача, ход и цель 

процедуры  

Сказать 

 

убедиться в наличии у родителя/ законного 

представителя добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру для пациента 

Сказать 

 

уточнить у родителя/законного представителя 

самочувствие пациента 
Сказать 
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предложить или помочь родителю/законному 

представителю расположить ребенка на 

пеленальном столе, застеленном одноразовой 

нестерильной пеленкой 

Выполнить/ 

Сказать 

 

Подготовка к процедуре: 

обработать руки гигиеническим способом, 

осушить 
Сказать 

 

включить вилку сетевого провода весов в сеть, 

при этом на цифровом индикаторе должна 

засветиться рамка. через 35-40 сек. на табло 

должны появиться цифры (нули). оставить 

весы включенными на 10 минут 

Выполнить 

 

проверить весы: нажать рукой с небольшим 

усилием в центр лотка – на индикаторе 

должны высветиться показания, 

соответствующие усилию руки, отпустить 

грузоподъемную платформу – на индикаторе 

должны появиться нули  

Выполнить 

 

 положить на грузоподъемную платформу 

пеленку однократного применения - на 

индикаторе должна высветиться ее масса. 

сбросить значение массы пеленки в память 

прибора, нажав кнопку «т», на индикаторе 

должны появиться нули 

Выполнить 

 

положить на пеленальный столик пеленку Выполнить  

попросить или помочь родителю/ законному 

представителю осторожно уложить ребенка на 

пеленальный столик сначала ягодицами, затем 

плечами и головой, распеленать/раздеть 

ребенка 

Сказать/ 

Выполнить 

 

Измерение окружности головы: 

наложить сантиметровую ленту на голову 

пациента по ориентирам: сзади – затылочный 

бугор, спереди – надбровные дуги 

Выполнить  

определить результат измерения Выполнить  

снять сантиметровую ленту Выполнить  

сообщить родителю/законному представителю 

ребенка результат измерения 

Сказать 

 

 

записать результат в соответствующую 

медицинскую документацию 
Выполнить 

 

Измерение окружности грудной клетки: 

слегка отвести руки ребенка в стороны Выполнить  
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наложить сантиметровую ленту сзади – по 

нижним углам лопаток, спереди – по нижнему 

краю околососковых кружков  

Выполнить  

определить по ленте значение окружности 

грудной клетки. при этом рекомендуется 

натянуть ленту и слегка прижать мягкие ткани. 

измерение проводить в покое 

Выполнить  

сообщить родителю/законному представителю 

ребенка результат измерения 

Сказать 

 

 

поместить сантиметровую ленту в емкость для 

дезинфекции 
Выполнить 

 

записать результат в соответствующую 

медицинскую документацию 
Выполнить 

 

Измерение массы тела: 

осторожно уложить ребенка на платформу 

сначала ягодицами, затем плечами головой. 

ноги ребенка следует придерживать 

Выполнить 

 

после появления слева от значения массы 

значка «0», обозначающего, что взвешивание 

закончено, считать значение массы тела 

ребенка 

Выполнить 

 

взять ребенка на руки, переложить на 

пеленальный столик 
Выполнить 

 

спустя 5-6 сек обнулить показания весов Выполнить  

сообщить родителю/законному представителю 

ребенка результат измерения 

Сказать 

 

 

поместить пеленку в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 
Выполнить 

 

записать результат в соответствующую 

медицинскую документацию 
Выполнить 

 

Измерение роста: 

предложить родителю/законному 

представителю взять ребенка на руки и 

переложить на площадку ростомера. 

переложить пеленку с пеленального стола на 

площадку ростомера 

Сказать/ 

Выполнить 

 

 

уложить ребенка на ростомер так, чтобы 

голова плотно прикасалась теменем к 

неподвижной планке, верхний край козелка 

уха и нижнее веко находились в одной 

вертикальной плоскости 

Выполнить 
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ноги ребенка должны быть выпрямлены 

легким нажатием на колени и прижаты к доске 

ростомера. придвинуть к стопам, согнутым под 

прямым углом к голени, подвижную планку 

ростомера 

Выполнить 

 

определить по шкале длину тела ребенка. 

длина тела равна расстоянию между 

неподвижной и подвижной планками 

ростомера 

Выполнить  

 

сообщить родителю/законному представителю 

ребенка результат измерения 

Сказать 

 

 

записать результат в соответствующую 

медицинскую документацию 
Выполнить 

 

Окончание антропометрии: 

предложить родителю/законному 

представителю взять ребенка на руки. 

переложить пеленку с ростомера на 

пеленальный столик  

Сказать/ 

Выполнить 

 

 

предложить родителю/законному 

представителю разместить ребенка на 

пеленальном столике, одеть ребенка 

Сказать 

 

обработать руки антисептиком Сказать  

оценить результаты измерений по центильным 

таблицам, результат записать в медицинской 

документации 

Выполнить  

надеть нестерильные перчатки, обработать 

поверхность весов, ростомера, пеленального 

столика дезинфицирующим средством 

(дезинфицирующими салфетками) методом 

протирания двукратно с интервалом 15 минут 

Выполнить/ 

Сказать 

 

дезинфицирующие салфетки после обработки 

поместить в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить 

 

 

снять нестерильные перчатки Выполнить  

поместить использованные перчатки в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 

 

 

обработать руки гигиеническим способом, 

осушить 
Сказать 

 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы». 

Максимальное количество баллов – 60: 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

предложить пациенту занять удобное 

положение сидя  

Сказать  

проверить герметичность, визуальную 

целостность упаковки и срок годности иглы 

вакуумной системы 

Выполнить/

Сказать 
 

проверить герметичность, визуальную 

целостность упаковок и срок годности 

салфеток с антисептиком 

Выполнить/

Сказать 
 

взять иглу вакуумной системы одной рукой     

за цветной колпачок 

Выполнить/

Сказать 

 

другой рукой снять короткий защитный 

колпачок с резиновой мембраны 

Выполнить/

Сказать 
 

поместить колпачок в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить/

Сказать 
 

вставить освободившийся конец иглы                

с резиновой мембраной в держатель и 

завинтить до упора 

Выполнить/

Сказать 
 

положить вакуумную систему для забора 

крови в собранном виде на манипуляционный 

стол 

Выполнить  

Выполнить процедуру: 

надеть маску одноразовую Выполнить  

надеть очки защитные медицинские Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

вскрыть упаковки с тремя спиртовыми 

салфетками и не вынимая салфетки из 

упаковок, оставить на манипуляционном столе 

Выполнить  

попросить пациента освободить от одежды 

локтевой сгиб руки 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

подложить под локоть пациента влагостойкую 

подушку 

Выполнить/

Сказать 

 

наложить венозный жгут в средней трети 

плеча на одежду или тканевую салфетку 

Выполнить  

выбрать, осмотреть и пропальпировать  

область предполагаемой венепункции 

Выполнить  

определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/

Сказать 
 

попросить пациента сжать кулак Сказать  

обработать двукратно место венепункции 

двумя спиртовыми салфетками с антисептиком 

в одном направлении 

Выполнить  

поместить использованные салфетки                  

с антисептиком в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от салфеток                         

с антисептиком в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

взять в доминантную руку вакуумную систему 

и снять цветной защитный колпачок с иглы 

Выполнить  

сбросить защитный колпачок от иглы                

в емкость для медицинских отходов класса 

«А» 

Выполнить  

натянуть свободной рукой кожу на расстоянии 

примерно 5 сантиметров ниже места 

венепункции по направлению к периферии, 

фиксируя вену 

Выполнить  

пунктировать локтевую вену «одномоментно» 

или «двухмоментно» под углом 10-15 градусов 

(почти параллельно коже), держа иглу срезом 

вверх 

Выполнить  

ввести иглу не более чем на половину длины Выполнить  

взять необходимую пробирку и вставить 

крышкой в держатель до упора 

Выполнить/ 

Сказать 
 

развязать/ослабить жгут на плече пациента       

с момента поступления крови в пробирку 

Выполнить  

попросить пациента разжать кулак Сказать  

набрать нужное количество крови в пробирку Выполнить/

Сказать 
 

отсоединить пробирку от иглы Выполнить  

перемешать содержимое наполненной 

пробирки, плавно переворачивая пробирку 

Выполнить/

Сказать 
 



18 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

несколько раз для полного смешивания крови 

и наполнителя 

поставить пробирку в штатив Выполнить  

взять в руку салфетку с антисептиком, прижать 

ее к месту венепункции 

Выполнить  

извлечь систему «игла-держатель» из вены Выполнить  

попросить пациента держать салфетку               

с антисептиком у места венепункции 5-7 

минут, прижимая большим пальцем свободной 

руки 

Выполнить/

Сказать 
 

сбросить упаковку от салфетки в емкость      

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

поместить систему «игла-держатель»в ёмкость 

- контейнер для сбора острых отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии 

наружного кровотечения в области 

венепункции 

Сказать  

удалить салфетку с антисептиком с руки 

пациента и поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

наложить давящую повязку в области 

венепункции 

Сказать  

Завершить процедуру: 

обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания 

Сказать  

салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить/

Сказать 
 

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

снять очки Выполнить  

поместить очки в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

снять медицинскую одноразовую маску Выполнить  

поместить маску в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

процедуры в медицинской документации 

(журнал учета процедур, форма 029/у) 

 

 Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Внутривенное введение лекарственного препарата струйно». Максимальное 

количество баллов – 81: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

уточнить аллергический анамнез у пациента Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение сидя или лежа на спине 

Сказать  

проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразового шприца и иглы 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки и срок 

годности иглы для инъекций 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением 

врача, проверить дозировку, объем и срок 

годности 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты 

Выполнить  

надеть маску одноразовую Выполнить  

надеть очки защитные медицинские Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые 

салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

на манипуляционном столе 

взять ампулу с лекарственным средством в 

доминантную руку, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

конкурсанту 

Выполнить  

прочитать на ампуле название препарата, 

объем и дозировку 

Сказать  

встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 

препарат оказался в ее широкой части 

Выполнить  

обработать шейку ампулы первой спиртовой 

салфеткой                  

Выполнить  

обернуть этой же стерильной спиртовой 

салфеткой головку ампулы 

Выполнить  

вскрыть ампулу резким движением пальцев 

руки «от себя» 

Выполнить  

поставить вскрытую ампулу с лекарственным 

средством на манипуляционный стол 

Выполнить  

поместить стерильную спиртовую салфетку 

(внутри которой головка ампулы) и упаковку 

от нее в емкость для медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить  

вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня 

Выполнить  

взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы) 

Выполнить  

взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю 

Выполнить  

поместить колпачок из-под иглы в емкость    

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

ввести иглу в ампулу, стоящую на столе            

и набрать нужное количество препарата, 

избегая попадания воздуха в цилиндр шприца 

Выполнить  

поместить пустую ампулу в емкость               

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

снять двумя пальцами одной руки иглу              

с цилиндра шприца 

Выполнить  

поместить иглу в непрокалываемый контейнер 

отходов класса «Б»  

Выполнить  

выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить  

вскрыть стерильную упаковку иглы                Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 
для инъекции со стороны канюли и взяв 
шприц, присоединить шприц к канюле иглы 
поместить упаковку от иглы в емкость           
для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

вытеснить воздух из шприца в колпачок          
до появления первой капли из иглы 

Выполнить  

положить собранный шприц с лекарственным 

препаратом в упаковку 

Выполнить  

Выполнить процедуру: 

попросить пациента освободить от одежды 

область локтевого сгиба правой или левой 

руки 

Сказать  

подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушечку 

Выполнить  

наложить венозный жгут в средней трети 

плеча на одежду или одноразовую салфетку 

Выполнить  

определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/ 

Сказать 
 

попросить пациента несколько раз сжать кисть 

в кулак и разжать ее 

Сказать  

попросить пациента сжать кулак Сказать  

пропальпировать и осмотреть предполагаемое 

место венепункции 

Выполнить  

обработать место венепункции второй 

одноразовой салфеткой с антисептиком                         

в одном направлении 

Выполнить  

обработать место венепункции третьей 

одноразовой салфеткой с антисептиком                        

в одном направлении 

Выполнить  

поместить использованные одноразовые 

салфетки с антисептиком в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от одноразовых салфеток 

с антисептиком в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

взять шприц в доминантную руку, фиксируя 

указательным пальцем канюлю иглы срезом 

вверх 

Выполнить  

снять колпачок с иглы Выполнить  

утилизировать колпачок в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

натянуть свободной рукой кожу на расстоянии Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

примерно 5 см ниже места венепункции          

по направлению к периферии, фиксируя вену 

пунктировать локтевую вену «одномоментно» 

или «двухмоментно» под углом 10-15 градусов 

(почти параллельно коже), держа иглу срезом 

вверх 

Выполнить  

ввести иглу не более чем на половину длины Выполнить  

убедиться, что игла в вене - потянуть поршень 

шприца на себя при этом в шприц должна 

поступать кровь 

Выполнить  

развязать/ослабить жгут Выполнить  

попросить пациента разжать кулак Сказать  

убедиться, что игла в вене - потянуть поршень 

шприца на себя при этом в шприц должна 

поступать кровь 

Выполнить  

нажать свободной рукой на поршень, не меняя 

положения шприца, медленно (в соответствии 

с рекомендациями врача) ввести 

лекарственный препарат, оставив в шприце 

незначительное количество раствора 

Выполнить  

взять четвертую одноразовую салфетку с 

антисептиком и прижать ее к месту 

венепункции 

Выполнить  

извлечь иглу Выполнить  

попросить пациента держать одноразовую 

салфетку с антисептиком у места венепункции 

5-7 минут, прижимая большим пальцем второй 

руки 

Сказать  

Завершить процедуру: 

отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить шприц в неразобранном виде            

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии 

наружного кровотечения в области 

венепункции 

Сказать  

поместить одноразовую салфетку с 

антисептиком, использованную при инъекции, 

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковку от шприца в емкость      Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

для медицинских отходов класса «А» 
поместить упаковку от салфетки в емкость для 
медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

обработать рабочую поверхность 
манипуляционного стола дезинфицирующими 
салфетками двукратно с интервалом 15 минут 
методом протирания 

Сказать  

поместить использованные дезинфицирующие 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Сказать  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

снять очки Выполнить  

поместить очки в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

снять медицинскую одноразовую маску Выполнить  

поместить маску в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации 

(журнал учета процедур, форма 029/у) 

Выполнить 

 
 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Внутримышечное введение лекарственного препарата». Максимальное 

количество баллов – 62: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

уточнить аллергический анамнез у пациента Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение на кушетке лежа на животе 

Сказать  

проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразового шприца и иглы 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки и срок 

годности иглы для инъекции 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразовых спиртовых салфеток  

Выполнить/ 

Сказать 
 

взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением 

врача, проверить дозировку, объем и срок 

годности 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты 

Выполнить  

надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые 

салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить 

на манипуляционном столе 

Выполнить  

взять ампулу с лекарственным средством                   

в доминантную руку, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

конкурсанту 

Выполнить  

достать ампулу из упаковки, прочитать                      

на ампуле название препарата, объем                         

и дозировку 

Выполнить/ 

Сказать 
 

встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 

препарат оказался в ее широкой части 

Выполнить  

обработать шейку ампулы первой стерильной 

спиртовой салфеткой                  

Выполнить  

обернуть этой же й спиртовой салфеткой 

головку ампулы 

Выполнить  

вскрыть ампулу резким движением пальцев 

руки «от себя» 

Выполнить  

поставить вскрытую ампулу с лекарственным 

препаратом на манипуляционный стол 

Выполнить  

поместить спиртовую салфетку (внутри 

которой головка ампулы) в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня 

Выполнить  

взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы) 

Выполнить  

взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю 

Выполнить  

поместить колпачок из-под иглы в емкость    

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

ввести иглу в ампулу, стоящую на столе            

и набрать нужное количество препарата, 

избегая попадания воздуха в цилиндр шприца 

Выполнить  

поместить пустую ампулу в емкость               

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

снять двумя пальцами одной руки иглу              

с цилиндра шприца 

Выполнить  

поместить иглу в непрокалываемый контейнер 

отходов класса «Б»  

Выполнить  

выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить  

вскрыть стерильную упаковку иглы                

для инъекции со стороны канюли и взяв 

шприц, присоединить шприц к канюле иглы 

Выполнить  

поместить упаковку от иглы в емкость           

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

вытеснить воздух из шприца в колпачок          

до появления первой капли из иглы 

Выполнить  

положить собранный шприц с лекарственным 

препаратом в упаковку 

Выполнить  

Выполнить процедуру: 

попросить пациента освободить от одежды 

ягодичную область для инъекции (верхний 

наружный квадрант ягодицы) 

Сказать  

осмотреть и пропальпировать предполагаемое 

место инъекции 

Выполнить  

обработать двукратно место инъекции второй 

и третьей спиртовыми салфетками 

Выполнить  

поместить использованные спиртовые 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от спиртовых салфеток в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

туго натянуть кожу пациента в месте инъекции 

большим и указательным пальцами одной 

руки, а в доминантную руку взять шприц, 

придерживая канюлю иглы  

Выполнить  

ввести иглу быстрым движением руки           

под углом 90 градусов на 2/3 её длины 

Выполнить  

потянуть поршень шприца на себя и убедиться 

в отсутствии крови в конюле иглы 

Выполнить  

медленно ввести лекарственный препарат        

в мышцу не доминантной рукой 

Выполнить  

извлечь иглу, прижав к месту инъекции 

четвертую спиртовую салфетку, не отрывая 

руки с салфеткой, слегка помассировать место 

введения лекарственного препарата 

Выполнить  

Завершить процедуру: 

отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б»           

Выполнить  

поместить шприц в неразобранном виде            

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

убедиться в отсутствии наружного 

кровотечения в области инъекции 

Сказать  

поместить спиртовую салфетку, 

использованную при инъекции, в емкость     

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковку от шприца в емкость      

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания 

Сказать  

поместить использованные дезинфицирующие 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Сказать  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить  

поместить маску в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  



27 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации 

(журнал учета процедур, форма 029/у) 

Выполнить 

 

 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Измерение уровня артериального давления». Максимальное количество 

баллов – 43: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Проверить исправность прибора для измерения 

артериального давления в соответствии             

с инструкцией по его применению 

Сказать  

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

накрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить  

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение на кушетке лежа на спине, 

нижние конечности не скрещены, руки 

разогнуты 

Сказать  

проверить герметичность упаковки 

одноразовой антисептической салфетки 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить срок годности одноразовой 

антисептической салфетки 

Выполнить/ 

Сказать 
 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

освободить от одежды руку пациента выше 

локтевого сгиба, оставив один тур одежды или 

положив одноразовую салфетку 

Выполнить/ 

Сказать 

 

расположить руку пациента на уровне сердца Выполнить  



28 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

ладонью вверх 

определить размер манжеты Сказать  

Выполнить процедуру: 

наложить манжету прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) на плечо 

пациента 

Выполнить  

проверить, что между манжетой                          

и поверхностью плеча помещается два пальца 

Выполнить  

убедиться, что нижний край манжеты 

располагается на 2,5 сантиметра выше 

локтевой ямки 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поставить два пальца левой руки на 

предплечье в области лучезапястного сустава в 

месте определения пульса 

Выполнить/ 

Сказать 

 

закрыть правой рукой вентиль груши прибора 

для измерения артериального давления 

(тонометра)  

Выполнить  

произвести нагнетание воздуха грушей 

прибора для измерения артериального 

давления (тонометра) до исчезновения пульса 

в области лучезапястного сустава 

Выполнить  

зафиксировать показания прибора для 

измерения артериального давления 

(тонометра) в момент исчезновения пульса                 

в области лучезапястного сустава 

Сказать  

спустить воздух из манжеты прибора             

для измерения артериального давления 

(тонометра) 

Выполнить  

поместить мембрану стетофонендоскопа           
у нижнего края манжеты над проекцией 
локтевой артерии в области локтевой впадины, 
слегка прижав к поверхности тела 

Выполнить  

накачать повторно манжету прибора для 
измерения артериального давления 
(тонометра) до уровня, превышающего 
полученный результат при пальцевом 
измерении по пульсу на 30 миллиметров 
ртутного столба 

Выполнить/ 

Сказать 
 

спустить воздух из манжеты медленно, 

сохраняя положение стетофонендоскопа 

Выполнить  

фиксировать по шкале на приборе для 

измерения артериального давления 

(тонометре) появление первого тона Короткова 

Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

- это значение систолического давления 
фиксировать по шкале прибора для измерения 
артериального давления (тонометре) 
прекращение громкого последнего тона 
Короткова - это значение диастолического 
давления 

Выполнить/ 

Сказать 
 

продолжать аускультацию до снижения 

давления в манжете на 15-20 миллиметров 

ртутного столба относительно последнего 

тона, для контроля полного исчезновения 

тонов 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выпустить воздух из манжеты Выполнить  

снять манжету прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) с руки 

пациента 

Выполнить  

сообщить пациенту результат измерения 

артериального давления 

Сказать  

уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

помочь пациенту подняться с кушетки Сказать  

Завершить процедуру: 

вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку                 

с антисептиком одноразовую 

Выполнить  

утилизировать упаковку салфетки                                 

с антисептиком одноразовой в ёмкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

обработать (протереть) мембрану и оливы 

стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком 

одноразовой 

Выполнить  

утилизировать салфетку с антисептиком 

одноразовую в ёмкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

утилизировать одноразовую простыню                       

в ёмкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

снять перчатки, поместить их в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

записать результаты в медицинскую карту 

пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (форма 025/у) 

Выполнить 
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Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Подкожное введение лекарственного препарата». Максимальное количество 

баллов – 64: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

уточнить аллергический анамнез у пациента Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение на кушетке сидя или лежа 

Сказать  

проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразового шприца и иглы 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки и срок 

годности иглы для инъекции 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить/ 

Сказать 
 

взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением 

врача, проверить дозировку, объем и срок 

годности 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты 

Выполнить  

надеть маску одноразовую  Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  
вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые 
салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить 
на манипуляционном столе 

Выполнить  

взять ампулу с лекарственным средством в 
доминантную руку, чтобы специально 
нанесенный цветной маркер был обращен                    
к конкурсанту 

Выполнить  

прочитать на ампуле название препарата, 

объем и дозировку 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 

препарат оказался в ее широкой части 

Выполнить  

обработать шейку ампулы первой спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

обернуть этой же спиртовой салфеткой 

головку ампулы 

Выполнить  

вскрыть ампулу резким движением пальцев 

руки «от себя» 

Выполнить  

поставить вскрытую ампулу с лекарственным 

препаратом на манипуляционный стол 

Выполнить  

поместить спиртовую салфетку (внутри 

которой головка ампулы) и упаковку от нее в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня 

Выполнить  

взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы) 

Выполнить  

взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю 

Выполнить  

поместить колпачок из-под иглы в емкость    

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

ввести иглу в ампулу, стоящую на столе            

и набрать нужное количество препарата, 

избегая попадания воздуха в цилиндр шприца 

Выполнить  

поместить пустую ампулу в емкость               

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

снять двумя пальцами одной руки иглу              

с цилиндра шприца 

Выполнить  

поместить иглу в непрокалываемый контейнер 

отходов класса «Б»  

Выполнить  

выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить  

вскрыть стерильную упаковку иглы                

для инъекции со стороны канюли и взяв 

шприц, присоединить шприц к канюле иглы 

Выполнить  

поместить упаковку от иглы в емкость           

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

вытеснить воздух из шприца в колпачок          

до появления первой капли из иглы 

Выполнить  

положить собранный шприц с лекарственным 

препаратом в упаковку 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Выполнить процедуру: 

попросить пациента освободить от одежды 

предполагаемое инъекции 

Сказать  

осмотреть и пропальпировать предполагаемое 

место инъекции 

Выполнить  

обработать двукратно место инъекции второй 

и третьей спиртовыми салфетками в одном 

направлении 

Выполнить  

поместить использованные спиртовые 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от спиртовых салфеток в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

взять шприц в доминантную руку, фиксируя 

указательным пальцем канюлю иглы срезом 

вверх 

Выполнить  

снять колпачок с иглы Выполнить  

утилизировать колпачок в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

собрать кожу пациента в месте инъекции 

одной рукой в складку треугольной формы 

основанием вниз 

Выполнить  

ввести иглу быстрым движением руки           

под углом 45 градусов на 2/3 её длины 

Выполнить  

ввести медленно лекарственный препарат        

в подкожную жировую клетчатку 

Выполнить  

извлечь иглу, прижав к месту инъекции 

четвертую спиртовую салфетку, не отрывая 

руки с салфеткой, слегка помассировать место 

введения лекарственного препарата 

Выполнить  

Завершить процедуру: 

отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить шприц в неразобранном виде            

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить спиртовую салфетку, 

использованную при инъекции, в емкость     

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковку от шприца в емкость      

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

поместить упаковку от одноразовой спиртовой Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «А» 

обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания 

Сказать  

поместить использованные дезинфицирующие 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Сказать  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

снять маску одноразовую медицинскую Выполнить  

поместить маску в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

уточнить у пациента его самочувствии Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации 

(журнал учета процедур, форма 029/у) 

Выполнить 

 
 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Пособие по смене постельного белья тяжелобольному (продольным 

способом)». Максимальное количество баллов – 52: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

подготовить манипуляционный столик с 

комплектом чистого белья (простынь, 

наволочка, пододеяльник) 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

закрепить тормоза кровати Выполнить  

убедиться в отсутствии лишних предметов на 

кровати и вокруг кровати 

Выполнить/ 

Сказать 
 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

отрегулировать высоту кровати для удобства 

манипуляции в соответствии с ростом 

участника 

Сказать  

привести кровать в горизонтальное положение Сказать  

уточнить у пациента о его самочувствии после 

отрегулирования положения кровати 

Сказать  

опустить боковые поручни кровати со стороны 

участника 

Выполнить  

Выполнить процедуру: 

вынуть осторожно подушку из-под головы 

пациента 
Выполнить  

поднять боковые поручни со стороны 

участника 
Выполнить  

сменить наволочку па подушке Выполнить  

положить подушку на стул Выполнить  

поместить грязную наволочку в мешок для 

грязного белья 
Выполнить  

опустить боковые поручни со стороны 

участника 
Выполнить  

вынуть одеяло из пододеяльника Выполнить  

сложить и положить одеяло на стул Выполнить  

накрыть пациента пододеяльником на время 

смены белья 
Выполнить  

повернуть пациента на бок по направлению                 

к себе 
Выполнить  

поднять боковые поручни со стороны 

участника 
Выполнить  

перейти на другую сторону, переместив 

манипуляционный столик  
Выполнить  

опустить боковой поручень со стороны 

участника 
Выполнить  

скатать валиком грязную простыню                      

и положить этот валик под спину пациенту  

Выполнить/ 

Сказать 
 

положить сложенную вдвое чистую простыню 

на свободную сторону постели 
Выполнить  

заправить чистую простынь под матрас                       

с противоположной от пациента стороны 
Выполнить  



35 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

помочь пациенту перекатиться через валик                

на  чистую сторону на бок 
Выполнить  

уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

поднять боковой поручень со стороны 

участника 
Выполнить  

перейти на другую сторону, переместив 

манипуляционный столик 
Выполнить  

опустить боковой поручень со стороны 

участника 
Выполнить  

скатать грязную простыню и положить ее                    

в мешок для белья 
Выполнить  

расправить чистую простыню Выполнить  

заправить чистую простынь под матрас Выполнить  

расстелить чистый пододеяльник поверх 

грязного, вставить одеяло 

Выполнить  

накрыть пациента одеялом, извлекая грязный 

пододеяльник, которым он был укрыт                        

по направлению к ногам 

Выполнить  

поместить грязный пододеяльник в мешок для 

грязного белья 

Выполнить  

расположить удобно пациента в постели. 

Поместить осторожно подушку обратно 

Выполнить  

уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

поднять боковой поручень со стороны 

участника 

Выполнить  

Завершить процедуру: 
обработать рабочую поверхность 
манипуляционного стола дезинфицирующими 
салфетками двукратно с интервалом 15 минут 
методом протирания 

Сказать  

поместить использованные дезинфицирующие 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Сказать  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

сделать запись о выполненной процедуре в 

медицинской карте стационарного больного 

(форма 003/у) 

Выполнить/ 

Сказать 
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Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Постановка газоотводной трубки». Максимальное количество баллов – 27: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить                        

с историей болезни) 

Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

помочь пациенту лечь на кушетку на левый 

бок и слегка привести ноги к животу 

Сказать  

подложить под пациента одноразовую 

ламинированную пеленку (впитывающую) 

Выполнить  

поставить рядом с пациентом (на кушетку 
возле ягодиц) судно с небольшим количеством 
воды 

Выполнить  

взять упаковку со стерильной газоотводной 
трубкой, оценить срок годности, убедиться                  
в целостности упаковки 

Выполнить/ 

Сказать 

 

вскрыть упаковку с газоотводной трубкой Выполнить  

поместить упаковку в емкость                        

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

закруглённый конец газоотводной трубки 

смазать лубрикантом (имитация вазелина) на 

протяжении 30 сантиметров методом полива 

над лотком и оставить газоотводную трубку 

над лотком 

Выполнить  

Выполнить процедуру: 

приподнять одной рукой ягодицу, и другой 

рукой осторожно ввести газоотводную трубку 

на 3-4 сантиметра по направлению к пупку, 

далее на 15-20 сантиметров по ходу кишечника 

параллельно позвоночнику 

Выполнить/ 

Сказать 
 

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

опустить свободный конец трубки в судно        

с водой. Оставить трубку в кишечнике на срок 

Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

не более одного часа до полного отхождения 

газов 

накрыть пациента простынёй или одеялом. 

Контролировать при выполнении процедуры 

отхождение газов и самочувствие пациента 

каждые 15 минут 

Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

извлечь газоотводную трубку после полного 

отхождения газов через сухую нестерильную 

салфетку 

Выполнить  

поместить использованную газоотводную 

трубку в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

обработать прианальное пространство 

гигиенической влажной салфеткой 

Выполнить  

поместить использованную салфетку в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

Завершить процедуру: 

поместить судно подставку Выполнить  

убрать пеленку методом скручивания и 

поместить ее в емкость для медицинских 

отходов класса «Б 

Выполнить  

снять перчатки, поместить их в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

сделать соответствующую запись о 

результатах выполнения процедуры в 

медицинскую документацию (журнал учета 

процедур, форма 029/у) 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Постановка очистительной клизмы». Максимальное количество баллов – 30: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться, чтобы сверить                        

с медицинской документацией) 

Сказать  

убедиться в наличии у пациента Сказать  



38 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть непромокаемый фартук и нестерильные 

перчатки 

Выполнить  

проверить герметичность упаковки, 

целостность и срок годности кружки Эсмарха 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить температуру воды в емкости 

(кувшине) (23-25 градусов по Цельсию) при 

помощи водного термометра 

Выполнить  

вскрыть упаковку с одноразовой кружкой 

Эсмарха. Поместить упаковку в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

перекрыть гибкий шланг кружки Эсмарха 

краником (зажимом) и наполнить водой                        

в объеме 1200-1500 миллилитров 

Выполнить  

подвесить кружку Эсмарха на подставку, 

открыть краник (зажим), слить немного воды 

через наконечник в лоток, чтобы вытеснить 

воздух, закрыть краник (зажим) 

Выполнить  

смазать наконечник лубрикантом методом 

полива над лотком 

Выполнить  

уложить пациента на левый бок на кушетку                   

с оголенными ягодицами 

Сказать  

положить под область крестца пациента 

одноразовую ламинированную пеленку 

(впитывающую) 

Выполнить  

попросить пациента согнуть ноги в коленях      

и слегка подвести к животу 

Сказать  

Выполнить процедуру: 

развести одной рукой ягодицы пациента Выполнить  

ввести другой рукой наконечник в прямую 

кишку на 3-4 сантиметра по направлению        

к пупку, а далее вдоль позвоночника до 10-12 

сантиметров 

Выполнить/ 

Сказать 

 

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

открыть краник (зажим) и убедиться                             

в поступлении жидкости в кишечник 

Выполнить/ 

Сказать 

 

попросить пациента расслабиться и медленно 

подышать животом, задать вопрос                                 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

о возможном наличии неприятных ощущений 

закрыть краник (зажим) после введения 

жидкости и, попросив пациента сделать 

глубокий вдох, осторожно извлечь наконечник 

через гигиеническую салфетку 

Выполнить/ 

Сказать 

 

предложить пациенту задержать воду                 

в кишечнике на 5-10 минут, после чего 

опорожнить кишечник 

Сказать  

Завершить процедуру: 

кружку Эсмарха и использованную салфетку 

поместить в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

попросить пациента встать  Сказать  

убрать одноразовую ламинированную пеленку 

(впитывающую) методом скручивания                          

и поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

дезинфицировать использованный лоток 

методом полного погружения 

Сказать  

снять фартук и перчатки, поместить их                        

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации 

(журнал учета процедур, форма 029/у) 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Проведение ингаляции с использованием компрессорного небулайзера 

(ребенку)». Максимальное количество баллов – 49: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

проверить исправность небулайзера в 

соответствии с инструкцией по его 

применению, убедиться, что прибор находится 

на манипуляционном столе в рабочем 

состоянии 

Сказать 

 

 

Установить контакт с пациентом, родителем/ законным представителем 

ребенка: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 
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попросить пациента, родителей / законных 

представителей ребенка представиться 

Сказать 

 

 

идентифицировать пациента, сверить Ф.И.О. 

пациента с листом назначений 

Выполнить/ 

Сказать 

 

сообщить пациенту, родителям / законным 

представителям ребенка о назначении врача 
Сказать 

 

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на 

предстоящую процедуру 

Сказать 

 

объяснить цель и ход процедуры Сказать  

уточнить аллергологический анамнез пациента Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение, сидя на стуле 
Сказать 

 

взять ампулу с лекарственным препаратом в 

доминантную руку, сверить его наименование 

с листом назначения, проверить дозировку, 

объем и срок годности 

Выполнить/ 

Сказать 

 

 

визуально определить пригодность препарата: 

изменение цвета, консистенции, наличие 

осадка. поставить ампулу с лекарственным 

препаратом на манипуляционный стол 

Выполнить/ 

Сказать 

 

 

проверить герметичность и визуальную 

целостность упаковки с одноразовыми 

салфетками с антисептиком 

Выполнить/ 

Сказать 

 

 

проверить срок годности одноразовых 

салфеток с антисептиком 

Выполнить/ 

Сказать 

 

обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Сказать 

 

 

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

отсоединить от небулайзерной камеры маску и 

положить ее в нестерильный лоток на 

манипуляционном столе 

Выполнить 

 

 

 

снять крышку небулайзерной камеры с 

резервуара для лекарственных средств, 

положить ее в нестерильный лоток на 

манипуляционном столе 

Выполнить 

 

 

 

 

снять отбойник с резервуара для 

лекарственных средств положить его в 

нестерильный лоток на манипуляционном 

столе 

Выполнить  

вскрыть упаковку одноразовых салфеток с 

антисептиком и, не извлекая салфетки, 

оставить упаковку на манипуляционном столе 

Выполнить  
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взять ампулу с лекарственным средством в не 

доминантную руку, встряхнуть ампулу, чтобы 

весь лекарственный препарат оказался в ее 

широкой части 

Выполнить  

обработать шейку ампулы одноразовой 

салфеткой с антисептиком 

Выполнить  

вскрыть ампулу движением от себя. поставить 

ампулу на манипуляционный стол 

Выполнить  

салфетку с головкой от ампулы поместить в 

емкость для сбора медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить  

упаковку от салфетки поместить в емкость для  

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

залить необходимое количество 

лекарственного средства в резервуар для 

лекарственных средств, используя шкалу на 

ампуле для точной дозировки 

Выполнить  

использованную ампулу поместить в емкость 

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

вставить отбойник в резервуар для 

лекарственных средств 

Выполнить  

надеть крышку небулайзерной камеры обратно 

на резервуар для лекарственных средств 

Выполнить  

подсоединить к небулайзерной камере маску Выполнить  

подсоединить воздушную трубку одним 

концом к разъему для воздушной трубки 

компрессора, другим концом к разъему для 

воздушной трубки резервуара для 

лекарственных средств, удерживая ее в 

вертикальном положении 

Выполнить  

использовать специальный держатель на 

корпусе компрессора для временного 

удержания небулайзерной камеры 

Выполнить 

 

 

удерживать небулайзерную камеру 

вертикально  
Сказать 

 

Выполнить процедуру: 

надеть на пациента маску (чтоб она закрывала 

его нос и рот) 

Выполнить/ 

Сказать 

 

уточнить самочувствие пациента  Сказать  

нажать на выключатель (перевести его в 

позицию «включено» («I») 

Выполнить 

 

 

контролировать правильное положение 

лицевой маски весь период проведения 

ингаляции 

Сказать 
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определить длительность проведения 

процедуры  
Сказать 

 

после завершения сеанса отключить питание, 

нажав на выключатель (перевести в позицию 

«выключено» «О»), убедиться в том, что в 

воздушной камере нет конденсата или влаги, 

отключить прибор от электрической розетки 

Выполнить/ 

Сказать 

 

 

 

 

снять лицевую маску с пациента Выполнить  

Завершить процедуру: 

отсоединить лицевую маску от небулайзерной 

камеры и поместить в лоток для последующей 

обработки 

Выполнить 

 

 

отсоединить небулайзерную камеру от 

компрессора и поместить в лоток для 

последующей обработки  

Выполнить 

 

 

лицевую маску, небулайзерную камеру 

подвергнуть дезинфекции методом полного 

погружения 

Сказать 

 

 

дать пациенту прополоскать рот кипяченой 

водой комнатной температуры 

Сказать 

 

 

провести дезинфекцию манипуляционного 

стола  

Сказать 

 

 

снять использованные перчатки  Выполнить  

поместить использованные перчатки в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом, 

осушить 
Сказать 

 

уточнить самочувствие пациента  Сказать  

сделать запись в медицинской документации о 

выполненной процедуре и о реакции пациента 

на проведение процедуры 

Выполнить 

 

 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Промывание желудка взрослому пациенту». Максимальное количество баллов 

– 51: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить Ф.И.О. пациента с медицинской 

документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
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объяснить ход и цель процедуры Сказать  

убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру  

Сказать  

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение сидя на стуле 

Сказать  

Подготовка к проведению процедуры: 

снять съемные зубные протезы у пациента 

(если они есть) 

Сказать  

измерить артериальное давление, подсчитать 

пульс 

Сказать  

поставить таз к ногам пациента  Выполнить  

надеть средства индивидуальной защиты 

клеенчатый фартук, маску одноразовую, 

защитные медицинские очки 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить целостность упаковки и срок 

годности зонда, шприца Жане, одноразовой 

спиртовой салфетки 

Сказать  

надеть нестерильные перчатки выполнить Выполнить  

извлечь желудочный зонд из упаковки.  

Поместить упаковку в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Выполнить  

измерить желудочным зондом расстояние от 

резцов до пупка плюс ширина ладони пациента  

 Выполнить/ 

Сказать 

 

зафиксировать метку на желудочном зонде, 

желудочный зонд положить в лоток на 

манипуляционный стол  

Выполнить  

надеть на пациента фартук. Конец фартука 

опустить в емкость для сбора промывных вод  

Выполнить/ 

Сказать 

 

Выполнение процедуры: 

взять зонд в правую руку как «писчее перо» на 

расстоянии 10 см от закругленного конца. 

Встать сбоку от пациента 

Выполнить  

предложить пациенту открыть рот, слегка 

запрокинуть голову назад 

Сказать  

смочить слепой конец зонда в стакане с водой  Выполнить/ 

Сказать 

 

положить зонд на корень языка, попросить 

пациента сделать глотательное движение 

одновременно с продвижением зонда 

 Выполнить/ 

Сказать 

 

наклонить голову пациента вперед, вниз Сказать  
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медленно продвигать зонд вслед за 

глотательными движениями до метки, при этом 

попросить пациента глубоко дышать через нос 

 Выполнить/ 

Сказать 

 

убедиться, что зонд в желудке «воздушной 

пробой» 

Выполнить/ 

Сказать 
 

вскрыть упаковку со стерильным шприцем, 

упаковку от шприца поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

 Выполнить 

 
 

набрать в шприц 20 мл воздуха Выполнить  

присоединить шприц к зонду  Выполнить  
вставить оливы фонендоскопа в уши и 

приложить мембрану к области эпигастрия 

Выполнить  

ввести воздух в зонд, одновременно 

выслушивая в эпигастральной области 

булькающие звуки 

 Выполнить/ 

Сказать 
 

отсоединить шприц от зонда и поместить его в 

емкость для медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

положить фонендоскоп на манипуляционный 

стол 

 Выполнить 

 

 

продвинуть зонд на 7-10 см Сказать  

присоединить воронку к зонду Выполнить  

опустить воронку ниже положения желудка 

пациента 

Выполнить  

из ведра с чистой водой комнатной 

температуры объемом 10 л набрать воду в 

кувшин. Заполнить водой воронку больше 

половины, держа ее наклонно. Имитация 

Выполнить/ 

Сказать 

 

медленно поднять воронку выше уровня 

желудка, так чтобы вода поступала из воронки 

в желудок 

Выполнить/ 

Сказать 

 

как только вода достигнет устья воронки, 

быстро опустить воронку ниже уровня 

желудка, чтобы содержимое желудка 

наполнило воронку полностью 

Выполнить/ 

Сказать 
 

перевернуть воронку в таз Выполнить/ 

Сказать 
 

промывать до чистых промывных вод Сказать  

воронку снять, поместить воронку в пакет для 

утилизации отходов класса «Б» 

Выполнить 

 

 

зонд извлечь через салфетку, смоченную 

дезинфицирующим средством 
Выполнить  

поместить зонд, салфетку в пакет для 

утилизации отходов класса «Б» 

Выполнить 

 

 

дать пациенту прополоскать рот Сказать  
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обтереть одноразовым полотенцем вокруг рта. 

Полотенце поместить в пакет для утилизации 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

вскрыть салфетку с антисептиком. Поместить 

упаковку салфетки в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить 

 
 

обработать мембрану и оливы фонендоскопа 

салфеткой с антисептиком. Поместить 

салфетку в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

снять средства индивидуальной защиты 

(клеенчатый фартук, перчатки, защитные 

медицинские очки, маску одноразовую) и 

поместить в пакет для утилизации отходов 

класса «Б» 

Выполнить 

 

 

обработать рук гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

сделать отметку в листе назначений о 

выполненной процедуре 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)». Максимальное 

количество баллов – 33: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациента представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациента         

с медицинской документацией 

Сказать  

сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

убедиться, что пациент находится                                 

в горизонтальном положении на кровати                         

с опущенным изголовьем положении лежа на 

спине 

Сказать  

положить под область крестца пациента 

одноразовую ламинированную пеленку 

 Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

(впитывающую) 

предложить или помочь пациенту принять 

положение лежа на спине с согнутыми                          

в коленях ногами и слегка разведенными                     

в тазобедренных суставах 

Сказать  

подготовить на манипуляционном столе лоток 

с уже приготовленными стерильной 

салфеткой, пропитанной антисептическим 

раствором и стерильной сухой салфеткой 

Сказать  

надеть непромокаемый фартук Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Выполнить процедуру: 

вымыть промежность водой с жидким мылом        

и просушить полотенцем 

Сказать  

взять доминантной рукой с лотка салфетку, 

пропитанную антисептиком и движениями                  

в одном направлении обработать 

проксимальный конец катетера от наружного 

отверстия мочеиспускательного канала                       

к дистальному концу катетера на расстоянии 

10 сантиметров  

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную салфетку в емкость 

для отходов класса «Б». 

Выполнить  

взять доминантной рукой из лотка сухую 
стерильную салфетку и движениями в одном 
направлении просушить проксимальный конец 
катетера от наружного отверстия 
мочеиспускательного канала к дистальному 
концу катетера на расстоянии 10 сантиметров 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную салфетку в емкость 
для отходов класса «Б». 

Выполнить  

осмотреть область уретры вокруг катетера; 
убедиться, что моча не подтекает 

Сказать  

оценить визуально состояние кожи 
промежности на наличие признаков инфекции 
(гиперемия, отечность, мацерация кожи, 
гнойное отделяемое) 

Сказать  

убедиться, что трубка катетера приклеена 
пластырем к бедру и не натянута 

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить визуально состояние системы 
«катетер - дренажный мешок», проверить 
отсутствие скручивания трубок системы 

Выполнить/ 

Сказать 
 

убедиться, что дренажный мешок прикреплен Выполнить/  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 
к кровати ниже её плоскости Сказать 

Завершить процедуру: 

извлечь одноразовую ламинированную 

пеленку (впитывающую) методом скручивания 

Выполнить  

утилизировать одноразовую ламинированную 

пеленку (впитывающую) в емкость для 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

Подвергнуть лоток дезинфекции методом 

полного погружения в маркированную емкость 

с дезраствором 

Сказать  

обработать рабочую поверхность 
манипуляционного стола дезинфицирующими 
салфеткам и двукратно с интервалом 15 минут 
методом протирания. 

Сказать  

салфетки поместить в емкость для 
медицинских отходов класса «Б» 

Сказать  

снять фартук и поместить его в емкость для 
медицинских отходов класса «Б 

Выполнить  

снять перчатки, поместить их в емкость для 
медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  
узнать у пациента его самочувствие Сказать  
сделать запись о результатах выполнения 
процедуры в лист назначений 

Выполнить  

 

 

 

                                    ____________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к практическим заданиям областной 

олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Архангельской области по 

укрупненной группе специальностей 

34.00.00 «Сестринское дело», 

специальности  

34.02.01 «Сестринское дело» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

оснащения, предоставляемого государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Архангельской 

области «Архангельский медицинский колледж» для выполнения 

практического задания 

 

1.  Ампулы с лекарственным препаратом (имитация) 

2.  Аптечка укладка экстренной медицинской помощи 

3.  Бинты различного размера  

4.  Булавки 

5.  Вакуумные системы для забора крови 

6.  Ведро (с чистой водой комнатной температуры объёмом 10 л) 

7.  Весы электронные 
8.  Воронка 

9.  Газоотводная трубка одноразовая 

10.  Емкость (кувшин) для воды 

11.  Емкость для промывных вод (таз) 

12.  Емкость с жидким мылом 

13.  Емкость-контейнер для дезинфекции 

14.  Емкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б» с иглосъемником 

15.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

16.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

17.  Жгут венозный 

18.  Журнал учета процедур (форма 029/у) 

19.  Защитные медицинские очки 

20.  Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный 

21.  Иглы инъекционные однократного применения длиной 20 мм, 40 мм 

22.  Индивидуальный перевязочный пакет 

23.  История развития ребенка (форма 112/у) 

24.  Клеенка медицинская 

25.  Кожный антисептик для обработки рук 

26.  Комплект чистого постельного белья (простыня, наволочка, пододеяльник) 

27.  Косынка медицинская 

28.  Кровать медицинская функциональная 

29.  Кружка Эсмарха одноразовая 

30.  Кушетка медицинская 

31.  Лейкопластырь в рулоне 

32.  Лист назначения 

33.  Лоток нестерильный 

34.  Лоток стерильный 

35.  Лубрикант (имитация вазелина) 

36.  Манекен по уходу многофункциональный (статист) 

37.  Манекены по уходу за детьми разного возраста 

38.  Манекены по уходу за новорожденным 
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39.  Манипуляционный стол 

40.  Маркер/карандаш по стеклу 

41.  Маска для лица 3-х слойная медицинская одноразовая нестерильная 

42.  Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у) 

43.  Медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) 

44.  Набор препаратов для ингаляционной терапии (сальбутамол, будесонид, 

фенотерол+ипратропия бромид, 0,9% изотонический раствор натрия 

хлорида - имитация) 

45.  Ножницы медицинские 

46.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» 

47.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета 

48.  Пеленальный стол 

49.  Пеленка одноразовая впитывающая 

50.  Пеленка одноразовая стерильная 

51.  Перчатки медицинские нестерильные 

52.  Пинцет медицинский нестерильный 

53.  Пинцет медицинский стерильный 

54.  Подушечка под локтевой сгиб 

55.  Постельные принадлежности: одеяло, подушка, простыня, наволочка, 

пододеяльник 

56.  Ростомер горизонтальный 

57.  Салфетка с антисептиком одноразовая 

58.  Салфетка тканевая под жгут 

59.  Салфетки дезинфицирующие 

60.  Салфетки марлевые нестерильные 

61.  Салфетки марлевые стерильные 

62.  Сантиметровая лента 

63.  Ситуационные задания (с эталонами ответов) 

64.  Стакан 

65.  Стетофонендоскоп 

66.  Стойка-штатив для фиксации кружки Эсмарха 

67.  Стол для расходных материалов 

68.  Стул 

69.  Судно медицинское 

70.  Таблицы центильные 

71.  Тележка для сбора грязного белья с мешком 

72.  Термометр водный 

73.  Толстый стерильный желудочный зонд диаметром 28 мм, длиной – 110 см 

с метками на расстоянии 40, 45, 50, 55, 60 см от слепого конца 

74.  Тонометр механический   

75.  Тренажер (мужчина) для катетеризации мочевого пузыря с установленным 

и зафиксированным лейкопластырем постоянным мочевым катетером 

76.  Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

77.  Фантом верхней конечности для подкожной инъекции 

78.  Фантом головы с возможностью постановки желудочного зонда 
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79.  Фантом таза (или накладка) для введения лекарственного препарата в 

ягодичную мышцу 

80.  Фантом таза с возможностью выполнения очистительной клизмы и 

постановки газоотводной трубки 

81.  Фартук медицинский одноразовый нестерильный 

82.  Флаконы с инфузионными растворами (имитация)  

83.  Шприц Жанэ  

84.  Шприцы инъекционные однократного применения в объеме 2, 5, 10 мл 

85.  Штатив для пробирок на несколько гнезд 

________ 


