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  УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

министр образования и науки 

Архангельской области 

 министр здравоохранения 

Архангельской области 

____________ О.В. Полухин   ____________ А.А. Карпунов 

 «___»  _________ 2020 года  
 

 «___»  _________ 2020 года  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

среди обучающихся государственных профессиональных  

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Лечебное дело» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области по специальности «Лечебное дело» (далее – конкурс), 

его организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Целью конкурса является совершенствование государственными 

профессиональными образовательными организациями Архангельской области 

(далее также – профессиональные образовательные организации) подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело». 

1.3. Задачами конкурса являются: 

совершенствование профессиональных навыков обучающихся;  

повышение уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 

повышение престижа специальности фельдшера, совершенствование 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций в Архангельской области, профессиональных образовательных 

организаций для обучения по специальности «Лечебное дело», работы после 

окончания профессиональных образовательных организаций по полученной 

квалификации; 

привлечение внимания   работодателей   к   необходимости    обеспечения 

возможностей для профессионального роста специалистов со средним 

медицинским образованием, выявление и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий. 

 

2. Организация проведения конкурса 

 

2.1. Организаторами конкурса являются министерство здравоохранения 

Архангельской области и министерство образования и науки Архангельской 

области. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 
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I этап – среди обучающихся профессиональной образовательной 

организации, проводится профессиональными образовательными 

организациями; 

II этап – областной, проводится министерством здравоохранения 

Архангельской области и министерством образования и науки Архангельской 

области. 

2.3. Сроки проведения конкурса: 

I этап – 4 февраля – 4 марта 2020 года; 

II этап – 17 – 18 марта 2020 года. 

2.4. Для организации работы по подготовке и проведению I этапа 

конкурса руководителем профессиональной образовательной организации 

формируется организационный комитет. 

2.5. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет организационный комитет, создаваемый министерством 

здравоохранения Архангельской области и министерством образования и науки 

Архангельской области. Функции организационного комитета: 

образование жюри конкурса; 

определение состава участников II этапа конкурса; 

утверждение теоретических и практических заданий для II этапа 

конкурса; 

разработка критериев оценки компетенций участников конкурса                  

по конкурсной программе; 

организация проведения II этапа конкурса; 

утверждение состава конфликтной комиссии и порядка её работы. 

2.6. В состав организационного комитета могут включаться работники 

министерства здравоохранения Архангельской области, министерства 

образования и науки Архангельской области, руководящие и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций.  

2.7. Расходы на организацию и проведение II этапа конкурса 

осуществляет государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

(далее – Архангельский медицинский колледж) за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций, принимающих 

участие в конкурсе (оборудование и оснащение для выполнения практических 

заданий, наградные документы, памятные призы). 

Размер организационного взноса с каждого участника II этапа конкурса 

составляет 3000,0 (три тысяч) рублей.  

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие: 

обучающиеся выпускных курсов государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Лечебное дело», имеющие российское гражданство. Возраст участника          

на момент проведения мероприятия не должен превышать 24 лет. 
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Обучающиеся на момент проведения конкурса, достигшие возраста 25 лет  

и более, принимают участие только в I этапе конкурса вне официального зачета 

(статус «вне конкурса»). 

3.2. Порядок допуска обучающихся к участию в I этапе конкурса 

определяется профессиональными образовательными организациями 

самостоятельно. 

3.3. Во II этапе конкурса принимают участие не более 8 человек.                 

К рассмотрению заявок на участие во II этапе допускается не более  

2 обучающихся от каждой профессиональной образовательной организации, 

которые стали победителями (призерами) I этапа конкурса. Если количество 

обучающихся, заявленных для участия во II этапе конкурса на основе заявок      

от профессиональных образовательных организаций, превышает 8 человек,  

то окончательный состав участников II этапа определяется организационным 

комитетом конкурса, но не менее 1 представителя от профессиональной 

образовательной организации. Участников II этапа может сопровождать группа 

поддержки от каждой профессиональной образовательной организации, 

состоящая из студентов любой специальности и курса, численностью не более  

5 человек. 

3.4. Профессиональные образовательные организации оплачивают 

организационный взнос и представляют в организационный комитет заявки  

на участие во II этапе конкурса не позднее 6 марта 2020 года электронной 

почтой по адресу Архангельского медицинского колледжа 

tokareva.amk@yandex.ru или по факсу 8 (8182) 68-30-52. Контактный телефон:  

8 (8182) 68-04-34. 

3.5. В заявке, заверенной руководителем профессиональной 

образовательной организации, указываются: 

полное наименование профессиональной образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер учебной группы, курс 

обучения, номер призового места, занятого в I этапе конкурса, паспортные 

данные с указанием номера, серии, даты и места выдачи документа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество и должность лица, сопровождающего 

обучающегося. 

К заявке прилагаются копии актов об итогах I этапа конкурса c указанием 

суммы набранных баллов каждым участником. 

В случае замены участников конкурса профессиональная образовательная 

организация подает заявку в организационный комитет конкурса на нового 

участника не менее чем за 2 часа до начала конкурса. 

3.6. Участникам конкурса необходимо при себе иметь медицинскую 

форму, сменную обувь. 

Необходимые для выполнения конкурсных заданий оборудование, 

инструменты и материалы предоставляются Архангельским медицинским 

колледжем в соответствии с прилагаемым перечнем.  

3.7. Работник профессиональной образовательной организации, 

сопровождающий обучающегося, несёт ответственность за поведение, жизнь           

mailto:tokareva.amk@yandex.ru
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и безопасность обучающегося в пути следования к месту проведения конкурса    

и обратно, в период проведения конкурса. 

3.8. Питание участников конкурса – обучающихся в пути следования                 

к месту конкурса и обратно, в период проведения конкурса обеспечивается        

за счёт средств профессиональных образовательных организаций, 

направляющих обучающихся на конкурс.  

3.9. Командировочные расходы, проезд и проживание в городе 

Архангельске участников конкурса и сопровождающих лиц обеспечивается  

за счёт средств профессиональных образовательных организаций. 

 

4. Содержание и порядок проведения конкурса 

 

          4.1. II этап конкурса начинается с творческой презентации участников 

профессиональных образовательных организаций «Я – фельдшер ФАПа!». 

Участники конкурса могут воспользоваться помощью своей группы поддержки. 

Представление каждого конкурсанта не более 5 минут. 

Оцениваемые показатели:  

          полнота раскрытия участника как будущего специалиста – фельдшера 

ФАПа; 

          оригинальность приветствия и творческий подход;  

          ораторское мастерство участника; 

          наглядность оформления и использования информационно-            

коммуникационных технологий;  

          соблюдение регламента времени.  

Критерии оценки представления участников по каждому из оцениваемых 

показателей: 

2 балла представлено максимально 

1 балл  представлено минимально 

0 баллов не представлено 

Максимальное количество баллов – 10. 

          4.2. Конкурс включает выполнение теоретического и практического 

заданий. В теоретическом задании представлены вопросы по всем 

профессиональным модулям в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования             

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» и тестовыми заданиями  

для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов  

со средним профессиональным образованием по специальности  

31.02.01 «Лечебное дело».  

4.3. Теоретическое задание оценивается суммой баллов за ответы  

на вопросы в блиц-турнире, при этом назначается один балл за каждый 

правильный ответ. В блиц-турнир включены вопросы по междисциплинарным 

курсам: пропедевтика клинических дисциплин, лечение пациентов 

терапевтического профиля, хирургического профиля, детского возраста. 
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Блиц-турнир составляется таким образом, чтобы максимальное 

суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 5. 

          4.4. Продолжительность теоретического задания участников конкурса – 

40 минут.           

4.5. Практическое задание выполняется участниками конкурса                        

по специальности «Лечебное дело».  

4.6. В рамках практического задания обучающимся будет предложено:      

4.6.1. Практическая ситуация «Тактика фельдшера при приеме пациента 

на ФАПе» в соответствии с содержанием профессиональных модулей  

01, 02, 04, 05, 06 (оглашается при вскрытии конверта в ходе конкурса)  

и применением методики стандартизированного пациента:  

острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), грипп;  

ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз, 

мерцательная аритмия;    

гипертоническая болезнь; 

внебольничная пневмония, плеврит; 

бронхиальная астма; 

хроническая обструктивная болезнь легких; 

железодефицитная анемия, В12 –дефицитная анемия; 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит; 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

пиелонефрит, цистит; 

мочекаменная болезнь; 

хронический панкреатит, хронический холецистит; 

желчнокаменная болезнь; 

сахарный диабет II типа; 

остеохондроз позвоночника у взрослого; 

воспалительные и дегенеративные заболевания суставов. 

Продолжительность выполнения практической ситуации каждым 

участником конкурса не более 15 минут. Общая продолжительность данного 

этапа практической части конкурса – 2,5 часа;                                

4.6.2. Оказание неотложной медицинской помощи при угрожающем 

жизни состоянии на догоспитальном этапе в условиях симуляционного центра 

Архангельского медицинского колледжа (оглашается при вскрытии конверта в 

ходе конкурса): 

остановка кровообращения на фоне геморрагического шока; 

остановка кровообращения на фоне гипогликемического состояния; 

остановка кровообращения на фоне острого коронарного синдрома; 

остановка кровообращения на фоне электротравмы. 

Задание выполняется бригадой, состоящей из 2 человек: участник конкурса 

(«старший фельдшер») и представитель группы поддержки («фельдшер»). 

Полученные бригадой баллы за выполнение задания присваиваются участнику 

конкурса. 
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Продолжительность выполнения задания каждой бригадой – не более         

30 минут. Общая продолжительность данного этапа практической части 

конкурса – 4 часа. 

          4.7. Практическое задание оценивается по следующим показателям  

и критериям: 

1) показатели и критерии оценки выполнения практической ситуации.  

Максимальное количество баллов – 51:      

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Установить контакт с пациентом: 

поздороваться с пациентом Сказать  

позаботиться о комфорте пациента (сообщить,  

где можно расположиться, куда положить вещи) 

Сказать  

провести самопрезентацию (представить себя – 

фамилия, имя, отчество, должность) 

Сказать  

идентифицировать личность пациента 

(попросить назвать пациента его фамилию, имя, 

отчество, год рождения или возраст), сверить  

с медицинской документацией (амбулаторной 

картой) 

Сказать/ 

Выполнить 
 

Провести расспрос пациента: 

начать расспрос с открытого вопроса (например: 

«На что жалуетесь?» или «Что Вас беспокоит?») 

Сказать  

выслушать пациента без перебивания Выполнить  

обобщить сказанное пациентом (повторить 

сказанное пациентом для подтверждения 

правильности своего понимания того,  

что говорит пациент; пригласить пациента 

поправить или добавить) 

Сказать  

провести скрининг (попытаться выявить другие 

(скрытые) проблемы через вопросы «Что еще 

Вас беспокоит?», «Это всё, что Вас 

беспокоит?») 

Сказать  

активно выявить общепатологические симптомы 

(задать вопросы о наличии боли, температуры, 

сыпи, отеках, увеличении или потери веса) 

Сказать  

активно выявить симптомы злокачественных 

новообразований (задать вопросы о появлении 

припухлости, узлов, деформации на любых 

участках тела; ранок и повреждений 

кожи/слизистых оболочек, которые длительно 

не заживают; новых родинок или изменение 

ранее существовавших (цвет, форма, размер); 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

сохранение кашля, осиплости и изменения 

голоса, одышки более трех недель; о появлении 

крови в стуле, моче, у женщин в интервале 

между менструациями или после наступления 

менопаузы; о появлении запоров или поносов, 

затруднении при мочеиспускании) 

учесть мнение пациента (спросить,  

с чем пациент связывает свое состояние,  

не предлагая вариантов ответа) 

Сказать  

использовать открытые вопросы при сборе 

информации (например: «Расскажите об этом 

подробнее», «Что можете рассказать об этой 

проблеме») 

Сказать  

предложить свои варианты ответов  

на заданные вопросы 

Сказать  

соблюсти последовательность расспроса 

пациента при сборе анамнеза заболевания 

Выполнить  

Задать уточняющие вопросы: 

собрать анамнез жизни (задать вопросы о 

перенесенных заболеваниях, госпитализациях, 

травмах, операциях) 

Выполнить  

собрать фармакологический анамнез (задать 

вопросы о постоянном приеме лекарственных 

препаратов, реакциях и осложнениях  

на их применение) 

Выполнить  

собрать социальный анамнез (задать вопросы  

о бытовых условиях, характере работы, вредных 

привычках) 

Выполнить  

собрать семейный анамнез (задать вопросы  

о наличии заболеваний у ближайших 

родственников, в том числе генетических) 

Выполнить  

собрать аллергологический анамнез (задать 

вопрос о наличии аллергии) 

Выполнить  

собрать акушерско-гинекологический анамнез  

у женщины (задать вопросы о менструальной 

функции, беременности, исходах беременности) 

/ собрать урологический анамнез у мужчины 

(задать вопросы о наличии болевого синдрома 

внизу живота, характере мочеиспусканий 

(учащенное, ночные позывы, задержки 

мочеиспусканий), характере мочевой струи 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

(активная, вялая), характере половой функции) 

Провести объективное исследование пациента: 

информировать пациента о процедуре осмотра  

и получить согласие на проведение осмотра 

Сказать  

провести общий осмотр пациента  

с соблюдением последовательности действий    

Выполнить  

провести объективное исследование 

дыхательной системы пациента с соблюдением 

последовательности действий    

Выполнить  

провести объективное исследование сердечно-

сосудистой системы пациента с соблюдением 

последовательности действий 

Выполнить  

провести объективное исследование 

пищеварительной системы пациента                     

с соблюдением последовательности действий 

Выполнить  

провести объективное исследование 

мочевыделительной системы пациента                   

с соблюдением последовательности действий 

Выполнить  

провести объективное исследование 

эндокринной системы пациента с соблюдением 

последовательности действий 

Выполнить  

провести объективное исследование нервной 

системы пациента с соблюдением 

последовательности действий 

Выполнить  

проявить онконастороженность в ходе 

объективного исследования пациента для 

выявления злокачественных новообразований 

наружной локализации 

Выполнить  

информировать пациента о ходе исследования  

в процессе проведения обследования  

Выполнить  

правильно коммуницировать с пациентом  

при завершении объективного исследования 

(поблагодарить пациента; сказать, что можно 

одеться; сообщить, что закончен осмотр  

и сейчас будет подготовлено письменное 

заключение результатов осмотра) 

Сказать  

Поставить пациенту клинический диагноз: 

правильно поставить клинический диагноз Выполнить  

озвучить клинический диагноз пациенту Сказать  

Составить план дополнительных методов исследования: 

представить в соответствии со стандартом Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

оказания медицинской помощи/ национальными 

клиническими рекомендациями 

включить дополнительные методы 

исследования с целью онкологического 

скрининга и ранней диагностикой 

злокачественных новообразований 

Выполнить  

подробно рассказать план дополнительных 

методов исследования пациенту 

Сказать  

Составить план лечения: 

представить в соответствии со стандартом 

оказания медицинской помощи/ национальными 

клиническими рекомендациями 

Выполнить  

подробно рассказать план лечения пациенту Сказать  

Продемонстрировать выстраивание отношений в процессе общения  

с пациентом: 

установить зрительный контакт с пациентом  

(не менее половины времени в течение всего 

расспроса) 

Выполнить  

обращаться к пациенту по имени и отчеству Сказать  

прокомментировать и оценить поведение 

пациента (высказать сожаление о позднем 

обращении, дать рекомендации об успокоении, 

обратить внимание на нежелательность 

подобной реакции и т.п.) 

Сказать  

выдержать паузы (когда пациент ненадолго 

замолкает – дать возможность продолжить) 

Выполнить  

проявлять эмпатию (продемонстрировать 

понимание чувств, опасений, проблем и т.п.) 

Выполнить  

фассилитировать ответы пациента (помогать 

пациенту подбадриванием, повторением, 

перефразированием, но без уточняющих 

вопросов) 

Выполнить  

получить положительный результат 

коммуникации (выявить исчерпывающий 

список проблем пациента, позволяющий 

сформулировать верную диагностическую 

гипотезу, обеспечить удовлетворенность 

пациента беседой) 

Выполнить  

Завершить задание: 

дать пациенту правильные подробные 

рекомендации 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

решить экспертные вопросы трудоспособности 

пациента 

Сказать/ 

Выполнить 

 

назначить дату следующего посещения Сказать  

Общее впечатление члена жюри: 

амбулаторный прием проведен  

профессионально 

Указать  

проведена в полном объеме ранняя диагностика 

злокачественный новообразований при 

субъективном и объективном исследованиях 

пациента  

Указать  

назначены в полном объеме дополнительные 

методы исследования согласно 

онкологическому скринингу и ранней 

диагностике злокачественных новообразований 

Указать  

         

2) показатели и критерии оценки оказания неотложной медицинской 

помощи.  

показатели и критерии оценки оказания неотложной медицинской 

помощи при остановке кровообращения на фоне геморрагического шока. 

Максимальное количество баллов – 106: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Собрать необходимое оснащение: 

собрать и взять укладку выездной бригады 

скорой помощи 

Выполнить  

собрать и взять реанимационную укладку Выполнить  

взять дефибриллятор-монитор Выполнить  

взять пульсоксиметр Выполнить  

взять кислородный ингалятор Выполнить  

взять электрокардиограф Выполнить  

взять тонометр Выполнить  

взять фонендоскоп Выполнить  

взять глюкометр Выполнить  

Определить признаки жизни: 

убедиться в отсутствии опасности для себя  

и пострадавшего 

Выполнить  

спросить у очевидцев «Что случилось?» Сказать  

осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить  

обратиться к пострадавшему: «Вы меня 

слышите?» 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

дать указание второму фельдшеру «Оценка 

ритма» 

Сказать  

ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполнить  

запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути 

Выполнить  

приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего/определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на грудь 

Выполнить  

считать вслух до десяти Сказать  

Подготовиться к компрессиям грудной клетки: 

встать в изголовье пострадавшего Выполнить  

освободить грудную клетку пострадавшего  

от одежды 

Выполнить  

положить основание ладони одной руки  

на центр грудной клетки пострадавшего 

Выполнить  

положить вторую ладонь на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок 

Выполнить  

не затягивать время до первой компрессии  

(не более 30 секунд) 

Выполнить  

Осуществить компрессии грудной клетки: 

выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

держать руки вертикально Выполнить  

не сгибать руки в локтях Выполнить  

пальцами верхней кисти оттягивать вверх 

пальцы нижней кисти 

Выполнить  

отсчитать компрессии вслух Сказать  

Обеспечить проходимость и защиту дыхательных путей: 

провести тройной прием Сафара Выполнить  

осуществить пальцевую ревизию полости рта  

и глотки 

Выполнить  

установить ларингеальную маску Выполнить  

раздуть манжетку ларингеальной маски Выполнить  

оценить правильное положение ларингеальной 

маски (наличие экскурсии грудной клетки при 

искусственной вентиляции легких; при 

аускультации легких проведение дыхательных 

шумов во все точки) 

Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Осуществить искусственную вентиляцию легких: 

подсоединить дыхательный мешок  

к ларингеальной трубке 

Выполнить  

выполнить искусственное вдувание Выполнить  

оценить экскурсию грудной клетки Сказать  

повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

Провести базовую сердечно-легочную реанимацию: 

выполнить компрессии грудной клетки с 

достаточной силой (грудная клетка тренажера-

симулятора визуально продавливается на 5 – 6 

сантиметров) 

Выполнить  

  не отрывать руки от поверхности грудной 

клетки тренажера 

Выполнить  

выполнить компрессии грудной клетки                       

с частотой 100 – 120 в минуту 

Выполнить  

выполнить базовую сердечно-легочную 

реанимацию циклично (1 цикл – 30:2) 

Выполнить  

не делать продолжительные паузы между 

циклами (более 10 секунд) 

Выполнить  

Оценить сердечный ритм и расшифровать электрокардиограмму: 

оценить в первый раз сердечный ритм 

правильно в течение первых трех минут после 

прибытия фельдшеров к пациенту 

Выполнить  

правильно приложить электроды 

дефибриллятора-монитора на грудную клетку   

Выполнить  

оценить сердечный ритм правильно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно повторно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно в третий 

раз 

Сказать  

оценить сердечный ритм правильно в 

четвертый раз 

Сказать  

описать правильно все зубцы и комплексы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать правильно все интервалы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать положение сегмента ST 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

дать правильное развернутое заключение по Описать   
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

электрокардиограмме в карте 

вызова 

Обеспечить сосудистый доступ и провести лекарственную терапию: 

выполнить катетеризацию необходимого 

количества периферических вен для данной 

клинической ситуации 

Выполнить  

оценить правильность установки всех 

венозных катетеров (растворы поступают в 

систему шлангов тренажера-симулятора) 

Выполнить  

оценить устойчивость всех венозных катетеров 

в сосуде (катетер не извлекается из вены) 

Выполнить  

зафиксировать все венозные катетеры 

пластырем  

или специальным фиксатором 

Выполнить  

применить правильный (по показаниям)  

и полный набор лекарственных средств 

Выполнить  

использовать оптимальный способ введения 

всех лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верные дозировки всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верное разведение всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верную скорость введения всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

провести контроль и соблюдение интервала 

времени введения всех лекарственных средств 

Выполнить  

не затягивать время до введения первой дозы 

эпинефрина (не позднее двух минут от начала 

сердечно-легочной реанимации) 

Выполнить  

провести неоднократно контроль 

гемодинамики при введении лекарственных 

средств 

Выполнить  

не применять непоказанные в данной ситуации 

лекарственные средства  

Выполнить  

Провести дефибрилляцию: 

осуществить разряды дефибриллятором   

по показаниям  

Выполнить  

  правильно выбрать энергию разряда  Выполнить  

набрать полностью заряд дефибриллятора  Выполнить  

обеспечить безопасность проведения разряда  Выполнить  

наложить правильно электроды  Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

осуществить разряд (индикатор манекена-

симулятора сигнализировал цветом  

о проведении дефибрилляции) 

Выполнить  

выполнить правила оценки сердечного ритма 

после дефибрилляции  

Выполнить  

Оценить и провести контроль эффективности реанимационных мероприятий: 

оценить сознание Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

дыхательной функции  

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

пульса на сонных артериях 

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

состояния зрачков и зрачкового светового 

рефлекса 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Оценить состояние пациента после проведения реанимационных мероприятий: 

определить уровень артериального давления Выполнить  

провести аускультацию легких Выполнить  

провести аускультацию сердца Выполнить  

определить уровень сатурации кислорода  Выполнить  

определить уровень гликемии  Выполнить  

Оценить локальный статус: 

оценить характер и степень повреждения 

мягких тканей у пострадавшего 

Выполнить  

наложить давящую повязку на место 

повреждения мягких тканей у пострадавшего 

Выполнить  

Собрать медицинские отходы: 

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «А» 

Выполнить  

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «Б» 

Выполнить  

Завершить задание: 

не прекращать массаж сердца до появления 

самостоятельного пульса на сонных артериях 

(прекращен при появлении самостоятельного 

пульса на сонных артериях) 

Выполнить  

не прекращать искусственную вентиляцию 

легких до восстановления самостоятельного 

дыхания (прекращена при восстановлении 

самостоятельного дыхания) 

Выполнить  

не удалять ларингеальную маску из Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

дыхательных путей до восстановления 

сознания (удалить при восстановлении 

сознания)  

не прекращать оксигенотерапию до 

достижения  уровня сатурации 94 – 96 

процента (прекращена при достижении уровня 

сатурации 94 – 96 процента) 

Выполнить  

не прекращать медицинскую помощь  

до команды «Стоп игра» 

Выполнить  

участникам не озвучивать претензии к своему 

выполнению задания до завершения 

практического этапа 

Выполнить  

заполнить правильно в полном объеме карту 

вызова  

Выполнить  

правильно поставить развернутый клинический 

диагноз в соответствии с эталоном 

Выполнить  

Нерегламентированные и небезопасные действия: Отметка  

о выполнении: 

компрессии грудной клетки вообще  

не производились 

да – 0 /нет –1  

компрессии грудной клетки начаты более  

чем через 1 минуту 
да – 0 /нет –1 

 

пальпация периферического пульса  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

измерение артериального давления  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

поиск нерегламентированных приспособлений 

(платочков, бинтиков, тряпочек) 

да – 0 /нет –1  

проведение искусственной вентиляции легких 

методом «рот в рот» без средств 

индивидуальной защиты 

да – 0 /нет –1  

проведение дефибрилляции при асистолии  

или другом ритме сердца с пульсацией сонных 

артерий 

да – 0 /нет –1  

внутримышечное, сублингвальное, подкожное 

введение лекарственных средств при 

реанимационных мероприятиях 

да – 0 /нет –1  

другие нерегламентированные и небезопасные 

действия (указать количество) 

да – 0 /нет –1  

Общее впечатление члена жюри: 

сердечно-легочная реанимация оказывалась да – 1 /нет –0  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

профессионально 

алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи выполнен в полном объеме 

да – 1 /нет –0  

 

          Показатели и критерии оценки оказания неотложной медицинской 

помощи при остановке кровообращения на фоне гипогликемического 

состояния. Максимальное количество баллов – 104. 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Собрать необходимое оснащение: 

собрать и взять укладку выездной бригады 

скорой помощи 

Выполнить  

собрать и взять реанимационную укладку Выполнить  

взять дефибриллятор-монитор Выполнить  

взять пульсоксиметр Выполнить  

взять кислородный ингалятор Выполнить  

взять электрокардиограф Выполнить  

взять тонометр Выполнить  

взять фонендоскоп Выполнить  

взять глюкометр Выполнить  

Определить признаки жизни: 

убедиться в отсутствии опасности для себя  

и пострадавшего 

Выполнить  

спросить у очевидцев «Что случилось?» Сказать  

осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить  

обратиться к пострадавшему: «Вы меня 

слышите?» 

Сказать  

дать указание второму фельдшеру «Оценка 

ритма» 

Сказать  

ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполнить  

запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути 

Выполнить  

приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего/определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на грудь 

Выполнить  

считать вслух до десяти Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Подготовиться к компрессиям грудной клетки: 

встать в изголовье пострадавшего Выполнить  

освободить грудную клетку пострадавшего  

от одежды 

Выполнить  

положить основание ладони одной руки  

на центр грудной клетки пострадавшего 

Выполнить  

положить вторую ладонь на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок 

Выполнить  

не затягивать время до первой компрессии  

(не более 30 секунд) 

Выполнить  

Осуществить компрессии грудной клетки: 

выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

держать руки вертикально Выполнить  

не сгибать руки в локтях Выполнить  

пальцами верхней кисти оттягивать вверх 

пальцы нижней кисти 

Выполнить  

отсчитать компрессии вслух Сказать  

Обеспечить проходимость и защиту дыхательных путей: 

провести тройной прием Сафара Выполнить  

осуществить пальцевую ревизию полости рта  

и глотки 

Выполнить  

установить ларингеальную маску Выполнить  

раздуть манжетку ларингеальной маски Выполнить  

оценить правильное положение ларингеальной 

маски (наличие экскурсии грудной клетки при 

искусственной вентиляции легких; при 

аускультации легких проведение дыхательных 

шумов во все точки) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Осуществить искусственную вентиляцию легких: 

подсоединить дыхательный мешок  

к ларингеальной трубке 

Выполнить  

выполнить искусственное вдувание Выполнить  

оценить экскурсию грудной клетки Сказать  

повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

Провести базовую сердечно-легочную реанимацию: 

выполнить компрессии грудной клетки с 

достаточной силой (грудная клетка тренажера-

симулятора визуально продавливается на 5 – 6 

сантиметров) 

Выполнить  

  не отрывать руки от поверхности грудной 

клетки тренажера 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

выполнить компрессии грудной клетки                       

с частотой 100 – 120 в минуту 

Выполнить  

выполнить базовую сердечно-легочную 

реанимацию циклично (1 цикл – 30:2) 

Выполнить  

не делать продолжительные паузы между 

циклами (более 10 секунд) 

Выполнить  

Оценить сердечный ритм и расшифровать электрокардиограмму: 

оценить в первый раз сердечный ритм 

правильно в течение первых трех минут после 

прибытия фельдшеров к пациенту 

Выполнить  

правильно приложить электроды 

дефибриллятора-монитора на грудную клетку   

Выполнить  

оценить сердечный ритм правильно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно повторно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно в третий 

раз 

Сказать  

оценить сердечный ритм правильно  

в четвертый раз 

Сказать  

описать правильно все зубцы и комплексы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать правильно все интервалы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать положение сегмента ST 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

дать правильное развернутое заключение по 

электрокардиограмме 

Описать  

в карте 

вызова 

 

Обеспечить сосудистый доступ и провести лекарственную терапию: 

выполнить катетеризацию периферической 

вены 

Выполнить  

оценить правильность установки венозного 

катетера (растворы поступают в систему 

шлангов тренажера-симулятора) 

Выполнить  

оценить устойчивость венозного катетера 

в сосуде (катетер не извлекается из вены) 

Выполнить  

зафиксировать венозный катетер пластырем  

или специальным фиксатором 

Выполнить  

применить правильный (по показаниям)  Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

и полный набор лекарственных средств 

использовать оптимальный способ введения 

всех лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верные дозировки всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верное разведение всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верную скорость введения всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

провести контроль и соблюдение интервала 

времени введения всех лекарственных средств 

Выполнить  

не затягивать время до введения первой дозы 

эпинефрина (не позднее двух минут от начала 

сердечно-легочной реанимации) 

Выполнить  

провести неоднократно контроль 

гемодинамики при введении лекарственных 

средств 

Выполнить  

не применять непоказанные в данной ситуации 

лекарственные средства  

Выполнить  

Провести дефибрилляцию: 

осуществить разряды дефибриллятором   

по показаниям  

Выполнить  

  правильно выбрать энергию разряда  Выполнить  

набрать полностью заряд дефибриллятора  Выполнить  

обеспечить безопасность проведения разряда  Выполнить  

наложить правильно электроды  Выполнить  

осуществить разряд (индикатор манекена-

симулятора сигнализировал цветом  

о проведении дефибрилляции) 

Выполнить  

выполнить правила оценки сердечного ритма 

после дефибрилляции  

Выполнить  

Оценить и провести контроль эффективности реанимационных мероприятий: 

оценить сознание Выполнить/ 

Сказать 

 

оценить и провести неоднократно контроль 

дыхательной функции  

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

пульса на сонных артериях 

Выполнить/ 

Сказать 

 

оценить и провести неоднократно контроль 

состояния зрачков и зрачкового светового 

рефлекса 

Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Оценить состояние пациента после проведения реанимационных мероприятий: 

определить уровень артериального давления Выполнить  

провести аускультацию легких Выполнить  

провести аускультацию сердца Выполнить  

определить уровень сатурации кислорода  Выполнить  

определить уровень гликемии (по показаниям – 

неоднократно) 

Выполнить  

Собрать медицинские отходы: 

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «А» 

Выполнить  

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «Б» 

Выполнить  

Завершить задание: 

не прекращать массаж сердца до появления 

самостоятельного пульса на сонных артериях 

(прекращен при появлении самостоятельного 

пульса на сонных артериях) 

Выполнить  

не прекращать искусственную вентиляцию 

легких до восстановления самостоятельного 

дыхания (прекращена при восстановлении 

самостоятельного дыхания) 

Выполнить  

не удалять ларингеальную маску из 

дыхательных путей до восстановления 

сознания (удалить при восстановлении 

сознания)  

Выполнить  

не прекращать оксигенотерапию до 

достижения  уровня сатурации 94 – 96 

процента (прекращена при достижении уровня 

сатурации 94 – 96 процента) 

Выполнить  

не прекращать медицинскую помощь  

до команды «Стоп игра» 

Выполнить  

участникам не озвучивать претензии к своему 

выполнению задания до завершения 

практического этапа 

 

Выполнить  

заполнить правильно в полном объеме карту 

вызова  

 

Выполнить  

правильно поставить развернутый клинический 

диагноз в соответствии с эталоном 

 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Нерегламентированные и небезопасные действия: Отметка  

о выполнении: 

компрессии грудной клетки вообще  

не производились 

да – 0 /нет –1  

компрессии грудной клетки начаты более  

чем через 1 минуту 
да – 0 /нет –1 

 

пальпация периферического пульса  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

измерение артериального давления  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

поиск нерегламентированных приспособлений 

(платочков, бинтиков, тряпочек) 

да – 0 /нет –1  

проведение искусственной вентиляции легких 

методом «рот в рот» без средств 

индивидуальной защиты 

да – 0 /нет –1  

проведение дефибрилляции при асистолии  

или другом ритме сердца с пульсацией сонных 

артерий 

да – 0 /нет –1  

внутримышечное, сублингвальное, подкожное 

введение лекарственных средств при 

реанимационных мероприятиях 

да – 0 /нет –1  

другие нерегламентированные и небезопасные 

действия (указать количество) 

да – 0 /нет –1  

Общее впечатление члена жюри: 

сердечно-легочная реанимация оказывалась 

профессионально 

да – 1 /нет –0  

алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи выполнен в полном объеме 

да – 1 /нет –0  

 

Показатели и критерии оценки оказания неотложной медицинской 

помощи при остановке кровообращения на фоне острого коронарного 

синдрома. Максимальное количество баллов – 105. 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Собрать необходимое оснащение: 

собрать и взять укладку выездной бригады 

скорой помощи 

Выполнить  

собрать и взять реанимационную укладку Выполнить  

взять дефибриллятор-монитор Выполнить  

взять пульсоксиметр Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

взять кислородный ингалятор Выполнить  

взять электрокардиограф Выполнить  

взять тонометр Выполнить  

взять фонендоскоп Выполнить  

взять глюкометр Выполнить  

Определить признаки жизни: 

убедиться в отсутствии опасности для себя  

и пострадавшего 

Выполнить  

спросить у очевидцев «Что случилось?» Сказать  

осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить  

обратиться к пострадавшему: «Вы меня 

слышите?» 

Сказать  

дать указание второму фельдшеру «Оценка 

ритма» 

Сказать  

ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполнить  

запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути 

Выполнить  

приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего/определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на грудь 

Выполнить  

считать вслух до десяти Сказать  

Подготовиться к компрессиям грудной клетки: 

встать в изголовье пострадавшего Выполнить  

освободить грудную клетку пострадавшего  

от одежды 

Выполнить  

положить основание ладони одной руки  

на центр грудной клетки пострадавшего 

Выполнить  

положить вторую ладонь на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок 

Выполнить  

не затягивать время до первой компрессии  

(не более 30 секунд) 

Выполнить  

Осуществить компрессии грудной клетки: 

выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

держать руки вертикально Выполнить  

не сгибать руки в локтях Выполнить  

пальцами верхней кисти оттягивать вверх 

пальцы нижней кисти 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

отсчитать компрессии вслух Сказать  

Обеспечить проходимость и защиту дыхательных путей: 

провести тройной прием Сафара Выполнить  

осуществить пальцевую ревизию полости рта  

и глотки 

Выполнить  

установить ларингеальную маску Выполнить  

раздуть манжетку ларингеальной маски Выполнить  

оценить правильное положение ларингеальной 

маски (наличие экскурсии грудной клетки при 

искусственной вентиляции легких; при 

аускультации легких проведение дыхательных 

шумов во все точки) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Осуществить искусственную вентиляцию легких: 

подсоединить дыхательный мешок  

к ларингеальной трубке 

Выполнить  

выполнить искусственное вдувание Выполнить  

оценить экскурсию грудной клетки Сказать  

повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

Провести базовую сердечно-легочную реанимацию: 

выполнить компрессии грудной клетки с 

достаточной силой (грудная клетка тренажера-

симулятора визуально продавливается на 5 – 6 

сантиметров) 

Выполнить  

  не отрывать руки от поверхности грудной 

клетки тренажера 

Выполнить  

выполнить компрессии грудной клетки                       

с частотой 100 – 120 в минуту 

Выполнить  

выполнить базовую сердечно-легочную 

реанимацию циклично (1 цикл – 30:2) 

Выполнить  

не делать продолжительные паузы между 

циклами (более 10 секунд) 

Выполнить  

Оценить сердечный ритм и расшифровать электрокардиограмму: 

оценить в первый раз сердечный ритм 

правильно в течение первых трех минут после 

прибытия фельдшеров к пациенту 

Выполнить  

правильно приложить электроды 

дефибриллятора-монитора на грудную клетку   

Выполнить  

оценить сердечный ритм правильно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно повторно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно в третий 

раз 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

оценить сердечный ритм правильно  

в четвертый раз 

Сказать  

оценить сердечный ритм правильно в пятый 

раз 

Сказать  

описать правильно все зубцы и комплексы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать правильно все интервалы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать положение сегмента ST 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

дать правильное развернутое заключение по 

электрокардиограмме 

Описать  

в карте 

вызова 

 

Обеспечить сосудистый доступ и провести лекарственную терапию: 

выполнить катетеризацию периферической 

вены 

Выполнить  

оценить правильность установки венозного 

катетера (растворы поступают в систему 

шлангов тренажера-симулятора) 

Выполнить  

оценить устойчивость венозного катетера 

в сосуде (катетер не извлекается из вены) 

Выполнить  

зафиксировать венозный катетер пластырем  

или специальным фиксатором 

Выполнить  

применить правильный (по показаниям)  

и полный набор лекарственных средств 

Выполнить  

использовать оптимальный способ введения 

всех лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верные дозировки всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верное разведение всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верную скорость введения всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

провести контроль и соблюдение интервала 

времени введения всех лекарственных средств 

Выполнить  

не затягивать время до введения первой дозы 

эпинефрина (не позднее двух минут от начала 

сердечно-легочной реанимации) 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

провести неоднократно контроль 

гемодинамики при введении лекарственных 

средств 

Выполнить  

не применять непоказанные в данной ситуации 

лекарственные средства  

Выполнить  

Провести дефибрилляцию: 

осуществить разряды дефибриллятором   

по показаниям  

Выполнить  

  правильно выбрать энергию разряда  Выполнить  

набрать полностью заряд дефибриллятора  Выполнить  

обеспечить безопасность проведения разряда  Выполнить  

наложить правильно электроды  Выполнить  

осуществить разряд (индикатор манекена-

симулятора сигнализировал цветом  

о проведении дефибрилляции) 

Выполнить  

выполнить правила оценки сердечного ритма 

после дефибрилляции  

Выполнить  

Оценить и провести контроль эффективности реанимационных мероприятий: 

оценить сознание Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

дыхательной функции  

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

пульса на сонных артериях 

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

состояния зрачков и зрачкового светового 

рефлекса 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Оценить состояние пациента после проведения реанимационных мероприятий: 

определить уровень артериального давления Выполнить  

провести аускультацию легких Выполнить  

провести аускультацию сердца Выполнить  

определить уровень сатурации кислорода  Выполнить  

определить уровень гликемии  Выполнить  

Собрать медицинские отходы: 

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «А» 

Выполнить  

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «Б» 

Выполнить  

Завершить задание: 

не прекращать массаж сердца до появления 

самостоятельного пульса на сонных артериях 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

(прекращен при появлении самостоятельного 

пульса на сонных артериях) 

не прекращать искусственную вентиляцию 

легких до восстановления самостоятельного 

дыхания (прекращена при восстановлении 

самостоятельного дыхания) 

Выполнить  

не удалять ларингеальную маску из 

дыхательных путей до восстановления 

сознания (удалить при восстановлении 

сознания)  

Выполнить  

не прекращать оксигенотерапию до 

достижения  уровня сатурации 94 – 96 

процента (прекращена при достижении уровня 

сатурации 94 – 96 процента) 

Выполнить  

не прекращать медицинскую помощь  

до команды «Стоп игра» 

Выполнить  

участникам не озвучивать претензии к своему 

выполнению задания до завершения 

практического этапа 

Выполнить  

заполнить правильно в полном объеме карту 

вызова  

Выполнить  

правильно поставить развернутый клинический 

диагноз в соответствии с эталоном 

Выполнить  

Нерегламентированные и небезопасные действия: Отметка  

о выполнении: 

компрессии грудной клетки вообще  

не производились 

да – 0 /нет –1  

компрессии грудной клетки начаты более  

чем через 1 минуту 
да – 0 /нет –1 

 

пальпация периферического пульса  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

измерение артериального давления  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

поиск нерегламентированных приспособлений 

(платочков, бинтиков, тряпочек) 

да – 0 /нет –1  

проведение искусственной вентиляции легких 

методом «рот в рот» без средств 

индивидуальной защиты 

да – 0 /нет –1  

проведение дефибрилляции при асистолии  

или другом ритме сердца с пульсацией сонных 

артерий 

да – 0 /нет –1  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

внутримышечное, сублингвальное, подкожное 

введение лекарственных средств при 

реанимационных мероприятиях 

да – 0 /нет –1  

другие нерегламентированные и небезопасные 

действия (указать количество) 

да – 0 /нет –1  

Общее впечатление члена жюри: 

сердечно-легочная реанимация оказывалась 

профессионально 

да – 1 /нет –0  

алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи выполнен в полном объеме 

да – 1 /нет –0  

 

Показатели и критерии оценки оказания неотложной медицинской 

помощи при остановке кровообращения на фоне электротравмы. Максимальное 

количество баллов – 107. 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Собрать необходимое оснащение: 

собрать и взять укладку выездной бригады 

скорой помощи 

Выполнить  

собрать и взять реанимационную укладку Выполнить  

взять дефибриллятор-монитор Выполнить  

взять пульсоксиметр Выполнить  

взять кислородный ингалятор Выполнить  

взять электрокардиограф Выполнить  

взять тонометр Выполнить  

взять фонендоскоп Выполнить  

взять глюкометр Выполнить  

Определить признаки жизни: 

убедиться в отсутствии опасности для себя  

и пострадавших 

Выполнить  

спросить у очевидцев «Что случилось?» Сказать  

оценить состояние всех пострадавших Выполнить  

осторожно встряхнуть пострадавшего без 

признаков сознания за плечи 

Выполнить  

обратиться к пострадавшему: «Вы меня 

слышите?» 

Сказать  

дать указание второму фельдшеру «Оценка 

ритма» 

Сказать  

ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполнить  

запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути 

Выполнить  

приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего/определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на грудь 

Выполнить  

считать вслух до десяти Сказать  

Подготовиться к компрессиям грудной клетки: 

встать в изголовье пострадавшего Выполнить  

освободить грудную клетку пострадавшего  

от одежды 

Выполнить  

положить основание ладони одной руки  

на центр грудной клетки пострадавшего 

Выполнить  

положить вторую ладонь на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок 

Выполнить  

не затягивать время до первой компрессии  

(не более 30 секунд) 

Выполнить  

Осуществить компрессии грудной клетки: 

выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

держать руки вертикально Выполнить  

не сгибать руки в локтях Выполнить  

пальцами верхней кисти оттягивать вверх 

пальцы нижней кисти 

Выполнить  

отсчитать компрессии вслух Сказать  

Обеспечить проходимость и защиту дыхательных путей: 

провести тройной прием Сафара Выполнить  

осуществить пальцевую ревизию полости рта  

и глотки 

Выполнить  

установить ларингеальную маску Выполнить  

раздуть манжетку ларингеальной маски Выполнить  

оценить правильное положение ларингеальной 

маски (наличие экскурсии грудной клетки при 

искусственной вентиляции легких; при 

аускультации легких проведение дыхательных 

шумов во все точки) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Осуществить искусственную вентиляцию легких: 

подсоединить дыхательный мешок  

к ларингеальной трубке 

Выполнить  

выполнить искусственное вдувание Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

оценить экскурсию грудной клетки Сказать  

повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

Провести базовую сердечно-легочную реанимацию: 

выполнить компрессии грудной клетки с 

достаточной силой (грудная клетка тренажера-

симулятора визуально продавливается на 5 – 6 

сантиметров) 

Выполнить  

  не отрывать руки от поверхности грудной 

клетки тренажера 

Выполнить  

выполнить компрессии грудной клетки                       

с частотой 100 – 120 в минуту 

Выполнить  

выполнить базовую сердечно-легочную 

реанимацию циклично (1 цикл – 30:2) 

Выполнить  

не делать продолжительные паузы между 

циклами (более 10 секунд) 

Выполнить  

Оценить сердечный ритм и расшифровать электрокардиограмму: 

оценить в первый раз сердечный ритм 

правильно в течение первых трех минут после 

прибытия фельдшеров к пациенту 

Выполнить  

правильно приложить электроды 

дефибриллятора-монитора на грудную клетку   

Выполнить  

оценить сердечный ритм правильно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно повторно  Сказать  

оценить сердечный ритм правильно в третий 

раз 

Сказать  

описать правильно все зубцы и комплексы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать правильно все интервалы 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

описать положение сегмента ST 

электрокардиограммы 

Описать  

в карте 

вызова 

 

дать правильное развернутое заключение по 

электрокардиограмме 

Описать  

в карте 

вызова 

 

Обеспечить сосудистый доступ и провести лекарственную терапию: 

выполнить катетеризацию периферической 

вены 

Выполнить  

оценить правильность установки венозного Выполнить  



30 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

катетера (растворы поступают в систему 

шлангов тренажера-симулятора) 

оценить устойчивость венозного катетера 

в сосуде (катетер не извлекается из вены) 

Выполнить  

зафиксировать венозный катетер пластырем  

или специальным фиксатором 

Выполнить  

применить правильный (по показаниям)  

и полный набор лекарственных средств 

Выполнить  

использовать оптимальный способ введения 

всех лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верные дозировки всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верное разведение всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

использовать верную скорость введения всех 

лекарственных средств 

Выполнить  

провести контроль и соблюдение интервала 

времени введения всех лекарственных средств 

Выполнить  

не затягивать время до введения первой дозы 

эпинефрина (не позднее двух минут от начала 

сердечно-легочной реанимации) 

Выполнить  

провести неоднократно контроль 

гемодинамики при введении лекарственных 

средств 

Выполнить  

не применять непоказанные в данной ситуации 

лекарственные средства  

Выполнить  

Провести дефибрилляцию: 

осуществить разряды дефибриллятором   

по показаниям  

Выполнить  

  правильно выбрать энергию разряда  Выполнить  

набрать полностью заряд дефибриллятора  Выполнить  

обеспечить безопасность проведения разряда  Выполнить  

наложить правильно электроды  Выполнить  

осуществить разряд (индикатор манекена-

симулятора сигнализировал цветом  

о проведении дефибрилляции) 

Выполнить  

выполнить правила оценки сердечного ритма 

после дефибрилляции  

Выполнить  

Оценить и провести контроль эффективности реанимационных мероприятий: 

оценить сознание Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

оценить и провести неоднократно контроль 

дыхательной функции  

Выполнить/ 

Сказать 

 

оценить и провести неоднократно контроль 

пульса на сонных артериях 

Выполнить/ 

Сказать 
 

оценить и провести неоднократно контроль 

состояния зрачков и зрачкового светового 

рефлекса 

Выполнить/ 

Сказать 

 

Оценить состояние пациента после проведения реанимационных мероприятий: 

определить уровень артериального давления Выполнить  

провести аускультацию легких Выполнить  

провести аускультацию сердца Выполнить  

определить уровень сатурации кислорода  Выполнить  

определить уровень гликемии  Выполнить  

Оценить локальный статус: 

оценить характер и степень повреждения 

мягких тканей у всех пострадавших 

Выполнить  

наложить повязки на места повреждений 

мягких тканей всем нуждающимся 

пострадавшим 

Выполнить  

назначить симптоматические лекарственные 

средства всем нуждающимся пострадавшим 

Выполнить  

Собрать медицинские отходы: 

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «А» 

Выполнить  

Собрать правильно медицинские отходы 

класса «Б» 

Выполнить  

Завершить задание: 

не прекращать массаж сердца до появления 

самостоятельного пульса на сонных артериях 

(прекращен при появлении самостоятельного 

пульса на сонных артериях) 

Выполнить  

не прекращать искусственную вентиляцию 

легких до восстановления самостоятельного 

дыхания (прекращена при восстановлении 

самостоятельного дыхания) 

Выполнить  

не удалять ларингеальную маску из 

дыхательных путей до восстановления 

сознания (удалить при восстановлении 

сознания)  

Выполнить  

не прекращать оксигенотерапию до 

достижения  уровня сатурации 94 – 96 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

процента (прекращена при достижении уровня 

сатурации 94 – 96 процента) 

не прекращать медицинскую помощь  

до команды «Стоп игра» 

Выполнить  

участникам не озвучивать претензии к своему 

выполнению задания до завершения 

практического этапа 

Выполнить  

заполнить правильно в полном объеме карту 

вызова  

Выполнить  

правильно поставить развернутый клинический 

диагноз в соответствии с эталоном 

Выполнить  

Нерегламентированные и небезопасные действия: Отметка  

о выполнении: 

компрессии грудной клетки вообще  

не производились 

да – 0 /нет –1  

компрессии грудной клетки начаты более  

чем через 1 минуту 
да – 0 /нет –1 

 

пальпация периферического пульса  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

измерение артериального давления  

при первичной оценке состояния 

да – 0 /нет –1  

поиск нерегламентированных приспособлений 

(платочков, бинтиков, тряпочек) 

да – 0 /нет –1  

проведение искусственной вентиляции легких 

методом «рот в рот» без средств 

индивидуальной защиты 

да – 0 /нет –1  

проведение дефибрилляции при асистолии  

или другом ритме сердца с пульсацией сонных 

артерий 

да – 0 /нет –1  

внутримышечное, сублингвальное, подкожное 

введение лекарственных средств при 

реанимационных мероприятиях 

да – 0 /нет –1  

другие нерегламентированные и небезопасные 

действия (указать количество) 

да – 0 /нет –1  

Общее впечатление члена жюри: 

сердечно-легочная реанимация оказывалась 

профессионально 

да – 1 /нет –0  

алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи выполнен в полном объеме 

да – 1 /нет –0  

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

конкурса за практическую часть, составляет от 155 до 158 баллов (определяется 
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оказанием неотложной медицинской помощи при одном из угрожающих жизни 

состояний). 

4.8. Среди участников групп поддержки проводятся олимпиады                

по учебным дисциплинам, разделам профессиональных модулей (по выбору 

участника): 

анатомия и физиология человека, основы патологии; 

инфекционные болезни; 

клиническая фармакология; 

основы латинского языка с медицинской терминологией; 

оториноларингология; 

педиатрия; 

психология. 

Продолжительность выполнения заданий олимпиад – 2 часа. 

4.9. Задания для участников конкурса соответствуют требованиям 

профессиональных модулей федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  

31.02.01 «Лечебное дело», требованиям к демонстрации умений  

по выполнению практических навыков второго этапа первичной аккредитации 

специалистов    со средним профессиональным образованием по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело». 

4.10. В разработке конкурсных заданий и критериев оценок                               

могут принять участие педагогические работники государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Лечебное дело». 

Комплекты заданий с критериями оценок и эталонами ответов                  

от авторов-разработчиков направляются в Архангельский медицинский 

колледж до 01 марта 2020 года по адресу: 163002 г. Архангельск, просп. 

Новгородский, д. 21, телефон 8 (8182) 68-04-34, адрес электронной почты: 

tokareva.amk@yandex.ru . 

Из предложенных профессиональными образовательными 

организациями материалов организационный комитет комплектует пакет 

конкурсных заданий. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. II этап конкурса проводится на базе Архангельского медицинского 

колледжа. 

День заезда делегации участников конкурса: 

регистрация участников конкурса (участники II этапа конкурса              

при регистрации предъявляют оригиналы паспорта и студенческого билета); 

заполнение участниками конкурса заявления о согласии на обработку 

персональных данных; 

проведение с участниками конкурса инструктажа по охране труда; 
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ознакомление участников конкурса с рабочими местами и техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); 

предварительная тренировка участников конкурса в симуляционном 

центре Архангельского медицинского колледжа. 

Конкурс проводится в течение двух дней. 

Первый день: 

открытие конкурса;  

жеребьёвка (по результатам жеребьёвки каждому участнику выдается 

стартовый номер, который носится участником на груди до окончания 

конкурса); 

представление конкурсантов; 

выполнение конкурсных теоретических заданий; 

выполнение конкурсных практических заданий по специальности 

«Лечебное дело» (практическая ситуация «Тактика фельдшера при приеме 

пациента на ФАПе»); 

проведение олимпиад для участников групп поддержки; 

предварительная тренировка участников конкурса в симуляционном 

центре Архангельского медицинского колледжа по оказанию неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Второй день: 

выполнение конкурсных практических заданий по специальности 

«Лечебное дело» (оказание неотложной медицинской помощи  

при угрожающем жизни состоянии на догоспитальном этапе в условиях 

симуляционного центра Архангельского медицинского колледжа); 

подведение результатов конкурса; 

торжественное закрытие, награждение победителей и призеров конкурса. 

5.2. Архангельский медицинский колледж при проведении практических 

заданий обеспечивает исправность инструмента и оборудования. 

5.3. Участники конкурса поочередно выполняют практические задания      

в условиях, максимально приближенных к производственным. Выполнение 

заданий происходит под наблюдением жюри. При выполнении участниками 

конкурса практических заданий совместно с жюри могут наблюдать                    

за их выполнением представители профессиональных образовательных 

организаций, сопровождающие участников конкурса. 

В случае нарушения условий работы жюри представителями 

профессиональных образовательных организаций они будут удаляться  

из симуляционного центра.    

5.4. Участники конкурса ожидают своей очереди для выполнения 

практических заданий в отдельном помещении. 

5.5. Во время выполнения заданий и ожидания участникам запрещено 

иметь с собой мобильные телефоны, планшеты и прочие средства связи.  

Представителям профессиональных образовательных организаций, 

сопровождающим участников конкурса, разрешается фото- и видеорегистрация 

этапов конкурса. 
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6. Подведение итогов конкурса, поощрение участников конкурса 

 

6.1. Победители и призеры конкурса определяются по наибольшей 

сумме баллов за выполнение теоретического и практического конкурсных 

заданий.  

6.2. На протяжении всего конкурса промежуточные результаты             

не объявляются. 

6.3. Каждый член жюри составляет оценочную ведомость выполнения 

заданий и сдает ее в счетную комиссию для обработки данных и подведения 

итогов конкурса. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему более высокую оценку за выполнение практического задания. 

6.4. Итоги конкурса оформляются актом. К акту прикладывается сводная 

ведомость оценок. 

6.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломом 

министерства здравоохранения Архангельской области. 

6.6. Итоги конкурса рассматриваются и анализируются                                       

в профессиональных образовательных организациях с целью выработки мер      

по улучшению качества профессионального образования. 

6.7. Победитель конкурса, набравший максимальное количество баллов, 

становится победителем регионального этапа и участником заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности «Лечебное дело». 

6.8. Все участники II этапа конкурса награждаются сертификатами 

участников. 

6.9. Профессиональным образовательным организациям, участвующим     

в конкурсе, предоставляются копии акта итогов конкурса и оценочных 

ведомостей конкурса. 

 

_________ 
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УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

министр образования и науки 

Архангельской области 

 министр здравоохранения 

Архангельской области 

____________ О.В. Полухин   ____________ А.А. Карпунов 

 «___»  _________ 2020 года    «___»  _________ 2020 года  

 

 

                                                 СОСТАВ 

организационного комитета областного конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

 «Лечебное дело» 

 
 -  

Толчельникова  

Наталья Сергеевна 

 

– начальник управления организационной, правовой                  

и кадровой работы министерства здравоохранения 

Архангельской области (председатель 

организационного комитета) 

   

Березина 

Ирина Сергеевна 
– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский медицинский 

колледж» 

   

Самухин  

Николай Сергеевич 
– начальник отдела профессионального образования 

управления развития системы образования 

министерства образования и науки Архангельской 

области 

   

Токарева 

Ирина Федоровна 
– заместитель директора по научно-методической работе 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» 

   

Фефилова 

Надежда Евгеньевна 
– заведующий отделом практического обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж»       

 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

по специальности «Лечебное дело» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования жюри II этапа областного конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Лечебное дело»  

 
 

Для II этапа областного конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области по специальности «Лечебное дело» 

организационным комитетом образуется жюри. В состав жюри могут 

включаться сотрудники министерства здравоохранения Архангельской 

области, работники медицинских организаций города Архангельска                

и Архангельской области, руководящие и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций. Состав жюри 

утверждается организационным комитетом конкурса не позднее,  

чем за 7 дней до начала проведения II этапа конкурса. Председатель жюри 

назначается из числа руководителей медицинских организаций города 

Архангельска или Архангельской области, или руководителей структурных 

подразделений медицинских организаций города Архангельска                   

или Архангельской области. В состав жюри не могут входить лица                 

из организационного комитета конкурса. 

 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

по специальности «Лечебное дело» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснащения, предоставляемого государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Архангельской 

области «Архангельский медицинский колледж» для выполнения 

практического задания 

 

1.  Стандартизированный пациент 

2.  Практические ситуации (с эталонами ответов) 

3.  Роботизированный манекен для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

4.  Стол офисный  

5.  Стул 

6.  Тонометр 

7.  Стетофонендоскоп 

8.  Пикфлометр 

9.  Глюкометр 

10.  Шпатели 

11.  Основная укладка выездной бригады скорой медицинской помощи 

12.  Реанимационный укладка выездной бригады скорой медицинской помощи 

13.  Дефибриллятор-монитор  

14.  Кислородный ингалятор  

15.  Пульсоксиметр 

16.  Электрокардиограф 

17.  Шприцы инъекционные однократного применения в объеме 5, 10, 20 мл 

18.  Иглы инъекционные однократного применения длиной 40 – 60 мм 

19.  Система для вливания инфузионных растворов 

20.  Ампулы с лекарственным препаратом (имитация) 

21.  Флаконы с инфузионными растворами (имитация) 

22.  Пакет/контейнер для утилизации медицинских отходов класса «А» 

23.  Пакет/контейнер для утилизации медицинских отходов класса «Б» 

24.  Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных 

условиях (форма № 025/у)  

25.  Карта вызова скорой медицинской помощи (форма № 110/у) 

 

_________ 

 


