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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 укрупненной группе 

специальностей 34.00.00 «Сестринское дело»,   

специальности 34.02.01 «Сестринское 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 укрупненной группе специальностей  

34.00.00 «Сестринское дело»,  специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

(далее – конкурс), его организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Данный конкурс является региональным этапом Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 34.00.00 «Сестринское дело», специальности  

34.02.01 «Сестринское дело». 

1.3. Целью конкурса является совершенствование государственными 

профессиональными образовательными организациями Архангельской области 

(далее также – профессиональные образовательные организации) подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей  

34.00.00 «Сестринское дело», специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

1.4. Задачами конкурса являются: 

совершенствование профессиональных навыков обучающихся;  

повышение уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 

повышение престижа специальности медицинской сестры, 

совершенствование профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций в Архангельской области, 

профессиональных образовательных организаций для обучения                          

по укрупненной группе специальностей 34.00.00 «Сестринское дело»,  

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», работы после окончания 

профессиональных образовательных организаций по полученной 

квалификации; 
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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: 

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 – 3 – 29 февраля 2020 года; 

II этап – 13 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 
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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 

34.02.01 «Сестринское дело», имеющие российское гражданство. Возраст 

участника на момент проведения мероприятия не должен превышать 24 лет. 

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 10 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 10 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      
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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           

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 представления участников 

профессиональных образовательных организаций. Участники конкурса могут 

воспользоваться помощью своей группы поддержки. Представление каждого 

конкурсанта не более 5 минут. 

Оцениваемые показатели:  

полнота раскрытия участника как будущего специалиста; 

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. 
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          4.2. Конкурс включает выполнение теоретического и практического 

заданий. В теоретическое задание включаются вопросы по всем 

профессиональным модулям в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования           

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и тестовыми заданиями           

для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов                

со средним профессиональным образованием по специальности 34.02.01 

«Сестринское 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 технологии оказания 

медицинских услуг, сестринскому уходу при различных заболеваниях                  

и состояниях в терапии, в хирургии, в педиатрии. 

Блиц-турнир составляется таким образом, чтобы максимальное 

суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 4. 

          4.4. Продолжительность теоретического задания участников конкурса  

50 минут.           

4.5. Практическое задание выполняется участниками конкурса                        

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».  

4.6. В рамках практического задания обучающимся будет предложено: 

4.6.1. Выполнение манипуляции – наложение одной из повязок 

(оглашается при вскрытии конверта в ходе конкурса): 

8-образная на голеностопный сустав; 

8-образная на затылок и шею; 

8-образная на лучезапястный сустав; 

«Варежка»; 

«Дезо»; 

«Перчатка»; 

«Уздечка»; 

«Чепец»; 

«Черепашья расходящаяся» 

          колосовидная на плечевой сустав; 

на левый глаз; 

на молочную железу. 

Продолжительность наложения повязки каждым участником конкурса   

не более 10 минут. 

4.6.2. Ситуационное задание – выполнение одной из практических 

манипуляций (оглашается при вскрытии конверта в ходе конкурса): 

антропометрия новорожденного ребенка; 

взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы; 

внутривенное введение лекарственного препарата струйно; 

внутримышечное введение лекарственного препарата; 

измерение уровня артериального давления; 

подкожное введение лекарственного препарата; 
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пособие по смене постельного белья тяжелобольному (продольным 

способом); 

постановка газоотводной трубки;   

постановка очистительной клизмы; 

применение пузыря со льдом; 

уход за назогастральным зондом; 

уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины). 

Продолжительность выполнения практической манипуляции каждым 

участником конкурса не более 15 минут.  

4.7. Общая продолжительность практического задания участников 

конкурса 4 часа. 

          4.8. Практическое задание оценивается по следующим показателям          

и критериям: 

1) показатели и критерии оценки выполнения задания «Наложение 

повязки»:  

оценка положения пациента. Максимальное количество баллов – 2: 

 

2 балла пациенту и поврежденной конечности/части тела придано 

правильное, необходимое для наложения повязки, положение 

1 балл пациенту или поврежденной конечности/части тела придано 

неправильное, необходимое для наложения повязки, положение 

0 баллов пациенту и поврежденной конечности/части тела не придано 

необходимое положение 

 

оценка выбора ширины бинта.  Максимальное количество баллов – 1: 

 

1 балл ширина бинта выбрана правильно, в соответствии с условием 

задания 

0 баллов ширина бинта выбрана неправильно, не соответствует условию 

задания  

 

оценка направления бинтования.  Максимальное количество баллов – 1: 

 

1 балл направление бинтования всех туров правильное,  

0 баллов направление бинтования всех туров неправильное 

 

оценка выполнения закрепляющих туров бинтования.  Максимальное 

количество баллов – 2: 

 

2 балла закрепляющие туры бинтования выполнены правильно,              

в соответствии с условием задания  

1 балл закрепляющие туры бинтования выполнены неправильно,        

не соответствует условию задания 

0 баллов закрепляющие туры бинтования не выполнены 
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оценка наложения туров бинтования.  Максимальное количество баллов – 

1: 

 

1 балла соотношение последовательности наложения туров бинтования 

правильное 

0 баллов соотношение последовательности наложения туров бинтования 

неправильное 

 

оценка степени закрытия раны повязкой.  Максимальное количество 

баллов – 2: 

 

2 балла повязка полностью закрывает рану 

1 балл повязка не полностью закрывает рану 

0 баллов повязка не закрывает рану 

 

оценка закрепления повязки.  Максимальное количество баллов – 2: 

 

2 балла повязка закреплена правильно, в соответствии с условием 

задания 

1 балл повязка закреплена неправильно, не соответствует условию 

задания 

0 баллов повязка не закреплена 

 

оценка степени фиксации повязки на теле.  Максимальное количество 

баллов – 2: 

 

2 балла повязка плотно прилегает к телу пациента, не спадает 

1 балл повязка не плотно прилегает к телу пациента, спадает с раны 

при попытке движения 

0 баллов повязка не зафиксирована, спадает с раны с положении покоя 

 

 оценка состояния крово- и лимфообращения.  Максимальное количество 

баллов – 1: 

 

1 балл повязка не нарушает крово- и лимфообращение  

0 баллов повязка нарушает крово- и лимфообращение 

 

2) показатели и критерии оценки выполнения ситуационного задания: 

оценка практических манипуляций в соответствии с 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 
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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 

– 28: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Установить контакт с пациенткой: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

попросить пациентку представиться Сказать  

сверить фамилию, имя, отчество пациентки      

с историей родов 

Сказать  

назвать предстоящую процедуру, объяснить 

цель данной процедуры 

Сказать  

получить у пациентки добровольное 

информированное согласие на предстоящую 

процедуру 

Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

подготовить новорожденного Сказать  

подготовить весы для новорожденных 

(электронные) 

Сказать  

надеть шапочку медицинскую одноразовую, 

маску для лица 4-х слойную медицинскую 

одноразовую нестерильную 

Выполнить  

обработать руки хирургическим способом Сказать  

надеть халат медицинский одноразовый 

стерильный 

Выполнить  

надеть перчатки медицинские стерильные Выполнить  

Выполнить процедуры: 

взять стерильную сантиметровую ленту. 

Повернуть ребенка на бок 

Выполнить  

приложить сантиметровую ленту к головке 

ребенка и произвести измерение длины тела до 

пяточного бугра 

Выполнить  

определить показатель длины тела 

новорожденного 

Сказать  

положить ребенка на спину. Сантиметровой 

лентой измерить окружность головки 

Выполнить/ 

Сказать 
 

определить показатель окружности головки Сказать  

измерить сантиметровой лентой окружность 

грудной клетки ребенка 

Выполнить/ 

Сказать 
 

определить показатель окружности грудной Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

клетки 

положить на электронные весы пеленку 

одноразовую медицинскую стерильную. 

Взвесить и вновь установить весы в нулевую 

позицию 

Выполнить  

положить ребенка на весы и зафиксировать 

массу тела новорожденного 

Выполнить/ 

Сказать 
 

положить ребенка на пеленальный столик Выполнить  

убрать пеленку с весов и поместить ее               

в емкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обнулить весы Выполнить  

обработать весы дезинфицирующим раствором Сказать  

Завершить процедуру: 

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость-контейнер           

с педалью для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

вымыть руки с использованием жидкого мыла, 

осушить и обработать кожным антисептиком 

для обработки рук 

Сказать  

зафиксировать данные длины тела, массы тела, 

окружности головки и грудной клетки 

новорожденного в истории развития 

новорожденного (форма 097у) 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

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

Максимальное количество баллов – 65: 

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  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

убедиться в наличии у пациента Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Подготовиться к проведению процедуры: 

предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение сидя или лежа на спине 

Сказать  

проверить герметичность, визуальную 

целостность упаковки вакуумной системы 

Выполнить/

Сказать 
 

проверить срок годности вакуумной системы Выполнить/

Сказать 
 

проверить герметичность, визуальную 

целостность упаковки салфеток                          

с антисептиком 

Выполнить/

Сказать 
 

проверить срок годности салфеток                      

с антисептиком 

Выполнить/

Сказать 
 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

открыть упаковку вакуумной системы, извлечь 

иглу и держатель 

Выполнить  

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  

поместить упаковку от вакуумной системы       

в емкость для медицинских отходов класса 

«А» 

Выполнить  

надеть средства защиты (маску одноразовую 

медицинскую) 

Выполнить  

надеть очки защитные медицинские Выполнить  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Выполнить процедуру: 

вскрыть поочередно 3 упаковки салфеток         

с антисептиком и не вынимая салфетки из 

упаковок, оставить на манипуляционном столе  

Выполнить  

попросить пациента освободить от одежды Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

локтевой сгиб руки 

подложить под локоть пациента влагостойкую 

подушку 

Выполнить/

Сказать 
 

наложить венозный жгут в средней трети 

плеча на одежду или тканевую салфетку 

Выполнить  

определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/

Сказать 
 

попросить пациента сжать кулак Сказать  

пропальпировать и осмотреть предполагаемое 

место венепункции 

Выполнить  

обработать место венепункции (большую 

площадь) салфеткой с антисептиком в одном 

направлении 

Выполнить  

обработать место венепункции новой 

салфеткой с антисептиком в одном 

направлении 

Выполнить/

Сказать 
 

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 не доминантной рукой необходимую 

пробирку и вставить крышкой в держатель     

до упора 

Выполнить/ 

Сказать 
 

развязать/ослабить жгут на плече пациента       

с момента поступления крови в пробирку 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

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 

несколько раз для полного смешивания крови 

и наполнителя 

Выполнить  

поставить пробирку в штатив Выполнить  

взять в руку салфетку с антисептиком, прижать 

ее к месту венепункции 

Выполнить  

извлечь вакуумную систему из вены Выполнить  

попросить пациента держать салфетку               

с антисептиком у места венепункции 5-7 

минут, прижимая большим пальцем второй 

руки 

Сказать  

сбросить вакуумную систему в ёмкость - 

контейнер для сбора острых отходов класса 

«Б» с иглосъемником 

Выполнить  

сбросить упаковку от салфетки в емкость      

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии 

наружного кровотечения в области 

венепункции 

Сказать  

поместить салфетку с антисептиком, 

использованную при инъекции, 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  

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  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

поместить очки в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

снять маску одноразовую медицинскую Выполнить  

поместить маску одноразовую медицинскую в 

емкость для отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

узнать у пациента его самочувствие Сказать  

промаркировать пробирку Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Внутривенное введение лекарственного препарата струйно». Максимальное 

количество баллов – 87: 

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 шприца Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности одноразового шприца Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки иглы        

для инъекций 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности иглы для инъекций Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

проверить герметичность упаковки салфеток    

с антисептиком 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить срок годности салфеток                      

с антисептиком 

Выполнить/ 

Сказать 
 

сверить наименование лекарственного 

препарата на упаковке с наименованием 

лекарственного препарата в листе назначения 

Выполнить/ 

Сказать 

 

сверить дозировку, объем лекарственного 

препарата в упаковке с дозировкой 

лекарственного препарата в листе назначения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности лекарственного 

препарата 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты 

Выполнить  

надеть средства защиты (маску одноразовую 

медицинскую) 

Выполнить  

надеть очки защитные медицинские Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Выполнить процедуру: 

вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки      

с одноразовыми спиртовыми салфетками и, не 

вынимая из упаковки, оставить на 

манипуляционном столе 

Выполнить  

взять в доминантную руку ампулу с 

лекарственным средством, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

конкурсанту 

Выполнить  

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 одноразовой 

спиртовой салфеткой                  

Выполнить  

обернуть этой же одноразовой 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 одноразовую спиртовую салфетку Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

(внутри которой головка ампулы) в емкость 

для медицинских отходов класса «А» 

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 контейнер для сбора острых 

отходов класса «Б» с иглосъемником 

Выполнить  

выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить  

вскрыть стерильную упаковку иглы                

для инъекции со стороны канюли 

Выполнить  

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  

попросить пациента освободить от одежды 

область локтевого сгиба правой или левой 

руки 

Сказать  

подложить под локоть пациента влагостойкую 

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 Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

в кулак и разжать ее 

попросить пациента сжать кулак Сказать  

пропальпировать и осмотреть предполагаемое 

место венепункции 

Выполнить  

обработать место венепункции второй 

одноразовой спиртовой салфеткой в одном 

направлении 

Выполнить  

обработать место венепункции третьей 

одноразовой спиртовой салфеткой в одном 

направлении 

Выполнить  

поместить использованные одноразовые 

спиртовые салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от одноразовых 

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  

натянуть свободной рукой кожу на расстоянии 

примерно 5 см 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  

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 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

лекарственный препарат, оставив в шприце 

незначительное количество раствора 

взять четвертую одноразовую спиртовую 

салфетку и прижать ее к месту венепункции 

Выполнить  

извлечь иглу Выполнить  

попросить пациента держать одноразовую 

спиртовую салфетку у места венепункции 5-7 

минут, прижимая большим пальцем второй 

руки 

Сказать  

Завершить процедуру: 

отсоединить иглу от шприца и поместить в 

емкость сбора острых отходов класса «Б»          

с иглосъемником 

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 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 

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 Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

«Б» 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

узнать у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить/ 

Сказать 

 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Внутримышечное введение лекарственного препарата». Максимальное 

количество баллов – 73: 

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 лежа на животе 

Сказать  

проверить герметичность упаковки шприца Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить срок годности одноразового шприца Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки иглы       

для инъекций 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить срок годности иглы для инъекций Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки 

одноразовых спиртовых салфеток     

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить срок годности одноразовых 

спиртовых салфеток  

Выполнить/ 

Сказать 
 

сверить наименование лекарственного Выполнить/  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

препарата на упаковке с наименованием 

лекарственного препарата в листе назначения 

Сказать 

сверить дозировку, объем лекарственного 

препарата в упаковке с дозировкой 

лекарственного препарата в листе назначения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности лекарственного 

препарата 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты 

Выполнить  

надеть средства защиты (маску одноразовую 

медицинскую) 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Выполнить/ 

Сказать 
 

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Выполнить процедуру: 

вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки      

с одноразовыми спиртовыми салфетками и, не 

вынимая из упаковки, оставить на 

манипуляционном столе 

Выполнить  

взять в доминантную руку ампулу с 

лекарственным средством, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

конкурсанту 

Выполнить  

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 одноразовой 

спиртовой салфеткой                  

Выполнить  

обернуть этой же одноразовой 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 одноразовую спиртовую салфетку 

(внутри которой головка ампулы) в емкость 

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня 

Выполнить  

взяться за рукоятку поршня и обеспечить Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы) 

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 контейнер для сбора острых 

отходов класса «Б» с иглосъемником 

Выполнить  

выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить  

вскрыть стерильную упаковку иглы                

для инъекции со стороны канюли 

Выполнить  

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  

попросить пациента освободить от одежды 

ягодичную область для инъекции (верхний 

наружный квадрант ягодицы) 

Сказать  

осмотреть и пропальпировать предполагаемое 

место инъекции 

Выполнить  

обработать место инъекции второй 

одноразовой спиртовой салфеткой  

Выполнить  

обработать место инъекции третьей 

одноразовой спиртовой салфеткой  

Выполнить  

поместить использованные одноразовые 

спиртовые салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от одноразовых 

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) 

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  

туго натянуть кожу пациента в месте инъекции 

большим и указательным пальцами одной руки 

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 

Выполнить  

извлечь иглу, прижав к месту инъекции 

четвертую одноразовую спиртовую салфетку, 

не отрывая руки с салфеткой, слегка 

помассировать место введения лекарственного 

препарата 

Выполнить  

Завершить процедуру: 

отсоединить иглу от шприца и поместить в 

емкость сбора острых отходов класса «Б»          

с иглосъемником 

Выполнить  

поместить шприц в неразобранном виде            

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

убедиться в отсутствии наружного 

кровотечения в области инъекции 

Сказать  

поместить одноразовую 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 

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 

Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

класса «Б» 

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  

узнать у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Измерение уровня артериального давления». Максимальное количество 

баллов – 46: 

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  

объяснить ход и цель процедуры Сказать  

убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия   

на предстоящую процедуру 

Сказать  

Подготовиться к проведению процедуры: 

накрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить  

предложить или помочь пациенту занять 

положение лежа на спине на кушетке, нижние 

конечности не скрещены, руки разогнуты 

Сказать  

проверить герметичность упаковки 

одноразовой антисептической салфетки 

Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

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 

ладонью вверх 

Выполнить  

определить размер манжеты Сказать  

Выполнить процедуру: 

наложить манжету прибора для измерения 

артериального давления (механического 

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 
 

расположить 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 

(механического тонометра) другой рукой 

Выполнить  

произвести нагнетание воздуха грушей 

прибора для измерения артериального 

давления (механического тонометра)               

до исчезновения пульса в области 

лучезапястного сустава 

Выполнить  

зафиксировать показания прибора для 

измерения артериального давления 

(механического тонометра) в момент 

исчезновения пульса в области лучезапястного 

сустава 

Сказать  

спустить воздух из манжеты прибора             

для измерения артериального давления 

(механического тонометра) 

Выполнить  

поместить мембрану стетофонендоскопа           

у нижнего края манжеты над проекцией 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

локтевой артерии в области локтевой впадины, 

слегка прижав к поверхности тела 

повторно накачать манжету прибора для 

измерения артериального давления 

(механического 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 прибора для измерения 

артериального давления (механического 

тонометра) появление первого тона Короткова 

- это значение систолического давления 

Выполнить/ 

Сказать 
 

фиксировать по шкале прибора для измерения 

артериального давления (механического 

тонометра) 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 (механического 

тонометра) с руки пациента 

Выполнить  

сообщить пациенту, что обследование 

закончено 

Сказать  

сообщить пациенту результат измерения 

артериального давления 

Сказать  

уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

помочь пациенту подняться с кушетки Сказать  

Завершить обследование: 

вскрыть упаковку с одноразовой салфеткой с 

антисептиком 

Выполнить  

извлечь из упаковки одноразовую салфетку с 

антисептиком 

Выполнить  

поместить упаковку одноразовой салфетки с 

антисептиком в ёмкость-контейнер для 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

медицинских отходов класса «А» 

обработать (протереть) мембрану и оливы 

стетофонендоскопа одноразовой салфеткой с 

антисептиком 

Выполнить  

поместить одноразовую салфетку с 

антисептиком в ёмкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить одноразовую простыню в ёмкость-

контейнер для медицинских отходов класса 

«Б» 

Сказать  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

сделать записать о результатах обследования    

в медицинской карте пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма 025/у) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Подкожное введение лекарственного препарата». Максимальное количество 

баллов – 71: 

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 шприца Выполнить/  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

Сказать 

проверить срок годности одноразового шприца Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки иглы       

для инъекций 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности иглы для инъекций Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки 

одноразовых спиртовых салфеток     

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности одноразовых 

спиртовых салфеток  

Выполнить/ 

Сказать 
 

сверить наименование лекарственного 

препарата на упаковке с наименованием 

лекарственного препарата в листе назначения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

сверить дозировку, объем лекарственного 

препарата в упаковке с дозировкой 

лекарственного препарата в листе назначения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности лекарственного 

препарата 

Выполнить/ 

Сказать 

 

выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты 

Выполнить  

надеть средства защиты (маску одноразовую 

медицинскую) 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Выполнить/ 

Сказать 
 

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Выполнить процедуру: 

вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки      

с одноразовыми спиртовыми салфетками и, не 

вынимая из упаковки, оставить на 

манипуляционном столе 

Выполнить  

взять в доминантную руку ампулу с 

лекарственным средством, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

конкурсанту 

Выполнить  

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 одноразовой 

спиртовой салфеткой                  

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

обернуть этой же одноразовой 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 одноразовую спиртовую салфетку 

(внутри которой головка ампулы) 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 контейнер для сбора острых 

отходов класса «Б» с иглосъемником 

Выполнить  

выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить  

вскрыть стерильную упаковку иглы                

для инъекции со стороны канюли 

Выполнить  

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  

попросить пациента освободить от одежды 

предполагаемое инъекции  

Сказать  

осмотреть и пропальпировать предполагаемое Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

место инъекции 

обработать место инъекции второй 

одноразовой спиртовой салфеткой в одном 

направлении 

Выполнить  

обработать место инъекции третьей 

одноразовой спиртовой салфеткой в одном 

направлении 

Выполнить  

поместить использованные одноразовые 

спиртовые салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковки от одноразовых 

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  

медленно ввести лекарственный препарат        

в подкожную жировую клетчатку 

Выполнить  

извлечь иглу, прижав к месту инъекции 

четвертую одноразовую спиртовую салфетку, 

не отрывая руки с салфеткой, слегка 

помассировать место введения лекарственного 

препарата 

Выполнить  

Завершить процедуру: 

отсоединить иглу от шприца и поместить в 

емкость сбора острых отходов класса «Б»          

с иглосъемником 

Выполнить  

поместить шприц в неразобранном виде            

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить одноразовую спиртовую салфетку, 

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 одноразовой спиртовой 

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 маску одноразовую медицинскую Выполнить  

поместить маску в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

узнать у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

 

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: 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

подготовить манипуляционный столик с 

комплектом чистого белья (простынь, 

наволочка, пододеяльник) 

Сказать  

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 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

положить сложенную вдвое чистую простыню 

на свободную сторону постели 
Выполнить  

заправить чистую простынь под матрас с 

противоположной от пациента стороны 
Выполнить  

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  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

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 
 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Постановка газоотводной трубки». Максимальное количество баллов – 39: 

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: 

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 

Выполнить/ 

Сказать 

 

убедиться в целостности упаковки 

газоотводной трубки 

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 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

протяжении 30 сантиметров методом полива 

над лотком  

оставить газоотводную трубку над лотком Выполнить  

Выполнить процедуру: 

приподнять одной рукой ягодицу Выполнить  

другой рукой осторожно ввести газоотводную 

трубку на 3-4 сантиметра по направлению к 

пупку 

Выполнить/ 

Сказать 
 

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 

Выполнить  

оставить трубку в кишечнике на срок не более 

одного часа до полного отхождения газов 

Сказать  

накрыть пациента простынёй или одеялом Сказать  

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  

поместить использованную салфетку в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать прианальное пространство 

салфеткой 

Выполнить  

поместить использованную салфетку в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

Завершить процедуру: 

поместить судно на нижнюю полку 

манипуляционного столика с последующей 

дезинфекцией 

Выполнить/

Сказать 

 

убрать пеленку методом скручивания Выполнить  

поместить пеленку в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость для Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

медицинских отходов класса «Б» 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

узнать у пациента его самочувствие Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Постановка очистительной клизмы». Максимальное количество баллов – 47: 

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: 

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

надеть непромокаемый фартук Выполнить  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

проверить герметичность, целостность 

упаковки кружки Эсмарха 

Выполнить  

проверить срок годности кружки Эсмарха Выполнить  

проверить температуру воды в емкости 

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

помощи водного термометра 

Выполнить/ 

Сказать 

 

вскрыть упаковку с одноразовой кружкой 

Эсмарха 

Выполнить  

поместить упаковку от одноразовой кружки 

Эсмарха в емкость для медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить  

перекрыть гибкий шланг кружки Эсмарха 

краником (зажимом) 

Выполнить  

наполнить кружку Эсмарха водой в объеме Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

1200-1500 миллилитров 

подвесить кружку Эсмарха на подставку Выполнить  

открыть краник (зажим) Выполнить  

слить немного воды через наконечник в лоток, 

чтобы вытеснить воздух 

Выполнить  

закрыть краник (зажим) Выполнить  

смазать наконечник лубрикантом (имитацией 

вазелина) методом полива над лотком 

Выполнить  

попросить/уложить пациента лечь 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) Выполнить  

убедиться в поступлении жидкости                    

в кишечник 

Сказать  

попросить пациента расслабиться и медленно 

подышать животом 

Сказать  

задать вопрос о возможном наличии 

неприятных ощущений 

Сказать  

закрыть краник (зажим) после введения 

жидкости 

Выполнить  

попросить пациента сделать глубокий вдох и 

осторожно извлечь наконечник через 

гигиеническую салфетку 

Выполнить/ 

Сказать 

 

предложить пациенту задержать воду                 

в кишечнике на 5-10 минут 

Сказать  

Завершить процедуру: 

кружку Эсмарха поместить в емкость             

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

использованную гигиеническую салфетку 

поместить в емкость для медицинских отходов 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

класса «Б» 

попросить пациента встать и пройти в туалет 

для опорожнения кишечника 

Сказать  

убрать одноразовую ламинированную пеленку 

(впитывающую) методом скручивания 

Выполнить  

поместить пеленку в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

дезинфицировать использованный лоток 

методом полного погружения 

Сказать  

снять фартук Выполнить  

поместить фартук в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки 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 журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Применение пузыря со льдом». Максимальное количество баллов – 36: 

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 или помочь пациенту занять 

удобное положение лежа на спине на кровати, 

и освободить от одежды нужный участок тела 

  Сказать  



37 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

обработать руки гигиеническим способом   Сказать  

надеть нестерильные перчатки Выполнить  

Выполнить процедуру: 

положить пузырь на горизонтальную 

поверхность манипуляционного стола 

Выполнить  

проверить температуру воды в емкости (14-16 

градусов по Цельсию) при помощи водного 

термометра 

Выполнить/  

Сказать 
 

наполнить пузырь кусочками льда (имитация) 

из контейнера, добавить воды температурой 

14-16 градусов по Цельсию 

Сказать  

вытеснить воздух из пузыря слегка надавливая  Выполнить  

закрутить крышку пузыря Выполнить  

проверить герметичность пузыря со льдом, 

перевернув над лотком 

Выполнить/  

Сказать 
 

осушить пузырь со льдом одноразовой 

нестерильной салфеткой 

Выполнить  

поместить использованную салфетку в емкость 

для отходов класса «А» 

Выполнить  

обернуть пузырь со льдом одноразовой 

пеленкой  

Выполнить  

положить обернутый одноразовой пеленкой 

пузырь со льдом на нужный участок тела на 20 

минут 

Выполнить/ 

Сказать 
 

пузырь со льдом держать длительное время, 

через каждые 20 минут делать перерывы по 

15-20 минут 

Сказать  

воду сливать и добавлять кусочки льда по 

мере таяния 

Сказать  

контролировать состояние пациента, степень 

влажности пеленки 
Сказать  

Завершить процедуру: 

снять пузырь со льдом с тела пациента Выполнить  

поместить одноразовую пеленку в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 
Выполнить  

осушить салфеткой кожу пациента Выполнить  

поместить салфетку в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 
Выполнить  

вылить воду из пузыря в раковину Сказать  

обработать пузырь методом двукратного 

протирания салфеткой с дезинфицирующим 
Сказать  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

раствором с интервалом 15 минут 

поместить салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 
Сказать  

обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания. 

Сказать  

салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 
Сказать  

снять перчатки Выполнить  

поместить перчатки в емкость                         

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать руки гигиеническим способом Сказать  

узнать у пациента его самочувствии Сказать  

сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить 
 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Уход за назогастральным зондом». Максимальное количество баллов – 44: 

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 на манипуляционном столе 

одноразовый стерильный  назогастральный 

зонд, нестерильный лоток, одноразовый 

стерильный шприц 20 мг в упаковке, марлевые 

салфетки нестерильные, салфетку 

антисептическую в упаковке, флакон с 

Выполнить/ 

Сказать 
 



39 

 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

физиологическим раствором, фонендоскоп 

проверить герметичность упаковки 

назогастрального зонда 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности назогастрального 

зонда 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить герметичность упаковки 

одноразового шприца 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить срок годности одноразового шприца Выполнить/ 

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  

Выполнить процедуру:   

вскрыть упаковку со стерильным 

назогастральным зондом 

Выполнить  

поместить упаковку от назогастрального зонда 

в емкость для медицинских отходов класса 

«А» 

Выполнить  

вести назогастральный зонд на расстояние 15–

18 см 

Выполнить  

осмотреть место введения зонда на предмет 

признаков раздражения или сдавливания 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить месторасположение зонда: 

попросить пациента открыть рот, чтобы 
увидеть зонд в глотке 

Сказать 
 

вскрыть упаковку со стерильным шприцем Выполнить  

поместить упаковку от шприца в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

набрать в шприц 20 мл воздуха Выполнить  

присоединить шприц к назогастральному 

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   Выполнить  

поместить шприц в емкость для медицинских Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

отходов класса «Б» 

положить фонендоскоп на манипуляционный 

стол 

Выполнить  

увлажнить марлевые салфетки 

физиологическим раствором путем полива над 

лотком 

Выполнить  

очистить наружные носовые ходы 

увлажненными марлевыми салфетками 

вращательными движениями 

Выполнить  

поместить использованные салфетки в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

выполнять уход за полостью рта с помощью 

увлажненных марлевых салфеток каждые 4 

часа 

Сказать  

оценить состояние лейкопластыря, 

фиксирующего зонд, при необходимости 

произвести замену пластыря 

Сказать  

Завершить процедуру:   

вскрыть салфетку с антисептиком и обработать 

мембрану фонендоскопа салфеткой с 

антисептиком 

Выполнить  

поместить использованную салфетку в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить упаковку от использованной 

салфетки в емкость для медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить  

обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания 

Сказать  

салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Сказать  

снять перчатки,  Выполнить  

поместить перчатки 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 журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить  
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Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

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

количество баллов – 36: 

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 

(впитывающую) 

 Выполнить  

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 лобку 

Выполнить/ 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

на расстоянии 10 сантиметров  

использованную салфетку поместить 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 лобку на 

расстоянии 10 сантиметров 

Выполнить/ 

Сказать 
 

использованную салфетку поместить 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 

Сказать  

оценить визуально состояние системы 

«катетер - дренажный мешок» 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить отсутствие скручивания трубок 

системы «катетер - дренажный мешок» 

Выполнить/ 

Сказать 
 

убедиться, что дренажный мешок прикреплен 

к кровати ниже её плоскости 

Выполнить/ 

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  Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении      

(да -1/нет -0) 

поместить фартук в емкость для медицинских 

отходов класса «Б 

Выполнить  

снять перчатки,  Выполнить  

поместить перчатки 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 журнал учета процедур (форма 

029/у) 

Выполнить  

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

конкурса за практическую часть, составляет от 42 до 102 баллов (определяется 

выполненной практической манипуляцией). 

4.9. Задания для участников конкурса соответствуют требованиям 

профессиональных модулей федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», требованиям к демонстрации умений по выполнению 

практических навыков второго этапа первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности 34.02.01 

«Сестринское 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 

34.02.01 «Сестринское 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); 

mailto:tokareva.amk@yandex.ru
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заполнение участниками конкурса заявления о согласии на обработку 

персональных данных; 

проведение с участниками конкурса инструктажа по охране труда; 

ознакомление участников конкурса с рабочими местами и техническим 

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

Конкурс проводится в течение одного дня: 

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 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

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 

ситуационного задания 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. 

 

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. 
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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 укрупненной группе специальностей 34.00.00 «Сестринское дело», 

специальности 34.02.01 «Сестринское 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 укрупненной 

группе специальностей 34.00.00 «Сестринское дело», специальности 

34.02.01 «Сестринское 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 укрупненной группе 

специальностей 34.00.00 «Сестринское 

дело»,  специальности  

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования жюри II этапа областного конкурса 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» 

 

 
 

Для II этапа областного конкурса 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»  
организационным комитетом образуется жюри. В состав жюри могут 

включаться сотрудники министерства здравоохранения Архангельской 

области, работники медицинских организаций 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 укрупненной группе 

специальностей 34.00.00 «Сестринское 

дело», специальности  

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснащения, предоставляемого государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Архангельской 

области «Архангельский медицинский колледж» для выполнения 

практического задания 

 

1.  Ситуационные задания (с эталонами ответов) 

2.  Фантом таза (или накладка) для введения лекарственного препарата в 

ягодичную мышцу 

3.  Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

4.  Фантом верхней конечности для подкожной инъекции 

5.  Манекены по уходу за новорожденным 

6.  Манекены по уходу за детьми разного возраста 

7.  Манекен по уходу многофункциональный (статист) 

8.  Фантом головы с возможностью постановки назогастрального зонда 

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

и зафиксированным лейкопластырем постоянным мочевым катетером 

10.  Фантом таза с возможностью выполнения очистительной клизмы и 

постановки газоотводной трубки 

11.  Стол для расходных материалов 

12.  Стул 

13.  Кушетка медицинская 

14.  Манипуляционный стол 

15.  Кровать медицинская функциональная 

16.  Аптечка Анти-ВИЧ и укладка экстренной медицинской помощи 

17.  Емкость с жидким мылом 

18.  Кожный антисептик для обработки рук 

19.  Салфетка с антисептиком одноразовая 

20.  Салфетки дезенфицирующие 

21.  Салфетки марлевые нестерильные 

22.  Салфетки марлевые стерильные 

23.  Лоток стерильный 
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24.  Лоток нестерильный 

25.  Пинцет медицинский стерильный 

26.  Пинцет медицинский нестерильный 

27.  Ножницы медицинские 

28.  Ростомер 

29.  Сантиметровая лента 

30.  Весы электронные 

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

32.  Иглы инъекционные однократного применения длиной 20-60 мм 

33.  Вакуумные системы для забора крови 

34.  Ампулы с лекарственным препаратом (имитация) 

35.  Флаконы с инфузионными растворами (имитация)  

36.  Жгут венозный 

37.  Салфетка тканевая под жгут 

38.  Подушечка под локтевой сгиб 

39.  Лейкопластырь в рулоне 

40.  Штатив для пробирок на несколько гнезд 

41.  Маркер/карандаш по стеклу 

42.  Клеенка медицинская 

43.  Пеленка одноразовая впитывающая 

44.  Пеленка одноразовая стерильная 

45.  Фартук медицинский одноразовый нестерильный 

46.  Кружка Эсмарха одноразовая 

47.  Газоотводная трубка одноразовая 

48.  Судно медицинское 

49.  Емкость (кувшин) для воды 

50.  Термометр водный 

51.  Стойка-штатив для фиксации кружки Эсмарха 

52.  Лубрикант (имитация вазелина) 

53.  Шпатель медицинский одноразовый в стерильной упаковке 

54.  Назогастральный зонд одноразовый стерильный 

55.  Бинты различного размера  

56.  Косынка медицинская 

57.  Булавки 

58.  Индивидуальный перевязочный пакет 

59.  Тонометр механический   

60.  Стетофонендоскоп 

61.  Пеленальный стол 

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

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

пододеяльник 

64.  Резиновый медицинский пузырь для льда 

65.  Тележка для сбора грязного белья с мешком 

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

67.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 
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68.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

69.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» 

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

71.  Журнал учета процедур (форма 029/у) 

72.  Лист назначения 

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

74.  История развития новорожденного (форма 097/у) 

 

________ 


