
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: остановка артериального кровотечения с помощью жгута   

Система оценки:  

да - 1 балл;  

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 41. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представления 

Баллы 

0 1 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать   

2. Попросить пациента представиться Сказать   

3. Сверить Ф.И.О. пациента с медицинской документацией Сказать   

4. Сообщить пациенту о назначение фельдшера Сказать   

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать   

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру. 

Сказать   

7. Предложить или помочь пациенту занять удобное положение 

лежа 

Сказать   

Подготовка к проведению процедуры 

8. Убедиться в расположении кушетки с равным доступом 

подхода с обеих сторон 

Сказать   

9. Покрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить   

10. Предложить или помочь пациенту занять удобное положение 

(лежа) на кушетке 

Сказать   

11. Надеть маску для лица 3-х слойную медицинскую 

одноразовую нестерильную  

Выполнить   

12. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать   

13. Надеть перчатки медицинские стерильные Выполнить   

Выполнение процедуры 

14. Расположиться лицом к пациенту  Выполнить   

15. Осмотреть место травмы для определения характера 

повреждения 

Сказать   

16. Придать возвышенное положение травмированной 

конечности   

Выполнить   

17. Провести пальцевое прижатие плечевой артерии к костному 

основанию у внутреннего угла двуглавой мышцы плеча 

(верхняя треть внутренней поверхности плеча)   

Выполнить   

18. Определить место наложения жгута (выше места 

кровотечения)  

Сказать   

19. Наложить ткань или расправить одежду пациента на место 

наложения жгута 

Выполнить   

20. Расположить жгут артериальный под травмированную 

конечность 

Выполнить   

21. Захватить жгут артериальный за концы и в средней части 

растянуть его 

Выполнить   

22. Обернуть жгут артериальный в растянутом виде вокруг 

травмированной конечности 

Выполнить   

23. Наложить последующие туры рядом с первым без натяжения Выполнить   

24. Накладывать туры жгута артериального спирально рядом Выполнить   



 

 

друг с другом, не оставляя промежутков между ними и не 

перекрещивая их  

25. Зафиксировать концы жгута артериального при помощи 

предусмотренного конструкцией фиксирующего устройства   

Выполнить 

 

  

Определить правильность наложения жгута артериального 

26. Определить прекращение кровотечения из раны  Сказать   

27. Определить исчезновение пульсации на периферических 

сосудах 

Сказать   

28. Определить изменение цвета кожных покровов поврежденной 

конечности   

Сказать   

Зафиксировать информацию о проведённой манипуляции 

29. Написать записку с указанием даты, времени (час, минуты), 

ФИО и должности оказавшего помощь  

Выполнить   

30. Подложить записку под жгут Выполнить   

Информировать пациента о результатах выполнения манипуляции 

31. Сообщить пострадавшему о результатах манипуляции и 

дальнейших действиях 

Сказать   

32. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать   

33. Предложить пациенту оставаться в горизонтальном 

положении на кушетке 

Сказать   

Завершение процедуры 

34. Поместить одноразовую простыню в ёмкость-контейнер с 

педалью для медицинских отходов класса «Б»   

Выполнить   

35. Снять перчатки медицинские стерильные Выполнить   

36. Поместить перчатки медицинские стерильные в емкость-

контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

37. Снять маску для лица 3-х слойную медицинскую 

одноразовую нестерильную 

Выполнить   

38. Поместить маску 3-х слойную медицинскую одноразовую 

нестерильную в емкость - контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить   

39. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать   

40. Сделать запись о факте остановки кровотечения в 

медицинскую карт пациента, получающего помощь в 

амбулаторных условиях (форма 025/у) 

Выполнить   

41. Вызвать бригаду СМП Сказать   

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело  

Проверяемый практический навык: измерение артериального давления 

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 42. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Баллы 

0 0,5 1 

1. Проверить исправность прибора для измерения 

артериального давления в соответствии с инструкцией по 

его применению. 

Сказать    

2. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль  

Сказать    

3. Попросить пациента представиться   Сказать    

4. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать    

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру 

Сказать    

6. Объяснить ход и цель процедуры Сказать    

Подготовка к процедуре 

7. Накрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить    

8. Предложить (помочь) пациенту занять удобное положение 

на кушетке лежа на спине нижние конечности не скрещены, 

руки разогнуты   

Сказать    

9. Проверить герметичность упаковки одноразовой 

антисептической салфетки  

Выполнить/ 

Сказать 

   

10. Проверить срок годности одноразовой антисептической 

салфетки 

Выполнить/ 

Сказать 

   

11. Обработать руки гигиеническим способом Сказать    

12. Надеть нестерильные перчатки Выполнить    

13. Освободить от одежды руку пациента выше локтевого 

сгиба, оставив один тур одежды или положив одноразовую 

салфетку 

Выполнить/ 

сказать 

   

14. Расположить руку пациента на уровне сердца ладонью вверх Выполнить    

15. Определить размер манжеты Сказать    

Выполнение процедуры 

16. Наложить манжету прибора для измерения артериального 

давления (тонометра) на плечо пациента 

Выполнить    

17. Проверить, что между манжетой и поверхностью плеча 

помещается два пальца 

Выполнить    

18. Убедиться, что нижний край манжеты располагается на 2,5 

см выше локтевой ямки 

Выполнить/ 

сказать 

   

19. Поставить два пальца левой руки на предплечье в области 

лучезапястного сустава   в месте определения пульса  

Выполнить/ 

сказать 

   

20. Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для 

измерения артериального давления (тонометра)  

Выполнить    

21. Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для 

измерения артериального давления (тонометра) до 

исчезновения пульса в области лучезапястного сустава 

Выполнить    



 

 

22. Зафиксировать показания прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) в момент исчезновения 

пульса в области лучезапястного сустава  

Сказать    

23. Спустить воздух из манжеты прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) 

Выполнить    

24. Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего края 

манжеты над проекцией локтевой артерии в области 

локтевой впадины, слегка прижав к поверхности тела 

Выполнить    

25. Повторно накачать манжету прибора для измерения 

артериального давления (тонометра) до уровня, 

превышающего полученный результат при пальцевом 

измерении по пульсу на 30 мм. рт.ст. 

Выполнить/ 

сказать 

   

26. Сохраняя положение стетофонендоскопа, медленно спустить 

воздух из манжеты 

Выполнить    

27. Фиксировать по шкале на приборе для измерения 

артериального давления (тонометре) появление первого тона 

Короткова – это значение систолического давления  

Выполнить/ 

сказать 

   

28. Фиксировать по шкале на приборе для измерения 

артериального давления (тонометре) прекращение громкого 

последнего тона Короткова – это значение диастолического 

давления 

Выполнить/ 

сказать 

   

29. Для контроля полного исчезновения тонов продолжать 

аускультацию до снижения давления в манжете на 15-20 мм. 

рт. ст. относительно последнего тона 

Выполнить/ 

сказать 

   

30. Выпустить воздух из манжеты Выполнить    

31. Снять манжету прибора для измерения артериального 

давления (тонометра) с руки пациента 

Выполнить    

32. Сообщить пациенту результат измерения артериального 

давления 

Сказать    

33. Уточнить у пациента о его самочувствии    Сказать    

34. Помочь пациенту подняться с кушетки Сказать    

Завершение процедуры 

35. Вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку с антисептиком 

одноразовую 

Выполнить    

36. Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком 

одноразовой в ёмкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить    

37. Обработать (протереть) мембрану и оливы 

стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком одноразовой 

Выполнить    

38. Утилизировать салфетку с антисептиком одноразовую в 

ёмкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

39. Утилизировать одноразовую простынь в ёмкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

40. Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить    

41. Обработать руки гигиеническим способом Сказать    

42. Записать результаты в медицинскую карту пациента, 

получающего помощь в амбулаторных условиях (форма 

003/у) 

Выполнить    

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело  

Проверяемый практический навык: подкожное введение лекарственного препарата  

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 50. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Баллы 

0 0,5 1 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать    

2. Попросить пациента представиться Сказать    

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Выполнить    

4. Сообщить пациенту о назначении фельдшера Сказать    

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать    

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру 

Сказать    

7. Предложить или помочь пациенту занять удобное 

положение на кушетке 

Сказать    

Подготовка к проведению процедуры 

8. Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразовых спиртовых салфеток  

Выполнить/ 

Сказать 

   

9. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его 

наименование с назначением врача, проверить дозировку, 

объем и срок годности 

Выполнить/ 

Сказать 

   

10. Выложить на манипуляционный стол расходные материалы 

и инструменты 

Выполнить/ 

Сказать 

   

Выполнение процедуры 

11. Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить    

12. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать    

13. Надеть нестерильные перчатки Выполнить    

14. Вскрыть поочередно 4 упаковки одноразовых спиртовых 

салфеток и, не извлекая салфетки, оставить упаковки на 

манипуляционном столе 

Выполнить    

15. Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную 

руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был 

обращен к конкурсанту 

Выполнить    

16. Прочитать на ампуле название препарата, объем и 

дозировку 

Сказать    

17. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат 

оказался в ее широкой части 

Выполнить    

18. Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой 

салфеткой 

Выполнить    

19. Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку 

ампулы 

Выполнить    

20. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от себя» Выполнить    

21. Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на 

манипуляционный стол 

Выполнить    



 

 

22. Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой головка 

ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить    

23. Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня Выполнить    

24. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение 

цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая 

колпачка с иглы) 

Выполнить    

25. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы Выполнить    

26. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

27. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное 

количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр 

шприца 

Выполнить    

28. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

29. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца 

и поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов 

касса «Б» 

Выполнить    

30. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со 

стороны канюли и присоединить шприц к канюле иглы 

Выполнить    

31. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления 

первой капли из иглы 

Выполнить    

32. Положить шприц с лекарственным препаратом в упаковку Выполнить    

33. Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое 

место инъекции 

Сказать    

34. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место 

инъекции 

Выполнить    

35. Обработать двукратно место инъекции 2 и 3спиртовыми 

салфетками в одном направлении   

Выполнить    

36. Использованные спиртовые салфетки и упаковки поместить 

в емкость для отходов класса «Б» 

Выполнить    

37. Собрать кожу пациента в месте инъекции одной рукой в 

складку треугольной формы основанием вниз 

Выполнить    

38. Взять шприц доминантной рукой, придерживая канюлю 

иглы указательным пальцем, срезом вверх 

Выполнить    

39. Ввести иглу со шприцем быстрым движением под углом 45° 

на 2/3 ее длины 

Выполнить    

40. Медленно ввести лекарственный препарат в подкожную 

жировую клетчатку 

Выполнить    

41. Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4 спиртовую 

салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка 

помассировать место введения лекарственного препарата 

Выполнить    

Завершение процедуры 

42. Поместить спиртовую салфетку, использованную при 

инъекции, в емкость для отходов класса «Б» 

Выполнить    

43. Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и 

поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса 

«Б» 

Выполнить    

44. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для 

отходов класса «Б» 

Выполнить    

45. Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить    



 

 

46. Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 

минут методом протирания. Салфетки поместить в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Сказать    

47. Снять средства защиты (последовательно: перчатки, маску) 

и поместить их в емкость для медицинских отходов класса 

«Б»   

Выполнить    

48. Обработать руки гигиеническим способом   Сказать      

49. Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать      

50. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в 

медицинской документации  

Выполнить    

 

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: проведение аускультации легких 

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 49. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представлен

ия 

Баллы 

0 0,5 1 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать    

2. Попросить пациента представиться Сказать    

3. Сверить Ф.И.О. пациента с медицинской документацией Сказать    

4. Сообщить пациенту о назначение фельдшера Сказать    

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать    

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру. 

Сказать    

7. Предложить или помочь пациенту занять удобное 

положение, сидя на стуле, стоя или лежа на спине 

Сказать    

Подготовка к проведению процедуры   

8. Убедиться, что фонендоскоп находится в рабочем 

положении 

Выполнить    

9. Обработать оливы и мембрану фонендоскопа салфеткой с 

антисептиком 

Выполнить/ 

сказать 

   

10. Попросить пациента освободить грудную клетку от 

одежды 

Сказать    

11. Предложить пациенту встать или сесть с опушенными 

вдоль туловища руками 

Сказать    

12. Попросить пациента во время обследования дышать ровно, 

через нос 

Сказать    

13. Обработать руки гигиеническим способом кожным 

антисептиком 

Выполнить/ 

сказать 

   

14. Встать сбоку или спереди от пациента Выполнить    

15. Вставить оливы фонендоскопа в наружные слуховые 

проходы 

Выполнить    

Выполнение процедуры   

16. Вставить оливы стетофонендоскопа в наружные слуховые 

проходы 

Выполнить    

17. Поставить мембрану стетофонендоскопа в симметричные 

участки спереди правой и левой половины грудной клетки 

в точки сравнительной перкуссии в последовательности: 

Выполнить\ 

Сказать 

 

   

18. в надключичную ямку Выполнить\ 

Сказать 

   

19. в подключичную ямку Выполнить\ 

Сказать 

   

20. в 1-е межреберье (подключичную область) по 

среднеключичной линии справа и слева 

Выполнить\ 

Сказать 

   

21. во 2-е межреберье по среднеключичной линии справа и 

слева 

Выполнить\ 

Сказать 

   



 

 

22. в 3-е, 4-е и 5-е межреберье по средне-ключичной линии 

справа 

Выполнить\ 

Сказать 

   

23. Предложить пациенту поднять и сложить кисти рук на 

затылке или перед собой 

Выполнить\ 

Сказать 

   

24. Поставить мембрану фонендоскопа в симметричные 

участки в точки сравнительной перкуссии справа и слева в 

последовательности: 

Выполнить\ 

Сказать 

   

25. в 4-е и 5-е межреберье по передне-подмышечной линии 

справа и слева 

Выполнить\ 

Сказать 

   

26. в 4-е и 5-е межреберье по средне-подмышечной линии (в 

подмышечной ямке) справа и слева 

Выполнить\ 

Сказать 

   

27. Попросить пациента опустить руки Сказать    

28. Встать сзади от пациента Выполнить    

29. Попросить пациента наклониться вперёд, скрестить руки 

на груди, положив ладони на плечи 

Сказать    

30. Поставить мембрану фонендоскопа в симметричные 

участки сзади правой и левой половины грудной клетки в 

точки сравнительной перкуссии в последовательности: 

Выполнить\ 

Сказать 

   

31. в надлопаточной области справа и слева Выполнить\ 

Сказать 

   

32. в межлопаточной области в 6-м межреберье слева и справа Выполнить\ 

Сказать 

   

33. в межлопаточной области в 7-м межреберье слева и справа Выполнить\ 

Сказать 

   

34. в 8-м межреберье по паравертебральной линии слева и 

справа 

Выполнить\ 

Сказать 

   

35. в 8-м межреберье по лопаточной линии слева и справа Выполнить\ 

Сказать 

   

36. в 8 межреберье по задне-подмышечной линии слева и 

справа 

Выполнить\ 

Сказать 

   

37. в 9-м межреберье по паравертебральной линии слева и 

справа 

Выполнить\ 

Сказать 

   

38. в 9-м межреберье по лопаточной линии слева и справа Выполнить\ 

Сказать 

   

39. в 9-м межреберье по задне-подмышечной линии слева и 

справа 

Выполнить\ 

Сказать 

   

40. Попросить пациента опустить руки Сказать    

41. Сообщить пациенту, что осмотр закончен и можно 

одеваться 

Сказать    

42. Уточнить у пациента о его самочувствии и ощущениях Сказать    

43. Попрощаться с пациентом Сказать    

Завершение процедуры   

44. Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком и извлечь 

ее из упаковки 

Выполнить    

45. Поместить упаковку салфетки в ёмкость -контейнер для 

медицинских отходов класса А 

Выполнить    

46. Обработать (протереть) оливы и мембрану фонендоскопа 

салфеткой с антисептиком 

Выполнить\ 

Сказать 

   

47. Поместить использованную салфетку в ёмкость контейнер 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

48. Обработать руки гигиеническим способом кожным 

антисептиком 

Выполнить\ 

Сказать 

   



 

 

49. Сделать записать о результате обследования в 

медицинской карте пациента (форма 003/у) 

Выполнить\ 

Сказать 

   

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: внутримышечное  введение лекарственного 

препарата 

Система оценки:  

Да - 1 балл; 

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов.  

Максимальное количество баллов - 60. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представл

ения 

Балл 

0 0,5 1 

1. Установить контакт с пациентом (поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль) 

Выполнить 

/ Сказать  

   

2. Идентифицировать пациента (попросить пациента 

представиться) 

Сказать    

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать    

4. Объяснить ход и цель процедуры (уточнить 

аллергологический анамнез) 

Сказать    

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру 

Сказать    

Подготовка к процедуре   

6. Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке 

лежа на животе   

Сказать    

7. Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразового шприца и иглы 

Выполнить 

/ Сказать 

   

8. Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для 

инъекции 

Выполнить 

/ Сказать 

   

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить 

/ Сказать 

   

10. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его 

наименование с назначением врача, проверить дозировку, 

объем и срок годности   

Выполнить 

/ Сказать 

   

11. Выложить на манипуляционный стол расходные материалы 

и инструменты 

Выполнить    

Выполнение процедуры   

12. Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить    

13. Обработать руки гигиеническим способом Сказать    

14. Надеть нестерильные перчатки Выполнить    

15. Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетками и 

не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе 

Выполнить    

16. Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную 

руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был 

обращен к конкурсанту 

Выполнить    

17. Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку Сказать    

18. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат 

оказался в ее широкой части 

Выполнить    

19. Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой 

салфеткой 

Выполнить    

20. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы Выполнить    

21. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя " Выполнить    



 

 

22. Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на 

манипуляционный стол 

Выполнить    

23. Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и 

упаковку от нее поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

24. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со 

стороны поршня 

Выполнить    

25. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение 

цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая 

колпачка с иглы)  

Выполнить    

26. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, 

придерживая иглу за канюлю 

Выполнить    

27. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

28. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное 

количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр 

шприца 

Выполнить    

29. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

30. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца Выполнить    

31. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов касса 

«Б» 

Выполнить    

32. Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность 

упаковки от шприца 

Выполнить    

33. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со 

стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к 

канюле иглы 

Выполнить    

34.  Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

35. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления 

первой капли из иглы 

Выполнить    

36. Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в 

упаковку 

Выполнить    

37. Попросить пациента освободить от одежды ягодичную 

область для инъекции (верхний наружный квадрант ягодицы) 

Сказать    

38. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место 

инъекции 

Выполнить    

39. Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми 

салфетками 

Выполнить    

40. Упаковки от спиртовых салфеток поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Выполнить    

41. Использованные спиртовые салфетки поместить в емкость 

для медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить    

42. Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и 

указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку 

взять шприц, придерживая канюлю иглы    

Выполнить    

43. Ввести иглу быстрым движением руки под углом 900 на 2/3 

её длины 

Выполнить    

44. Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови в 

канюле иглы 

Выполнить    

45. Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не 

доминантной рукой 

Выполнить    



 

 

46. Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4-ю спиртовую 

салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка 

помассировать место введения лекарственного препарата 

Выполнить    

Завершение процедуры   

47. Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и 

поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б» 

Выполнить    

48. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

49. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области 

инъекции 

Сказать    

50. Поместить спиртовую салфетку, использованную при 

инъекции в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

51. Упаковку:  от шприца, от салфетки и колпачок из - под иглы 

поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»  

Выполнить    

52. Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 

минут методом протирания. 

Сказать    

53. Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Сказать    

54. Снять перчатки Выполнить    

55. Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б» Выполнить    

56. Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить    

57. Поместить маску в емкость для отходов класса «Б» Выполнить    

58. Обработать руки гигиеническим способом Сказать    

59. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать    

60. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в 

медицинской документации 

Выполнить    

 

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: Проведение транспортной иммобилизации при переломе 

костей нижней конечности 

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 34. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представления 

Балл 

0 0,5 1 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать     

2. Попросить пациента представиться Сказать    

3. Сверить Ф.И. О.  пациента с медицинской 

документацией 

Сказать    

4. Сообщить пациенту о назначении фельдшера Сказать    

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать    

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Выполнить/ 

Сказать 

 

   

7. Успокоить пациента Выполнить/ 

Сказать 

   

Подготовка к проведению процедуры   

8. Покрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить/ 

Сказать 

   

9. Уложить пациента на медицинскую кушетку Выполнить/ 

Сказать 

   

10. Провести обработку рук гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Сказать    

11. Надеть перчатки медицинские нестерильные Выполнить    

12. Осмотреть место травмы для определения характера 

повреждения 

Сказать    

13.  Провести обезболивание доступным методом Сказать    

14. Подготовить 3 шины Крамера. Забинтовать шины. 

Определить уровень иммобилизации (фиксировать 

два сустава выше и ниже повреждения, т.е. коленный 

и голеностопный 

Выполнить/ 

Сказать 

   

15. Смоделировать 3 шины по контуру здоровой ноги 

(приложить конец шины (120*11 см) к стопе здоровой 

конечности пациента, от кончиков пальца к пятке). 

Согнуть 1 шину в области пятки под прямым углом 

(900). 

Выполнить/ 

Сказать 

   

Выполнение процедуры   

16. Придать конечности среднее физиологическое 

положение для уменьшения боли: стопу согнуть в 

голеностопном суставе под углом 900 по отношению к 

голени; коленный сустав согнуть под углом 1700 

Выполнить/ 

Сказать 

   

17. Первая шина, согнутая под прямым углом, идет по Выполнить/    



 

 

задней поверхности от верхней трети бедра до 

кончиков пальцев стопы (зависит от повреждения)  

Сказать 

18. Уложить поврежденную конечность на 

подготовленную заднюю шину, согнутую под прямым 

углом в области пятки 

Выполнить    

19. Уложить вторую шину сбоку по наружной 

поверхности от верхней трети бедра до стопы 

Выполнить    

20. Уложить третью шину сбоку по внутренней 

поверхности конечности от средней трети бедра до 

стопы 

Выполнить    

21. Фиксировать короткими вязками все 3 шины в 

нескольких местах к конечности 

Выполнить/ 

Сказать 

   

22. Фиксировать шину бинтом снизу вверх: в области 

голеностопного сустава 8-образная повязка, далее 

вверх спиральная, оставляя  пальцы стопы открытыми  

Выполнить/ 

Сказать 

   

23. Удерживать бинт в доминантной руке головкой вверх Выполнить    

24. Продолжить наложение повязки спирально остатком 

бинта на голень и нижнюю треть бедра с целью 

фиксации шины к конечности 

Выполнить    

25. Зафиксировать конец бинта путем завязывания узла Выполнить    

26. Сообщить пострадавшему о результатах 

иммобилизации и дальнейших действиях 

Сказать    

27. Уточнить у пациента о самочувствии Сказать    

28. Предложить пациенту остаться в удобном положении 

на кушетке 

Сказать    

Завершение процедуры   

29. Поместить одноразовую простыню в ёмкость-

контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить    

30. Снять перчатки и поместить их в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить    

31. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком)   

Выполнить    

32. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать    

33. Сделать запись о факте иммобилизации в 

медицинскую карту пациента, получающего помощь в 

амбулаторных условиях (форма 025/у) 

Выполнить/ 

Сказать 

   

34. Вызвать бригаду СМП для госпитализации   Сказать    

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: проведение электрокардиографии 

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил- 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представлен

ия 

Баллы 

0 0,5 1 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать     

2. Попросить пациента представиться Сказать    

3. Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Сказать    

4. Сообщить пациенту о назначении фельдшера Сказать    

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать    

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Выполнить/ 

Сказать 

 

   

7. Предложить или помочь пациенту занять удобное 

положение на кушетке 

Сказать    

Подготовка к проведению процедуры   

8. Предложить (помочь) пациенту раздеться до пояса и 

обнажить область голени 

Выполнить/ 

Сказать 

   

9. Уложить пациента на кушетку/ Предложить пациенту 

лечь на кушетку 

Выполнить/ 

Сказать 

   

10. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Выполнить/ 

Сказать  

   

Выполнение процедуры 

11. Нанести на пластинчатые электроды гель и 

установить их в следующем порядке: 

Выполнить/ 

Сказать 

   

12. Красный - правое предплечье Выполнить    

13. Желтый - левое предплечье Выполнить    

14.  Зеленый - левая голень Выполнить    

15. Черный - правая голень Выполнить    

16. Перед наложением электродов необходимо смочить 

электроды гелем или раствором электролита 

Выполнить    

17.  На грудь установить шесть грудных электродов, 

используя резиновые груши-присоски в следующем 

порядке: V1 - четвертое межреберье справа от 

грудины 

Выполнить    

18. V2 - четвертое межреберье слева от грудины Выполнить    

19. V3 - между V2-V4     

20. V4 - пятое межреберье по левой средней ключичной 

линии 

Выполнить    

21. V5 - пятое межреберье по левой передней 

подмышечной линии 

Выполнить    



 

 

22. V6 - пятое межреберье по левой средней 

подмышечной линии 

Выполнить    

23. Включить тумблер электрокардиографа Выполнить    

24. Нажать кнопку «пуск» и провести последовательно 

запись ЭКГ во всех стандартных и грудных 

отведениях. 

Выполнить    

Завершение процедуры 

25. По завершению процедуры выключить тумблер 

электрокардиографа 

Выполнить    

26. Снять электроды с пациента  Выполнить/ 

Сказать 

   

27. Обработать электроды антисептиком Выполнить/ 

Сказать 

   

28. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком)  

Выполнить    

29. Уточнить у пациента его самочувствие Сказать    

30. Сделать соответствующую запись о результатах 

процедуры в медицинской документации 

Выполнить    

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: внутривенное введение лекарственного препарата 

(струйно)   

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 65. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представлен

ия 

Баллы 

0 0,5 1 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать     

2. Попросить пациента представиться Сказать    

3. Сверить ФИО пациента с медицинскими документами Сказать    

4. Сообщить пациенту о проводимой процедуре Сказать    

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать    

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Выполнить/ 

Сказать 

 

   

7. Предложить или помочь пациенту занять удобное 

положение сидя или лежа на спине 

Выполнить/ 

Сказать 

   

Подготовка к проведению процедуры   

8. Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразового шприца и иглы, иглы для инъекции 

Выполнить/ 

Сказать 

   

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить/ 

Сказать 

   

10. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить 

его наименование с назначением врача, проверить 

дозировку, объем и срок годности   

Выполнить/ 

Сказать 

   

11. Выложить на манипуляционный стол расходные 

материалы и инструменты 

Выполнить    

12. Надеть средства защиты (маску одноразовую, 

защитные медицинские очки) 

Выполнить    

13. Обработать руки гигиеническим способом Сказать    

14.  Надеть нестерильные перчатки Выполнить    

Выполнение процедуры 

15. Вскрыть поочередно 4 упаковки одноразовых 

спиртовых салфеток и, не извлекая салфетки, оставить 

упаковки на манипуляционном столе   

Выполнить    

16. Взять ампулу с лекарственным средством в 

доминантную руку таким образом, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

конкурсанту 

Выполнить    

17. Прочитать на ампуле название препарата, объем и 

дозировку 

Сказать    

18. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 

препарат оказался в ее широкой части 

Выполнить    



 

 

19. Обработать шейку ампулы стерильной салфеткой Выполнить    

20. Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой 

головку ампулы 

Выполнить    

21. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от 

себя» 

Выполнить    

22. Вскрытую ампулу с лекарственным средством 

поставить на манипуляционный стол 

Выполнить    

23. Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой 

головка ампулы) и упаковку от нее поместить в 

емкость для медицинских отходов класса «А»   

Выполнить    

24. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца 

со стороны поршня 

Выполнить    

25. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение 

цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая 

колпачка с иглы) 

Выполнить    

26. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок 

с иглы 

Выполнить    

27. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А»   

Выполнить    

28. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать 

нужное количество препарата, избегая попадания 

воздуха в цилиндр шприца 

Выполнить    

29. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить    

30. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра 

шприца 

Выполнить    

31. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер 

отходов класса «Б»   

Выполнить    

32. Выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить    

33. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со 

стороны канюли и присоединить шприц к канюле 

иглы 

Выполнить    

34. Поместить упаковку от иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить    

35. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления 

первой капли из иглы 

Выполнить    

36. Положить собранный шприц с лекарственным 

препаратом в упаковку 

Выполнить    

37. Попросить пациента освободить от одежды область 

локтевого сгиба правой или левой руки 

Выполнить    

38. Подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушечку 

Выполнить    

39. Наложить венозный жгут в средней трети плеча на 

одежду или одноразовую салфетку 

Выполнить    

40. Определить пульсацию на лучевой артерии  Выполнить/ 

Сказать 

   

41. Попросить пациента несколько раз сжать кисть в 

кулак и разжать ее 

Сказать    

42. Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место 

венепункции 

Выполнить    

43. Обработать двукратно место венепункции 2-ой и 3-й Выполнить    



 

 

спиртовыми салфетками в одном направлении, 

одновременно определяя наиболее наполненную вену 

44. Использованные спиртовые салфетки поместить в 

емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

45. Упаковку от спиртовых салфеток поместить в емкость 

для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить    

46. Взять шприц в доминантную руку, снять колпачок с 

иглы, сбросив его в емкость для медицинских отходов 

класса «А», фиксируя указательным пальцем канюлю 

иглы срезом вверх  

Выполнить    

47. Свободной рукой натянуть кожу на расстоянии 

примерно 5 см ниже места венепункции по 

направлению к периферии кожу, фиксируя вену 

Выполнить    

48. Держа иглу срезом вверх, пунктировать локтевую 

вену «одномоментно» или «двухмоментно» под углом 

10-15° (почти параллельно коже) и ввести иглу не 

более чем на ½ длины 

Выполнить    

49. Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень 

шприца на себя при этом в шприц должна поступать 

кровь 

Выполнить    

50. Развязать/ослабить жгут Выполнить    

51. Попросить пациента разжать кулак Сказать    

52. Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень 

шприца на себя при этом в шприц должна поступать 

кровь 

Выполнить    

53. Свободной рукой нажать на поршень, не меняя 

положения шприца, медленно (в соответствии с 

рекомендациями врача) ввести лекарственный 

препарат, оставив в шприце незначительное 

количество раствора 

Выполнить    

54. Взять 4-ую спиртовую салфетку прижать ее к месту 

венепункции и извлечь иглу 

Выполнить    

55. Попросить пациента держать спиртовую салфетку у 

места венепункции 5-7 минут, прижимая большим 

пальцем второй руки 

Сказать    

Завершение процедуры 

56. Отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б» 

Выполнить    

57. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

58. Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного 

кровотечения в области венепункции 

Сказать    

59. Поместить спиртовую салфетку, использованную при 

инъекции, в емкость для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить    

60. Упаковку от шприца и упаковку от салфетки 

поместить в емкость для медицинских отходов класса 

«А» 

Выполнить    

61. Обработать рабочую поверхность манипуляционного 

стола и подушку дезинфицирующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 минут методом 

протирания Салфетки поместить в емкость для 

Сказать    



 

 

медицинских отходов класса «Б» 

62. Снять средства защиты (последовательно: перчатки, 

очки, маску) и поместить их в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить    

63. Обработать руки гигиеническим способом Сказать    

64. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать    

65 Сделать запись о результатах выполнения процедуры 

в медицинской документации 

Выполнить    

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: остановка венозного кровотечения 

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал; либо сказал, но не выполнил - 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 52. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представления 

Балл 

0 0,5 1 

1. Поздороваться Сказать     

Предупредить возможные осложнения 

2. Предложить или помочь пациенту занять положение 

сидя 

Выполнить/ 

Сказать  

   

3. Предложить пациенту поднять и держать руку выше 

уровня сердца 

Сказать    

4. Объяснить, почему это важно Сказать    

Произвести гигиеническую обработку рук и надевание перчаток 

5. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать    

6. Проверить срок годности перчаток медицинских 

нестерильных 

Выполнить 

 

   

7. Проверить целостность перчаток медицинских 

нестерильных 

Выполнить    

8. Надеть перчатки медицинские нестерильные Выполнить    

9. Определить характер повреждения Выполнить/ 

Сказать 

   

10. Убедиться в отсутствии угрозы для жизни и здоровья 

пациента 

Выполнить/ 

Сказать 

   

Установить контакт с пациентом 

11. Представиться  Сказать    

12. Обозначить свою роль Сказать    

Идентифицировать пациента 

13. Попросить пациента представиться  Сказать    

14.  Сверить данные с медицинской картой пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма 025у)  

Выполнить    

Получить добровольное информированное согласие на предстоящую процедуру 

15. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Сказать    

16. Объяснить цель процедуры  Сказать    

17. Объяснить ход процедуры Сказать    

18. Убедиться, что пациенту удобно Сказать    

Наложить давящую повязку 

19. Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком 

одноразовую  

Выполнить    

20. Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком 

одноразовую в ёмкость-контейнер с педалью для 

Выполнить    



 

 

медицинских отходов класса «А» 

21. Обработать кожу вокруг раны Выполнить    

22. Поместить использованную салфетку с антисептиком 

одноразовую в ёмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить    

Наложить давящую повязку 

23. Вскрыть упаковку с салфеткой марлевой одноразовой Выполнить    

24. Утилизировать упаковку салфетки марлевой 

одноразовой в ёмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить    

25. Наложить на кровоточащую рану салфетку марлевую 

одноразовую 

Выполнить    

26. Наложить поверх салфетки марлевой одноразовой 

плотный валик из бинта 

Выполнить    

Осуществить тугое бинтование 

27. Начать бинтование с закрепляющего бинта  Выполнить      

28. Наблюдать при бинтовании за состоянием пациента  Выполнить/ 

сказать 

   

29. Производить бинтование слева направо по часовой 

стрелке   

Выполнить    

30. Держать головку бинта в правой руке, хвост бинта 

держать в левой руке  

Выполнить    

31. Осуществлять наложение туров бинта таким образом, 

что бы каждый последующий тур бинта прикрывает 

предыдущий на 1/3 или 2/3 его ширины  

Выполнить    

32. Катить головку бинта по бинтуемой поверхности, не 

отрывая от нее. 

Выполнить    

33. Натягивать бинт равномерно Выполнить    

34. Перегибать бинт над валиком через каждые 2-3 тура 

для увеличения давления на мягкие ткани   

Выполнить    

35. Надрезать конец бинта ножницами в продольном 

направлении, затем получившиеся концы 

перекрестить друг с другом и завязать 

Выполнить    

Убедиться в эффективности процедуры 

36. Осмотреть повязку, убедиться, что она сухая Сказать    

37. Определить пульс на лучевой артерии  Выполнить    

38. Убедиться, что пульс на лучевой артерии 

присутствует 

Сказать       

Иммобилизовать поврежденную конечность с помощью косынки 

39. Взять косынку с двумя длинными концами и одним 

коротким 

Выполнить    

40. Подвести середину косынки под пораженное 

предплечье, согнув руку в локтевом суставе под углом 

90 0 

Выполнить    

41. Расположить один конец косынки между предплечьем 

и туловищем и провести за шею со здоровой стороны 

Выполнить    

42. Завести за шею с пораженной стороны другой конец, 

находящийся спереди от пораженного предплечья 

Выполнить    

43. Завязать оба конца сзади на шее Выполнить    

44. Загнуть вершину косынки в области локтевого сустава 

кпереди. 

Выполнить    

45. Зафиксировать вершину косынки булавкой Выполнить    



 

 

Утилизировать расходные материалы 

46. Снять перчатки, поместить их в ёмкость-контейнер с 

педалью для медицинских отходов класса «Б»   

Выполнить    

47. Снять и утилизировать маску для лица 3-х слойную 

медицинскую одноразовую нестерильную в ёмкость-

контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить    

Провести гигиеническую обработку рук 

48. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать    

49. Сообщить пациенту о результатах манипуляции и 

дальнейших действиях  

Сказать    

50. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать    

Зафиксировать проведения обследования в медицинскую документацию 

51. Сделать запись о факте остановки кровотечения в 

медицинскую карту пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(форма 025у) 

Выполнить    

52. Вызвать бригаду СМП Сказать    

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

Система оценки:  

да - 1 балл;  

выполнил, но не сказал, либо сказал, но не выполнил- 0,5 балла; 

нет - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 56. 

 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представления 

Баллы 

0 0,5 1 

1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и 

пострадавшего  

Сказать    

2. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи  Выполнить    

3. Громко обратиться к нему: «Вам нужна 

помощь?»  

Сказать    

4. Призвать на помощь: «Помогите, человеку 

плохо!»  

Сказать    

5. Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего (выполнить) 

Выполнить    

6. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполнить    

7. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполнить    

Определить признаки жизни    

8. Приблизить ухо к губам пострадавшего, 

проговорить, что дыхание отсутствует  

Выполнить / 

сказать 

   

9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего  

Выполнить    

10. Считать вслух до 10-ти Сказать    

Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму   

11. Факт вызова бригады Сказать    

12. Координаты места происшествия Сказать    

13. Количество пострадавших  Сказать    

14. Пол  Сказать    

15. Примерный возраст Сказать    

16. Состояние пострадавшего  Сказать    

17. Предположительная причина состояния Сказать    

18. Объем Вашей помощи  Сказать    

Подготовка к компрессиям грудной клетки   

19. Встать сбоку от пострадавшего лицом к нему Выполнить    

20. Освободить грудную клетку пострадавшего от 

одежды 

Выполнить    

21. Основание ладони одной руки положить на центр 

грудной клетки пострадавшего 

Выполнить    

22. Вторую ладонь положить на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок 

Выполнить    

Компрессии грудной клетки   

23. Выполнить 30 компрессий подряд Выполнить    

24. Руки аккредитуемого вертикальны Выполнить    

25. Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях  Выполнить    

26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы Выполнить    



 

 

нижней  

27. Компрессии отсчитываются вслух Сказать    

Искусственная вентиляция легких   

28. Защита себя (использовать устройство-маску 

полиэтиленовую с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких) 

Выполнить    

29. Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего  

Выполнить    

30. 1 - ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос 

пострадавшему  

Выполнить    

31. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки  

Выполнить    

32. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути, набрать воздух в лѐгкие 

Выполнить    

33. Обхватить губы пострадавшего своими губами  Выполнить    

34. Произвести выдох в пострадавшего Выполнить    

35. Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды  Выполнить    

36. Повторить выдох в пострадавшего  Выполнить    

 

Практический навык выполняется на тренажёре сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механическом с индикацией правильности выполнения действий, 

тестовыми режимами с интерактивной анимационной компьютерной программой (с датчиками 

объема и скорости потока воздуха при ИВЛ) манекен «Максим III-01». 

При положительном выполнении этой части манипуляции, участнику 

дополнительно начисляется 20 баллов. 

 

ФИО эксперта _____________________________________________ подпись 

 


