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Профессиональное комплексное задание I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Задание 1 уровня формируется в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями по специальности 34.02.01. Сестринское дело и состоит из: 

1. задания в тестовой форме;  

2. перевода профессионального текста;  

3. задания по организации работы коллектива. 

 

Задание в тестовой форме 

Задание в тестовой форме выполняется на компьютере.  

Индивидуальное количество теоретических вопросов – 40. 

 Время выполнения тестового задания – 40 минут. 

Задание в тестовой форме состоит из теоретических вопросов и включает два 

раздела: инвариантный и вариативный (таблица 1.) 

Таблица 1 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов  

на 1 

участника 

 Инвариантный раздел задания в тестовой форме  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 

2. Оборудование, материалы, инструменты 8 

3. Системы качества, стандартизации и сертификации  4 

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды. 

6 

5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 

 Вариативный раздел задания в тестовой форме  

6. Профессиональный учебный цикл ППССЗ 15 

  ИТОГО: 40 

По тематическим направлениям предлагаются вопросы:  

- с выбором одного правильного ответа; 

- с кратким ответом; 

- на установление соответствия; 

- на установление последовательности действий. 

 

Критерии оценки  задания в тестовой форме 

 Выполнение задания в тестовой форме участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады оценивается по количеству правильно выполненных заданий. 

Каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла. Количество баллов за задание в 

тестовой форме определяется простым суммированием баллов. Максимальное количество 

10 баллов. 

ИНВАРИАНТНЫЙ РАЗДЕЛ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
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Раздел 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ. 

Какое количество выделенного диапазона ячеек A1:D6 включает электронная 

таблица MS Excel? 

А. 6 

Б. 12 

В. 24 

Г. 48 

 

Вопрос 2. Установите соответствие между видом компьютерного устройства и его 

назначением: 

Устройство Назначение 

1. микропроцессор А. устройство для вывода на бумагу 

широкоформатных изображений, графиков 

2. оперативная память Б. устройство для считывания и ввода текстовой, 

графической информации в компьютер 

3. сканер В. обработка данных 

4. плоттер Г.временное хранение информации 

 

Вопрос 3.Установите правильную последовательность выполнения действий при 

копировании текста в MS Word: 

А. установить курсор в нужное место документа 

Б. выделить необходимый фрагмент текста 

В. поместить выделенный фрагмент текста в буфер оперативной памяти 

Г. вывести документ из буфера обмена в указанное место  

 

Раздел 2. Оборудование, материалы, инструменты 

 

Вопрос 1. Выберите  один правильный ответ. 

Для выявления бронхиальной обструкции используется: 

 А. капнограф 

 Б. спирометр 

 В. пикфлоуметр 

 Г. небулайзер 

 

Вопрос 2. Выберите  один правильный ответ. 

Пикфлоуметрия – это определение:  

 А. дыхательного объема 

 Б. жизненной емкости легких 

 В. остаточного объема 

 Г. пиковой скорости выдоха 

 

Вопрос 3. Выберите  один правильный ответ. 

Для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд:  

 А. тонкий резиновый  

 Б. толстый резиновый  

 В. дуоденальный  

 Г. эндоскопический 

 

Вопрос 4. Выберите  один правильный ответ. 
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В соответствии с ГОСТ Р 52623.4 – 2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств» длина иглы для подкожной инъекции составляет:  

а) 15 мм  

б) 25 мм  

в) 38-40 мм  

г) 40-60 мм 

 

Вопрос 5. Вставьте пропущенное слово. 

Медицинское приспособление с баллоном на дистальном конце, использующееся для 

отвода мочи из мочевого пузыря, – это катетер ____________ . 

 

Вопрос 6. Вставьте пропущенное слово. 

Кислородные баллоны окрашены в ______________ цвет. 

 

Вопрос 7. Вставьте пропущенное слово. 

Холтеровское мониторирование – это вариант _____________исследования. 

 

Вопрос 8. Вставьте пропущенное слово. 

Прибор для неинвазивного метода определения степени насыщения артериальной крови 

кислородом, устанавливаемого на ногтевую фалангу пальца называется ___________. 

 

Раздел 3. Система качества, стандартизации и сертификации 

 

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ 

К основным факторам образования пролежней относят: 

 А. давление, трение, срезывающая сила 

 Б. неправильное положение тела 

 В. повреждение двигательных центров головного и спинного мозга 

 Г. нарушение двигательной активности 

 

Вопрос 2. Вставьте пропущенное слово. 

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты)  или твердую упаковку 

(контейнеры) ______________цвета или имеющие маркировку данного цвета.  

 

Вопрос 3. Установите соответствие между буквенным обозначением класса опасности 

отходов и его наименованием. 

 

Класс опасности Наименование класса 

1.класс А А. токсикологически опасные отходы 1- 4 классов 

опасности 

2. класс Б Б. чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

3. класс В В. эпидемиологически опасные отходы 

4. класс Г Г. эпидемиологически безопасные отходы, 

приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам  

 

Вопрос 4. Установите правильную последовательность  стадий образования 

пролежней.  

А. поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в которой видны 

сухожилия и/или костные образования 

Б. разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя  

с проникновением в мышцу; могут быть жидкие выделения из раны 
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В.стойкая гиперемия кожи, отслойка эпидермиса, поверхностное (неглубокое) 

нарушение целостности кожных  покровов (некроз) с распространением на 

подкожную клетчатку 

Г.устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные 

покровы не нарушены 

 

Раздел  4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды. 

 

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ. 

Основополагающим методологическим принципом безопасности жизнедеятельности 

является принцип: 

 А. системности 

 Б.  индукции и дедукции 

 В. синтеза 

 Г. анализа работы 

 

Вопрос 2. Выберите один правильный ответ. 

К медицинским средствам защиты  не относят: 

 А. адсорбенты 

 Б. комплексоны 

 В. антидоты 

 Г. хлорамин 

 

Вопрос 3. Вставьте пропущенное слово. 

Удаление радиоактивных веществ с зараженной территории, с поверхности зданий, 

сооружений, техники, одежды, воды, продовольствия называется____________________. 

 

Вопрос 4. Вы в лесу, где возник пожар. Установите правильную очередность 

действий: 

 А. быстро выходить из леса в сторону ветра 

 Б. определить направление распространения огня 

 В. выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место 

 Г. определить направление ветра 

 

Вопрос 5. Установите соответствие между цветом коробки противогаза и химическим 

веществом: 

Цвет коробки противогаза Химическое вещество 

1.серый А. сероуглерод 

2. желтый Б. аммиак 

3.белый В. оксид углерода 

4. коричневый Г. хлор 

 

Вопрос 6. Распределите в порядке возрастающей надежности защитных свойств 

инженерные сооружения, названия которых приведены ниже: 

           А. убежища 

 Б. закрытые защитные щели 

 В. противорадиационное укрытие 

 Г. траншеи. 

 

Раздел 5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 



 5 

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ. 

Система мер, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение развития 

заболеваний, снижение частоты обострения хронических заболеваний и развития 

осложнений, инвалидности, смертности, а также на повышение качества жизни 

называется: 

 А. госпитализация 

 Б. диспансеризация 

 В. профилактика 

 Г. реабилитация 

 

Вопрос 2. Выберите один правильный ответ. 

Имеет ли право пациент непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, согласно ФЗ  № 323 от 21 ноября 2011 г.  “Об 

основах  охраны  здоровья граждан в Российской Федерации”? 

 А. нет, не имеет 

 Б. имеет в любом случае 

 В. имеет при благоприятном течении болезни 

 Г. имеет при неблагоприятном течении болезни 

 

Вопрос 3. Установите соответствие: 

                 Цели мероприятий Виды мероприятий 

1. меры, направленные на снижение влияния вредных 

факторов на организм человека и пропаганду здорового 

образа жизни 

А. диспансеризация 

2. мероприятия, направленные на сохранение здоровья 

населения, предупреждение развития заболеваний, 

снижение частоты обострения хронических заболеваний 

и развития осложнений, инвалидности, смертности, а 

также на повышение качества жизни 

Б. вторичная профилактика. 

3. достижение длительной и стойкой ремиссии за счёт 

предупреждения обострений, перехода относительно 

лёгкого заболевания (или стадии) в более тяжёлое, в 

декомпенсацию 

В. первичная профилактика. 

4. раннее выявление отклонений в жизнедеятельности 

человека для проведения соответствующей коррекции и 

предупреждения развития заболеваний среди группы 

риска 

Г. третичная профилактика 

  

Вопрос 4. Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их 

юридической силы: 

А. Федеральный закон 

Б. Постановление правительства Российской Федерации 

В. Конституция Российской Федерации 

Г. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ВАРИАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ. 

Ортостатическая гипотония возникает при: 

А) быстрой ходьбе 
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Б) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное  

В) длительной ходьбе  

Г) быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное  

 

Вопрос 2. Выберите один правильный ответ. 

Растворы для разведения антибиотиков:  

А) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций  

Б) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций  

В) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций  

Г) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций  

 

Вопрос 3. Выберите один правильный ответ. 

Страховая медицинская организация:  

А) участвует в лицензировании медицинских организаций  

Б) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов  

В) контролирует качество оказания медицинской помощи  

Г) участвует в аттестации медицинских работников  

 

Вопрос 4. Выберите один правильный ответ. 

Абсолютным признаком перелома костей является:  

А) отек 

Б) патологическая подвижность костных отломков   

В) деформация сустава  

Г) деформация мягких тканей  

 

Вопрос 5. Выберите один правильный ответ. 

Обструктивный синдром – это:  

А) нарушение проходимости воздухоносных путей  

Б) нарушение растяжимости легочной ткани  

В) утолщение альвеоло-капиллярной мембраны  

Г) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений   

 

Вопрос 6. Выберите один правильный ответ. 

"Ржавый"характер мокроты наблюдается при:  

А) крупозной пневмонии  

Б) бронхиальной астме  

В) остром бронхите  

Г) сухом плеврите   

 

Вопрос 7. Выберите один правильный ответ. 

Клинические симптомы при геморрагическом шоке:  

А) хрипы в легких 

Б) падение артериального давления и тахикардия  

В) тошнота и рвота  

Г) задержка газов и стула  

 

Вопрос 8. Выберите один правильный ответ. 

Сестринские вмешательства во втором периоде лихорадки: 

А) холодный компресс, тѐплое питьѐ  

Б) холодный примочка, тѐплые ножные ванны  

В) применение жаропонижающих препаратов разных форм  

Г) использование грелки к ногам, горячий чай  
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Вопрос 9. Выберите один правильный ответ. 

Помощь медицинской сестры при желудочно–кишечном кровотечении:  

А) провести промывание желудка  

Б) отвести в ближайшую поликлинику  

В) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область  

Г) обезболить  

 

Вопрос 10. Выберите один правильный ответ. 

Первая помощь при приступе эпилепсии:  

А) предотвратить травмы больного  

Б) выпрямить конечности  

В) к голове приложить холод  

Г) усадить больного  

 

Вопрос 11. Выберите один правильный ответ. 

При нахождении в ране инородного предмета необходимо: 

А) извлечь его из раны 

Б) не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него извлечь его из раны  

В) извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны  

Г) не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь  

 

Вопрос 12. Выберите один правильный ответ. 

Игла при внутримышечной инъекции вводится под углом (в градусах): 

А) 30  

Б) 60  

В) 45  

Г) 90  

 

Вопрос 13. Выберите один правильный ответ. 

Признак передозировки гепарина:  

А) гематурия  

Б) дизурия  

В) никтурия  

Г) полиурия   

 

Вопрос 14. Выберите один правильный ответ. 

Эффект действия нитроглицерина наступает через:  

А) 15-20 минут 

Б) 10-15 минут  

В) 1-2 минут  

Г) 20-25 минут  

 

Вопрос 15. Выберите один правильный ответ. 

При инфаркте миокарда боль купируется: 

А) наркотическими анальгетиками  

Б) бета-блокаторами  

В) диуретиками  

Г) статинами  

 

Перевод профессионального текста 

 

Практическое задание "Перевод профессионального текста" включает:  
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- письменный перевод профессионального текста с иностранного языка на русский без 

использования словаря;  

- аудирование и выполнение задания к аудиотексту.  

 

Объём текста составляет 1500-2000 знаков.  

Время выполнения задания 40 минут. 

Максимальное количество – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов; выполнение задания 

на аудирование – 10 баллов). 

 

Задание I. Перевод профессионального текста (без словаря) 

 

Инструкция: прочтите и сделайте письменный перевод текста.  

 

The Nursing Process 

 

   Nursing is not simply a collection of specific skills, and the nurse is not simply a 

person who performs specific tasks. Nursing continues to evolve into a profession.  

   Nursing originated with the desire to keep people healthy and provide care to the 

ill. Nursing is as old as medicine. 

   The term “nursing process” was first introduced in 1955. Nursing process is a 

systematic method for providing personal care for clients in all states of health. 

   The nursing process has five interrelated steps: assessment, nursing diagnosis, 

planning, implementation and evaluation. During the assessment phase, the nurse 

gathers information about the client to identify client problems (health history, 

results of physical examination, laboratory data). During the nursing diagnosis 

step, the nurse analyzes collected information and formulates the nursing 

diagnosis.  During the planning step, the nurse and the client plan expected results 

and nursing care. During the implementation step, the nurse performs nursing 

actions and gives  nursing care to the client. The evaluation step allows the nurse 

and client to evaluate the success of nursing care through achievements of client 

goals and expected results. 

   The purpose of the five-step nursing process are to establish a client data base; 

identify the client health care needs; determine goals, expected results, proper care; 

establish a nursing care plan; perform nursing actions; determine the effectiveness 

of nursing care. 
 

Критерии оценки Баллы 

Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Перевод не требует редактирования, допускается 1 

лексическая, грамматическая и  стилистическая ошибка. 

«10» 

Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Перевод не требует редактирования, допускаются 

2 - 3  лексические, грамматические и  стилистические ошибки. 

«8» 

Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет «6» 
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общепринятым нормам литературного языка, но имеет недостатки в стиле 

изложения; допускается до 6 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

Перевод требует серьезной стилистической правки и устранения 

недостатков, допускается до 9 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

«4» 

Текст выполненного перевода имеет пропуски, незначительные 

смысловые искажения, имеет недостатки в стиле изложения, но передает 

основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической 

правки, имеется до 12 лексических, грамматических, стилистических 

ошибок. 

«2» 

Перевод не обеспечивает заданной адекватности; текст выполненного 

перевода не соответствует общепринятым нормам литературного языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует 

восполнения всех пропусков в содержании текста и стилистической 

правки. Имеется более 12  лексических, грамматических и стилистических 

ошибок. 

«0» 

 

Задание 2. Аудирование и ответы на вопросы по тексту. 

 

Инструкция: прослушайте внимательно диалог, постарайтесь понять его содержание и 

выполните задание к аудиотексту.  

 

Образец аудиотекста 

 

Knee problems 

N=Nurse, P=Patient 

 

N: Good morning, Mr Lewis. 

P: Hello. 

N: Okey, at your last appointment, you said you were getting headaches. Is 

that still the case? 

P: No. I’m having knee problems now. The pain is constant. 

N: OK. On a scale of one to ten, how would you rate the intensity of the pain 

right now? 

P: Right now, it is moderate. Like a three. 

N: And now does it feel at worst? 

P: At worst it is excruciating. Especially after I exercise. I’ve had to cut back 

a lot. I used to run every day. 

N: I see. That may be the cause of your knee troubles. Now, can you 

describe how it feels? Does it burn or throb? 

P: Mostly the pain is throbbing. Occasionally I get a shooting pain. 

N: It goes through you knee? 

P: No, it extends down into my leg. 

N: Let me make a note of that. Last question. How do you treat this pain at 

home?  

P: I usually put an ice pack on it. Do you think I’ll need surgery? 
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N: Well, Dr. Samuels will be able to talk to you about that. It’ll be just a few 

minutes while I get him. 

P: Thanks. 

Задание к аудиотексту: выберите утверждение, соответствующее 

содержанию прослушанного диалога. 
 

1. a) At the last appointment the patient was getting headaches.  

b) At the last appointment the patient wasn’t getting headaches. 

2. a) The patient is having knee problems. 

b) The patient is having heart problems. 

3. a) The patient used to run every day.  

b) The patient used to smoke every day. 

4. a) The patient usually puts an ice pack to treat the pain.                  

b) The patient usually takes tablets to treat the pain.                 . 

5. a) Dr. Samuels talked to the patient about surgery.  

b) Dr. Samuels has not come yet.  

 
Критерии оценки аудирования 

 

Понимание содержания Балл 

Участник полностью понимает содержание, умеет выделить значимую 

для себя информацию, догадывается о значении 100% незнакомых слов 

по контексту, умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи. Наличие ошибок при выполнении задания  к тексту 

не допускается. 

«10» 

Участник испытывает незначительное затруднение при  понимании 

содержания,  умеет выделить значимую для себя информацию, 

догадывается о значении  80%  незнакомых слов по контексту. При 

выполнении задания к тексту допускает 1 ошибку. 

«8» 

Участник не полностью понимает содержание, не может выделить 

отдельные факты из текста, догадывается о значении 50% незнакомых 

слов по контексту. При выполнении задания к тексту допускает 2 

ошибки.  

«6» 

Участник понимает менее половины содержания  текста, не может 

выделить отдельные факты из текста, не может догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту. При выполнении задания к тексту 

допускает 3 ошибки. 

«4» 

Участник понимает содержание текста в ограниченном объеме,  не может 

догадаться о значении незнакомых слов по контексту. При выполнении 

задания к тексту допускает 4 ошибки. 

«2» 

Участник полностью не понимает содержание текста и не может 

выполнить задание. 

«0» 

 

Задание по организации работы коллектива 

Организация производственной деятельности подразделения 

Практическое задание позволяет оценить: 

-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО; 

-правильность выполнения алгоритма; 
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-способность использования эффективных коммуникативных технологий при 

взаимодействии с пациентом и его родственником. 

 Задание включает объяснение родственнику пациента правил выполнения простой 

медицинской услуги функционального обследования (ГОСТ Р 52623.1 – 2008 "Технологии 

выполнения простых медицинских услуг функционального обследования"). 

 Время выполнения задания 10 минут. 

Задание выполняется с участием двух статистов. 

 

Профессиональна задача. 

Пациент 58 лет находится на стационарном лечении. Был прооперирован, удалена 

доброкачественная опухоль толстого кишечника, наложена колостома. Пациент  

испытывает дискомфорт от имеющейся колостомы. Пациент и его родственник не умеют 

осуществлять уход за колостомой. 

Задание: 

1. Обучите родственника и пациента правилам ухода за колостомой и применению 

калоприемника. 

Оценочная ведомость профессионального задания 1 уровня  
регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 

_______2019 год 

Время выполнения задания:10 минут      

Максимальная оценка – 10 баллов                                 Участник № _____ 

 

№ Требования по реализации, алгоритм выполнения Оценка 

в баллах 

Оценка, 

полученная 

участником 

в баллах 

Обучение родственника и пациента уходу за колостомой  

и применению калоприемника 

 

1. Установить контакт с пациентом и его родственником: 

поздороваться, представиться, обозначить свою должность. 

Попросить родственника пациента представиться (спросить, 

как к нему можно обращаться). 

Получить согласие на проведение процедуры. 

0,5  

2. Провести гигиеническую обработку рук, осушить. 0,5  

3. Подготовить необходимое оснащение (калоприемник, 

антисептик для обработки поля вокруг стомы, барьерное 

средство для защиты кожи (например, салицилово-цинковая 

паста, паста Стомагезин), стерильные марлевые салфетки 

(ватные шарики), очищающие салфетки (запатентованные 

для интимного применения или гигиенические), трафарет 

(шаблон) со стандартными отверстиями для подбора к 

размерам стомы, ножницы тупоконечные вертикально-

изогнутые, карандаш или ручку, нестерильные перчатки, 

стерильные перчатки, одноразовая простынь, зеркало). 

0,5  

4. Обеспечить возможность для соблюдения 

конфедициальности: 

- поставить ширму, помочь пациенту занять положение лежа;  

- обернуть пациента простыней или пелёнкой ниже стомы 

для ограничения манипуляционного поля; 

0,5  
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- расположить зеркало нужным образом, чтобы создать 

видимость для пациента. 

5. Приготовить чистый калоприемник: на верхней стороне 

бумаги, которая прилипает к коже, начертить окружность 

диаметром на 3-4 мм шире, чем  стома (размер стомы 2,5 – 

3,5 см). 

0,5  

6. Использовать специальный шаблон со стандартными 

отверстиями, для подбора к размерам стомы. Наложить 

шаблон с вырезанным отверстием на защитное бумажное 

покрытие клеевого слоя калоприемника и, если оно не 

совпадает ни с одной из нанесенных линий, обвести 

карандашом или ручкой контур вырезанного отверстия. 

Вырезать отверстие в клеевом слое по нанесенному контуру, 

следя за тем, чтобы не прорезать калоприемник насквозь. 

При этом удобно пользоваться зеркалом. При стоме 

неправильной формы отверстие можно моделировать 

ножницами . 

0,5  

7. Надеть нестерильные перчатки. 0,5  

8. Отсоединить и осторожно удалить старый калоприемник 

(сам мешочек и кожный барьер), одноразовый мешок 

сбросить в полиэтиленовый пакет для мусора, оставить 

закрывающее устройство для повторного использования. 

0,5  

9. Обработать перчатки антисептическим раствором 0,5  

10. Аккуратно очистить область стомы и кожи вокруг нее водой 

с мягким (жидким) мылом, высушить ее марлевой 

салфеткой. 

   0,5  

11. Проверить состояние кожи, ее цвет в области стомы и саму 

стому на наличие отека или других изменений (мацерации). 

0,5  

12. Снять перчатки и поместить их в емкость для медотходов 

класса Б. 

0,5  

13. Обработать руки антисептиком и надеть стерильные 

перчатки. 

0,5  

14. Обработать кожу (при нарушении её целостности) защитным 

препаратом (цинковая мазь, стомагезин, паста Лассара). 

0,5  

15. Снять защитное бумажное покрытие с нанесенной разметкой 

и, не торопясь, совместить нижний край вырезанного 

отверстия с нижней границей стомы.    

0,5  

16. Приложить и правильно центрировать чистый калоприемник 

прямо на кожу пациента подальше от свежих разрезов в 

коже. 

0,5  

17. Приклеить, начиная с нижнего края пластины,  

калоприемник к коже в течение 1-2 мин, прижимая рукой 

край отверстия, прилежащий к стоме, не допуская 

образования складок, через которые будут просачиваться 

выделения из стомы. 

0,5  

18. Утилизировать использованный материал.  

Снять перчатки. 

Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 
 

0,5  

19. Уточнить у пациента его самочувствие.  

Уточнить у родственника, есть ли вопросы по выполнению 

0,5  
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данной манипуляции. 

20. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения 

в медицинскую документацию. 

0,5  

 Всего: 10  

В случае неполного выполнения участником критерия, результат обнуляется. 

 

Профессиональное комплексное задание II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Задание II уровня охватывает область умений и практического опыта для 

демонстрации следующего вида профессиональной деятельности: 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. № 502 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело". 

Задание II уровня предусматривает поиск решений и выполнение сестринского 

вмешательства: простой медицинской услуги инвазивного вмешательства (по ГОСТ Р 

52623.4 – 2015 "Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств").  

Время выполнения задания II уровня 10 минут. 

 

Инструкция по выполнению 

профессионального комплексного задания II уровня 

 

 Участники поочередно выполняют практическое задание в условиях, максимально 

приближенных к производственным. 

 Во время выполнения задания необходимо строго следовать алгоритму, комментируя 

свои действия.  

Выполнение задания будет происходить под наблюдением жюри.  

Во время выполнения заданий участникам будет запрещено иметь при себе 

мобильные телефоны, планшеты и прочие средства связи. 

 Время выполнения профессионального комплексного задания II уровня – 10 минут. 

 

Критерии оценки  

Выполнение профессионального комплексного задания участниками начального 

этапа Всероссийской олимпиады оценивается по следующим критериям: 

 

1. Подготовка к процедуре – 15 баллов. 

2. Выполнение процедуры – 37 баллов. 

3. Завершение процедуры – 8 баллов. 

 Максимальное количество баллов - 60 . 

 

Профессиональная задача 

 

Пациент 58 лет находится на стационарном лечении. Был прооперирован, удалена 

доброкачественная опухоль толстого кишечника, наложена колостома. Пациент  

испытывает дискомфорт от имеющейся колостомы. 



 14 

Врач назначил пациенту обследование - биохимическое исследование крови. 

Задание: 

1. Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимические исследования из 

периферической вены с помощью вакуумной системы.   

Оценочная ведомость профессионального задания II уровня 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

     _______2019 год 

Время выполнения задания: 10 минут       

Максимальная оценка – 60 баллов                            Участник № _____ 

 

№ Требования по реализации, алгоритм выполнения Оценка в 

баллах 

Оценка, 

полученная 

участником 

в баллах 

Технология  взятия крови из периферической вены  с помощью вакуумной 

системы на биохимические исследования     
I. Подготовка к процедуре 

 

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою должность.              

1  

2 Попросить пациента представиться и сравнить ФИО 

пациента с медицинской документацией; 

сообщить пациенту о назначении врача. 

0,5  

3 Объяснить ход и цель процедуры.             0,5  

4 Убедиться в наличии у пациента информированного 

 согласия на предстоящую процедуру.                      

1  

5 Предложить или помочь пациенту занять удобное 

положение  (сидя или лежа на спине). 

0,5  

6 Подготовить необходимое оборудование,  

проверить срок годности вакуумной системы. 

1  

7 Проверить герметичность упаковки  и срок годности 

салфеток с антисептиком. 

1  

8 Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 1  

9 Открыть упаковку вакуумной системы, извлечь иглу и 

держатель. 

      1  

10 Взять иглу вакуумной системы одной рукой за цветной 

колпачок. 

 1  

11 Другой рукой снять короткий защитный колпачок с 

резиновой мембраны. 

1  

12 Вставить освободившийся конец иглы  с резиновой 

мембраной в держатель и завинтить до упора. 

1  

13 Положить вакуумную систему для забора крови в 

собранном виде на манипуляционный стол. 

1  

14 Поместить упаковку от вакуумной системы в емкость 

для медицинских отходов класса «А». 

0,5  
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15 Надеть средства защиты: 

-одноразовую маску; 

1  

-очки защитные медицинские; 1  

- нестерильные перчатки. 1  

II. Выполнение процедуры 

16 Вскрыть поочередно 3 упаковки салфеток с 

антисептиком. 

1  

17 Попросить пациента освободить от одежды локтевой 

сгиб руки. 

0,5  

18 Подложить под локоть пациента влагостойкую 

подушку. 

1  

19 Наложить венозный жгут в средней трети плеча на 

одежду или тканевую салфетку. 

2  

20 Определить пульсацию на лучевой артерии. 1  

21 Попросить пациента сжать кулак. 1  

22 Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место 

венепункции. 

1  

23 Обработать место венепункции (большую площадь) 

салфеткой с антисептиком в одном направлении. 

2  

24 Обработать место венепункции второй салфеткой с 

антисептиком в одном направлении. 

2  

25 Поместить использованные салфетки с антисептиком в 

емкость для медицинских отходов класса «Б». 

1  

26 Поместить упаковки от  салфеток с антисептиком в 

емкость для медицинских отходов класса «А». 

1  

27 Взять в доминантную руку вакуумную систему и снять 

цветной  защитный колпачок с иглы. 

2  

28 Сбросить защитный колпачок с иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А». 

1  

29 Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии около 5 

см ниже места венепункции по направлению к 

периферии, фиксируя  вену. 

2  

30 Пунктировать  локтевую вену «одномоментно» или 

«двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно 

коже), держа иглу срезом вверх. 

2  

31 Ввести иглу в вену не более чем на ½ длины. 2  

32 Взять не доминантной рукой пробирку для забора   

крови на биохимические исследования и вставить 

крышкой в держатель до упора. 

2  

33 Развязать/ослабить жгут на плече пациента с момента 

поступления крови в пробирку. 

1  

34 Попросить пациента разжать кулак. 1  

35 Набрать нужное  количество (5-8 мл) крови в 

пробирку. 

2  

36 Отсоединить пробирку от иглы и поставить в штатив. 1  

37 Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к 

месту венепункции. 

1  

38 Извлечь вакуумную систему из вены. 1  

39 Попросить пациента держать салфетку с антисептиком  1  
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на месте венепункции 5-7 минут, прижимая большим 

пальцем второй руки. 

40 Сбросить вакуумную систему в емкость - контейнер 

для сбора острых отходов класса «Б» с иглосъемником. 

 

1  

41 Перевернуть аккуратно пробирку 5-6 раз и поставить в 

штатив. 

1  

42 Сбросить упаковку от салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «А». 

0,5  

43 Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного 

кровотечения в области венепункции. 

1  

44 Поместить салфетку с антисептиком, использованную  

для остановки кровотечения после инъекции, в емкость 

для медицинских отходов класса «Б». 

1  

III. Завершение процедуры 

45 Обработать двукратно дезинфицирующим раствором 

влагостойкую подушку и жгут, ветошью -  

манипуляционный столик и поместить  

использованные ветоши в  емкость с 

дезинфицирующим  раствором.                          

     1  

46 Снять перчатки и поместить в емкость для отходов 

класса «Б». 

1 

47 Снять очки и поместить в емкость для отходов класса 

«Б». 

1 

48 Снять маску и поместить в емкость для отходов класса 

«Б». 

1 

49 Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 1  

50 Узнать у пациента его самочувствие. 1  

51 Промаркировать пробирку. 1  

52 Сделать соответствующую запись о результатах 

процедуры в  медицинскую документацию. 

1  

Итого:  60 

В случае неполного выполнения участником критерия, результат обнуляется. 

 

Желаем удачи!  

 

Ждем всех участников Олимпиады 19 декабря 2019 г. 

 


