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Информация для конкурсантов 

для подготовки к теоретическому и практическому этапам Конкурса 

 

При проведении теоретического и практического этапов конкурса «Через 

тернии – к звёздам» будут проверяться теоретические знания и практические 

умения, полученные при изучении английского языка, латинского языка, 

психологии, фармакологии, ПМ 01. Проведение профилактических меропри-

ятий, ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про-

цессах и ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». 

На теоретическом конкурсе «Знание – сила» всем конкурсантам одновремен-

но будет предложен один и тот же вариант письменного задания, включаю-

щего вопросы, задания и задачи различной степени сложности. 

Регламент выполнения заданий: до 60 минут. 

 

На практическом конкурсе «Не навреди!» конкурсант должен продемонстри-

ровать навыки профессиональной деятельности по участию в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 

Проверяются знания, полученные при изучении английского языка, обще-

профессиональных дисциплин, ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах и ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Каждый конкурсант демонстрирует выполнение одной – двух манипуляций 

по назначению врача и умение вести простой диалог на английском языке на 

профессиональные темы. 

Общение на английском языке проводится со статистом (экспертом), вклю-

чает не более 7 вопросов и ответов по выполненной манипуляции (конкур-

сант объясняет «пациенту»-англичанину правила выполнения врачебных 

назначений). 

Регламент выполнения манипуляций и общения со статистом (экспертом) на 

английском языке каждым участником: не более 30 минут. 

 

Задачи этапов – выявить у участников конкурса: 

– теоретические знания и умения, необходимые для выполнения профес-

сиональной деятельности, 
– умение выполнять сестринские манипуляции по назначению врача, 

– умение представлять информацию в понятном для пациента виде, 

– коммуникативные навыки при объяснении пациенту правил выполнения 

врачебных назначений. 

Определение степени реализации поставленных задач будет осуществляться 

через наблюдение и экспертную оценку выполнения следующих манипуля-

ций: 

– работа с листом врачебных назначений, 
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– раздача лекарственных средств пациентам различного возраста, 

– выполнение внутрикожного введения лекарств, 

– выполнение подкожного введения лекарств и растворов,  

– выполнение внутримышечного введения лекарств, 

– выполнение внутривенного введения лекарств, 

– взятие крови из периферической вены,  

– промывание желудка, 

– введение лекарственных средств с помощью клизм, 

– оценку интенсивности боли, 

– уход за сосудистым катетером, 

– уход за дренажом, 

– уход за постоянным мочевым катетером, 

– постановку очистительной клизмы, 

– уход за пупочной ранкой новорождённого, 

– пеленание новорождённого, 

– осуществление кормления тяжелобольного через назогастральный зонд. 

 

Перечень лекарственных средств для выполнения заданий теоретического и 

практического этапов. 

1. АкваДетрим 

2. Амосин 

3. Анаприлин 

4. Арбидол 

5. Аскорутин 

6. Аугументин 

7. Ацетилсалициловая кислота 

8. Ацикловир 

9. АЦЦ 

10. Бензилпенициллина натриевая соль 

11. Бромгексин 

12. Валсартан 

13. Верошпилактон 

14. Верошпирон 

15. Вольтарен 

16. Гастал 

17. Гипотиазид 

18. Диакарб 

19. Дигоксин 

20. Доксициклин 

21. Дратоверин 

22. Зодак 

23. Изокет спрей 

24. Индапамид МВ 

25. Кавинтон 



3 
 

26. Кальций – Д3 Никомед 

27. Кеторолак 

28. Коринфар 

29. Креон 

30. Лазолван 

31. Линекс 

32. Макропен 

33. Мезим форте 

34. Настойка пустырника 

35. Нимесил 

36. Нитроглицерин 

37. Нурофен 

38. Ортофен 

39. Панангин 

40. Панзинорм форте 

41. Парацетамол 

42. Перлинганит 

43. Регидрон 

44. Синекод 

45. Сорбифер-дурулес 

46. Стоптуссин 

47. Тавегил 

48. Уголь активированный 

49. Фенюльс 

50. Фестал 

51. Флемоксин солютаб 

52. Форлакс 

53. Фуразолидон 

54. Фуросемид 

55. Хилак форте 

56. Цеклор 

57. Цетрин 

58. Ципролет 

59. Экоклав 

60. Энап 

61. Эреспал 

62. Эспумизан 

63. Эссенциале форте 

64. Эуфиллин 

65. Юнивит 
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Пример выполнения задания на английском языке. 

 

Ситуация. Вы – медицинская сестра кардиологического отделения. Пациенту 

назначен гипотиазид. 

Задание. Представьтесь. Объясните пациенту, как правильно принимать 

назначенное врачом лекарство. Кратко расскажите пациенту о лекарстве и 

его побочных действиях лекарства. 

Пример диалога. 

N. –Hello! Nice to meet you! I am your nurse, Maria Ivanova. How are you? 

P. -Hello, not bad, thank you. Nice to meet you! 

N. – Doctor has prescribed you a new drug - Hypothiazid. 

P. - What is it? What effect does this medicine produce? 

N. - You know you have hypertension.  This is for reducing the pressure. 

P. - And how should I take it? 

N. - Take 1 tablet once a day after meal. It’s better to use in the morning.  It is 

also important to follow a diet and eat more foods rich in potassium, be-

cause Hypothiazid is a diuretic 

P. – Has Hypothiazid got any side effects? 

N. – Yes, like all medicines, Hypothiazid has side effects.  Dry mouth, thirst, 

dizziness, allergic may appear. If you notice something unusual in your condi-

tion, just call me. 

P. - Thank you, Maria. 

N. - Keep well, bye. 
 




