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Информация для конкурсантов 

для подготовки к теоретическим и практическому этапам Конкурса 

 

При проведении теоретических и практического этапов конкурса «Через 

тернии – к звёздам» будут проверяться теоретические знания и практические 

умения, полученные при изучении латинского и английского языков, психо-

логии, фармакологии, ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий, 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях и ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Млад-

шая медицинская сестра по уходу за больными». 

Задачи теоретических и практического этапов Конкурса – выявить у 

участников: 

– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

– теоретические знания и умения, необходимые для выполнения про-

фессиональной деятельности, 

– знание английского языка, 

– умение формулировать вопросы и представлять информацию в понят-

ном для пациента виде, 

– уровень коммуникативных навыков при беседе с пациентом, 

– умение правильно оценивать состояние пациента,  

– умение управлять временем и стрессом, 

– способность принимать решения,  

– умение оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

На первом этапе – «Школа здорового образа жизни "Живое слово 

учит"» конкурсанту предлагается провести профилактическую беседу с це-

левой аудиторией в «Школе здорового образа жизни» и в доступной форме 

ответить на вопросы слушателей.  
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Тема профилактической беседы и целевая аудитория к ней (подростки, 

родители, беременные, школьники, студенты, спортсмены, рабочие, группы 

риска и т.д.) для каждого конкурсанта определяются путем жеребьевки перед 

началом конкурса. 

Регламент выступления для каждого участника: 6 – 10 минут (в зависи-

мости от числа участников). 

При проведении теоретического этапа Конкурса «Знание – сила» всем 

конкурсантам одновременно будет предложен один и тот же вариант пись-

менного задания, включающий вопросы и задачи различной степени сложно-

сти. 

Регламент выполнения задания: до 60 минут. 

На практическом этапе конкурса «Не навреди!» каждый конкурсант 

демонстрирует умение вести простой диалог на английском языке на профес-

сиональные темы и выполнение одной – двух манипуляций по оказанию не-

отложной помощи пациенту при угрожающих жизни состояниях. 

Общение на английском языке проводится со статистом (пациент) в 

присутствии эксперта и включает не более 7 вопросов и ответов (конкурсант 

задает «пациенту» - иностранцу вопросы на английском языке, необходимые 

для выявления жалоб пациента и постановки правильного диагноза). 

Регламент времени, отведенного на общение со статистом (пациентом) и 

выполнение манипуляций каждым участником: не более 30 минут. 

Темы профилактических бесед для теоретического этапа «Школа 

здорового образа жизни "Живое слово учит"»: 

– преимущества грудного вскармливания, 

– закаливание грудного ребенка, 

–  гигиенические правила в период беременности, 

– питание при артериальной гипертензии, 

– физическая активность и здоровье, 

– стресс и здоровье, 

– спорт и здоровье,  
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– питание при сахарном диабете 2 типа, 

– рациональное питание, 

– профилактика рахита у грудных детей, 

– профилактика инфекций передающихся половым путем, 

– профилактика обострений бронхиальной астмы, 

– острые кишечные инфекции и их профилактика, 

– профилактика ОРВИ, 

– профилактика ВИЧ – инфекции, 

– профилактика гельминтозов, 

– профилактика курения среди подростков, 

– профилактика наркотической зависимости среди подростков,  

– психопрофилактика и психогигиена, 

– рациональное питание детей дошкольного возраста,  

– вакцинация на страже иммунитета, 

– физическая активность при сахарном диабете 2 типа, 

– профилактика осложнений сахарного диабета, 

– уход за новорожденным в семье. 

Для подготовки к теоретическому этапу конкурса «Знание – сила» 

необходимо изучить: 

– латинскую терминологию, 

– историю медицины и медицинские предметы, используемые в разные 

времена, 

– биографии людей, внесших особый вклад в развитие сестринского де-

ла (Флоренс Найтингейл, Элизабет Фрай, Мэри Сикоп, Николай Пирогов, 

Аврора Карамзина, Вайолет Джессоп, Вирджиния Хендерсон, Доротея Орем, 

Екатерина Бакунина, Великая княгиня Елизавета Федоровна, Викентий Поль, 

Зинаида Туснолобова, Ирена Сендлерова, Эдит Кевелл, Екатерина Хитрово, 

Елизавета Карцева, Мария Боровиченко), 

– основные признаки заболеваний,  

– нормативные документы из предложенного списка. 
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Список манипуляций для подготовки к практическому этапу кон-

курса «Не навреди»: 

– первая помощь при внутренних и наружных кровотечениях, 

– помощь пациенту (в сознании, без сознания) при рвоте, 

– выполнение внутривенного введения лекарственных средств, 

– применение карманного ингалятора при приступе бронхиальной аст-

мы, 

– применение приема Геймлиха (Хеймлиха) у пострадавшего в созна-

нии, без сознания, 

– промывание желудка, 

– оценка интенсивности боли, 

– помощь при анафилактическом шоке, 

– первая помощь при ожогах, 

– постановка сифонной клизмы, 

– применение пузыря со льдом, 

– помощь пациенту при обмороке, коллапсе, 

– определение основных жизненных показателей (АД, ЧДД, пульс), 

– проведение комплекса сердечно – легочной реанимации. 

Список заболеваний для их уточнения у пациента (англичанина), не 

знающего русский язык: 

– острый панкреатит, 

– острый холецистит, 

– острый аппендицит, 

– острый гастрит, 

– острый пиелонефрит, 

– прободная язва желудка, 

– острая кишечная непроходимость, 

– внематочная беременность, 

– печеночная колика, 

– почечная колика. 
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Пример выполнения задания на английском языке. 

Ситуация. Вы – медицинская сестра хирургического отделения. Посту-

пает пациент (англичанин), не знающий русского  языка. Диагноз при по-

ступлении: острый панкреатит. Вас попросили задать пациенту несколько 

вопросов для уточнения диагноза. 

Задание. Представьтесь. Выясните жалобы пациента, подтверждающие 

или опровергающие диагноз «острый панкреатит» и сообщите их врачу. 

Пример диалога на английском. 

Медсестра Пациент 

Hello! My name is N., I'm a nurse. What 

is your name? 

Hello! My name is M. 

What’s wrong with you? I have  the abdomen pain. 

Is the pain dull or acute? I have the bad acute pain. 

Where exactly do you have the pain? Belt-like pain is in the upper abdomen 

and it goes to the loin. 

What other complaints do you have? I have  fever and nausea. 

Have you got vomiting? Yes, many times. 

Do you have relief after vomiting? No. 

Did you drink alcohol or eat fatty or 

spicy food before the disease? 

Yes, I ate smoked bacon. 

 

Thank you for your answers. Now I'll 

tell the doctor everything. 

Thank you. 

 

Диалог с врачом: Здравствуйте, у пациента М.острые боли в верхней 

части живота опоясывающего характера, тошнота, многократная рвота, не 

приносящая облегчение, повышение температуры тела. Боль появилась после 

того, как М. поел копченое сало. Я думаю у пациента острый панкреатит. 
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Рекомендуемый список литературы 

1. Барыкина Н.В., Травматология для медицинских колледжей/ Ро-

стов н/Д: «Феникс», 2004. 

2. Дезинфекция: учебное пособие /В. Л. Осипова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014.  

3. Манипуляции в сестринском деле / Под общей ред. А. Г. Чижа. – 

Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

4. «Организация проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения». (Методические рекомендации) 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации ФГБУ «Государ-

ственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» 

Минздрава России. 2013. 

5. «Организация проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения». (Методические рекомендации, 4-е издание с дополне-

ниями и уточнениями) - Министерство здравоохранения РФ ФГБУ «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр профилактической медици-

ны» Минздрава РФ.2017. 

6. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное 

пособие/Н.В. Широкова [и др.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

7. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии 

/ Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоведова; под редакцией В. В. Морозова. – Изд. 3-

е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.  

8. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник/ Т.В. 

Отвагина. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

9. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие/С.И. 

Двойников. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017  

10. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи/ Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 
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Нормативные документы 

1. ГОСТ Р 52623.3 – 2015. Технологии выполнения простых меди-

цинских услуг. Манипуляции сестринского ухода 

2. ГОСТ Р 52623.4 – 2015. Технологии выполнения простых меди-

цинских услуг и инвазивных вмешательств. 

3. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфо-

логическая модель. Профилактика пролежней. 

4. МУ 287-113 от 30.12.1998 «Методические указания по дезинфек-

ции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения» 

5. МУ 3.1.2313-08 от 15.01.2008 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного примене-

ния» 

6. МР 3.5.1.0113-16 от 02.09.2016 Методические рекомендации 

«Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказани-

ем медицинской помощи, в медицинских организациях» 

7. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицин-

ского назначения. Методы, режимы, средства» 

8. Приказ МЗ РФ от 16.08.1994 № 170 «О мерах по совершенство-

ванию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РФ» 

9. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

10. СанПиН – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к об-

ращению с медицинскими отходами» 

11. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Постановле-

ние Главного государственного врача от 10.11.2011 

 

 


