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Информация для конкурсантов 

для подготовки к теоретическим и практическому  

этапам Конкурса профессионального мастерства 

«Через тернии – к звёздам»  

по специальности Сестринское дело среди студентов  

выпускных курсов медицинских и фармацевтических  

профессиональных образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

 

При проведении теоретических и практического этапов Конкурса будут 

проверяться теоретические знания и практические умения, полученные при 

изучении латинского и английского языков, психологии, фармакологии, ПМ 

01. Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.03. Оказание довра-

чебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

и ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая 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 по-

нятном 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, 

– осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп. 

 

На первом этапе – конкурсе  санбюллетеней «Школа здорового об-

раза жизни» конкурсантам предлагается за 20 минут схематично нарисовать 

санбюллетень профилактической направленности для своей целевой аудито-

рии (тинейджеры, беременные, молодые мамы, больные хроническими забо-

леваниями и т.д.) в «Школе здорового образа жизни», в доступной форме 

разъяснить элементы санбюллетеня и ответить на вопросы слушателей. 

Целевая аудитория для каждого конкурсанта определяется путем жере-

бьевки перед началом Конкурса. 

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

симости от числа участников). 
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Темы санбюллетеней для теоретического этапа – конкурса сан-

бюллетеней «Школа здорового образа жизни»: 

– профилактика инфекций передающихся половым путем, 

– самоконтроль бронхиальной астмы, 

– острые кишечные инфекции и их профилактика, 

– профилактика ОРВИ, 

– профилактика ВИЧ – инфекции, 

– профилактика гельминтозов, 

– о вреде курения, 

– профилактика наркотической зависимости,  

– вакцинация на страже иммунитета, 

– самоконтроль сахарного диабета, 

– уход за новорожденным в семье. 

 

При проведении второго этапа Конкурса – «Мое призвание – меди-

цина» всем конкурсантам одновременно будет предложен один и тот же ва-

риант письменного задания, включающий вопросы и задачи различной сте-

пени сложности. 

Регламент выполнения задания: до 60 минут. 

Для подготовки к теоретическому этапу Конкурса – «Мое призва-

ние – медицина» необходимо изучить: 

– латинскую терминологию, 

– фармакологию, 

– памятные для медицины даты, 

– медицинские предметы и инструменты (старинные и современные), 

– основные признаки заболеваний,  

– нормативные документы из предложенного списка. 

На третьем этапе Конкурса – «Я все смогу» каждый конкурсант де-

монстрирует умение вести простой диалог на английском языке на профес-

сиональные темы и выполнение манипуляций. 

Общение на английском языке проводится со статистом (пациент) в 

присутствии эксперта. Конкурсанту необходимо выяснить жалобы пациента-

иностранца и оказать ему неотложную помощь.  

Регламент времени, отведенного на общение со статистом (пациентом) 

и выполнение манипуляции по оказанию неотложной помощи каждым 

участником: не более 20 минут. 

Далее, каждый конкурсант выполняет 1-2 манипуляции по уходу за па-

циентами различных возрастных групп. Регламент времени, отведенного на 

выполнение этих манипуляций – не более 20 мин. 

Общее время на выполнение всего 3 этапа Конкурса – не более 40 ми-

нут. 

Список манипуляций для подготовки к практическому этапу кон-

курса «Я все смогу»: 

– первая помощь при внутренних и наружных кровотечениях, 
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– применение карманного ингалятора при приступе бронхиальной аст-

мы, 

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

нии, без сознания, 

– помощь при анафилактическом шоке, 

– первая помощь при ожогах, 

– помощь пациенту при обмороке, коллапсе, 

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

– сублингвальное применение лекарственных средств, 

– пособие при стомах толстого кишечника, 

– уход за постоянным мочевым катетером, 

– измерение роста и массы тела новорожденному, 

– уход за пупочной ранкой новорожденного, 

– утренний туалет новорожденного, 

– пеленание новорожденного. 

Список заболеваний для их уточнения у пациента (англичанина), 

не знающего русский язык: 

– аллергии на лекарственные препараты, 

– ишемическая болезнь сердца, 

– бронхиальная астма, 

– мочекаменная болезнь, 

– желчекаменная болезнь, 

– гипертоническая болезнь, 

– хронический панкреатит, 

– мерцательная аритмия. 

 

Пример выполнения задания на английском языке. 

Ситуация. Вы – медицинская сестра поликлиники. В кабинет заходит 

пациент (англичанин), не знающий русского  языка.  

Задание. Выясните жалобы пациента и окажите ему неотложную по-

мощь. 

Пример диалога на английском. 

Patient Nurse 

Hello! Excuse me, may I come 

in? My name is N. 

Hello, Mr. N. Come in, please, 

take a seat.  What’s troubling you? 

I have a severe burning pain in 

the chest giving to my left hand 

How long has this been bothering 

you? 

Just several minutes Have you ever had such pain? 

Yes. My doctor prescribed me 

this medicine, but I don’t know how I 

should take it. 

Don’t worry, I’ll help you now. 

OK… 

 

Your doctor  prescribed you ni-

troglycerin. You should take a tablet and 

put it under the tongue. 
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Oh, thank you How are you feeling? 

I feel so much better. The pain is 

gone. Thank you! Good –bye! 

Good –bye! Take care of yourself 

 

Нормативные документы и рекомендуемая литература 

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. Приказ МЗ РФ от 09.01.2018 № 1н «Об утверждении требований 

к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, спе-

циализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помо-

щи». 

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-гигиенические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к обращению с медицинскими отходами». 

7. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

8. Аляутдин Р.Н., Майский В.В. «Фармакология» учебник-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014 

9. Гаевый М.Д., Гаевая Л.М. «Фармакоогия с рецептурой», учебник 

– М.: Кнорус, 2014 

10. Качаровская Е.В., Лютикова О.К. Сестринское дело в педиатрии: 

практическое руководство для медицинских училищ и колледжей/ Е.В. Коча-

ровская, О.К. Лютикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 

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

Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

12. Машковский М.Д. «Лекарственные средства», – 16-е изд., пере-

раб., испр. и доп. – М.: Новая волна: Издатель Умеренков, 2016 

13. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 

«Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказани-

ем медицинской помощи, в медицинских организациях».  

14. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное 

пособие/ Н.В. Широкова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 

15. Харкевич Д.А. «Фармакология», учебник, 11-е изд., ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

 

 


