
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ (ЧЕК-ЛИСТЫ) 

для  подготовки оценивания практических навыков (умений) 
ПМ 02 участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических навыков  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
 

 

1. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы  
2. Внутримышечное введение лекарственного препарата  
3. Внутривенное введение лекарственного препарат (струйно)  
4. Подкожное введение лекарственного препарата  
5. Постановка очистительной клизмы  
6. Постановка газоотводной трубки  
7. Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)  
8. Уход за назогастральным зондом  
9. Пособие по смене постельного белья тяжелобольному (продольным 

способом)  
10. Применение пузыря со льдом  
11. Измерение артериального давления  
12. Гигиеническая обработка рук 

13. Постановка постоянного мочевого катетера Фолея женщине  
14. Размещение тяжелобольного в постели в положении на правом боку  
15. Катетеризация периферической вены 

16. Подготовка набора для проведения эпидуральной анестезии  
17. Уход за трахеостомой  
18. Базовая сердечно-легочная реанимация   
19. Проведение электрокардиографии  
20. Наложение повязки Дезо 

21. Проведение пикфлоуметрии 

22. Сбор мокроты для посева на микрофлору  
23. Проведение ингаляции с использованием компрессорного небулайзера 

24. Обработка рук хирургов  
25. Надевание стерильного многоразового халата и перчаток  
26. Надевание стерильного одноразового халата и перчаток 

27. Подготовка стерильного инструментального стола  
28. Осуществление доступа к периферической вене с помощью 

периферического венозного катетера  
29. Проведение доврачебного обследования донора крови  
30. Подготовка стерильных наборов хирургических инструментов для 

предстоящей первичной хирургической обработки раны  
31. Транспортировка пациента в операционном блоке  
32. Оформление и отправка на гистологическое исследование 

биологического матери-ала, взятого у пациента во время операции  
33. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы 

34. Проведение ингаляции с использованием компрессорного небулайзера 

(ребенку 15 лет)  



35. Взятие мазка из ротоглотки на бактериологическое исследование 

(ребенку) 

36. Внутримышечное введение лекарственного препарата в ягодичную 

мышцу(ребенку) 

37. Подкожное введение лекарственного препарата(ребенку) 

38. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) (ребенку) 

39. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной 

системы(ребенку) 

40. Измерение артериального давления механическим тонометром(ребенку) 

41. Проведение термометрии(ребенку) 

42. Проведение антропометрии (рост, вес) ребенку до 1 года 

43. Пеленание новорожденного  
44. Проведение электрокардиографии  
45. Наложение воротника Шанца при повреждении шейного отдела 

позвоночника  
46. Выполнение транспортной иммобилизации при переломе костей нижней 

конечности (бедра) шинами Крамера  
47. Промывание желудка взрослому пациенту   
48. Выполнение остановки артериального кровотечения с помощью жгута  
49. Проведение пульсоксиметрии  
50. Проведение поверхностной сравнительной пальпации живота  
51. Измерение роста и массы тела 

52. Проведение электрокардиографии 

53. Внутримышечная инъекция антибиотика в ягодичную область в 

условиях палаты пульмонологического отделения 
54. Антропометрия новорождённого (Окружность головки и грудной 

клетки) 
55. Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика 

пульса 
 

 

 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

  

Проверяемый практический навык:взятие крови из периферической 
веныс помощью вакуумной системы 

 

№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень  практических  действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

1 Установить контакт с пациентом:поздороваться, Выполнить /  
 

 представиться, обозначить свою роль Сказать  
 

2 Попросить пациента представиться Сказать  
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  
 

4 Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

     

6 Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

7 Предложить пациенту занять удобное положение сидя Сказать  
 

8 Проверить герметичность, визуальную целостность Выполнить/  
 

 упаковки, и срок годности иглы вакуумной системы Сказать  
 

9 Проверить герметичность, визуальную целостность Выполнить/  
 

 упаковок и срок годности  салфеток с антисептиком Сказать  
 

     

10 Взять иглу вакуумной системы одной рукой за цветной Выполнить/  
 

 колпачок Сказать  
 

11 Другой рукой снять короткий защитный колпачок с   
 

 резиновой мембраны   
 

     

12. Поместить колпачок в емкость для медицинских отходов Выполнить/  
 

 класса «А» Сказать  
 

13 Вставить освободившийся конец иглы с резиновой Выполнить/  
 

 мембраной в держатель и завинтить до упора Сказать  
 

     

14 Положить вакуумную систему для забора крови в собранном Выполнить  
 

 виде на манипуляционный столик   
 

 Выполнение процедуры   
 

15 Надеть маску одноразовую Выполнить  
 

16 Надеть очки защитные медицинские Выполнить  
 

17 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

18 Надеть нестерильные перчатки Выполнить  
 

19 Вскрыть упаковки с 3-мя спиртовыми салфетками и не выполнить  
 

 вынимая из упаковок, оставить на манипуляционном столе   
 

     

20 Попросить пациента освободить от одежды локтевой сгиб Сказать  
 

 руки   
 

21 Подложить под локоть пациента влагостойкую Выполнить/  
 

 подушку   
 

     

22 Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду выполнить  
 

 ли тканевую салфетку   
 

    
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень  практических  действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

23 Выбрать, осмотреть и пропальпировать область Выполнить  
 

 предполагаемой венепункции   
 

     

24 Определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/  
 

  Сказать  
 

25 Попросить пациента сжать кулак Сказать  
 

26 Обработать двукратно место венепункции двумя Выполнить  
 

 спиртовыми с антисептиком в одном направлении   
 

     

27 Поместить использованные салфетки с антисептиком в Выполнить  
 

 емкость для медицинских отходов класса «Б»   
 

28 Поместить упаковки от салфеток с антисептиком в емкость Выполнить  
 

 для медицинских отходов класса «А»   
 

     

29 Взять  в  доминантную  руку  вакуумную  систему  и  снять Выполнить  
 

 цветной защитный колпачок с иглы   
 

30 Сбросить  защитный  колпачок  от  иглы  в  емкость  для Выполнить  
 

 медицинских отходов класса «А»   
 

     

31 Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 Выполнить  
 

 см ниже места венепункции по направлению к периферии ,   
 

 фиксируя вену   
 

32 Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или Выполнить  
 

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

 коже), держа иглу срезом вверх   
 

33 Ввести иглу не более чем на ½ длины Выполнить  
 

34 Взять   необходимую   пробирку  и   вставить   крышкой  в Выполнить/  
 

 держатель до упора Сказать  
 

     

36 Развязать/ослабить жгут на плече пациента с момента Выполнить  
 

 поступления крови в пробирку   
 

37 Попросить пациента разжать кулак Сказать  
 

38 Набрать нужное количество крови в пробирку Выполнить/  
 

  Сказать  
 

     

39 Отсоединить пробирку от иглы Выполнить  
 

40 Перемешать  содержимое  наполненной  пробирки,  плавно Выполнить/  
 

 переворачивая   пробирку   несколько   раз   для   полного Сказать  
 

 смешивания крови и наполнителя   
 

     

41 Поставить пробирку в штатив Выполнить  
 

42 Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к месту Выполнить  
 

 венепункции   
 

43 Извлечь систему «игла – держатель» из вены Выполнить  
 

44 Попросить пациента держать салфетку с антисептиком у Выполнить/  
 

 места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем Сказать  
 

 свободной руки   
 

45 Сбросить упаковку от салфетки в емкость для медицинских Выполнить  
 

 отходов класса «А»   
 

     

46 Поместить систему «игла – держатель» в ёмкость-контейнер Выполнить  
 

 для сбора острых отходов класса «Б»   
 

47 Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного Сказать  
 

 кровотечения в области венепункции   
 

     

48 Удалить салфетку с антисептиком с руки пациента и Выполнить  
 

 поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»   
 

    
 



№ 
   

Форма 
Отметка о 

 

 
Перечень  практических  действий 

 
выполнении  

п/п   представления  

   
да/нет  

     
 

49  Наложить давящую повязку в области венепункции Сказать  
 

  Завершение процедуры    
 

50  Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола Сказать  
 

  дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15   
 

  минут методом протирания.    
 

51  Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов Выполнить/ска  
 

  класса «Б»  зать  
 

       

52  Снять перчатки  Вып олн ить  
 

53  Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б» Вып олн ить  
 

54  Снять очки  Вып олн ить  
 

55  Поместить очки в емкость для    
 

  отходов класса «Б»  Вып олн ить  
 

56  Снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить  
 

57  Поместить маску в емкость для отходов    
 

  класса «Б»  Вып олн ить  
 

58  Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
 

      
 

59  Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  
 

      

60  Сделать запись о результатах выполнения процедуры в Выполнить  
 

  медицинской документации    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык:внутримышечное 
введение лекарственного препарата 

 

№  Форма Отметка о 

п/п Перечень  практических  действий предста вл ен и я выполнении 

   да/нет 
    

1. Установить контакт с пациентом (поздороваться, Выполнить /  

 представиться, обозначить свою роль) Сказать  
    

2. Идентифицировать пациента (попросить пациента Сказать  

 представиться)   
    

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  
    

4. Объяснить ход и цель процедуры (уточнить Сказать  

 аллергологический анамнез)   
    

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую   

 процедуру   
    

 Подготовка к процедуре   
    

6. Предложить пациенту занять удобное положение на Сказать  

 кушетке лежа на животе   
    

7. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 одноразового шприца и иглы Сказать  
    

8. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 иглы для инъекции Сказать  
    

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 одноразовых спиртовых салфеток Сказать  
    

10. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить Выполнить /  

 его наименование с назначением врача, проверить Сказать  

 дозировку, объем и срок годности   
    

11. Выложить на манипуляционный стол расходные Выполнить  

 материалы и инструменты   
    

 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 Выполнить  

 салфетками и не вынимая из упаковки оставить на   

 манипуляционном столе   
    

16. Взять ампулу с лекарственным средством в Выполнить  

 доминантную руку, чтобы специально нанесенный   

 цветной маркер был обращен к студенту   
    

17. Прочитать на ампуле название препарата, объем и Сказать  

    



 дозировку   
    

18. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный Выполнить  

 препарат оказался в ее широкой части   
    

19. Обработать шейку ампулы первой стерильной Выполнить  

 спиртовой салфеткой   
    

20. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку Выполнить  

 ампулы   
    

21. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  

 себя "   
    

22. Вскрытую ампулу с лекарственным средством Выполнить  

 поставить на манипуляционный стол   
    

23. Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) Выполнить  

 и упаковку от нее поместить в емкость для   

 медицинских отходов класса «А»   
    

24. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца Выполнить  

 со стороны поршня   
    

25. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение Выполнить  

 цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая   

 колпачка с иглы)   
    

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

 иглы, придерживая иглу за канюлю   
    

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

 медицинских отходов класса «А»   
    

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

 нужное количество препарата, избегая попадания   

 воздуха в цилиндр шприца   
    

29. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «А»   
    

30. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  

 шприца   
    

31. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер Выполнить  

 отходов касса «Б»   
    

32. Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность Выполнить  

 упаковки от шприца   
    

33. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со Выполнить  

 стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к   

 канюле иглы   
    

34. Поместить упаковку от иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
    

35. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления Выполнить  

 первой капли из иглы   
    

36. Положить собранный шприц с лекарственным Выполнить  

 препаратом в упаковку   
    

37. Попросить пациента освободить от одежды ягодичную Сказать  

 область для инъекции (верхний наружный квадрант   

 ягодицы)   
    

38. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место Выполнить  

 инъекции   
    

    



39. Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 Выполнить  

 спиртовыми салфетками    
    

40. Использованные спиртовые салфетки и упаковки от Выполнить  

 них поместить в емкость для медицинских отходов   

 класса «Б»    
    

41. Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции Выполнить  

 большим и указательным пальцами одной руки, а в   

 доминантную руку взять шприц, придерживая канюлю   

 иглы    
    

42. Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90
0

 Выполнить  
 на 2/3 её длины    
    

43. Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии Выполнить  

 крови в конюле иглы    
    

44. Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не Выполнить  

 доминантной рукой    
    

45. Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4-ю Выполнить  

 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой,   

 слегка помассировать место введения лекарственного   

 препарата    
     

 Завершение процедуры    
    

46. Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника Выполнить  

 и поместить в непрокалываемый контейнер отходов   

 класса «Б»    

47. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»    
    

48. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в Сказать  

 области инъекции    
    

49. Поместить спиртовую салфетку, использованную при Выполнить  

 инъекции в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»    

50. Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить Выполнить  

 в емкость для медицинских отходов класса «А»   
    

51. Обработать рабочую поверхность манипуляционного Сказать  

 стола дезинфицирующими салфетками двукратно с   

 интервалом 15 минут методом протирания.   
    

52. Салфетки поместить в емкость для медицинских сказать  

 отходов класса «Б»    

53. Снять перчатки  Вып олн ить  

54. Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б» Вып олн ить  

55. Снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить  

56. Поместить маску в емкость для отходов    

 класса «Б»  Вып олн ить  

57. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
     

58. Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  
    

59. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в Выполнить  

 медицинской документации    

   
   



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)  

Проверяемый практический навык: внутривенное введение 

лекарственного препарата (струйно)      

        
№     Форма Отметка о  

п/п  Перечень  практических  действий  предста вл ен и я выполнении  

      да/нет  

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться,  Сказать   

 представиться, обозначить свою роль      
       

2. Попросить пациента представиться   Сказать   
      

3. Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать   

 документацией      

4. Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать   
      

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного  Сказать   

 информированного согласия на предстоящую     

 процедуру       

6. Объяснить ход и цель процедуры   Сказать   
      

7. Уточнить аллергический анамнез у пациента  Сказать   
       

 Подготовка к процедуре      
      

8. Предложить или помочь пациенту занять удобное  Сказать   

 положение сидя или лежа на спине      

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности  Выполнить /   

 одноразового шприца и иглы   Сказать   
      

10. Проверить герметичность упаковки и срок годности  Выполнить /   

 иглы для инъекции   Сказать   

11. Проверить герметичность упаковки и срок годности  Выполнить /   

 одноразовых спиртовых салфеток   Сказать   
      

12. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить  Выполнить /   

 его наименование с назначением врача, проверить  Сказать   

 дозировку, объем и срок годности      

13. Выложить на манипуляционный стол расходные  Выполнить   

 материалы и инструменты      
       

 Выполнение процедуры      
       

14. Надеть маску одноразовую   Выполнить   
       

15. Надеть очки защитные медицинские   Выполнить   
      

16. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать   
       

17. Надеть нестерильные перчатки   Выполнить   
      

18. Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые  Выполнить   

 салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить на     

 манипуляционном столе      

19. Взять ампулу с лекарственным средством в  Выполнить   

 доминантную руку, чтобы специально нанесенный     

 цветной маркер был обращен к студенту     

        



20. Прочитать на ампуле название препарата, объем и Сказать  

 дозировку   

21. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный Выполнить  

 препарат оказался в ее широкой части   
    

22. Обработать шейку ампулы первой спиртовой Выполнить  

 салфеткой   

23. Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой Выполнить  

 головку ампулы   

24. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  

 себя "   

25. Вскрытую ампулу с лекарственным средством Выполнить  

 поставить на манипуляционный стол   

26. Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой Выполнить  

 головка ампулы) и упаковку от нее поместить в   

 емкость для медицинских отходов класса «А»   

27. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца Выполнить  

 со стороны поршня   
    

28. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение Выполнить  

 цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая   

 колпачка с иглы)   
    

29. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок Выполнить  

 с иглы, придерживая ее за канюлю   

30. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

31. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать Выполнить  

 нужное количество препарата, избегая попадания   

 воздуха в цилиндр шприца   

32. Поместить пустую ампулу в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
    

33. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  

 шприца   

34. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер Выполнить  

 отходов класса «Б»   
    

35. Выложить шприц без иглы на стерильную Выполнить  

 поверхность упаковки от шприца   

36. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со Выполнить  

 стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к   

 канюле иглы   

37. Поместить упаковку от иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
    

38. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления Выполнить  

 первой капли из иглы   

39. Положить собранный шприц с лекарственным Выполнить  

 препаратом в упаковку   

 Выполнение процедуры   
    

40 Попросить пациента освободить от одежды область Сказать  

 локтевого сгиба правой или левой руки   

41 Подложить под локоть пациента клеенчатую Выполнить  

 подушечку   
    

42 Наложить венозный жгут в средней трети плеча на Выполнить  

 одежду или одноразовую салфетку   

 18   



43 Определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/  

  Сказать  

44 Попросить пациента несколько раз сжать кисть в Сказать  

 кулак и разжать ее   
    

45 Попросить пациента сжать кулак Сказать  
    

46 Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место Выполнить  

 венепункции   

47 Обработать место венепункции 2-ой одноразовой Выполнить  

 салфеткой с антисептиком в одном направлении   
    

48 Обработать место венепункции 3-й одноразовой Выполнить  

 салфеткой с антисептиком в одном направлении   

49 Поместить использованные одноразовые салфетки с Выполнить  

 антисептиком в емкость для медицинских отходов   

 класса «Б»   

50 Поместить упаковки от одноразовых салфеток с Выполнить  

 антисептиком в емкость для медицинских отходов   

 класса «А»   
    

51 Взять шприц в доминантную руку, фиксируя Выполнить  

 указательным пальцем канюлю иглы срезом вверх   

52 Снять колпачок с иглы Выполнить  
    

53 Утилизировать колпачёк в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «А»   
    

54 Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии Выполнить  

 примерно 5 см ниже места венепункции по   

 направлению к периферии кожу, фиксируя вену   
    

55 Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или Выполнить  

 «двухмоментно» под углом 10-15° (почти   

 параллельно коже), держа иглу срезом вверх   
    

56 Ввести иглу не более чем на ½ длины Выполнить  
    

57 Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень Выполнить  

 шприца на себя при этом в шприц должна поступать   

 кровь   
    

58 Развязать/ослабить жгут Выполнить  
    

59 Попросить пациента разжать кулак Сказать  
    

60 Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень Выполнить  

 шприца на себя при этом в шприц должна поступать   

 кровь   
    

61 Нажать свободной рукой на поршень, не меняя Выполнить  

 положения шприца, медленно (в соответствии с   

 рекомендациями врача) ввести лекарственный   

 препарат, оставив в шприце незначительное   

 количество раствора   

62 Взять 4-ую одноразовую салфетку с антисептиком Выполнить  

 прижать ее к месту венепункции   
    

63 Извлечь иглу Выполнить  
    

64 Попросить пациента держать одноразовую салфетку с Сказать  

 антисептиком у места венепункции 5-7 минут,   

 прижимая большим пальцем второй руки   
    

 Завершение процедуры   
    

65 Отсоединить иглу от шприца с помощью Выполнить  
    

    



 иглосъемника и поместить в непрокалываемый    
 

 контейнер отходов класса «Б»     
 

66 Поместить шприц в неразобранном виде поместить в Выполнить  
 

 емкость для медицинских отходов класса «Б»    
 

     

67 Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного Сказать  
 

 кровотечения в области венепункции     
 

68 Поместить одноразовую салфетку с антисептиком,  Выполнить  
 

 использованную при инъекции, в емкость для    
 

 медицинских отходов класса «Б»     
 

      

69 Поместить упаковку от шприца в емкость для  Выполнить  
 

 медицинских отходов класса «А»     
 

70 Поместить упаковку от салфетки в емкость для  Выполнить  
 

 медицинских отходов класса «А»     
 

     

71 Обработать рабочую поверхность манипуляционного Сказать  
 

 стола дезинфицирующими салфетками двукратно с    
 

 интервалом 15 минут методом протирания.    
 

      

72 Салфетки поместить в емкость для медицинских  Сказать  
 

 отходов класса «Б»     
 

73 Снять перчатки    Вып олн ить  
 

74 Поместить перчатки в емкость для     
 

 отходов класса «Б»   Вып олн ить  
 

75 Снять очки    Вып олн ить  
 

76 Поместить очки в емкость для     
 

 отходов класса «Б»   Вып олн ить  
 

      

77 Снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить  
 

       

78 Поместить маску в емкость для отходов   
Вып олн ить 

 
 

 класса «Б»     
 

79 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
 

     
 

80 Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  
 

    
 

81 Сделать запись о результатах выполнения процедуры Выполнить  
 

 в медицинской документации     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык: подкожное введение 
лекарственногопрепарата 

 

№  Форма Отметка о 

п/п Перечень  практических  действий предста вл ен и я выполнении 

   да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Выполнить /  

 представиться, обозначить свою роль Сказать  
    

2. Попросить пациента представиться Сказать  
    

3. Сверить ФИО пациента с медицинской Сказать  

 документацией   
    

4. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
    

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую   

 процедуру   
    

6. Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
    

7. Уточнить аллергический анамнез у пациента Сказать  
    

 Подготовка к процедуре   
    

8. Предложить пациенту занять удобное положение на Сказать  

 кушетке сидя или лежа   
    

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 одноразового шприца и иглы Сказать  
    

10. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 иглы для инъекции Сказать  
    

11. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 одноразовых спиртовых салфеток Сказать  
    

12. Взять упаковку с лекарственным препаратом, Выполнить /  

 сверить его наименование с назначением врача, Сказать  

 проверить дозировку, объем и срок годности   
    

 Выполнение процедуры   
    

13. Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  
    

14. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
    

15. Надеть нестерильные перчатки Выполнить  
    

16. Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с Выполнить  

 одноразовыми спиртовыми салфетками и не   

 вынимая из упаковки оставить на манипуляционном   

 столе   
    

17. Взять ампулу с лекарственным средством в Выполнить  

 доминантную руку, чтобы специально нанесенный   

 цветной маркер был обращен к студенту   
    

18. Прочитать на ампуле название препарата, объем и Сказать  
    

    



 дозировку   
    

19. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный Выполнить  

 препарат оказался в ее широкой части   
    

20. Обработать шейку ампулы первой спиртовой Выполнить  

 салфеткой   
    

21. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку Выполнить  

 ампулы   
    

22. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  

 себя "   
    

23. Вскрытую ампулу с лекарственным средством Выполнить  

 поставить на манипуляционный стол   
    

24. Спиртовую салфетку (внутри которой головка Выполнить  

 ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для   

 медицинских отходов класса «А»   
    

25. Вскрыть упаковку одноразового стерильного Выполнить  

 шприца со стороны поршня   
    

26. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить Выполнить  

 соединение цилиндра шприца с иглой внутри   

 упаковки (не снимая колпачка с иглы)   
    

27. Взять собранный шприц из упаковки, снять Выполнить  

 колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю   
    

28. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
    

29. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать Выполнить  

 нужное количество препарата, избегая попадания   

 воздуха в цилиндр шприца   
    

30. Поместить пустую ампулу в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
    

31. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  

 шприца   
    

32. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер Выполнить  

 отходов касса «Б»   
    

33. Выложить шприц без иглы на стерильную Выполнить  

 поверхность упаковки  от шприца   
    

34. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со Выполнить  

 стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц   

 к канюле иглы   
    

35. Поместить упаковку от иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
    

36. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до Выполнить  

 появления первой капли из иглы   
    

37. Положить шприц с лекарственным препаратом в выполнить  

 упаковку   
    

38. Попросить пациента освободить от одежды Сказать  

 предполагаемое место инъекции   
    

39. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место Выполнить  

 инъекции   
    

40 Обработать двукратно место инъекции 2 и Выполнить  

    



 3спиртовыми салфетками в одном направлении   
    

41 Использованные спиртовые салфетки и упаковки Выполнить  
 поместить в емкость для отходов класса «Б»    
    

42 Снять колпачок с иглы и поместить его в емкость Выполнить  
 для отходов класса «А»    
    

43 Собрать кожу пациента в месте инъекции одной Выполнить  
 рукой в складку треугольной формы основанием   

 вниз    
    

44 Взять шприц доминантной рукой, придерживая Выполнить  
 канюлю иглы указательным пальцем, срезом вверх   
    

45 Ввести иглу со шприцем быстрым движением под Выполнить  
 углом 45° на 2/3 ее длины    
     

46 Медленно ввести лекарственный препарат в  Выполнить  
 подкожную жировую клетчатку    
     

47 Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4  Выполнить  
 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой,   

 слегка помассировать место введения    

 лекарственного препарата    
     

 Завершение процедуры    
    

48 Поместить спиртовую салфетку, использованную Выполнить  
 при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»   
     

49 Отсоединить иглу от шприца с помощью  Выполнить  
 иглосъемника и поместить в непрокалываемый    

 контейнер отходов класса «Б»    
    

50 Шприц в неразобранном виде поместить в емкость Выполнить  
 для отходов класса «Б»    
     

51 Упаковку от шприца и упаковку от салфетки  Выполнить  
 поместить в емкость для медицинских отходов    

 класса «А»    
     

52 Обработать рабочую поверхность  Сказать  
 манипуляционного стола дезинфицирующими    

 салфетками двукратно с интервалом 15 минут    

 методом протирания.    
    

53 Салфетки поместить в емкость для медицинских Сказать  
 отходов класса «Б»    
     

54 Снять перчатки  Вып олн ить  

55 Поместить перчатки в емкость для    

 отходов класса «Б»  Вып олн ить  

56 Снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить  

57 Поместить маску в емкость для отходов    

 класса «Б»  Вып олн ить  

58 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
     

59 Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  
     

60 Сделать запись о результатах выполнения  Выполнить  
 процедуры в медицинской документации    
     

 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)  

Проверяемый практический навык: постановка очистительной клизмы 

      
№ п/п Перечень  практических действий Форма Отметка о  

   представления выполнении  

    Да/нет  

1. Установить контакт с пациентом (поздороваться, Сказать   

 представиться, обозначить свою роль)    
     

2. Идентифицировать пациента (попросить пациента Сказать   

 представиться, чтобы сверить с медицинской    

 документацией)     
     

3. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать   

 информированного согласия на предстоящую    

 процедуру     
      

4. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать   
     

 Подготовка к проведению процедур    
     

5. Обработать руки гигиеническим способом Сказать   
     

6. Надеть непромокаемый фартук и нестерильные Выполнить   

 перчатки     
     

7. Проверить герметичность упаковки, целостность и Выполнить/   

 срок годности кружки Эсмарха  сказать   
     

8. Проверить температуру воды в емкости (кувшине) Выполнить   

 (23-25ºС) при помощи водного термометра    
     

9. Вскрываем упаковку с одноразовой кружкой Выполнить   

 Эсмарха. Упаковку помещаем в емкость для отходов    

 класса «А»     
     

10. Перекрыть гибкий шланг кружки Эсмарха краником Выполнить   

 (зажимом) и наполнить водой в объеме 1200-1500    

 мл     
     

11. Подвесить кружку Эсмарха на подставку, открыть Выполнить   

 краник (зажим), слить немного воды через    

 наконечник в лоток, чтобы вытеснить воздух,    

 закрыть краник (зажим)     
     

12. Смазать наконечник лубрикантом методом полива Выполнить   

 над лотком     
     

13. Уложить пациента на левый бок на кушетку с Сказать   

 оголенными ягодицами     
     

14. Положить под область крестца пациента Выполнить   

 одноразовую ламинированную пеленку    

 (впитывающую)     
     

15. Попросить пациента согнуть ноги в коленях и Сказать   

 слегка подвести к животу     
      

 Выполнение процедуры     

      



16. Развести одной рукой ягодицы пациента Выполнить   
 

    

 

 

17. Ввести другой рукой наконечник в прямую кишку Выполнить/  
 

 на 3-4 см по направлению к пупку, а далее вдоль сказать   
 

 позвоночника до 10-12 см    
 

      

18. Уточнить у пациента его самочувствие Сказать   
 

      

19. Открыть краник (зажим) и убедиться в поступлении Выполнить/   
 

 жидкости в кишечник сказать   
 

      

20. Попросить пациента расслабиться и медленно Сказать   
 

 подышать животом, задать вопрос о возможном    
 

 наличии неприятных ощущений    
 

21. Закрыть краник (зажим) после введения жидкости и, Выполнить/   
 

 попросив пациента сделать глубокий вдох, сказать   
 

 осторожно извлечь наконечник через    
 

 гигиеническую салфетку    
 

22. Предложить пациенту задержать воду в кишечнике Сказать   
 

 на 5-10 мин., после чего опорожнить кишечник    
 

 Завершение процедуры    
 

      

23. Кружку Эсмарха и использованную салфетку Выполнить   
 

 поместить в емкость для медицинских отходов    
 

 класса «Б»     
 

24. Попросить пациента встать Сказать   
 

      

25. Убрать одноразовую ламинированную пеленку Выполнить   
 

 (впитывающую) методом скручивания и поместить    
 

 в емкость для медицинских отходов класса «Б»    
 

26. Использованный лоток дезинфицировать методом Сказать   
 

 полного погружения    
 

27. Снять фартук и перчатки, поместить их в емкость Выполнить   
 

 для медицинских отходов класса «Б»    
 

      

28. Обработать руки гигиеническим способом Сказать   
 

      

29. Уточнить у пациента его самочувствие Сказать   
 

      

30. Сделать запись о результатах процедуры в Выполнить   
 

 медицинской документации    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)   

Проверяемый практический навык:постановка газоотводной трубки 

       
№ Перечень  практических  действий  Форма  Отметка о  

п/п   представлен  выполнении  

   ия  Да/нет  

1. Установить контакт с пациентом (поздороваться,  Сказать    

 представиться, обозначить свою роль)      
      

2. Идентифицировать пациента (попросить пациента Сказать    

 представиться, чтобы сверить с историей болезни)     
       

3. Убедиться в наличии у пациента добровольного  Сказать    

 информированного согласия на предстоящую      

 процедуру      
       

4. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать    
       

5. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать    
       

6. Надеть нестерильные перчатки  Выполнить    
      

7. Помочь пациенту лечь на левый бок, слегка привести Сказать    

 ноги к животу      
       

8. Подложить под пациента одноразовую  Выполнить    

 ламинированную пеленку (впитывающую)      
       

9. Поставить рядом с пациентом (на постель возле  Выполнить    

 ягодиц) судно с небольшим количеством воды      
      

10. Взять упаковку со стерильной газоотводной трубкой, Выполнить    

 оценить срок годности, убедиться в целостности  /    

 упаковки  Сказать    
       

11. Вскрыть упаковку с газоотводной трубкой  Выполнить    
       

12. Поместить упаковку в емкость для медицинских  Выполнить    

 отходов класса «А»      
      

13. Закруглённый конец трубки смазать лубрикантом Выполнить    

 (имитация вазелина) на протяжении 30 см методом     

 полива над лотком и оставить трубку над лотком      
      

14. Приподнять одной рукой ягодицу, и другой рукой Выполнить    

 осторожно ввести газоотводную трубку на 3-4 см по /    

 направлению к пупку, далее на 15-20 см по ходу  сказать    

 кишечника параллельно позвоночнику      
       

15. Уточнить у пациента его самочувствие  Сказать    
      

16. Опустить свободный конец трубки в судно с водой. Выполнить    

 Оставить трубку в кишечнике не более одного часа до /    

 полного отхождения газов  сказать    
       

17. Накрыть пациента простынёй или одеялом. При  Сказать    

 выполнении процедуры необходимо контролировать     

 отхождение газов и самочувствие пациента каждые     

 15 минут      
       

18. Уточнить у пациента его самочувствие  Сказать    
       

       



№ Перечень  практических  действий  Форма Отметка о 

п/п    представлен выполнении 
    ия Да/нет 

19. После полного отхождения газов извлекаем  Выполнить  

 газоотводную трубку через сухую нестерильную    

 салфетку     
    

20. Поместить использованную газоотводную трубку в Выполнить  

 емкость для медицинских отходов класса «Б»    
    

21. Обработать прианальное пространство гигиенической Выполнить  

 влажной салфеткой     
    

22. Поместить использованную салфетку в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»    
     

23. Поместить судно на подставку  Выполнить  
    

24. Убрать пеленку методом скручивания и поместить ее Выполнить  

 в емкость для медицинских отходов класса «Б»    
     

25. Снять перчатки, поместить их в емкость для  Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»    
     

26. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
     

27. Сделать соответствующую запись о результатах  Выполнить  

 выполнения процедуры в медицинскую    

 документацию     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 

 

Проверяемый практический навык: уход за постоянным 
мочевымкатетером Фолея (у мужчины) 

 

№ Перечень  практических  действий Форма Отметка о 
 

п/п  представлени выполнении 
 

  я Да/нет 
 

1. Поздороваться, представиться, обозначить свою роль Выполнить /  
 

  Сказать  
 

     

2. Попросить пациента представиться Сказать  
 

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  
 

4. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

     

6. Подготовка к проведению процедуры   
 

7. Убедиться,  что  пациент   находится   в   горизонтальном Сказать  
 

 положении на кровати с опущенным изголовьем положении   
 

 лежа на спине   
 

     

8. Положить  под  область  крестца  пациента  одноразовую Выполнить  
 

 ламинированную пеленку (впитывающую)   
 

     

9. Предложить или помочь пациенту принять положение лежа Сказать  
 

 на   спине   с   согнутыми  в   коленях  ногами  и  слегка   
 

 разведенными в тазобедренных суставах   
 

     

10. На  манипуляционном  столе  подготовить  лоток  с  уже Сказать  
 

 приготовленными  стерильными  –  салфеткой,  пропитанной   
 

 антисептическим раствором и сухой салфеткой.   
 

     

11. Надеть непромокаемый фартук. Выполнить  
 

12. Выполнение процедуры   
 

13. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

14. Надеть нестерильные перчатки Выполнить  
 

15. Вымыть промежность водой с жидким мылом и просушить Сказать  
 

 полотенцем   
 

16. Взять доминантной рукой из лотка салфетку, пропитанную Выполнить/С  
 

 антисептиком   и   движениями   в   одном   направлении казать  
 

 обработать  проксимальный  конец  катетера  от  наружного   
 

 отверстия   мочеиспускательного   канала   к   лобку   на   
 

 расстоянии 10 см   
 

     

17. Использованную салфетку поместить в емкость для отходов Выполнить  
 

 класса Б   
 

     

18. Взять  доминантной  рукой  из  лотка  сухую  стерильную Выполнить/С  
 

 

казать 
 

 

 салфетку  и  движениями  в  одном  напавлении  просушить  
 

   
 

 проксимальный  конец  катетера  от  наружного  отверстия   
 

 мочеиспускательного канала к лобку на расстоянии 10 см   
 

    
 

19. Использованную салфетку поместить в емкость для отходов Выполнить  
 

 класса Б   
 

20. Осмотреть область уретры вокруг катетера; убедиться, что Сказать  
 

 моча не подтекает.   
 

     

    
 



21. Визуально   оценить   состояние   кожи   промежности   на Сказать  

 наличие признаков   инфекции  (гиперемия,  отечность,   

 мацерация кожи, гнойное отделяемое)    
    

22. Убедиться,  что  трубка  катетера  приклеена  пластырем  к Выполнить/С  

 бедру и не натянута   казать  
    

23. Визуально   оценить   состояние   системы   «катетер   – Выполнить/С  

 дренажный  мешок»,  проверить  отсутствие  скручивания казать  

 трубок системы     
    

24. Убедиться,  что  дренажный  мешок  прикреплен к  кровати Выполнить/С  

 ниже её плоскости   казать  
      

25. Завершение процедуры     

26. Извлечь одноразовую ламинированную пеленку Выполнить  

 (впитывающую) методом скручивания    
      

27. Утилизировать   одноразовую ламинированную пеленку Выполнить  

 (впитывающую) в емкость для отходов класса Б    
    

28. Повергнутьлотокдезинфекцииметодомполного Сказать  

 погружения в маркированную емкость с дезраствором   
     

29. Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола Сказать  

 дезинфицирующими  салфетками двукратно с интервалом 15   

 минут методом протирания.     
    

30. Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов Сказать  

 класса «Б»      
    

31. Снять фартук и поместить его в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «Б     
    

32. Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «Б»     
     

33. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

34. Узнать у пациента его самочувствие  Сказать  

35. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в лист Выполнить  

 назначений      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)   

Проверяемый практический навык: уход за назогастральным зондом 

       
№   Перечень  практических  действий Форма Отметка о  

п/п       представления выполнении  

        Да/нет  

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться, Выполнить /   

 представиться, обозначить свою роль  Сказать   

2 Попросить пациента представиться  Сказать   

3 Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать   

 документацией       
     

4 Сообщить пациенту о назначении врача Сказать   

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать   

 информированного согласия на предстоящую    

 процедуру        
      

6 Объяснить ход и цель процедуры  Сказать   

 Подготовка к проведению процедуры    
        

7 На манипуляционном столе подготовить Выполнить/   

 нестерильный   лоток,   одноразовый   стерильный сказать   

 шприц   20   мг   в   упаковке,  марлевые  салфетки    

 нестерильные,салфеткуантисептическуюв    

 упаковке,  флакон  с  физиологическим  раствором,    

 фонендоскоп       
     

8 Проверить срок годности одноразового шприца Выполнить/   

       Сказать   
        

9 Проверить герметичность упаковки одноразового Выполнить/   

 шприца     Сказать   
        

10 Проверить герметичность упаковки одноразовой Выполнить/   

 антисептической салфетки   Сказать   
11 Проверить срок годности одноразовой Выполнить/   

 антисептической салфетки   Сказать   
     

12 Обработать руки гигиеническим способом Сказать   

13 Надеть нестерильные перчатки  Выполнить   

 Выполнение процедуры      

14 Осмотреть   место   введения   зонда   на   предмет Выполнить   

 признаков раздражения или сдавливания Сказать   

15 Проверить  месторасположение  зонда:  попросить Сказать   

 пациента открыть рот, чтобы увидеть зонд в глотке    
     

16 Вскрыть   упаковку   со    стерильным   шприцем, Выполнить   

 упаковку  от  шприца  поместить  в  емкость  для    

 медицинских отходов класса А     
      

17 Набрать в шприц 20 мл воздуха  Выполнить   

18 Присоединить шприц к назогастральному зонду Выполнить   

19 Вставить оливы фонендоскопа в уши и приложить Выполнить   

 мембрану к области эпигастрия     

20 Ввести воздух в зонд, одновременно выслушивая в Выполнить   

         



 эпигастральной области булькающие звуки  Сказать  

21 Отсоединить  шприц  от  зонда  и  поместить  его  в Выполнить  

 емкость для медицинских отходов класса «Б»   

22 Положить фонендоскоп на манипуляционный стол Выполнить  

23 Увлажнить марлевые салфетки физиологическим Выполнить  

 раствором путем полива над лотком    
      

24 Увлажненными  марлевыми салфетками очистить Выполнить  

 наружные носовые ходы вращательными   

 движениями        
    

25 Поместить использованные салфетки в  емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

26 Каждые  4  ч  выполнять  уход  за  полостью  рта  с Сказать  

 помощью увлажненных марлевых салфеток    

27 Оценить  состояние  лейкопластыря,  фиксирующего Сказать  

 зонд,   при   необходимости   произвести   замену   

 пластыря        

 Завершение процедуры      

28 Вскрыть  салфетку  с  антисептиком  и  обработать Выполнить  

 мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком   
    

29 Поместить использованную салфетку в  емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

30 Поместить упаковку от использованной салфетки в   

 емкость для медицинских отходов класса «А»   
      

31 Обработать рабочую поверхность Сказать  

 манипуляционного стола дезинфицирующими   

 салфетками   двукратно   с  интервалом  15  минут   

 методом протирания.       

32 Салфетки  поместить  в  емкость  для  медицинских Сказать  

 отходов класса «Б»       

33 Снять   перчатки,   поместить   их  в   емкость  для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

34 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

35 Уточнить у пациента его самочувствие  Сказать  

36 Сделатьзаписьорезультатах    выполнения Выполнить  

 процедуры в медицинскую документацию    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемый практический навык: пособие по смене постельного 
бельятяжелобольному (продольным способом) 

 

 

№        Форма Отметка о 

п/п  Перечень практических действий  предста вл ен и я выполнении 

         да/нет 
    

1 Установить  контакт  с  пациентом:  поздороваться, Сказать  

 представиться, обозначить свою роль     
      

2 Попросить пациента представиться   Сказать  
        

3 Сверить ФИО пациента с медицинской Сказать  

 документацией        
     

4 Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать  
    

5 Убедиться  в  наличии  у  пациента  добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую   

 процедуру         
       

6 Объяснить ход и цель процедуры    Сказать  
     

 Подготовка к проведению процедуры    
       

7 Подготовить манипуляционный столик с Сказать  

 комплектом  чистого  белья  (простынь,  наволочка,   

 пододеяльник)        
       

8 Закрепить тормоза кровати    Выполнить  
    

9 Убедиться  в   отсутствии  лишних  предметов  на Выполнить/  

 кровати и вокруг кровати    Сказать  
     

10 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
       

11 Надеть нестерильные перчатки    Выполнить  
    

12 Отрегулировать   высоту   кровати   для   удобства Сказать  

 манипуляции в соответствии с ростом медицинской   

 сестры         
     

13 Привести кровать в горизонтальное положение  Сказать  
    

14 Уточнить  у  пациента  о  его  самочувствии  после Сказать  

 отрегулирования высоты кровати      
    

15 Опустить  боковые  поручни  кровати  со  стороны Выполнить  

 медицинской сестры      
       

 Выполнение процедуры      
    

16 Осторожно вынуть подушку из-под головы пациента Выполнить  
    

17 Поднять боковые поручни со стороны медицинской Выполнить  

 сестры         
    

18 Сменить наволочку на подушке. Подушку положить Выполнить  

 на стул         
    

19 Грязную наволочку поместить в мешок для грязного Выполнить  

 белья.         
          

          



20 Опустить боковые поручни со стороны выполнить  

 медицинской сестры      
    

21 Вынуть одеяло из пододеяльника. Одеяло сложить и Выполнить  

 положить на стул      
    

22 Накрыть пациента пододеяльником на время смены Выполнить  

 белья       
    

23 Повернуть пациента на бок по направлению к себе Выполнить  
    

24 Поднять боковые поручни со стороны медицинской Выполнить  

 сестры.       
     

25 Перейти надругуюсторону,переместив Выполнить  

 манипуляционный столик     
        

26 Опустить боковой поручень со стороны Выполнить  

 медицинской сестры      
    

27 Скатать валиком грязную простыню, положить этот Выполнить/  

 валик  под  спину  пациенту  (если  белье  сильно сказать  

 загрязнено, то на валик положить пеленку)    
    

28 Положить  сложенную вдвое чистую простыню  на Выполнить  

 свободную сторону постели     
    

29 Заправить   чистую   простынь   под   матрас   с Выполнить  

 противоположной от пациента стороны    
     

30 Помочь пациенту  перекатиться  через  валик  на Выполнить  

 чистую сторону на бок      
     

31 Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  
    

32 Поднять боковой поручень со стороны медицинской Выполнить  

 сестры.       
     

33 Перейти надругуюсторону,переместив Выполнить  

 манипуляционный столик     
        

34 Опустить боковой поручень со стороны Выполнить  

 медицинской сестры      
    

35 Скатать грязную простыню и положить ее в мешок Выполнить  

 для белья.       
      

36 Расправить чистую простыню.   Выполнить  
     

37 Заправить чистую простынь под матрас  Выполнить  
    

38 Расстелить  чистый  пододеяльник поверх грязного, Выполнить  

 вставить одеяло.      
    

39 Накрыть   пациента   одеялом,   извлекая   грязный Выполнить  

 пододеяльник,    которым    он    был    укрыт    по   

 направлению к ногам.      
    

40 Поместить  грязный  пододеяльник  в  мешок  для Выполнить  

 грязного белья      
    

41 Удобнорасположитьпациентавпостели. Выполнить  

 Осторожно поместить подушку обратно.    
     

42 Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  
    

43 Поднять боковой поручень со стороны медицинской Выполнить  

 сестры       
       

 Завершение процедуры      
    

44 Обработать  поверхность  манипуляционного  стола Сказать  

 дезинфицирующими салфетками. Салфетки   
        

        



 поместить в емкость для отходов класса «Б»    
     

45 Снять перчатки  Выполнить  
     

46 Поместить перчатки в отходы класса Б  Выполнить  
     

47 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
     

48 Уточнить у пациента о его состоянии  Сказать  
    

49 Сделать  соответствующую  запись  о  выполненной Выполнить  

 процедуре  в   медицинской  карте  стационарного   

 больного (003–У)    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: применение пузыря со льдом 

     
№ п/п Перечень  практических  действий Форма Отметка о  

     представления выполнении  

      Да/нет  

1. Установить контакт с пациентом: Сказать   

 Поздороваться, представиться, обозначить свою    

 роль       

2. Попросить пациента представиться Сказать   

3. Сверить   ФИО   пациента   с   медицинской Выполнить   

 документацией   Сказать   
     

4. Сообщить пациенту о назначении врача сказать   

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать   

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать   

 информированного  согласия на  предстоящую    

 процедуру       
      

 Подготовка к процедуре     

7. Предложить или помочь пациенту  занять Сказать   

 удобное положение лежа на спине на кровате, и    

 освободить от одежды нужный участок тела.    
     

8. Обработать руки гигиеническим способом. Сказать   

9. Надеть нестерильные медицинские перчатки Выполнить   

 Выполнение процедуры     

10. Положить пузырь на горизонтальную Выполнить   

 поверхность манипуляционного стола    

11. Проверить  температуру воды  в  емкости  (+14- выполнить/   

 16ºС) при помощи водного термометра сказать   
     

12. Наполнить  пузырь  кусочками  льда (имитация) Сказать   

 из  контейнера,  добавить  воды  температурой    

 +14-16°С       
     

13. Слегка надавливая, вытеснить воздух, закрутить Выполнить   

 крышку пузыря      

14. Проверить  герметичность  пузыря  со  льдом, Выполнить/С   

 перевернув над лотком  казать   
     

15. Осушить   пузырь   со    льдом    одноразовой выполнить   

 нестерильной салфеткой     

16. Поместить использованную салфетку в емкость Выполнить   

 для отходов класса А      
     

17. Обернуть   пузырь   со   льдом   одноразовой Выполнить/С   

 пеленкой  и положить на нужный участок тела казать   

 на 20 мин.       

18. Пузырь  со  льдом  можно  держать  длительное Сказать   

 время, но через каждые 20 минут необходимо    

 делать перерывы по 15-20 минут.    

19. По мере таяния льда воду сливать и добавлять Сказать   

        



№ п/п Перечень  практических действий Форма Отметка о 
     представления выполнении 

      Да/нет 

 кусочки льда.     

20. Контролировать  состояние  пациента,  степень Сказать  

 влажности пеленки.     
    

21. Снять пузырь со льдом с тела пациента Выполнить  

22. Поместить одноразовую пеленку в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»   

23. Салфеткой осушить кожу пациента. Выполнить  

 Завершение процедуры     

24. Поместить салфетку в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «Б»     

25. Вылить воду из пузыря в раковину. Сказать  

26. Обработать пузырь методом    двукратного Сказать  

 протирания салфеткой с дезинфицирующим   

 раствором с интервалом 15 минут.   
    

27. Салфетки поместить в емкость для медицинских Сказать  

 отходов класса «Б»     

28. Обработать рабочую поверхность Сказать  

 манипуляционного  стола  дезинфицирующими   

 салфетками  двукратно  с интервалом 15 минут   

 методом протирания.     
    

29. Салфетки поместить в емкость для медицинских Сказать  

 отходов класса «Б»     

30. Снять  перчатки,  поместить  их в  емкость  для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»   

31. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
    

32. Узнать у пациента его самочувствии Сказать  

33. Сделать  запись  о  выполненной  процедуре  в Выполнить  

 листе назначений     
 
 
 
 
 
 



  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)  

Проверяемый практический навык: измерение артериального давления 

        
№      Форма Отметка о 

п/п  Перечень  практических действий предста вл ен и я выполнении 

       да/нет 

1. Проверить  исправность  прибора  для  измерения Сказать  

 артериальногодавлениявсоответствиис   

 инструкцией по его применению.     
    

2. Установить  контакт  с  пациентом:  поздороваться, Сказать  

 представиться, обозначить свою роль    

3. Попросить пациента представиться  Сказать  

4. Сверить ФИОпациентасмедицинской Сказать  

 документацией      
    

5. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

6. Убедиться  в  наличии  у  пациента  добровольного Сказать  

 информированного    согласия на предстоящую   

 процедуру       
      

7. Объяснить ход и цель процедуры   Сказать  

 Подготовка к процедуре      

8. Накрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить  

9. Предложить   (помочь)   пациенту  занять  удобное Сказать  

 положение  на  кушетке  лежа  на  спине  нижние   

 конечности не скрещены, руки разогнуты   
      

10. Проверить герметичность  упаковки одноразовой Выполнить/  

 антисептической салфетки   Сказать  
11. Проверить срок годности одноразовой Выполнить/  

 антисептической салфетки   Сказать  
    

12. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

13. Надеть нестерильные перчатки   выполнить  

14. Освободить   от   одежды   руку   пациента   выше Выполнить/ск  

 локтевого  сгиба,  оставив  один  тур  одежды  или азать  

 положив одноразовую салфетку     
    

15. Расположить   руку  пациента   на  уровне  сердца Выполнить  

 ладонью вверх      

16. Определить размер манжеты   Сказать  

 Выполнение процедуры      

17. Наложить    манжету    прибора    для   измерения Выполнить  

 артериального   давления   (тонометра)   на   плечо   

 пациента       

18. Проверить,  что  между  манжетой  и  поверхностью Выполнить  

 плеча помещается два пальца     
    

19. Убедиться, что нижний край манжеты располагается Выполнить/ск  

 на 2,5 см выше локтевой ямки   азать  

20. Поставить два пальца левой руки на предплечье в Выполнить/ск  

 области лучезапястного сустава в месте азать  

      



 определения пульса       

21. Другой  рукой  закрыть вентиль груши  прибора для Выполнить  

 измерения артериального давления (тонометра)    

22. Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для Выполнить  

 измерения  артериального  давления (тонометра) до   

 исчезновения   пульса   в   области   лучезапястного   

 сустава         

23. Зафиксировать  показания  прибора  для  измерения Сказать  

 артериального   давления   (тонометра)   в   момент   

 исчезновения   пульса   в   области   лучезапястного   

 сустава         
    

24. Спустить воздух из манжеты прибора для измерения Выполнить  

 артериального давления (тонометра)     

25. Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего Выполнить  

 края  манжеты  над  проекцией  локтевой  артерии  в   

 области   локтевой   впадины,   слегка   прижав   к   

 поверхности тела        

26. Повторно накачать манжету прибора для измерения Выполнить/ск  

 артериального  давления  (тонометра)  до  уровня, азать  

 превышающего полученный результат при   

 пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт.ст.    
    

27. Сохраняя положение стетофонендоскопа, медленно Выполнить  

 спустить воздух из манжеты       

28. Фиксировать  по  шкале на приборе для измерения Выполнить/ск  

 артериального   давления   (тонометре)   появление азать  

 первоготонаКороткова–этозначение   

 систолического давления       

29. Фиксировать  по  шкале на приборе для измерения Выполнить/ск  

 артериального  давления  (тонометре)  прекращение азать  

 громкого последнего тона Короткова – это значение   

 диастолического давления       
    

30. Для    контроля    полного    исчезновения   тонов Выполнить/ск  

 продолжать аускультацию до снижения давления в азать  

 манжете на 15-20 мм рт.ст. относительно последнего   

 тона         
       

31. Выпустить воздух из манжеты    Выполнить  

32. Снять манжету прибора для измерения Выполнить  

 артериального    давления   (тонометра)   с    руки   

 пациента         
       

33. Сообщить пациенту результат измерения Сказать  

 артериального давления       

34. Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  

35. Помочь пациенту подняться с кушетки   Сказать  

 Завершение процедуры       

36. Вскрыть  упаковку  и  извлечь  из  нее  салфетку  с Выполнить  

 антисептиком одноразовую       

37. Утилизировать  упаковку салфетки  с  антисептиком Выполнить  

 одноразовой  в  ёмкость  для  медицинских отходов   

 класса «А»        
    

38. Обработать(протереть)    мембрану    и    оливы Выполнить  

 стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком   

         



 одноразовой      

39. Утилизировать салфетку с антисептиком Выполнить  

 одноразовую  в  ёмкость  для  медицинских отходов   

 класса «Б»      
    

40. Утилизировать одноразовую простынь в ёмкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

41. Снять   перчатки,   поместить   их  в   емкость  для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

42. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
    

43. Записать результаты в медицинскую карту пациента, Выполнить  

 получающего помощь  в   амбулаторных  условиях   

 (форма 003/у)      
 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемый практический навык: гигиеническая обработка рук 
      

№ п/п  Перечень практических действий Форм а Отметка о  

    представл ен и я выполнении  
     да/нет  
     

1. Поздороваться, представиться, обозначить свою Выполнить /   

 роль   Сказать   
     

2. Сообщить проводимой манипуляции Сказать   
     

3. Объяснить ход и цель процедуры Сказать   
     

 Подготовка к поведению процедуры    
     

4. Объяснение техники и продолжительности Сказать   

 процедуры      
     

5. Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона Выполнить /   

 с кожным антисептиком.  Сказать   
      

 Выполнение процедуры     
     

6. Потрите одну ладонь о другую ладонь. Выполнить   
     

7. Правой ладонью разотрите тыльную поверхность Выполнить   

 левой кисти, переплетая пальцы    
     

8. Левой ладонью разотрите тыльную поверхность Выполнил   

 правой кисти, переплетая пальцы    
     

9. Переплетите пальцы, растирая ладонью ладонь Выполнить   
      

10. Соедините пальцы в "замок", тыльной стороной Выполнить   

 согнутых пальцев растирайте кончики пальцев    

 другой руки, поменяйте руки     
     

11. Охватите большой палец левой руки правой Выполнить   

 ладонью и потрите его круговым движением    
     

12. Охватите большой палец правой руки левой    

 ладонью и потрите его круговым движением    
     

13. Круговым движением в направлении вперед и Выполнить   

 назад сомкнутыми пальцами правой руки потрите    

 левую ладонь     
     

14. Круговым движением в направлении вперед и    

 назад сомкнутыми пальцами левой руки потрите    

 правую ладонь     
      

 Завершение процедуры     
     

15. Дождитесь полного естественного высыхания Выполнить/   

 кожного антисептика.  Сказать   
      

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

  Проверяемый практический навык: постановка постоянного мочевого катетера Фолея 
 

  женщине    
 

        

     
Форма пред- 

Отметка о 
 

 № п/п  Перечень практических действий выполнении  

  
ставления  

     
да/нет  

      
 

   Подготовка к проведению процедуры   
 

 1  Поздороваться, представиться, обозначить свою роль Сказать  
 

       

 2  Попросить пациента представиться Сказать  
 

       

 3  Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  
 

       

 4  Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

       

 5  Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

       

 6  Убедиться в наличии у пациента добровольного информи- Сказать  
 

   рованного согласия на предстоящую процедуру   
 

 7  Обеспечить конфиденциальность выполнения процедуры Сказать  
 

       

   Подготовка к выполнению процедуры   
 

       

 8  Провести гигиеническую обработку рук Выполнить  
 

        

 9  Надеть перчатки  Сказать  
 

       

 10  Провести гигиеническую обработку промежности и на- Сказать  
 

   ружных половых органов пациентки   
 

 11  Снять перчатки и поместить их в емкость класса «Б» Сказать  
 

       

 12  Проверить целостность упаковки мочевого катетера Выполнить/  
 

     Сказать  
 

 13  Проверить срок годности мочевого катетера Выполнить/  
 

     Сказать  
 

 14  Проверить целостность упаковки мочеприемника Выпол-  
 

     нить/Сказать  
 

 15  Проверить срок годности мочеприемника Выполнить/  
 

     Сказать  
 

   Выполнение процедуры    
 

       

 16  Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  
 

      
 

 17  Постелить под таз пациентки впитывающую пелёнку Выполнить  
 

        

 18  Уложить пациентку на спину  Выполнить/  
 

     Сказать  
 

 19  Помочь пациентке согнуть ноги в коленях и слегка развес- Выполнить/  
 

   ти в стороны  Сказать  
 

 20  Провести гигиеническую обработку рук Сказать  
 

        

 21  Надеть перчатки  Выполнить  
 

       

 22  В лоток положить пинцетом большие и средние стериль- Выполнить  
 

   ные салфетки    
 

 23  Смочить средние салфетки антисептическим раствором Выполнить  
 

       

 24  Лоток поставить между ног пациентки Выполнить  
 

       

 25  Большим и указательным пальцами левой руки раздвинуть Выполнить  
 

   половые губы, чтобы обнажить наружное отверстие моче-   
  



  
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

ставления  

  
да/нет  

   
 

 испускательного канала   
 

26 Пинцетом в правой руке взять салфетку, смоченную рас- Выполнить  
 

 твором антисептика, и обработать ею вход в уретру движе-   
 

 ниями сверху вниз   
 

27 Обложить стерильными салфетками вход во влагалище и Выполнить  
 

 анус   
 

28 Поместить перчатки в емкость для медицинских отходов Выполнить/  
 

 класса «Б» сказать  
 

29 Обработать руки антисептическим раствором Сказать  
 

30 Вскрыть шприц и набрать в него 30 мл стерильного физра- Выполнить  
 

 створа   
 

31 Положить шприц внутрь упаковки Выполнить  
 

    
 

32 Вскрыть упаковку с катетером Выполнить  
 

    
 

33 Вскрыть упаковку с мочеприемником Выполнить  
 

    
 

34 Надеть стерильные перчатки Выполнить/  
 

  сказать  
 

35 Правой рукой взять катетер на расстоянии 4-6 см от его бо- Выполнить  
 

 кового отверстия как пишущее перо. Обвести наружный   
 

 конец катетера над кистью и зажать между 4 и 5 пальцами   
 

 правой руки   
 

36 Нанести на конец («клюв») катетера стерильный глицерин Выполнить  
 

37 Попросить пациента расслабиться и дышать спокойно Выполнить/  
 

  Сказать  
 

38 Задать вопрос о возможном наличии болезненных ощуще- Сказать  
 

 ний   
 

39 Раздвинуть левой рукой половые губы; правой рукой осто- Выполнить  
 

 рожно ввести катетер в мочеиспускательный канал на глу-   
 

 бину около 10 см до появления мочи   
 

40 Слить мочу в лоток Сказать  
 

41 Наполнить баллон катетера Фолея 10 — 30 мл стерильным Выполнить  
 

 физиологическим раствором или стерильной водой   
 

42 Соединить катетер с мочеприёмником Выполнить  
 

43 Прикрепить мочеприемник пластырем к краю кровати Выполнить  
 

44 Убедиться, что трубки, соединяющие катетер и ёмкость, не Выполнить  
 

 имеют перегибов   
 

 Завершение процедуры: Выполнить  
 

45 Убрать непромокаемую пелёнку Выполнить  
 

46 Помочь пациентке удобно лечь Выполнить  
 

47 Убрать ширму Выполнить  
 

48 Поместить упаковку от шприца в емкость для медицинских Выполнить  
 

 отходов класса «А»   
 

49 Поместить упаковку от катетера и мочеприемника в ем- Выполнить  
 

 кость для медицинских отходов класса «А»   
 

50 Поместить использованные салфетки в емкость для меди- Выполнить  
 

 цинских отходов класса «Б»   
 

51 Снять перчатки и поместить их в емкость для медицинских Выполнить  
 

 отходов класса «Б»   
 



    
Форма пред- 

Отметка о 
 

 
№ п/п Перечень практических действий выполнении  

 
ставления  

    
да/нет  

     
 

 52 Провести гигиеническую обработку рук Выполнить  
 

 53 Спросить пациента о его самочувствии Сказать  
 

 54 Сделать запись о результатах выполнения процедуры в Выполнить/  
 

  медицинской документации  Сказать  
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: размещение тяжелобольного в постели 

 в положении на правом боку    

     
№  Перечень практических действий Форма представ- Отметка о 

п/п    ления выполнении 

     да/нет 
     

1  Установить контакт с пациентом: поздороваться, предста- Сказать  

  виться, обозначить свою роль    
      

2  Попросить пациента представиться  Сказать  
     

3  Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  

     
4  Сообщить пациенту о планируемой процедуре Сказать  

     

5  Убедиться в наличии у пациента добровольного инфор- Сказать  

  мированного согласия на предстоящую процедуру   

      

6  Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
     

  Подготовка к проведению процедуры   
     

7  Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
      

8  Надеть нестерильные перчатки  Выполнить  
     

9  Отрегулировать высоту кровати для удобства манипуляции Сказать  

  в соответствии с ростом медицинской сестры   
     

10  Привести кровать в горизонтальное положение Сказать  
     

11  Уточнить у пациента о его самочувствии после отрегули- Сказать  

  рования высоты кровати    
     

12  Опустить боковые поручни кровати с левой стороны паци- Выполнить  

  ента    
      

  Выполнение процедуры    
     

13  Убедиться, что все оборудование, капельницы и трубки, Сказать  

  присоединенные к пациенту, надежно закреплены, так что   

  они не будут смещены при его перемещении   

14  Осторожно вынуть подушку из-под головы пациента Выполнить  
     

15  Убедиться, что пациент лежит строго горизонтально Сказать  
     

16  Передвинуть пациента ближе к левому краю кровати Выполнить  
     

17  Убедиться, что лицо пациента не прижато к постели во Выполнить/  

  время перемещения и что положение тела не мешает пол- сказать  

  ному расширению диафрагмы    

18  Сказать пациенту, что он может помочь, если скрестит ру- Сказать  

  ки на груди    

19  Одной рука охватить нижнюю треть голени левой ноги Выполнить  

  пациента, другой - в области подколенной впадины   

20  Согнуть левую ногу пациента в колене Выполнить  
     

21  Поднять боковые поручни слева от пациента Выполнить  
     

22  Встать с правой стороны от пациента Выполнить  
     

23  Опустить боковые поручни кровати с правой стороны па- Выполнить  
      



 циента      
    

24 Положить протектор на кровать рядом с пациентом Выполнить  
     

25 Придвинуться как можно ближе к кровати  Выполнить  
    

26 Согнуть одну ногу в колене и поставить ее на протектор Выполнить  
    

27 Убедиться, что устойчиво стоите на второй ноге Выполнить  
     

28 Положить одну руку на левое плечо пациента  Выполнить  
    

29 Положить другую руку на левое бедро пациента Выполнить  
    

30 Объяснить  пациенту,  что  перемещение  осуществится  на Выполнить/  

 счет «три»    сказать  

31 Начать считать   Сказать  
    

32 На счет «три» повернуть пациента на правый бок, перенеся Выполнить  

 свой вес на ногу, стоящую на полу.    

33 Подложить подушку под голову и шею пациента. Выполнить  
    

34 Убедиться, что лицо пациента не прижато к постели во Выполнить/  

 время перемещения и что положение тела не мешает пол- сказать  

 ному расширению диафрагмы     

35 Спросить пациента, как он себя чувствует    
    

36 Выдвинуть  вперед  правое  плечо  пациента,  чтобы  он  не Выполнить/  

 лежал на своей руке   сказать  

37 Придать обеим рукам пациента слегка согнутое положение Выполнить  
    

38 Подушку сложить по длине подложить ее ровной поверх- Выполнить  

 ностью под спину пациента     

39 Под плечо левой руки положить подушку  Выполнить  
    

40 Под  согнутую  левую  ногу,  лежащую  немного  впереди Выполнить  

 правой, поместить подушку (от паховой области до стопы)   

41 Поместить мешочек с песком у подошвы правой ноги. Выполнить  
     

42 Спросить пациента, удобно ли ему  Сказать  
    

43 Расправить простыню, убедившись, что на ней отсутству- Выполнить/  

 ют складки    сказать  

 Завершение процедуры     

44 Снять перчатки   Выполнить  
     

45 Поместить перчатки в отходы класса « Б»  Выполнить  
     

46 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
     

47 Уточнить у пациента о его состоянии  Сказать  

48 Сделать соответствующую з а п и с ь  о выполненной Выполнить  

 процедуре в медицинской карте стационарного больного   

 (003–У)      



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: катетеризация периферической вены 
 

     
 

   
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

ставления  

   
да/нет  

    
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою роль Сказать  
 

      

2 Попросить пациента представиться  Сказать  
 

     

3 Сверить ФИО пациента с медицинской документаци- Сказать  
 

 ей    
 

4 Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

      

5 Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

     

6 Убедиться в наличии у пациента добровольного ин- Сказать  
 

 формированного согласия на предстоящую процедуру   
 

 Подготовка к проведению процедуры:   
 

     

7 Предложить или помочь пациенту занять удобное по- Выполнить/  
 

 ложение. Поза пациента должна обеспечивать доступ Сказать  
 

 к месту установки катетера    
 

8 Подложить под руку пациента клеенчатую подушеч- Выполнить  
 

 ку    
 

9 Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить  
 

 одноразового шприца и иглы  / Сказать  
 

10 Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  
 

 одноразовых спиртовых салфеток  Сказать  
 

11 Взять упаковку с 0,9% хлоридом натрия, сверить Выполнить  
 

 его наименование с назначением врача, проверить / Сказать  
 

 дозировку, объем и срок годности    
 

12 Взять периферический внутривенный катетер, прове- Выпол-  
 

 рить целостность упаковки, срок годности нить/Сказать  
 

13 Выложить на манипуляционный стол расходные ма- Выполнить  
 

 териалы и инструменты    
 

 Выполнение процедуры    
 

     

15 Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  
 

     

16 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

      

17 Надеть нестерильные перчатки  Выполнить  
 

     

18 Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые сал- Выполнить  
 

 фетками и не вынимая из упаковки оставить на мани-   
 

 пуляционном столе    
 

19 Взять ампулу с 0,9% раствор натрия хлорида в Выполнить  
 

 доминантную руку, чтобы специально нанесен-   
 

 ный цветной  маркер был обращен  к     
 

 студенту    
 

20 Прочитать  на  ампуле  название  препарата,  объем  и Сказать  
 

 дозировку    
 

21 Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный пре- Выполнить  
 

 парат оказался в ее широкой части    
 



  
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

ставления  

  
да/нет  

   
 

22 Обработать шейку ампулы первой стерильной спир- Выполнить  
 

 товой салфеткой   
 

23 Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ам- Выполнить  
 

 пулы   
 

24 Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  
 

 себя "   
 

25 Вскрытую ампулу с лекарственным средством поста- Выполнить  
 

 вить на манипуляционный стол   
 

26 Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца Выполнить  
 

 со стороны поршня   
 

27 Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение Выполнить  
 

 цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не сни-   
 

 мая колпачка с иглы)   
 

28 Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок Выполнить  
 

 с иглы, придерживая иглу за канюлю   
 

29 Поместить колпачок из-под иглы в емкость для ме- Выполнить  
 

 дицинских отходов класса «А»   
 

30 Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать Выполнить  
 

 нужное  количество  препарата,  избегая  попадания   
 

 воздуха в цилиндр шприца   
 

31 Поместить пустую ампулу в емкость для медицин- Выполнить  
 

 ских отходов класса «А»   
 

32 Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  
 

 шприца   
 

33 Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отхо- Выполнить  
 

 дов касса «Б»   
 

34 Выложить  шприц  без иглы на стерильную поверх- Выполнить  
 

 ность упаковки от шприца   
 

35 Выбрать,   осмотреть   и   пропальпировать   область Выполнить  
 

 предполагаемой инъекции (используются преимуще-   
 

 ственно вены тыла кисти и предплечья)   
 

36 Наложить жгут (на рубашку или пеленку) так, чтобы Выполнить  
 

 при этом пульс на ближайшей артерии пальпировал-   
 

 ся, попросить пациента несколько раз сжать кисть в   
 

 кулак и разжать   
 

37 Пропальпировать область предполагаемой инъекции, Выполнить  
 

 выбрать подходящий участок вены: достаточный по   
 

 длине, не на сгибе.   
 

38 Снять жгут выполнить  
 

     

39 Надеть стерильные перчатки. Выполнить  
 

     

40 Обработать  инъекционное  поле  двумя  шариками, Выполнить  
 

 смоченными антисептиком (от центра к периферии),   
 

 сначала  большую  площадь,  затем  непосредственно   
 

 место инъекции.   
 

41 Дождаться полного высыхания антисептика выполнить  
 

     

42 Наложить жгут на прежнее место Выполнить  
 

     

43 Вскрыть  катетер со  стороны камеры визуализации, Выполнить  
 

 взять наиболее удобным захватом, срез иглы направ-   
 

 лен вверх   
 



  
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

ставления  

  
да/нет  

   
 

44 Натянуть кожу в месте пункции, зафиксировать вену Выполнить  
 

     

45 Ввести  иглу под  углом  ≈30  градусов,  осуществить Выполнить  
 

 прокол кожи и верхней стенки вены,   
 

46 Проконтролировать по камере визуализации нахож- Выполнить  
 

 дении иглы в вене.   
 

47 Изменить угол введения иглы и продвинуться по ве- Выполнить  
 

 не на несколько миллиметров   
 

48 Переместить пальцы на инъекционный порт, другой Выполнить  
 

 рукой потянуть на себя иглу-проводник катетера.   
 

49 Продвинуть катетер в вену на всю длину Выполнить  
 

     

50 Снять жгут Выполнить  
 

     

51 Пальцами не доминантной рукой V-образно прижать Выполнить  
 

 катетер в двух точках (1 - крыло катетера, 2 – за кон-   
 

 чиком катетера)   
 

52 Снять с иглы заглушку, положить ее внутрь упаковки Выполнить  
 

 катетера   
 

53 Извлечь иглу-проводник и сбросить в непрокалывае- Выполнить  
 

 мый контейнер   
 

54 Закрыть катетер заглушкой Выполнить  
 

     

55 Подсоединить шприц с физиологическим раствором Выполнить  
 

 к инъекционному порту катетера.   
 

56 Ввести  в  катетер  физиологический  раствор  через Выполнить  
 

 инъекционный порт   
 

57 Закрыть порт заглушкой Выполнить  
 

     

58 Зафиксировать  катетер  стерильной  самоклеящейся Выполнить  
 

 повязкой   
 

 Завершение процедуры:   
 

59 Помочь  пациенту  занять  удобное  положение,  про- Выполнить/  
 

 контролировать его состояние Сказать  
 

60 Шприц в неразобранном виде поместить в емкость Выполнить  
 

 для медицинских отходов класса «Б»   
 

61 Поместить спиртовые салфетки, использованные при Выполнить  
 

 инъекции в емкость для медицинских отходов класса   
 

 «Б»   
 

62 Упаковку от шприца, катетера и упаковку от салфе- Выполнить  
 

 ток поместить в емкость для медицинских отходов   
 

 класса «А»   
 

63 Обработать рабочую поверхность манипуляцион- Сказать  
 

 ного стола дезинфицирующими салфетками дву-   
 

 кратно с интервалом 15 минут методом протира-   
 

 ния   
 

64 Салфетки поместить в емкость для медицинских от- Сказать  
 

 ходов класса «Б»   
 

65 Снять перчатки Выполнить  
 

     

66 Поместить  перчатки  в  емкость  для  отходов  класса Выполнить  
 

 «Б»   
 

67 Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить  
 

     

68 Поместить маску в емкость для отходов   
 

     



   
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

ставления  

   
да/нет  

    
 

 класса «Б»  Выполнить  
 

69 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

     

70 Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  
 

     

71 Сделать запись о результатах выполнения процедуры Выполнить  
 

 в медицинской документации    
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 

Проверяемый практический навык:подготовка набора для проведения 
эпидуральнойанестезии 

 

№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

 Подготовка к процедуре   
 

1. Представиться, обозначить свою роль Выполнить/  
 

 Идентифицировать пациента, сообщить о манипуля- Сказать  
 

 ции. Уложить пациента   
 

2. Приготовить манипуляционный столик Провести ги- Выполнить/  
 

 гиеническую  обработку рук Сказать  
 

3. Приготовить набор для эпидуральной анестезии (игла Выполнить/  
 

 Туохи, катетер, эпидуральный фильтр, шприц для ме- Сказать  
 

 тода «потери сопротивления»), проверить срок год-   
 

 ности набора   
 

4. Подготовить местный  анестетик 2% лидокаин 2*10 Выполнить/  
 

 (1 упаковку), проверить сроки годности Сказать  
 

5. Приготовить одноразовые шприцы 5, 10, 20 мл с  иг- Выполнить/  
 

 лой, проверить срок годности Сказать  
 

6. Подготовить спиртосодержащий антисептик для об- Выполнить/  
 

 работки рук и операционного поля, проверить сроки Сказать  
 

 годности   
 

7. Подготовить набор стерильных салфеток и шариков, Выполнить/  
 

 проверить сроки годности Сказать  
 

8. Подготовить  стерильную одноразовую пеленку с вы- Выполнить/  
 

 резом в месте операционного поля, проверить сроки Сказать  
 

 годности   
 

9. Подготовить раствор натрия хлорида 0,9% -10 мл (1 Выполнить/  
 

 упаковку), проверить сроки годности Сказать  
 

10. Подготовить  стерильные  инструменты  (пинцет,  за- Выполнить/  
 

 жим, ножницы, лоток ), проверить сроки годности Сказать  
 

11. Подготовить  стерильную одноразовую пеленку, про- Выполнить/  
 

 верить сроки годности Сказать  
 

12. Подготовить  стерильные перчатки 2 пары, проверить Выполнить/  
 

 сроки годности Сказать  
 

13. Подготовить  стерильный  одноразовый  халат  2  шт, Выполнить/  
 

 проверить сроки годности Сказать  
 

14. Подготовить одноразовую полупрозрачную наклейку Выполнить/  
 

 для  фиксации  эпидурального  катетера  и  лейкопла- Сказать  
 

 стырь гипоаллергенный   для фиксации катетера по   
 

 всей длине   
 

 Выполнение процедуры   
 

15. Надеть маску одноразовую, шапочку Выполнить  
 

16. Подготовить  манипуляционный столик Выполнить  
 

17. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 



№ 
    

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий 
 

выполнении  

п/п  представления  

    
да/нет  

      
 

18. Надеть стерильный одноразовый халат  Выполнить  
 

19. Надеть стерильные перчатки  Выполнить  
 

20. Вскрыть пакет со стерильной одноразовой пеленкой, Выполнить  
 

 из пакета не извлекать     
 

21. Набрать в 5,0 шприц местный анестетик для обезбо- Выполнить  
 

 ливания места пункции(2% раствор лидокаина 2 мл)   
 

22. Набрать в 10,0 шприц изотонический раствор натрия Выполнить  
 

 хлорида 0,9% - 10,0 мл     
 

23. Подготовить стерильный лоток положив в него сте- Выполнить  
 

 рильные  шарики  обильно  смоченные  спиртосодер-   
 

 жащим  антисептиком,  для  обработки  рук  врача  и   
 

 операционного поля пациента    
 

24. Вскрыть  набор  для  эпидуральной  анестезии  (игла Выполнить  
 

 Туохи, катетер, эпидуральный фильтр, шприц для ме-   
 

 тода «потери сопротивления»), из пакета не извлекать   
 

25. Вскрыть  пакеты со стерильными  инструментами Выполнить/  
 

 (пинцет, зажим, ножницы), из пакета не извлекать Сказать  
 

 Завершение процедуры    
 

26. Помочь пациенту занять удобное положение  Выполнить  
 

27. Снять перчатки и поместить их в емкость для отходов Выполнить  
 

 класса «Б»      
 

28. Снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить  
 

29. Поместить маску в емкость для отходов  Выполнить  
 

 класса «Б»      
 

30. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
 

    
 

 Сделать отметку в медицинской документации. (ане- Выполнить  
 

 стезиологическая карта)    
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 
Проверяемый практический навык: уход за трахеостомой 
  

 

    
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п 
 

Перечень практических действий выполнении  

 
ставления  

    
да/нет  

     
 

1  Поздороваться, представиться  Сказать  
 

2  Обозначить свою роль  Сказать  
 

3  Сверить ФИО пациента с медицинской докумен- Сказать  
 

  тацией    
 

4  Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

5  Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

6  Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

  информированного согласия на предстоящую   
 

  процедуру    
 

  Подготовка к проведению процедуры   
 

7  Проверить целостность упаковки внутренней Выполнить/  
 

  трахеостомической трубки  сказать  
 

8  Проверить срок годности внутренней трахеосто- Выполнить/  
 

  мической трубки  сказать  
 

9  Проверить целостность упаковки салфеток анти- Выполнить  
 

  септических спиртовых  /сказать  
 

10  Проверить срок годности салфеток антисептиче- Выполнить/  
 

  ских спиртовых  сказать  
 

11  Надеть средство защиты (очки защитные) Выполнить  
 

  Выполнение процедуры    
 

12  Пациенту придать горизонтальное положение Выполнить  
 

13  Провести гигиеническую обработку рук Выполнить  
 

14  Надеть перчатки  Выполнить  
 

15  Снять марлевые салфетки, окружающие трахео- Выполнить  
 

  стому    
 

16  Поместить использованный материал в емкость Выполнить  
 

  класса «Б»    
 

17  Пальцами одной руки удерживать на месте Выполнить  
 

  внешнюю канюлю.    
 

18  Пальцами другой руки открутить внутреннюю Выполнить  
 

  трубку    
 

19  Извлечь внутреннюю трубку  выполнить  
 

20  Поместить внутреннюю трубку в емкость класса Выполнить  
 

  «Б»    
 

21  Осмотреть кожу вокруг трахеостомы, отметить Выполнить/  
 

  отсутствие (наличие) отделяемого Сказать  
 

22  Осмотреть кожу вокруг трахеостомы , отметить Выполнить/  
 

  отсутствие (наличие) отёчности  Сказать  
 

23  Пропальпировать кожу вокруг трахеостомы. От- Выполнить/  
 

  метить наличие (отсутствие) болезненности Сказать  
 

24  Взять пинцетом марлевый шарик Выполнить  
 

25  Удалить трахеобронхиальный секрет вокруг тра- Выполнить  
 



   
Форма пред- 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

ставления  

   
да/нет  

    
 

 хеостомы    
 

26 Поместить использованный материал в емкость Выполнить  
 

 класса «Б»    
 

27 Вскрыть упаковки с салфетками антисептиче- Выполнить  
 

 скими спиртовыми    
 

28 Взять салфетку пинцетом  Выполнить  
 

29 Обработать спиртовым раствором кожу вокруг Выполнить  
 

 стомы, повторить дважды    
 

30 Поместить использованный материал в емкость Выполнить  
 

 класса «Б»    
 

31 Вскрыть упаковку с внутренней трахеостомиче- Выполнить  
 

 ской трубкой    
 

32 Фиксировать наружную трахеостомическую Выполнить  
 

 трубку большим и указательным пальцами руки   
 

33 Взять внутреннюю трахеостомическую трубку Выполнить  
 

34 Ввести в отверстие наружной трубки стерильную Выполнить  
 

 внутреннюю трахеостомическую трубку   
 

35 Зафиксировав наружную трубку большим и ука- Выполнить  
 

 зательным пальцами одной руки, поменять те-   
 

 семки для фиксации    
 

36 Завязать тесемки  Выполнить  
 

37 Наложить новую надрезанную до середины сте- Выполнить  
 

 рильную салфетку вокруг трахеостомы   
 

 Завершение процедуры    
 

38 Поинтересоваться о самочувствии пациента Выполнить/  
 

   сказать  
 

39 Поместить упаковку от внутренней трахеостоми- Выполнить  
 

 ческой трубки и салфеток  в емкость для меди-   
 

 цинских отходов класса «А»    
 

40 Поместить использованные салфетки в емкость Выполнить  
 

 для медицинских отходов класса «Б»   
 

41 Снять перчатки и поместить их в емкость для ме- Выполнить  
 

 дицинских отходов класса «Б»   
 

42 Провести гигиеническую обработку рук Выполнить  
 

43 Спросить пациента о его самочувствии Выполнить/  
 

   Сказать  
 

44 Сделать запись о результатах выполнения проце- Выполнить  
 

 дуры в медицинской документации   
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:базовая сердечно-легочная реанимация 
 

     
 

   
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении 
 

представления 
 

    да/нет 
 

     

1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и по- Сказать  
 

 страдавшего    
 

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  
 

    
 

6. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя Выполнить  
 

 пальцами другой руки    
 

    
 

7. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая Выполнить  
 

 дыхательные пути    
 

 Определить признаки жизни    
 

8. Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить/  
 

   Сказать  
 

9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки по- Выполнить  
 

 страдавшего (для лиц с ОВЗ по зрению: определить   
 

 экскурсию грудной клетки пострадавшего, положив   
 

 руку на грудь)    
 

     
 

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 на колени сбоку от пострадавшего лицом к Выполнить  
 

 нему    
 

20. 

Освободить грудную клетку пострадавшего от оде- Выполнить  
 

жды    
 



21. Основание ладони одной руки положить Выполнить  

22. Вторую ладонь положить на первую, соединив Выполнить  

23. Время до первой компрессии Указать в секун-  

 Компрессии грудной клетки   

24. Выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

25. Руки вертикальны Выполнить  

26. Руки не сгибаются в локтях Выполнить  

27. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы Выполнить  
    

28. Компрессии отсчитываются вслух Сказать  

 Искусственная вентиляция легких   

29. Защита себя  Использовать  
    

30. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выполнить  

31. 1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос по- Выполнить  
    

32. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя Выполнить  
    

33. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая Выполнить  
    

34. Обхватить губы пострадавшего своими губами Выполнить  

35. Произвести выдох в пострадавшего Выполнить  

36. Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды Выполнить  

37. Повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

 Критерии выполнения базовой сердечно-   

38. Глубина компрессий Грудная клетка  
    

39. Полное высвобождение рук между компрессиями Во время выпол-  
    

40. Частота компрессий Частота компрес-  
    

41. Базовая сердечно-легочная реанимация продолжа- Оценить (1 цикл -  
    

 Завершение испытания   

42. При команде: «Осталась 1 минута» Реанимация не  
     

43. Перед выходом  Участник не оз-  
    

 Нерегламентированные и небезопасные дейст-   

44. Компрессии вообще не производились Поддерживалось  
    

45. Центральный пульс Не тратил время  
    

46. Периферический пульс Не пальпировал  
    

47. Оценка неврологического статуса Не тратил время  
     

48. Сбор анамнеза  Не задавал лиш-  
    

49. Поиск нерегламентированных приспособлений Не искал в кар-  
     

50. Риск заражения  Не проводил  
    

51. Другие нерегламентированные и небезопасные дей- Указать количе-  
    

52. Общее впечатление эксперта БСЛР оказыва-  
     



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык:проведение электрокардиографии 
 

         
 

№ 
     Форма Отметка о  

 

 
Перечень практических действий 

 
представлени выполнении 

 
 

п/п 
   

 

     
я да/нет 

 
 

       
 

1  Установить контакт с пациентом: поздороваться,  Сказать   
 

  представиться, обозначить свою роль     
 

2  Попросить пациента представиться  Сказать   
 

3  Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать   
 

  документацией      
 

4  Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать   
 

5  Убедиться в наличии у пациента добровольного  Выполнить/   
 

  информированного согласия на предстоящую  сказать   
 

  процедуру       
 

6  Объяснить ход и цель процедуры  Сказать   
 

  Подготовка к проведению процедуры     
 

7  Застелить кушетку одноразовой простынею  Выполнить   
 

8  Предложить (помочь) пациенту раздеться до  Выполнить/   
 

  пояса и обнажить область голени  сказать   
 

9  Уложить пациента на кушетку/Предложить  Выполнить/   
 

  пациенту лечь на кушетку на спине с вытянутыми сказать   
 

  вдоль туловища руками для максимального     
 

  расслабления мышц      
 

10  Обработать руки гигиеническим способом  Выполнить/   
 

  (кожным антисептиком)   сказать   
 

  Выполнение процедуры      
 

11  Нанести на пластинчатые электроды гель и  Выполнить/   
 

  установить их в следующем порядке:  Сказать   
 

12  - красный цвет(R) – правое предплечье  Выполнить   
 

13  - желтый цвет(L) – левое предплечье  Выполнить   
 

14  - зеленый цвет(F) – левая голень  Выполнить   
 

15  - черный цвет (N, заземляющий провод) – правая Выполнить   
 

  голень       
 

16  Перед наложением электродов необходимо  Выполнить   
 

  смочить электроды гелем (Акугель) или     
 

  раствором электролита      
 

17  На  грудь  установить  6  грудных  электродов, Выполнить   
 

  используя резиновые груши-присоски в    
 

  следующем порядке:      
 

  V1  –  четвертое  межреберье  справа  от  грудины    
 

  (красный)       
 

18  V2  -  четвертое  межреберье  слева  от  грудины Выполнить   
 

  (желтый)       
 

19  V3 – между позицией V2 и V4 (зеленый)  Выполнить   
 

20  V4   –   пятое   межреберье   по   левой   средней Выполнить   
 

  ключичной линии (коричневый)     
 



№ 
     Форма Отметка о  

 

Перечень практических действий представлени выполнении 
 

 

п/п 
 

 

     
я да/нет 

 
 

       
 

21 V5   –пятое   межреберье   по   левой   передней Выполнить   
 

 подмышечной линии (черный)      
 

22 V6   –пятое   межреберье   по   левой   средней Выполнить   
 

 подмышечной линии (фиолетовый)     
 

23 Включить тумблер электрокардиографа  Выполнить   
 

24 Нажать кнопку «пуск» и провести Выполнить   
 

 последовательно запись ЭКГ во всех стандартных    
 

 и грудных отведениях       
 

25 Оценить    содержаниезаписи    на    предмет Сказать   
 

 неотложных состояний      
 

 Окончание процедуры      
 

26 По завершению процедуры выключить тумблер Выполнить   
 

 электрокардиографа       
 

27 Снять электроды с пациента, завершая процесс Выполнить   
 

 снятием черного электрода      
 

28 Предложить пациенту удалить излишки геля Выполнить/   
 

 Акугель бумажной одноразовой салфеткой, сказать   
 

 одеться        
 

29 Поместить бумажную салфетку в емкость для Выполнить   
 

 отходов класса А       
 

30 Обработать электроды салфеткой с антисептиком Выполнить   
 

31 Поместить салфетки с антисептиком в емкость Выполнить   
 

 для отходов класса А       
 

32 Поместить одноразовую простынь в емкость для Выполнить   
 

 отходов класса А       
 

33 Обработать руки гигиеническим способом Выполнить/   
 

 (кожным антисептиком)   сказать   
 

34 Уточнить у пациента самочувствие  Сказать   
 

35 Сделать соответствующую запись о результатах Выполнить/   
 

 выполнения процедуры в медицинской  сказать   
 

 документации       
 



  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)   
 

 Проверяемый практический навык:наложение повязки Дезо   
 

       
 

      Отметк 
 

№ 
    Форма а о 

 

 
Перечень практических действий 

  
представлени выполн  

п/п 
   

 

    
я ении  

     
 

      да/нет 
 

1  Установить контакт с пациентом ,поздороваться,   Выполнить /  
 

  представиться, обозначить свою роль   Сказать  
 

2  Попросить пациента представиться   Сказать  
 

3  Сверить ФИО пациента с медицинской документацией  Сказать  
 

4  Сообщить пациенту о назначении врача   Сказать  
 

5  Убедиться в наличии у пациента добровольного   Сказать  
 

  информированного согласия на предстоящую процедуру    
 

6  Объяснить ход и цель процедуры   Сказать  
 

  Подготовка к процедуре     
 

7  Усадить пациента лицом к себе, чтобы следить за его   Сказать  
 

  состоянием     
 

8  Приготовить нестерильный бинт шириной 14 см и ватно-  Выполнить  
 

  марлевый валик   /сказать  
 

  Выполнение процедуры     
 

9  Надеть маску медицинскую одноразовую   Выполнить  
 

10  Обработать руки гигиеническим способом   Выполнить/  
 

     сказать  
 

11.  Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый  Выполнить/  
 

  марлей   сказать  
 

12  Согнуть предплечье в локтевом суставе под прямым углом  Выполнить/  
 

     сказать  
 

13  Прижать предплечье к груди   Выполнить  
 

14  Сделать два закрепляющих тура бинта по груди, больной  Выполнить  
 

  руке в области плеча, спине и подмышечной впадине со    
 

  стороны здоровой конечности     
 

15  Вести бинт через подмышечную впадину здоровой стороны  Выполнить  
 

  по передней поверхности груди косо на надплечье больной    
 

  стороны     
 

16  Опустить бинт вниз по задней поверхности больного плеча  Выполнить  
 

  под локоть     
 

17  Обогнуть локтевой сустав и, поддерживая предплечье,  Выполнить  
 

  направить бинт косо в подмышечную впадину здоровой    
 

  стороны     
 

18  Вести бинт из подмышечной впадины по спине на больное  Выполнить  
 

  предплечье     
 

19  Вести бинт с надплечья по передней поверхности больного  Выполнить  
 

  плеча под локоть и обогнуть предплечье.     
 

20  Направить бинт по спине в подмышечную впадину здоровой  Выполнить  
 

  стороны.     
 



     Отметк 
 

№ 
  Форма  а о 

 

Перечень практических действий представлени 
 

выполн  

п/п 
 

 

  
я 

 
ении  

    
 

     да/нет 
 

21 Повторить туры бинта до полной фиксации плеча Выполнить   
 

22 Закончить повязку двумя закрепляющими турами по груди, Выполнить   
 

 больной руке в области плеча, спины, закрепить булавкой    
 

23 Спросить пациента о его самочувствии. Сказать   
 

 Завершение процедуры     
 

24 Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить   
 

25 Поместить маску в емкость для отходов класса «Б» Выполнить   
 

26 Обработать руки гигиеническим способом Сказать   
 

     
 

27 Сделать запись о результатах выполнения процедуры в Выполнить   
 

 медицинской документации     
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:проведение пикфлоуметрии  
 

     
 

   
Форма 

Отметка о 
 

   
выполнени  

№ п/п Перечень практических действий 
 

представле  

 
и  

   
ния  

   
да/нет  

    
 

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться,  Выполнить /  
 

 представиться, обозначить свою роль  Сказать  
 

2 Попросить пациента представиться  Сказать  
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  
 

4 Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать  
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного  Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

6 Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

7 Выдать пациенту дневник (дневник для пикфлоуметрии) Сказать/  
 

   выполнить  
 

8 Обработать руки гигиеническим способом (кожным Сказать  
 

 антисептиком)    
 

9 Надеть нестерильные перчатки  Выполнить  
 

 Подготовка к процедуре    
 

10 Предложить пациенту занять положение «сидя на стуле Сказать  
 

 с выпрямленной спиной», или процедура будет    
 

 выполняться стоя    
 

11 Извлечь пикфлоуметр из упаковки  Выполнить  
 

12 Упаковку пикфлоуметра поместить в емкость для  Выполнить  
 

 отходов класса А    
 

13 Положить пикфлоуметр в чистый лоток на  Выполнить  
 

 манипуляционном столике    
 

14 Извлечь из упаковки мундштук (насадку)  Выполнить  
 

15 Упаковку поместить в емкость для отходов класса А Выполнить  
 

16 Присоединить одноразовую насадку (мундштук) к  Выполнить  
 

 цилиндру пикфлоуметра    
 

17 Установить указатель в начало измерительной шкалы в Выполнить/  
 

 положении «0»  сказать  
 

18 Предложить пациенту взять пикфлоуметр, удерживая Сказать/  
 

 его горизонтально, не закрывая щель прибора  выполнить  
 

 Выполнение процедуры    
 

19 Предложить пациенту плотно обхватить мундштук  Сказать/  
 

 губами  выполнить  
 

20 Предложить пациенту сделать глубокий вдох через нос Сказать/  
 

   выполнить  
 

21 Предложить пациенту сделать максимально возможный Сказать/  
 

 выдох в мундштук  выполнить  
 

22 Посмотреть на шкале показатель максимального выдоха Выполнить/  
 

 (по уровню остановившегося указателя)  Сказать  
 

23 Предложите пациенту дышать свободно  Сказать  
 



   
Форма 

Отметка о 
 

   
выполнени  

№ п/п Перечень практических действий представле  

и  

   
ния  

   
да/нет  

    
 

24 Записать результат №1 на листке бумаги Выполнить/  
 

   Сказать  
 

25 Предупредить пациента о продолжении процедуры Выполнить/  
 

   Сказать  
 

26 Установить указатель в начало измерительной шкалы в Сказать/  
 

 положении «0»  выполнить  
 

27 Провести еще две попытки, записать показатели Сказать  
 

 процедуры № 2 и № 3 на листке бумаги   
 

28 Из трех полученных результатов выбрать наибольший Выполнить/  
 

 (наилучший)  Сказать  
 

29 Оценить максимальный показатель Сказать  
 

30 Записать максимальный показатель в таблицу (график) Выполнить/  
 

 оценки результатов (в дневнике)  сказать  
 

31 Сообщить пациенту результаты измерения пиковой Сказать  
 

 скорости выдоха    
 

 Окончание процедуры    
 

32 Снять одноразовую насадку (мундштук) Выполнить  
 

33 Поместить одноразовую насадку в емкость для Выполнить  
 

 медицинских отходов класса Б    
 

34 Снять перчатки  Выполнить  
 

35 Поместить перчатки в емкость для медицинских отходов Выполнить  
 

 класса «Б»    
 

36 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

37 Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  
 

38 Сделать запись о выполнении процедуры в медицинской Выполнить/  
 

 документации  Сказать  
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: Сбор мокроты для посева на микрофлору 
 

    
 

№  
Форма 

Отметка о 
 

п/ Перечень практических действий выполнении  

представления  

п 
 

да/нет  

  
 

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться, Выполнить /  
 

 представиться, обозначить свою роль Сказать  
 

2 Попросить пациента представиться Сказать  
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской Сказать  
 

 документацией и направлением   
 

4 Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую   
 

 процедуру   
 

6 Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

7 Убедиться, что пациент прополоскал рот питьевой Сказать  
 

 водой   
 

8 Предложить пациенту занять удобное положение Сказать  
 

 сидя   
 

 Выполнение процедуры   
 

9 Надеть маску медицинскую одноразовую Выполнить  
 

10 Надеть очки защитные медицинские Выполнить  
 

11 Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  
 

12 Надеть нестерильные перчатки Выполнить  
 

13 Проверить герметичность упаковки емкости для Выполнить/  
 

 сбора мокроты Сказать  
 

14 Вскрыть упаковку с емкостью для сбора мокроты Выполнить  
 

15 Упаковку поместить в емкость для сбора отходов Выполнить  
 

 класса А   
 

16 Проверить срок стерильности Выполнить/  
 

  Сказать  
 

17 Взять стерильную емкость с крышкой, Выполнить  
 

 промаркировать   
 

18 Встать сбоку от пациента Выполнить  
 

19 Открыть крышку, не касаясь внутренней стороны Выполнить/  
 

  Сказать  
 

20 Предложить пациенту глубоко вдохнуть Сказать  
 

21 Во время кашлевого толчка собрать 5 мл мокроты Выполнить/  
 

 без примесей в емкость, не касаясь краев контейнера Сказать  
 

 губами и руками   
 

22 Закрыть емкость, не касаясь внутренней стороны Выполнить  
 

 крышки   
 

23 Поставить емкость с биоматериалом на стол Выполнить  
 

24 Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  
 

    
 

 Завершение процедуры   
 



№   
Форма 

Отметка о 
 

п/ Перечень практических действий выполнении  

представления  

п 
  

да/нет  

   
 

25 Подписать емкость с материалом  Выполнить/Сказать  
 

26 Поместить емкость в контейнер с крышкой для Выполнить/сказать  
 

 транспортировки    
 

27 Снять перчатки  Выполнить  
 

28 Поместить перчатки в емкость для отходов класса Выполнить  
 

 «Б»    
 

29 Снять очки защитные медицинские Выполнить  
 

30 Поместить очки в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  
 

31 Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить  
 

32 Поместить маску в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  
 

33 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

34 Сделать запись о результатах выполнения Выполнить/Сказать  
 

 процедуры в медицинской документации   
 

35 На направлении указать время забора материала Выполнить/Сказать  
 

36 Доставить анализ в бактериологическую Сказать  
 

 лабораторию в течение 2 часов    
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 
 
 

Проверяемый практический навык:проведение ингаляции с 
использованиемкомпрессорного небулайзера 

 

№ Перечень практических действий Форма Отметка о 

п/п  представления выполнении 

   да/нет 

1. Проверить исправность небулайзера в соответствии Сказать  

 с инструкцией по его применению, убедиться, что   

 он находится в рабочем состоянии   

2. Установить  контакт  с  пациентом:  поздороваться, Сказать  

 представиться, обозначить свою роль   

3. Попросить пациента представиться Сказать  

4. СверитьФ.И.О.пациентасмедицинской Сказать  

 документацией   

5. Сообщить пациенту о процедуре Сказать  

6. Объяснить ход и цель процедуры Сказать  

7. Убедиться  в  наличии  у  пациента  добровольного   

 информированного   согласия   на   предстоящую Сказать  

 процедуру   

8. Предложить или помочь пациенту занять удобное Сказать  

 положение сидя на стуле   

9. Обработать руки антисептиком Выполнить/  

  Сказать  

10. Надеть перчатки Выполнить  

11. Компрессор установить на ровной твердой Выполнить/  

 поверхности. Подключить к электрической розетке Сказать  

12. Отсоединить от небулайзерной камеры маску или Выполнить  

 мундштук   

13. Снять крышку небулайзерной камеры с резервуара Выполнить  

 для лекарственных средств   

14. Снять отбойник с резервуара для лекарственных Выполнить  

 средств   

15. Залить необходимое количество лекарственного Выполнить  

 препарата и физиологического раствора в   

 резервуар для лекарственных средств при помощи   

 шприца   

16. Положить использованный шприц в емкость для Выполнить  

 сбора отходов   

17. Вставить отбойник в резервуар для лекарственных Выполнить  

 средств   

18. Надеть крышку небулайзерной камеры обратно на Выполнить  

 резервуар для лекарственных средств   

19. Подсоединить к небулайзерной камере маску Выполнить  

20. Подсоединить воздуховодную трубку к Выполнить  

 небулайзерной камере, удерживая ее в   

 вертикальном положении   



№ Перечень практических действий Форма Отметка о 
 

п/п   представления выполнении 
 

    да/нет 
 

    
 

21. Использовать специальный держатель на корпусе   
 

 компрессора для временного удержания Выполнить  
 

 небулайзерной камеры    
 

22. Удерживать небулайзерную камеру вертикально Сказать  
 

23. Надеть на пациента маску (чтоб она закрывала его 
Выполнить 

 
 

 
нос и рот) 

  
 

    
 

24. Нажать на выключатель (перевести его в позицию 
Выполнить 

 
 

 
«включено» 

  
 

    
 

25. Контролировать правильное положение лицевой   
 

 маски весь период проведения ингаляции 
Сказать 

 
 

 Длительность одной ингаляции составляет 7-10 
 

 

   
 

 минут (или до полного расходования раствора)   
 

26. Отключить питание, нажав на выключатель   
 

 (перевести в позицию «выключено), отключить Выполнить  
 

 устройство от электрической розетки   
 

27. Отсоединить маску, небулайзерную камеру от 
Выполнить 

 
 

 
компрессора 

  
 

    
 

28. Дать пациенту прополоскать рот кипяченой водой 
Сказать 

 
 

 
комнатной температуры 

  
 

    
 

29. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  
 

30. Поместить лицевую маску в емкость для Выполнить  
 

 утилизации отходов класса «Б»   
 



 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:обработка рук хирургов  
 

     
 

   
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

   
да/нет  

    
 

1. Поздороваться, представиться, обозначить Выполнить / Ска-  
 

 свою роль. Сказать  зать  
 

2. Сообщить о проводимой манипуляции Выполнить / Ска-  
 

   зать  
 

3. Объяснить ход и цель процедуры  Выполнить / Ска-  
 

   зать  
 

 Подготовка к процедуре    
 

4. Снять кольца, перстни, браслеты, часы и дру- Выполнить  
 

 гие украшения  /Сказать  
 

5. Убедиться, что ногти коротко подстрижены, Сказать  
 

 нет искусственных ногтей    
 

6. Убедиться, что на руках и под ногтями нет Сказать  
 

 следов грязи    
 

 1 этап– мытье рук мылом и водой   
 

7. Объяснить технику и продолжительность Выполнить / Ска-  
 

 процедуры  зать  
 

8. Открыть кран  Выполнить  
 

9. Отрегулировать температуру (теплая) и напор Выполнить  
 

 воды  /Сказать  
 

10. Запустить отсчет времени  Выполнить/сказать  
 

11. С помощью дозатора нанести на ладони не- Выполнить  
 

 обходимое количество жидкого мыла /Сказать  
 

12. Тереть одну ладонь о другую ладонь возврат- Выполнить  
 

 но-    
 

 поступательными движениями    
 

13. Правой ладонью растирать тыльную поверх- Выполнить  
 

 ность левой   
 

 кисти    
 

14. Левой  ладонью  растирать  тыльную  поверх- Выполнить  
 

 ность правой   
 

 кисти    
 

15. Соединить пальцы одной руки в межпальце- Выполнить  
 

 вых    
 

 промежутках другой, тереть внутренние по-   
 

 верхности    
 

 пальцев движениями вверх и вниз   
 

16. Поменять руки  Выполнить  
 

 
 
 

 



   
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

   
да/нет  

    
 

17. Соединить пальцы в «замок», тыльной сторо- Выполнить  
 

 ной    
 

 согнутых  пальцев  растирать  ладонь  другой   
 

 руки    
 

18. Поменять руки Выполнить  
 

19. Охватить основание большого пальца левой Выполнить  
 

 кисти между большим и указательным паль-   
 

 цами правой кисти, вращательное трение.   
 

20. Повторить на запястье Выполнить  
 

21. Поменять руки Выполнить  
 

22. Круговым  движением  тереть  ладонь  левой Выполнить  
 

 кисти    
 

 кончиками пальцев правой руки   
 

23. Круговым движением тереть  ладонь правой Выполнить  
 

 кисти    
 

 кончиками пальцев левой руки   
 

24. вымыть   правое   предплечье   до   верхней Выполнить  
 

 трети ладонной поверхностью левой кисти   
 

25. вымыть левое   предплечье   до   верхней Выполнить  
 

 трети ладонной поверхностью правой кисти   
 

26. Убедиться, что пена белоснежная сказать  
 

27. Проверить время мытья рук – не менее 2 ми- Выполнить/Сказать  
 

 нут    
 

28. Ополоснуть руки Выполнить  
 

29. Насухо промокнуть руки  бумажной салфет- Выполнить  
 

 кой (полотенцем)   
 

30. Закрыть кран локтем (при отсутствии локте- Выполнить  
 

 вого крана - используя салфетку (полотенце)   
 

31. Поместить салфетку в емкость для медицин- Выполнить  
 

 ских отходов класса «Б»   
 

 2  этап–обработка  антисептиком  кистей   
 

 рук, запястий и предплечий   
 

32. Объяснить технику процедуры Выполнить / Ска-  
 

   зать  
 

33. Нажать локтем на рычаг дозатора Выполнить  
 

34. Получить порцию антисептического средства Выполнить  
 

 в углубление сухой ладони   
 

35. Количество антисептика – адекватное, в со- Выполнить /сказать  
 

 ответствии с инструкцией мл   
 

36. Смочить антисептическим  средством  кисти Выполнить  
 

 рук, нижние и средние трети предплечий   
 

37. При втирании антисептика кисти рук держать Выполнить  
 

 выше локтевых сгибов   
 

38. Тереть одну ладонь о другую ладонь возврат- Выполнить  
 

 но-    
 

 поступательными движениями   
 

 
 
 
 



    
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий 
 

выполнении  

 
представления  

    
да/нет  

     
 

39. Правой ладонью растирать тыльную поверх- Выполнить  
 

 ность  левой   
 

 кисти     
 

40. Левой  ладонью  растирать  тыльную  поверх- Выполнить  
 

 ность  правой   
 

 кисти     
 

41. Соединить пальцы одной руки в межпальце- Выполнить  
 

 вых     
 

 промежутках другой, тереть внутренние по-   
 

 верхности     
 

 пальцев движениями вверх и вниз    
 

42. Поменять руки   Выполнить  
 

43. Соединить пальцы в «замок», тыльной сторо- Выполнить  
 

 ной     
 

 согнутых  пальцев  растирать  ладонь  другой   
 

 руки     
 

44. Поменять руки   Выполнить  
 

45. Круговым  движением  тереть  ладонь  левой Выполнить  
 

 кисти     
 

 кончиками пальцев правой руки    
 

46. Круговым движением тереть  ладонь правой Выполнить  
 

 кисти     
 

 кончиками пальцев левой руки    
 

47. Поочередно  круговыми движениями тереть Выполнить  
 

 большие пальцы рук     
 

48. Тереть левой кистью нижнюю треть правого Выполнить  
 

 предплечья до локтевого сгиба    
 

49. Тереть правой кистью нижнюю треть левого Выполнить  
 

 предплечья до локтевого сгиба    
 

50. Каждое движение повторить 5 раз  Выполнить  
 

    
 

51. Втирать  антисептик  до  полного  высыхания Выполнить /сказать  
 

 рук     
 

 Завершение процедуры     
 

52. Кисти рук держать выше локтевых сгибов на Выполнить /сказать  
 

 уровне груди     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык: надевание стерильного многоразового халата и 
 

перчаток    
 

     
 

   
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

   
да/нет  

    
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою Сказать  
 

 роль    
 

2 Сообщить о проводимой манипуляции Сказать  
 

3 Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

 Подготовка к процедуре    
 

4 Удостовериться в наличии на голове стерильной Выполнить/  
 

 шапочки и маски  сказать  
 

5 Визуально определить плотность закрытия Выполнить/  
 

 крышки бикса с одеждой  сказать  
 

6 Сверить дату стерилизации бикса с одеждой на Выполнить/  
 

 соответствие текущей дате  сказать  
 

7 Убедиться в наличии на биксе подписи медсест- Выполнить/  
 

 ры, проводившей стерилизацию  сказать  
 

8 На бирке бикса поставить дату, время вскрытия и Выполнить/  
 

 свою подпись.  сказать  
 

 Выполнение процедуры    
 

9 Обработать руки гигиеническим методом Сказать  
 

10 Открыть бикс  Выполнить  
 

11 Взять из лотка стерильный корнцанг и извлечь Выполнить  
 

 индикаторы стерильности с помощью стерильно-   
 

 го корнцанга    
 

12 Закрыть крышку бикса  Выполнить  
 

13 Оценить состояние индикаторов  Выпол-  
 

   нить/сказать  
 

14 Обработать руки хирургическим способом Выпол-  
 

   нить/сказать  
 

15 Открыть бикс  Выполнить  
 

16 Не касаясь наружных стенок бикса вынуть халат Выполнить  
 

17 Взять халат за ворот и на вытянутых руках на Выполнить  
 

 уровне груди, развернуть его    
 

18 Не касаться халатом себя и окружающих предме- Выпол-  
 

 тов  нить/сказать  
 

19 Осторожно, защищая верхним стерильным краем Выполнить  
 

 горловины правую кисть руки, надеть рукав на   
 

 левую руку    
 

20 Защищая краем горловины кисть левой руки, за- Выполнить  
 

 жав тесемки в кулак, надеть халат на правую руку   
 

21 Движением рук в стороны надеть стерильный ха- Выполнить  
 

 лат    
 

22 Попросить помощника, который находится поза- Выпол-  
 

 ди, подхватить сзади халат за внутреннюю по- нить/сказать  
 

 верхность    
 

     
 



    
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий 
 

выполнении  

 
представления  

    
да/нет  

     
 

23 Попросить помощника подтянуть его и завязать Выпол-  
 

 завязки/тесемки на спине.   нить/сказать  
 

24 Обернув тесемкой обшлаг одного рукава, завязать Выполнить  
 

 их на рукаве халата     
 

25 Спрятать во внутрь рукава халата завязанные те- Выполнить  
 

 семки     
 

26 Обернув тесемкой обшлаг другого рукава, завя- Выполнить  
 

 зать их на рукаве халата     
 

27 Спрятать во внутрь рукава халата завязанные те- Выполнить  
 

 семки     
 

28 Вынуть пояс из кармана халата   Выполнить  
 

29 Взять пояс двумя руками за середину  Выполнить  
 

30 Отвести от себя на 30 см, оставив по 15 см с каж- Выполнить  
 

 дого конца     
 

31 Подать помощнику сначала один конец пояса,  Выпол-  
 

 затем другой   нить/сказать  
 

32 Попросить помощника, чтобы он, взявшись за  Выпол-  
 

 свисающие концы пояса, завязал его со стороны нить/сказать  
 

 спины     
 

33 Обратить внимание помощника, чтобы он не ка- Выпол-  
 

 сался поясом халата   нить/сказать  
 

34 Кисти рук держать выше локтевых сгибов  Выполнить  
 

35 Попросить помощника открыть упаковку с пер- Выполнить  
 

 чатками     
 

36 Первую перчатку надеть на доминантную руку  Выполнить  
 

37 Большим и указательным пальцами одной руки Выполнить  
 

 захватить край вывернутой наизнанку манжеты   
 

 перчатки доминантной руки и надеть ее на руку,   
 

 не касаясь наружной стерильной поверхности    
 

 перчатки     
 

38 Оставить манжету вывернутой   Выполнить  
 

39 Пальцы руки, на которые уже надета перчатка,  Выполнить  
 

 подвести под отворот манжеты второй перчатки и   
 

 надеть ее на другую руку, не касаясь кожи и из-   
 

 наночной стороны манжеты     
 

40 Расправить манжету второй перчатки на халате Выполнить  
 

 круговыми движениями     
 

41 Манжета перчатки должна перекрывать манжету Выполнить  
 

 рукава халата на 5 -10 см     
 

42 Развернуть вывернутый край манжеты первой  Выполнить  
 

 перчатки аналогичным круговым движением    
 

43 Руки в стерильных перчатках держать согнутыми Выпол-  
 

 в локтевых суставах и приподнятыми вперед на нить/сказать  
 

 уровне выше пояса     
 

 
 
 
 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 

Проверяемый практический навык: надевание стерильного одноразового халата и пер-
чаток 

 

№  
Форма 

Отметка о 
 

п/ Перечень практических действий выполнении  

представления  

п 
 

да/нет  

  
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою Сказать  
 

 роль.   
 

2 Сообщить о проводимой манипуляции Сказать  
 

3 Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

4 Удостовериться в наличии на голове стерильной Выполнить/  
 

 шапочки и маски сказать  
 

5 Визуально проверить упаковку халата на герме- Выполнить/  
 

 тичность сказать  
 

6 Сверить дату стерилизации и срок годности на Выполнить  
 

 соответствие текущей дате /сказать  
 

7 Проверить соответствие типа халата требовани- Выполнить/  
 

 ям к условиям работы (стандартная защита, уси- сказать  
 

 ленная, халат для работы сидя и т. д.)   
 

    
 

8 Визуально проверить упаковку с перчатками на Выполнить/  
 

 герметичность сказать  
 

    
 

9 Сверить дату стерилизации и срок годности на Выполнить/  
 

 соответствие текущей дате сказать  
 

    
 

10 Положить обе упаковки на манипуляционный Выполнить  
 

 столик   
 

    
 

 Выполнение процедуры   
 

11 Обработать руки гигиеническим методом Сказать  
 

12 Вскрыть наружную упаковку, тщательно следя за Выполнить  
 

 тем, чтобы была не нарушена целостность и сте-   
 

 рильность внутренней упаковки   
 

13 Положить упаковку на стерильный столик   
 

14 Обработать руки хирургическим способом Выполнить/  
 

  сказать  
 

15 Вскрыть внутреннюю упаковку Выполнить  
 

16 Вынуть халат из упаковки Выполнить  
 

17 Не прикасаться к наружной поверхности руками Выполнить/сказать  
 

18 Завести кисти обеих рук в отверстия для рукавов Выполнить  
 

19 Вытянуть руки вперед и в стороны (в рукава), Выполнить  
 

 халат начнет разворачиваться   
 

20 Не трясти халат, помогая ему развернуться Выполнить/сказать  
 

    
 



№    
Форма 

Отметка о 
 

п/ Перечень практических действий 
 

выполнении  

 
представления  

п 
   

да/нет  

    
 

21 Обратить внимание на то, что касаться халатом  Выполнить/  
 

 окружающих предметов нельзя  сказать  
 

22 Кисти рук остаются внутри рукавов  Выполнить/  
 

    сказать  
 

23 Попросить помощника, который находится поза-  Выполнить/  
 

 ди, подхватить сзади застежки-«липучки» на  сказать  
 

 горловине халата и зафиксировать их    
 

24 Попросить помощника подтянуть его и завязать  Выполнить/  
 

 завязки/тесемки внутри халата на спине  сказать  
 

25 Взять за бумажный фиксатор спереди в левую  Выполнить  
 

 руку левую завязку     
 

26 Правой рукой передать бумажный фиксатор по-  Выполнить  
 

 мощнику     
 

27 Убедиться, что помощник не касается рукой за-  Выполнить  
 

 вязки, а держит ее за бумажный фиксатор  /сказать  
 

28 Кисти рук остаются внутри рукавов  Выполнить/  
 

    сказать  
 

29 Попросить помощника, не касаясь стерильного  Выполнить/  
 

 халата, обойти операционную медсестру слева  сказать  
 

 направо и подать ей завязку, крепко держа фик-    
 

 сатор     
 

30 Завязать тесемки халата спереди и слева  Выполнить  
 

31 Кисти рук держать выше локтевых сгибов  Выполнить  
 

32 Попросить помощника открыть упаковку с пер-  Выполнить/  
 

 чатками   сказать  
 

33 Первую перчатку надеть на доминантную руку  Выполнить  
 

34 Большим и указательным пальцами одной руки  Выполнить  
 

 захватить край вывернутой наизнанку манжеты    
 

 перчатки доминантной руки и надеть ее на руку,    
 

 не касаясь наружной стерильной поверхности    
 

 перчатки     
 

35 Оставить манжету вывернутой  Выполнить  
 

36 Пальцы руки, на которые уже надета перчатка,  Выполнить  
 

 подвести под отворот манжеты второй перчатки    
 

 и надеть ее на другую руку, не касаясь кожи и    
 

 изнаночной стороны манжеты    
 

37 Расправить манжету второй перчатки на халате  Выполнить  
 

 круговыми движениями.     
 

38 Манжета перчатки должна перекрывать манжету  Выполнить  
 

 рукава халата на 5 -10 см     
 

39 Развернуть вывернутый край манжеты первой  Выполнить  
 

 перчатки аналогичным круговым движением    
 

40 Руки в стерильных перчатках держать согнутыми Выполнить/  
 

 в локтевых суставах и приподнятыми вперед на  сказать  
 

 уровне выше пояса     
 

      
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 

Проверяемый практический навык:подготовка стерильного инструментального стола 

 

   Отметка о 
 

№ 
Перечень практических действий 

Форма выполне- 
 

п/п представления нии  

 
 

   да/нет 
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою роль. Сказать  
 

2 Сообщить о проводимой манипуляции Сказать  
 

3 Объяснить цель процедуры Сказать  
 

4 Убедиться, что столы предварительно двукратно про- Сказать  
 

 терты с интервалом в 15 минут средством для дезин-   
 

 фекции поверхностей в помещениях   
 

5 Убраны остатки дезинфицирующего средства с по- Сказать  
 

 мощью ветоши   
 

6 Отметить, что простыни, используемые для подго- Сказать  
 

 товки стерильных столов, перед стерилизацией про-   
 

 верены на целостность материала. При наличии по-   
 

 вреждений - заменены   
 

 Подготовка к процедуре   
 

 Убедиться, что стерильная шапочка и маска надеты Сказать  
 

    
 

7 Визуально определить плотность закрытия крышки Сказать  
 

 бикса с одеждой   
 

8 Сверить дату стерилизации бикса с одеждой на соот- Выполнить  
 

 ветствие текущей дате /сказать  
 

9 Убедиться в наличии на биксе подписи медсестры, Выполнить  
 

 проводившей стерилизацию /сказать  
 

10 На бирке бикса поставить дату, время вскрытия и Выполнить  
 

 свою подпись /сказать  
 

11 Провести обработку рук хирургическим способом Выполнить  
 

  /сказать  
 

12 Надеть стерильный халат и перчатки Выполнить  
 

  /сказать  
 

 Проведение процедуры   
 

13 Открыть крышку бикса Выполнить  
 

14. Извлечь индикаторы стерильности Выполнить  
 

15 Положить индикаторы стерильности на столик Выполнить  
 

16 Закрыть крышку бикса выполнить  
 

17 Оценить состояние индикаторов Выполнить/  
 

  сказать  
 

18 Открыть крышку бикса Выполнить  
 

19 Извлечь пинцет и емкость для пинцета Выполнить  
 

20 Стерильным пинцетом достать из бикса стерильную Выполнить  
 

 простыню и взять ее в левую руку   
 

21 Положить пинцет в сухую стерильную емкость Выполнить  
 

22 На вытянутых руках развернуть простынь, сложен- Выполнить  
 

 ную вдвое   
 

    
 



      Отметка о 
 

 № 
Перечень практических действий 

 Форма  выполне- 
 

 
п/п 

 
представления 

 
нии  

    
 

      да/нет 
 

 23 Разложить простынь на одну половину стола сгибом Выполнить   
 

  к стене.     
 

 24 Стерильным пинцетом достать из бикса вторую сте- Выполнить   
 

  рильную простыню и взять ее в левую руку    
 

 25 Положить пинцет в сухую стерильную емкость Выполнить   
 

 26 На вытянутых руках развернуть простынь, сложен- Выполнить   
 

  ную вдвое     
 

 27 Разложить простынь на вторую половину стола Выполнить   
 

  сгибом к стене     
 

 28 Простыни расположить внахлест, чтобы по центру Выпол-   
 

  стола края одной простыни заходили на другую про- нить/сказать   
 

  стыню не менее чем на 10 см     
 

 29 Края простыней со всех сторон стола свисают при- Выполнить   
 

  мерно на 15 см  /сказать   
 

 30 Стерильным пинцетом достать из бикса стерильную Выполнить   
 

  простыню и взять ее в левую руку     
 

 31 Положить пинцет в сухую стерильную емкость Выполнить   
 

 32 Выстелить третью простыню в развернутом виде так, Выполнить   
 

  чтобы ее края свисали не менее чем на 25 см. /сказать   
 

 32 Стерильным пинцетом достать из бикса следующую Выполнить   
 

  стерильную простыню и взять ее в левую руку    
 

 34 Положить пинцет в сухую стерильную емкость Выполнить   
 

 35 На вытянутых руках развернуть простынь, сложен- Выполнить   
 

  ную вдвое по длине простынного полотна    
 

 36 Достать пинцетом 4 цапки  Выполнить   
 

 37 Положить цапки и пинцет в емкость  Выполнить   
 

 38 Сзади захватить двумя цапками все слои простыней Выполнить   
 

 39 Впереди захватить двумя цапками только два верхних Выполнить   
 

  слоя по краям.     
 

  Завершение процедуры     
 

 40 Написать на бирке информацию (дата и время накры- Выполнить   
 

  тия стерильного стола, подпись медицинской сестры). /сказать   
 

 41 Прикрепить бирку к левому верхнему углу простыни Выполнить   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

  
 

Проверяемый практический навык:осуществление доступа к периферической вене 
спомощью периферического венозного катетера 

 

№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться, Выполнить /  
 

 представиться, обозначить свою роль Сказать  
 

2 Попросить пациента представиться Сказать  
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской докумен- Сказать  
 

 тацией   
 

4 Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую   
 

 процедуру   
 

6 Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

7 Предложить пациенту занять удобное положение Сказать  
 

 сидя   
 

8 Проверить герметичность, визуальную целост- Выполнить/  
 

 ность упаковки, и срок годности периферическо- Сказать  
 

 го венозного катетера   
 

9 Проверить герметичность, визуальную целост- Выполнить/  
 

 ность упаковок и срок годности салфеток с анти- Сказать  
 

 септиком   
 

10 Проверить герметичность, визуальную целост- Выполнить/  
 

 ность упаковки и срок годности шприца Сказать  
 

11 Проверить годность ампулы 5 или 10 мл с 0,9% Выполнить/  
 

 раствором натрия хлорида Сказать  
 

 Выполнение процедуры   
 

12 Надеть маску одноразовую Выполнить  
 

13 Надеть очки защитные медицинские Выполнить  
 

14 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

15 Надеть нестерильные перчатки Выполнить  
 

16 Вскрыть упаковки с 3-мя спиртовыми салфетка- Выполнить  
 

 ми и не вынимая из упаковок, оставить на мани-   
 

 пуляционном столе   
 

17 Попросить пациента освободить от одежды лок- Сказать  
 

 тевой сгиб руки   
 

18 Подложить под локоть пациента влагостойкую Выполнить  
 

 одушку   
 

19 Наложить венозный жгут в средней трети плеча выполнить  
 

 а одежду или тканевую салфетку   
 

20 Выбрать, осмотреть и пропальпировать область Выполнить  
 

 предполагаемой венепункции   
 

    
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

21 Определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/  
 

  Сказать  
 

22 Попросить пациента сжать кулак Сказать  
 

23 Обработать двукратно место венепункции двумя Выполнить  
 

 спиртовыми с антисептиком в одном направле-   
 

 нии или «улиткой»   
 

24 Поместить использованные салфетки с антисеп- Выполнить  
 

 тиком в емкость для медицинских отходов класса   
 

 «Б»   
 

25 Поместить упаковки от салфеток с антисептиком Выполнить  
 

 в емкость для медицинских отходов класса «А»   
 

26 Взять периферический внутривенный катетер Выполнить  
 

 наиболее удобным способом.   
 

27 Убедиться, что срез иглы-проводника направлен Выполнить  
 

 вверх. /сказать  
 

28 Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии Выполнить  
 

 примерно 5 см ниже места венепункции по   
 

 направлению к периферии, фиксируя вену   
 

29 Пунктировать локтевую вену «одномоментно» Выполнить  
 

 или «двухмоментно» под углом 10-15° (почти па-   
 

 раллельно коже), держа иглу срезом вверх   
 

30 При появлении крови в камере визуализации Выпол-  
 

 уменьшить угол введения катетера, максимально нить/сказать  
 

 приблизив катетер к коже   
 

31 Продвинуть катетер с иглой-проводником на 2-3 Выполнить  
 

 мм в вену   
 

32 Появление тока крови между иглой-проводником Выполнить  
 

 и  стенками  канюли подтверждает  правильность /сказать  
 

 размещения катетера в вене.   
 

33 Полностью продвинуть канюлю катетера в вену, Выполнить  
 

 снимая его с иглы-проводника.   
 

34 Снять жгут Выполнить  
 

35 Пережать вену пальцем выше кончика катетера и Выполнить  
 

 извлечь иглу-проводник.   
 

36 Сбросить иглу-проводник в непрокалываемый Выполнить  
 

 контейнер для острых отходов класса «Б».   
 

37 Закрыть катетер заглушкой Выполнить  
 

38 Зафиксировать катетер стерильной самоклеящей- Выполнить  
 

 ся повязкой.   
 

39 Собрать шприц, наполнить его стерильным фи- Выполнить  
 

 зиологическим раствором   
 

40 Открыть заглушку, положить ее на стерильную Выполнить  
 

 салфетку   
 

41 Промыть катетер стерильным физиологическим Выпол-  
 

 раствором с помощью шприца. нить/сказать  
 

42 Создать в катетере «замок» физиологическим Выполнить  
 

 раствором. /сказать  
 

    
 



№ 
   

Форма 
Отметка о  

 

Перечень практических действий 
 

выполнении 
 

 

п/п 
 

представления 
 

 

   
да/нет 

 
 

      
 

43 Объяснить пациенту о необходимости сообщать Сказать   
 

 врачу или медицинской сестре о чувстве жжения,    
 

 болезненности, покраснении, подтекании, при-    
 

 пухлости в месте постановки ПВК.     
 

 Завершение процедуры      
 

44 Обработать рабочую поверхность манипуляци- Сказать   
 

 онного стола дезинфицирующими салфетками     
 

 двукратно с интервалом 15 минут методом про-    
 

 тирания.      
 

45 Салфетки поместить в емкость для медицинских Выполнить/   
 

 отходов класса «Б»   сказать   
 

46 Снять перчатки   Выполнить   
 

47 Поместить перчатки в емкость для отходов клас-    
 

 са «Б»   Выполнить   
 

48 Снять очки   Выполнить   
 

49 Поместить очки в емкость для отходов класса     
 

 «Б»   Выполнить   
 

50 Снять медицинскую одноразовую маску  Выполнить   
 

51 Поместить маску в емкость для отходов класса     
 

 «Б»   Выполнить   
 

52 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать   
 

     
 

53 Сделать запись о проведенной процедуре в месте Выполнить   
 

 наблюдений за периферическим венозным кате-    
 

 тером в истории болезни.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

  
 

Проверяемый практический навык:проведение доврачебного обследования 

доноракрови 

 

  
Форма 

Отметка о 
 

№ Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

1 Проверить исправность прибора для измерения ар- Выполнить/  
 

 териального давления в соответствии с инструкцией сказать  
 

 по его применению   
 

2 Проверить исправность и точность медицинских Выполнить/  
 

 весов в соответствии с инструкцией по их примене- сказать  
 

 нию   
 

3 Приготовить сухой чистый термометр: проверить Выполнить/  
 

 его целостность, при необходимости – протереть сказать  
 

 насухо чистой салфеткой   
 

4 Установить контакт с пациентом: поздороваться, Выполнить /  
 

 представиться, обозначить свою роль Сказать  
 

5 Попросить пациента представиться Сказать  
 

6 Сверить ФИО пациента с медицинской документа- Сказать  
 

 цией (Картой донора)   
 

7 Сообщить пациенту о проводимом обследовании Сказать  
 

8 Убедиться в наличии у пациента добровольного ин- Сказать  
 

 формированного согласия на предстоящую проце-   
 

 дуру   
 

9 Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

10 Надеть средства защиты (маску для лица 3-х слой- Выполнить  
 

 ную медицинскую одноразовую нестерильную   
 

11 Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить /  
 

 антисептиком) сказать  
 

12 Надеть перчатки медицинские нестерильные Выполнить  
 

 Выполнение процедуры «Определение свойств   
 

 пульса»   
 

13 Предложить расслабить руку, при этом кисть и Сказать  
 

 предплечье не должны быть «на весу»   
 

14 Прижать2,3,4 пальцами лучевые артерии на обеих Выполнить  
 

 руках пациента и почувствовать пульсацию (1 палец   
 

 находится со стороны тыла кисти)   
 

15 Определить симметричность и ритм пульса в тече- Выполнить /  
 

 ние 30 сек. сказать  
 

16 Взять часы или секундомер и исследовать частоту Выполнить /  
 

 пульсации артерии в течение 30 секунд: если пульс сказать  
 

 ритмичный, умножить на два   
 

17 Если пульс неритмичный –считать в течение 1 ми- Выполнить /  
 

 нуты сказать  
 

    
 



  
Форма 

Отметка о 
 

№ Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

18 Прижать артерию сильнее чем прежде к лучевой ко- Выполнить  
 

 сти и определить напряжение   
 

19 Сообщить пациенту результат исследования Сказать  
 

20 Внести сведения о результатах в Карту донора. Выполнить  
 

 Выполнение процедуры «Измерение артериально-   
 

 го давления»   
 

21 Предложить (помочь) пациенту занять удобное по- Сказать  
 

 ложение сидя на стуле, нижние конечности не   
 

 скрещены, руки разогнуты   
 

22 Проверить герметичность упаковки одноразовой Выпол-  
 

 антисептической салфетки нить/сказать  
 

23 Проверить срок годности одноразовой антисепти- Выпол-  
 

 ческой салфетки нить/сказать  
 

24 Освободить от одежды руку пациента выше локте- Выполнить  
 

 вого сгиба, оставив один тур одежды или положив   
 

 одноразовую салфетку   
 

25 Расположить руку пациента на уровне сердца ладо- Выполнить  
 

 нью вверх   
 

26 Определить размер манжеты Выполнить  
 

27 Наложить манжету прибора для измерения артери- Выполнить  
 

 ального давления (тонометра) на плечо пациента   
 

28 Проверить, что между манжетой и поверхностью Выполнить  
 

 плеча помещается два пальца   
 

29 Убедиться, что нижний край манжеты располагается Выполнить  
 

 на 2,5 см выше локтевой ямки   
 

30 Поставить два пальца левой руки на предплечье в Выполнить  
 

 области лучезапястного сустава в месте  определе-   
 

 ния пульса   
 

31 Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для Выполнить  
 

 измерения артериального давления (тонометра)   
 

32 Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для Выполнить  
 

 измерения артериального давления (тонометра) до   
 

 исчезновения пульса в области лучезапястного су-   
 

 става   
 

33 Зафиксировать показания прибора для измерения Выполнить  
 

 артериального давления (тонометра) в момент ис-   
 

 чезновения пульса в области лучезапястного сустава   
 

34 Спустить воздух из манжеты прибора для измерения Выполнить  
 

 артериального давления (тонометра)   
 

35 Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего Выполнить  
 

 края манжеты над проекцией локтевой артерии в   
 

 области локтевой впадины, слегка прижав к поверх-   
 

 ности тела   
 

36 Повторно накачать манжету прибора для измерения Выпол-  
 

 артериального давления (тонометра) до уровня, пре- нить/сказать  
 

 вышающего полученный результат при пальцевом   
 

 измерении по пульсу на 30 мм рт.ст.   
 

37 Сохраняя положение стетофонендоскопа, медленно Выполнить  
 

 спустить воздух из манжеты   
 

    
 



  
Форма 

Отметка о 
 

№ Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

38 Фиксировать по шкале на приборе для измерения Выпол-  
 

 артериального давления (тонометре) появление пер- нить/сказать  
 

 вого тона Короткова – это значение систолического   
 

 давления   
 

39 Фиксировать по шкале на приборе для измерения Выпол-  
 

 артериального давления (тонометре) прекращение нить/сказать  
 

 громкого последнего тона Короткова – это значение   
 

 диастолического давления   
 

40 Для контроля полного исчезновения тонов продол- Выпол-  
 

 жать аускультацию до снижения давления в манже- нить/сказать  
 

 те на 15-20 мм рт.ст. относительно последнего тона   
 

    
 

41 Выпустить воздух из манжеты Выполнить  
 

42 Снять манжету прибора для измерения артериаль- Выполнить  
 

 ного давления (тонометра) с руки пациента   
 

43 Сообщить пациенту результат измерения артери- Выпол-  
 

 ального давления нить/сказать  
 

44 Сделать запись в Карту донора Выполнить  
 

    
 

 Выполнение процедуры «Определение массы те-   
 

 ла пациента»   
 

45 Установить равновесие весов (для механических Выполнить  
 

 конструкций), закрыть затвор.   
 

46 Постелить салфетку на площадку весов Выполнить  
 

47 Предложить пациенту раздеться до нательного бе- Выпол-  
 

 лья, разуться и осторожно встать (без обуви) на се- нить/сказать  
 

 редину площадки   
 

48 Открыть затвор, провести определение массы тела Выполнить  
 

 пациента, закрыть затвор.   
 

49 Сообщить пациенту результат исследования массы Сказать  
 

 тела.   
 

50 Помочь пациенту сойти с площадки весов. Выполнить  
 

    
 

51 Сделать запись в Карту донора Выполнить  
 

 Выполнение процедуры «Определение темпера-   
 

 туры тела»   
 

52 Взять электронный термометр из ёмкости с дезин- Выполнить  
 

 фицирующим раствором. Нажать на кнопку вклю-   
 

 чения и убедиться, что термометр включен.   
 

53 Осмотреть подмышечную впадину, при необходи- Выполнить  
 

 мости - вытереть насухо салфеткой или попросить   
 

 пациента сделать это.   
 

54 Расположить термометр в подмышечной области Выполнить  
 

 так чтобы его конец со всех сторон плотно соприка-   
 

 сался с телом пациента (прижать плечо к грудной   
 

 клетке).   
 

55 Оставить термометр до появления звукового сигна- Выполнить  
 

 ла   
 

    
 



    
Форма 

Отметка о 
 

№ Перечень практических действий 
 

выполнении  

 
представления  

    
да/нет  

     
 

56 Извлечь термометр из подмышечной впадины, про- Выполнить  
 

 извести считывание показаний термометра, держа   
 

 его на уровне глаз.     
 

57 Сообщить пациенту результаты измерения.  Выпол-  
 

 .   нить/сказать  
 

58 Выключить термометр и обработать его дезинфици- Выполнить  
 

 рующим раствором     
 

59 Сделать запись в карту донора   Выполнить  
 

 Завершение процедуры     
 

60 Вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку с  Выполнить  
 

 антисептиком одноразовую     
 

61 Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком Выполнить  
 

 одноразовой в ёмкость для медицинских отходов   
 

 класса «А»     
 

62 Обработать (протереть) мембрану и оливы стетофо- Выполнить  
 

 нендоскопа одноразовой салфеткой с антисептиком   
 

    
 

63 Утилизировать салфетку с антисептиком одноразо- Выполнить  
 

 вую в ёмкость для медицинских отходов класса «Б»   
 

64 Убрать салфетку с площадки весов и поместить ее в Выполнить  
 

 емкость для медицинских отходов класса «Б»    
 

65 Снять перчатки, поместить их в емкость для меди- Выполнить  
 

 цинских отходов класса «Б»     
 

66 Снять и поместить маску для лица 3-х слойную ме- Выполнить  
 

 дицинскую одноразовую нестерильную в емкость   
 

 для отходов класса «Б»     
 

67 Обработать руки гигиеническим способом  Выполнить/  
 

    сказать  
 

68 Уточнить у пациента его самочувствие  Выполнить/  
 

    сказать  
 

69 Сделать запись о результатах выполнения процеду- Выполнить  
 

 ры в медицинскую карту пациента,    
 

70 Сделать вывод о возможности допуска донора к Выполнить/  
 

 дальнейшему исследованию ( температуры тела (не сказать  
 

 более 37°С), артериального давления (систоличе-   
 

 ское давление в пределах 90 - 160 мм рт. столба,   
 

 диастолическое - от 60 до 100 мм рт. столба), опре-   
 

 деление ритмичности и частоты пульса (от 50 до 100   
 

 ударов в минуту)     
 

71 Объяснить пациенту, куда необходимо ему напра- Выпол-  
 

 виться дальше   нить/сказать  
 

 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

  
 

Проверяемый практический навык:подготовка стерильных наборов 

хирургическихинструментов для предстоящей первичной хирургической обработки раны 

 

  
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою Выполнить /  
 

 роль. Сказать Сказать  
 

2 Сообщить о проводимой манипуляции Выполнить /  
 

  Сказать  
 

3 Объяснить ход и цель процедуры Выполнить /  
 

  Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

4 Убедиться, что малый инструментальный стол сказать  
 

 предварительно двукратно протерты с интерва-   
 

 лом в 15 минут средством для дезинфекции по-   
 

 верхностей в помещениях   
 

5 Убедиться, что форма одежды соответствует сказать  
 

 требованиям для нахождения в оперблоке   
 

6 Убедиться в наличии маски сказать  
 

7 Взять в материально-инструментальной комнате Выполнить/  
 

 наборы инструментов в стерильных упаковках. сказать  
 

8 Визуально определить целостность упаковок Выполнить/  
 

  сказать  
 

9 Прочесть информацию о сроке дате стерилиза- Выполнить/  
 

 ции и сроке годности на упаковках сказать  
 

10 Прочесть информацию о сроке годности на упа- Выполнить/  
 

 ковках и сделать вывод о его соответствии сказать  
 

11 Убедиться в соответствии срока годности набо- Выполнить/  
 

 ров текущей дате сказать  
 

12 Уложить наборы на инструментальную тележку Выполнить/  
 

  сказать  
 

13 Доставить наборы инструментов в операцион- Выполнить  
 

 ный зал на инструментальной тележке   
 

14 Переложить наборы инструментов на манипу- Выполнить  
 

 ляционный  столик   
 

15 Пройти в предоперационную Выполнить/  
 

  сказать  
 

16 В предоперационной провести хирургическую Сказать  
 

 обработку рук   
 

17 Пройти в операционную Выполнить  
 

  /сказать  
 

18 Попросить ассистента вскрыть упаковку со сте- Выполнить  
 

 рильным халатом /сказать  
 

 
 
 
 



  
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

19 Взять из открытой помощником упаковки сте- Выполнить  
 

 рильный хирургический халат и надеть его   
 

 стандартным способом   
 

    
 

20 Попросить ассистента вскрыть упаковку со сте- Выполнить  
 

 рильным чехлом для малого инструментального /сказать  
 

 столика   
 

21 Взять из открытой помощником упаковки сте- Выполнить  
 

 рильный чехол, надеть его на малый инструмен-   
 

 тальный столик, соблюдая принципы стериль-   
 

 ности   
 

22 Попросить ассистента вскрыть упаковку со сте- Выполнить  
 

 рильными перчатками /сказать  
 

23 Надеть стерильные перчатки в соответствии с Выполнить  
 

 алгоритмом   
 

24 Попросить ассистента развернуть верхний слой Выполнить  
 

 двухслойной упаковки наборов инструментов /сказать  
 

 на манипуляционном столике   
 

25 Развернуть второй слой упаковки наборов Выполнить  
 

26 Убедиться в стерильности инструментов: срав- Выпол-  
 

 нить цвет индикаторных меток нить/сказать  
 

27 Подтвердить, что индикаторные метки имеют Выпол-  
 

 одинаковый цвет нить/сказать  
 

28 Сообщить вслух факт стерильности инструмен- Выпол-  
 

 тов координатору процесса (врачу анестезиоло- нить/сказать  
 

 гу)   
 

29 Разложить инструменты на малом инстру- Выполнить /  
 

 ментальном столике с надетым чехлом в со- Сказать  
 

 ответствии с ходом операции   
 

30 Каждому виду инструментов отводить свое Сказать  
 

 место, применяемые наиболее часто класть   
 

 ближе к краю стола.   
 

31 Убедиться, что набор инструментов соот- Сказать  
 

 ветствует перечню инструментов, необхо-   
 

 димых для операции:   
 

32 Одновременно с подсчетом и раскладкой Выполнить  
 

 убедиться, что целостность инструментов не /сказать  
 

 нарушена   
 

33 Одновременно с раскладкой провести под- Выпол-  
 

 счет инструментов: нить/сказать  
 

34 корнцанг – 2 шт Сказать  
 

35 цапки для белья – 4 шт Сказать  
 

36 пинцеты хирургические – 2 шт Сказать  
 

37 пинцеты анатомические – 2 шт Сказать  
 

38 шприц (10 мл) – 2 шт Сказать  
 

39 скальпель – 1 шт Сказать  
 

40 ножницы – 2 шт Сказать  
 

41 кровоостанавливающие зажимы – 4-6 шт Сказать  
 

42 крючки Фарабефа – 2 шт Сказать  
 

    
 



    
Форма 

Отметка о  
 

№ п/п Перечень практических действий 
 

выполнении 
 

 

 
представления 

 
 

    
да/нет 

 
 

      
 

43 острозубые иглы колющие – 4 шт,  Сказать   
 

44 иглы режущие – 4 шт   Сказать   
 

45 крючки – 2 шт   Сказать   
 

46 зонд пуговчатый – 1 шт,  Сказать   
 

47 зонд желобоватый – 1 шт  Сказать   
 

48 Окончание процедуры     
 

49 Сообщить  вслух  результат  проведенного  под- Выполнить   
 

 счета   инструментов координатору процесса /сказать   
 

 (врачу анестезиологу)      
 

50 Руки в стерильных перчатках держать согнуты- Выполнить   
 

 ми в локтевых суставах и приподнятыми вперед /сказать   
 

 на уровне выше пояса      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 

Проверяемый практический навык:транспортировка пациента в операционном блоке 

 

  
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою Выполнить /  
 

 роль Сказать  
 

2 Сообщить о проводимой манипуляции Выполнить /  
 

  Сказать  
 

3 Объяснить ход и цель процедуры Выполнить /  
 

  Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

4 Убедиться в наличии шапочки и маски Сказать  
 

5 Проверить исправность каталки операционного Выполнить/  
 

 блока сказать  
 

6 Постелить на каталку вторую чистую не сте- Выполнить  
 

 рильную  простынь   
 

7 Положить в ножной конец каталки оперблока Выполнить  
 

 свернутую чистую не стерильную простынь   
 

 Выполнение процедуры   
 

8 Ввести каталку с пациентом в шлюз операцион- Выполнить  
 

 ного отделения   
 

9 Проверить наличие медицинской карты стацио- Выполнить  
 

 нарного больного   
 

10 Идентифицировать пациента Выполнить/  
 

  сказать  
 

11 Сверить данные, полученные от пациента, с Выполнить/  
 

 данными медицинской карты сказать  
 

12 Объяснить пациенту ход предстоящей манипу- Выполнить/  
 

 ляции (перемещение на каталку операционного сказать  
 

 блока).   
 

13 Поставить каталку операционного блока к ка- Выполнить  
 

 талке с пациентом (изголовьем к изголовью)   
 

14 Придерживая каталки, не снимая одеяла с паци- Выполнить/  
 

 ента, помочь ему перелечь на каталку операци- сказать  
 

 онного блока   
 

15 Пациент ложится на нижнюю простыню Выполнить  
 

16 Накрыть пациента поверх одеяла верхней про- Выполнить  
 

 стыней операционного блока   
 

17 Вынуть из-под простыни одеяло и переместить Выполнить  
 

 его на каталку отделения   
 

18 Удостовериться, что накрыты все обнаженный Выпол-  
 

 участки тела нить/сказать  
 

19 Транспортировать каталку с пациентом в опе- Выполнить  
 

 рационный зал головным концом вперед   
 

    
 



  
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

20 Один сотрудник – у изголовья, другой – у нож- Выполнить  
 

 ного конца   
 

21 Убедиться, что во время транспортировки руки Выпол-  
 

 пациента расположены вдоль туловища, локти нить/сказать  
 

 прижаты   
 

22 Если пациент тучный, руки расположить на пе- Выпол-  
 

 редней поверхности бедер нить/сказать  
 

23 Поставить каталку вплотную к операционному Выполнить  
 

 столу, параллельно (головной конец — к голов-   
 

 ному)   
 

24 Придерживая каталку, не снимая простыни с Выпол-  
 

 пациента, помочь ему перелечь на операцион- нить/сказать  
 

 ный стол   
 

25 Убедиться, что простыней накрыты обнажен- Выпол-  
 

 ные участки тела нить/сказать  
 

26 Если пациент сам не может, обеспечить его пе- Сказать  
 

 ремещение на операционный стол с помощью 4   
 

 человек   
 

27 Двум медсестрам встать со стороны каталки к Сказать  
 

 головному и ножному концам   
 

28 Двум медсестрам встать со стороны операцион- Сказать  
 

 ного стола, к головному и ножному концам   
 

29 Стоящим у изголовья подвести одну руку Сказать  
 

 навстречу друг другу руки под шею и плечи па-   
 

 циента   
 

30 Стоящим у изголовья подвести другую руку Сказать  
 

 навстречу друг другу руки под грудную клетку   
 

31 Соединить руки под пациентом в замок Сказать  
 

32 Стоящим у ног пациента подвести одну руку Сказать  
 

 под таз   
 

33 Стоящим у ног пациента подвести другую руку Сказать  
 

 под колени   
 

34 Соединить руки под пациентом в замок Сказать  
 

35 Одна из медсестер считает «один, два, три» Сказать  
 

36 На счет «три» все четверо поднимают пациента, Сказать  
 

 не снимая с него простыни, и перекладывают с   
 

 каталки на операционный стол   
 

37 Убедиться, что простыней накрыты обнажен- Выпол-  
 

 ные участки тела нить/сказать  
 

38 Помочь пациенту занять на операционном столе Выпол-  
 

 положение, необходимое для проведения опе- нить/сказать  
 

 рации   
 

39 После окончания операции, наркоза, вызвать по Выпол-  
 

 местному телефону персонал отделения нить/сказать  
 

40 Завести каталку оперблока в операционный зал, Выполнить  
 

 поставить ее вплотную к операционному столу   
 

 (изголовье к изголовью)   
 

41 В перемещении пациента с операционного сто- Сказать  
 

 ла на каталку оперблока участвуют 4 человека   
 

    
 



  
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

42 Двум медсестрам встать со стороны каталки к Сказать  
 

 головному и ножному концам   
 

43 Двум медсестрам встать со стороны операцион- Сказать  
 

 ного стола, к головному и ножному концам   
 

44 Стоящим у изголовья подвести одну руку Сказать  
 

 навстречу друг другу руки под шею и плечи па-   
 

 циента   
 

45 Стоящим у изголовья подвести другую руку Сказать  
 

 навстречу друг другу руки под грудную клетку   
 

46 Соединить руки под пациентом в замок Сказать  
 

47 Стоящим у ног пациента подвести одну руку Сказать  
 

 под таз   
 

48 Стоящим у ног пациента подвести другую руку Сказать  
 

 под колени   
 

49 Соединить руки под пациентом в замок Сказать  
 

50 Одна из медсестер считает «один, два, три» Сказать  
 

51 На счет «три» все четверо поднимают пациента Сказать  
 

 и, не снимая с него простыни, перекладывают с   
 

 операционного стола на каталку оперблока   
 

52 Убедиться, что все обнаженные части тела па- Выполнить  
 

 циента накрыты простыней /сказать  
 

53 Транспортировать пациента из операционного Выполнить  
 

 зала в шлюз операционного блока (одна мед-   
 

 сестра у головного конца каталки, вторая – у   
 

 ножного)   
 

54 Перемещать каталку головным концом вперед Выполнить  
 

55 Следить за положением рук пациента (руки Выполнить  
 

 должны лежать вдоль туловища, локти прижаты /Сказать  
 

    
 

56 Если пациент тучный – на передней поверхно- Выполнить  
 

 сти бедер) /Сказать  
 

57 Подвести каталку оперблока с пациентом к ка- Выполнить  
 

 талке профильного отделения   
 

58 Объяснить пациенту задачу последующих дей- Выполнить  
 

 ствий /Сказать  
 

59 Поставить каталки параллельно, изголовьем к Выполнить  
 

 изголовью.   
 

60 Одеяло на каталке профильного отделения по- Выполнить  
 

 ложить в ножной конец в собранном виде   
 

61 Придерживая свою каталку, помочь пациенту Выполнить  
 

 перелечь на каталку профильного отделения, не /сказать  
 

 снимая с него простыни   
 

62 Укрыть пациента одеялом профильного отделе- Выполнить  
 

 ния   
 

63 Вынуть из-под одеяла простыню с операцион- Выполнить  
 

 ной каталки   
 

64 Убедиться, что все обнаженные части тела па- Выпол-  
 

 циента прикрыты нить/сказать  
 

    
 



    
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий 
 

выполнении  

 
представления  

    
да/нет  

     
 

65 Медицинскую карту пациента передать персо- Выполнить  
 

 налу профильного отделения   /сказать  
 

66 Проводить каталку с пациентом до выхода из Выполнить  
 

 шлюза оперблока   /сказать  
 

 Завершение процедуры     
 

67 Простыни с каталки оперблока поместить в ем- Выполнить  
 

 кость для сбора белья     
 

68 Каталку обработать дезинфицирующим сред- Выполнить  
 

 ством с помощью ветоши     
 

69 Снять перчатки, поместить их в емкость с отхо- Выполнить  
 

 дами класса «Б»     
 

70 Ветошь поместить в емкость с отходами класса Выполнить  
 

 «Б»     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 
 

Проверяемый практический навык:оформление и отправка на гистологическое иссле-
дование биологического материала, взятого у пациента во время операции 

 

№  
Форма 

Отметка о 
 

п/ Перечень практических действий выполнении  

представления  

п 
 

да/нет  

  
 

1 Поздороваться, представиться, обозначить свою Сказать  
 

 роль   
 

2 Сообщить о проводимой манипуляции Сказать  
 

3 Объяснить цель процедуры Сказать  
 

4 Убедиться в наличии шапочки и маски Сказать  
 

 Подготовка к процедуре   
 

5 Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

    
 

6 Надеть чистые нестерильные перчатки Выполнить  
 

    
 

7 Взять в помещении для сбора отходов класса Б Выполнить  
 

 Операционного отделения флакон с унифици-   
 

 рованной фиксирующей жидкостью (10%-   
 

 процентный нейтральный раствор формалина)   
 

8 Визуально проверить целостность флакона Выполнить  
 

  /сказать  
 

9 Прочесть название препарата, срок годности, Выполнить/  
 

 концентрацию сказать  
 

10 Поставить флакон на столик Выполнить  
 

    
 

11 Приготовить емкости для биопсийного матери- Выполнить  
 

 ала с герметично закрывающимися крышками   
 

 для биопсийных материалов   
 

    
 

12 Визуально определить чистоту емкостей для Выполнить  
 

 биопсийного материала /сказать  
 

13 Визуально определить целостность емкостей Выполнить  
 

 для биопсийного материала /сказать  
 

14 Проверить плотность притирания крышек Выполнить  
 

  /сказать  
 

15 Поставить емкости на манипуляционный столик Выполнить  
 

     

16 Подготовить этикетки Выполнить/  
 

  сказать  
 

    
 

17 Подготовить чистый нестерильный лоток Выполнить  
 

    
 

18 Подготовить пинцет Выполнить  
 

    
 

 Выполнение процедуры   
 

    
 

    
 



№  
Форма 

Отметка о 
 

п/ Перечень практических действий выполнении  

представления  

п 
 

да/нет  

  
 

19 Принять биоматериал, доставленный санитаром Выполнить/сказать  
 

 из операционной, в стерильном лотке   
 

20 Выбрать подходящую по размерам емкость для Выполнить  
 

 биоматериалов   
 

21 Убедиться, что объем емкости не менее, чем в Выполнить/сказать  
 

 10 раз превышает объем биоматериала, отправ-   
 

 ляемого на исследование   
 

22 Открыть крышку емкости Выполнить  
 

    
 

23 Взять флакон с фиксирующей жидкостью - Выполнить  
 

 (10%-процентный раствор нейтрального форма-   
 

 лина)   
 

24 Прочесть вслух название и концентрацию, срок Выполнить  
 

 годности,   
 

25 Через край налить содержимое флакона в ем- Выполнить  
 

 кость для биоматериала, заполнив ее на 2/3   
 

26 Взять пинцет Выполнить  
 

    
 

27 Переложить биоматериал в емкость с формали- Выполнить  
 

 ном   
 

28 Убедиться, что биоматериал полностью покрыт Выполнить  
 

 фиксирующей жидкостью /сказать  
 

29 Положить пинцет в лоток Выполнить  
 

    
 

30 Плотно закрыть емкость крышкой Выполнить  
 

    
 

31 На этикетке печатными буквами указать фами- Выполнить  
 

 лию и инициалы пациента; название медицин- /сказать  
 

 ской организации   
 

32 На этикетке печатными буквами указать номер Выполнить  
 

 емкости; количество кусочков биоматериала в /сказать  
 

 емкости   
 

33 Приклеить этикетку на ёмкость с биоматериа- Выполнить  
 

 лом   
 

34 По окончании операции получить оформленный 
Выполнить  

 

 

/сказать 
 

 

 врачом  бланк  Направления  на  прижизненное  
 

   
 

 патолого-анатомическое   исследование   биоп-   
 

 сийного (операционного) материала (Приложе-   
 

 ние N 2 к приказу Министерства здравоохране-   
 

 ния РФ от 24 марта 2016 г. N 179н   
 

35 Сверить данные маркировки емкостей с данны- Выполнить/сказать  
 

 ми направления   
 

36 Внести сведения о направляемом материале в выполнить  
 

 журнал   
 

37 Обеспечить правильное хранение биоматериала, Выполнить  
 

 помещенного в фиксирующую жидкость /сказать  
 

 Окончание процедуры   
 

     

    
 



№    
Форма 

Отметка о  
 

п/ Перечень практических действий 
 

выполнении 
 

 

 
представления 

 
 

п 
   

да/нет 
 

 

     
 

38 Подготовить транспортировочный контейнер.  Выполнить   
 

      
 

39 Проверить герметичность емкости с биоматери-  Выполнить   
 

 алом   /сказать   
 

      
 

40 Поместить емкость с биоматериалом в транс-  Выполнить   
 

 портировочный контейнер      
 

41 Проверить наличие в транспортировочном кон-  Выполнить   
 

 тейнере направления к биоматериалу     
 

42 Поместить направление в отдельный плотно за-  Выполнить   
 

 крывающийся пластиковый пакет;     
 

43 Составить список с перечнем биоматериалов в  Выполнить/   
 

 транспортировочном контейнере   сказать   
 

44 Поместить список с перечнем направляемых  Выполнить   
 

 материалов в транспортировочный контейнер     
 

45 Снять перчатки   Выполнить   
 

       

46 Поместить перчатки в емкость для отходов  Выполнить   
 

 класса «Б»      
 

47 Снять маску   Выполнить   
 

       

49 Поместить маску в емкость для отходов класса  Выполнить   
 

 «Б»      
 

49 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать   
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 
 

Проверяемый практический навык:проведение ингаляции с 
использованиемкомпрессорного небулайзера (ребенку) 

 

№ п/п Перечень практических действий    Форма Отметка о 
 

         представления выполнении 
 

          да/нет 
 

1. Проверить исправность небулайзера в соответствии Сказать  
 

 с инструкцией  по его применению, убедиться,   что   
 

 прибор  находится на манипуляционном столе в   
 

 рабочем состоянии         
 

2. Установить  контакт  с  пациентом,  родителями или Сказать  
 

 законными  представителями  ребенка:  поздороваться,   
 

 представиться, обозначить свою роль      
 

3. Попросить   пациента,    родителей   или   законных Сказать  
 

 представителей  ребенка представиться      
 

4. Идентифицировать пациента. Сверить ФИО пациента с Выполнить/  
 

 листом назначений       Сказать  
 

5. Сообщить   пациенту,    родителям   или   законным Сказать  
 

 представителям ребенка о назначении врача     
 

6. Объяснить цель и  ход процедуры     Сказать  
 

7. Убедиться   в   наличии   у   пациента   добровольного   
 

 информированного согласия на предстоящую Сказать  
 

 процедуру          
 

8. Уточнить аллергологический анамнез пациента  Сказать  
 

9. Предложить  или  помочь  пациенту  занять  удобное Сказать  
 

 положение, сидя на стуле       
 

10. Взять   ампулу   с   лекарственным   препаратом   в Выполнить/  
 

 доминантную руку, сверить его наименование с листом Сказать  
 

 назначения,   проверить   дозировку,   объем   и   срок   
 

 годности          
 

11. Визуальноопределитьпригодностьпрепарата: Выполнить/  
 

 изменение   цвета,   консистенции,   наличие   осадка. Сказать  
 

 Поставить  ампулу  с  лекарственным  препаратом  на   
 

 манипуляционный стол        
 

12. Проверить  герметичность  и  визуальную  целостность Выполнить/  
 

 упаковки  с одноразовыми салфетками  с антисептиком Сказать  
 

13. Проверить  срок  годности  одноразовых  салфеток  с Выполнить/  
 

 антисептиком       Сказать  
 

14. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 
Сказать 

 
 

 
антисептиком) 

       
 

         
 

15. Надеть нестерильные  перчатки     Выполнить  
 

16. Отсоединить   от   небулайзерной   камеры   маску   и Выполнить  
 

 положить ее в нестерильный лоток на   
 

 манипуляционном столе        
 

17. Снять крышку небулайзерной камеры с резервуара для Выполнить  
 

 лекарственных  средств положить ее  в нестерильный   
 



№ п/п   Перечень практических действий   Форма Отметка о 
 

          представления выполнении 
 

           да/нет 
 

 лоток на манипуляционном столе       
 

18. Снять  отбойник  с  резервуара  для  лекарственных Выполнить  
 

 средств  положить  его  в  нестерильный  лоток   на   
 

 манипуляционном столе        
 

19. Вскрыть  упаковку одноразовых  салфеток с Выполнить  
 

 антисептиком   и,   не   извлекая   салфетки,   оставить   
 

 упаковку на манипуляционном столе      
 

20. Взять   ампулу   с   лекарственным   средством   в   не Выполнить  
 

 доминантную  руку,  встряхнуть  ампулу,  чтобы  весь   
 

 лекарственный препарат оказался в ее широкой части   
 

21. Обработать  шейку ампулы одноразовой салфеткой с Выполнить  
 

 антисептиком         
 

22. Вскрыть ампулу движением от себя. Поставить ампулу Выполнить  
 

 на манипуляционный стол        
 

23. Салфетку с осколком ампулы поместить в емкость для Выполнить  
 

 сбора колюще-режущих медицинских отходов    
 

24. Упаковку от  салфетки поместить в емкость для Выполнить  
 

 медицинских отходов класса «А»       
 

25. Залить необходимое количество лекарственного Выполнить  
 

 средства  в  резервуар  для  лекарственных  средств,   
 

 используя шкалу на ампуле для точной дозировки    
 

26. Использованную  ампулу  поместить  в  емкость  для Выполнить  
 

 медицинских отходов класса «А»       
 

27. Вставить  отбойник  в  резервуар  для  лекарственных Выполнить  
 

 средств           
 

28. Надеть  крышку  небулайзерной  камеры  обратно  на Выполнить  
 

 резервуар для лекарственных средств      
 

29. Подсоединить к небулайзерной камере маску  Выполнить  
 

30. Подсоединить  воздушную трубку одним  концом к Выполнить  
 

 разъему  для  воздушной  трубки  компрессора,  другим   
 

 концом  к  разъему для  воздушной  трубки  резервуара   
 

 для   лекарственных средств, удерживая   ее в   
 

 вертикальном положении        
 

31. Использовать   специальный   держатель   на   корпусе   
 

 компрессора для временного удержания небулайзерной Выполнить  
 

 камеры           
 

32. Удерживать небулайзерную камеру вертикально  Сказать  
 

33. Надеть на пациента маску (чтоб она закрывала его нос Выполнить/  
 

 и рот)         Сказать  
 

34. Уточнить самочувствие пациента     Сказать  
 

35. Нажать на выключатель (перевести его  в  позицию 
Выполнить 

 
 

 
«включено» ( «I») 

       
 

         
 

36. Контролировать правильное положение лицевой маски 
Сказать 

 
 

 
весь период проведения ингаляции 

     
 

       
 

37. Определить длительность проведения процедуры  Сказать  
 

38. После  завершения  сеанса  отключить  питание,  нажав   
 

 на  выключатель  (перевести  в  позицию  «выключено» Выполнить/  
 

 «О»),  убедиться  в  том,  что  в  воздушной  камере  нет Сказать  
 

 конденсата или   влаги, отключить прибор от   
 



№ п/п Перечень практических действий  Форма Отметка о 
 

     представления выполнении 
 

      да/нет 
 

 электрической розетки     
 

39. Снять  лицевую  маску  с  пациента,  отсоединить  от   
 

 небулайзерной камеры  и    подвергнуть дезинфекции Выполнить  
 

 методом полного погружения     
 

40. Отсоединить небулайзерную камеру от компрессора и   
 

 подвергнуть дезинфекции методом полного Сказать  
 

 погружения      
 

41. Дать  пациенту  прополоскать рот  кипяченой  водой 
Сказать 

 
 

 
комнатной температуры 

   
 

     
 

42. Провести дезинфекцию манипуляционного стола Сказать  
 

43. Снять использованные перчатки  Выполнить  
 

44. Поместить  использованные  перчатки  в  емкость  для Выполнить  
 

 медицинских отходов класса «Б»    
 

45. Обработать руки гигиеническим способом при помощи Выполнить  
 

 кожного антисептика     
 

46. Уточнить самочувствие пациента  Сказать  
 

47. Сделать   запись   в   медицинской   документации   о Выполнить  
 

 выполненной  процедуре  и  о  реакции  пациента  на   
 

 проведение процедуры     
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)  

 

Проверяемый практический навык:взятие мазка из ротоглотки на 
бактериологическоеисследование  
№  Перечень практических действий  Форма Отметка о 

 

п/п        представления выполнении 
 

         да/нет 
 

1. Установить контакт с матерью ребенка: Сказать  
 

 (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)   
 

2. Попросить  мать  ребенка  представиться  и  назвать Сказать  
 

 данные ребенка, предъявить направление на процедуру   
 

3. Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать  
 

4. Сообщить матери ребенка о назначении врача Сказать  
 

5. Убедиться   в   наличии   у   матери   добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую   
 

 процедуру         
 

6. Объяснить ход и цель процедуры    Сказать  
 

7. Уточнить   у   матери   о   соблюдении   назначенных Сказать  
 

 ограничений и правил подготовки к процедуре   
 

8. Предложить маме ребенка старшего возраста усадить Сказать  
 

 его на стул лицом к источнику света (ребенок раннего   
 

 возраста находится на коленях у матери, которая   
 

 фиксирует руки, ноги и голову ребенка)     
 

   Подготовка к процедуре   
 

9. Оформить направление на бактериологическое Выполнить  
 

 исследование        
 

10. Поместить направление в файл    Выполнить  
 

11. Разместить штатив для пробирок на манипуляционном Выполнить  
 

 столе         
 

12. Проверить герметичность упаковки  одноразовой Выполнить/  
 

 пробирки       сказать  
 

13. Проверить   срок   годности   упаковки   одноразовой Выполнить/  
 

 пробирки       сказать  
 

14. 
Проверить герметичность упаковки шпателя 

Выполнить/  
 

 
сказать 

 
 

         
 

15. 
Проверить срок годности упаковки шпателя 

Выполнить/  
 

 
сказать 

 
 

         
 

16. Надеть одноразовую медицинскую маску   Выполнить  
 

17. Обработать руки при помощи кожного антисептика Сказать  
 

18 Надеть нестерильные перчатки    Выполнить  
 

   Выполнение процедуры   
 

19. Вскрыть   упаковку   со   стерильной   пробиркой   со Выполнить  
 

 стороны дна         
 

20. Извлечь пробирку из упаковки недоминантной рукой Выполнить  
 

21. Упаковку  поместить  в  ёмкость-контейнер  с  педалью Выполнить  
 

 для медицинских отходов класса «А»     
 

22. Доминантной рукой поставить стеклографом номер на Выполнить/  
 

 пробирке,  соответствующий  номеру  в  оформленном сказать  
 

 направлении         
 

23. Поставить пробирку в штатив    Выполнить  
 

24. Вскрыть упаковку с одноразовым шпателем   Выполнить  

25. Извлечь шпатель из упаковки недоминатной рукой  Выполнить  

26. Упаковку  поместить  в  ёмкость-контейнер  с  педалью Выполнить  



 для медицинских отходов класса «А»     

27. Взять пробирку доминантной рукой и переместить её в Выполнить/  

 недоминантную руку между 3,4,5 пальцами.   сказать  

28. Попросить  ребенка  широко  открыть  рот  или  взять Выполнить/  

 шпатель как писчее перо доминантной рукой, ввести в сказать  

 ротовую  полость  до  зубов,  повернуть  ребром  и   

 провести  по  боковой  поверхности  десен  до  места   

 окончания зубов, после чего перевернуть его плашмя    
     

29. Поместить шпатель на корень языка и нажать на него  Выполнить  
    

30. Извлечь  стерильный  тампон  из  пробирки  за  пробку Выполнить  

 доминантной рукой      

31. Ввести тампон в рот ребенку по шпателю, не касаясь Выполнить/  

 языка, зубов, слизистых щёк   сказать  

32. Провести  стерильным тампоном последовательно: по Выполнить/  

 правой миндалине, правой небной дужке, по язычку, сказать  

 левой небной дужке, левой миндалине, задней стенке   

 глотки       

33. Извлечь тампон, не касаясь слизистой полости рта и Выполнить/  

 языка     сказать  

34. Поместить тампон в стерильную пробирку, не касаясь Выполнить/  

 ее стенок     сказать  

35. Поставить пробирку с взятым биоматериалом в штатив. Выполнить  

 Пробирка должна быть плотно зарыта     

36. Попросить ребенка старшего возраста закрыть рот  Сказать  

37. Поместить   использованный   шпатель   в   ёмкость- Выполнить  

 контейнер с педалью для медицинских отходов    

38. Штатив  с  пробиркой  разместить  в  маркированном Выполнить  

 контейнере для транспортировки в   

 бактериологическую лабораторию     

39. Уточнить у мамы ребенка о его самочувствии  Сказать  

40. Сообщить матери об окончании процедуры   Сказать  

   Окончание процедуры    

41. Снять перчатки     Выполнить  

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

43. Снять медицинскую одноразовую маску   Выполнить  

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

45. Обработать руки при помощи кожного антисептика  Сказать  

46. Разместить   файл   с   направлением   под   крышкой Выполнить  

 контейнера, закрыть замок      

47. Сделать  запись  в  листе  назначений  о  результатах Выполнить  

 выполненной процедуры      

48. Доставить   взятый   материал   в   контейнере   для Сказать  

 транспортировки с направлением в   

 бактериологическую лабораторию     



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык:внутримышечное введение лекарственного 
 

препарата в ягодичную мышцу    
 

     
 

№   
Форма 

Отметка о 
 

п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

   
да/нет  

    
 

1. Установить контакт с матерью ребенка: (поздороваться, Сказать  
 

 представиться, обозначить свою роль)   
 

2. Попросить мать ребенка представиться и назвать Сказать  
 

 данные ребенка    
 

3. Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать  
 

4. Сообщить матери ребенка о назначении врача Сказать  
 

5. Убедиться в наличии у матери добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

6. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

7. Уточнить у матери о наличия или отсутствие Сказать  
 

 аллергической реакции на лекарственный препарат   
 

 Подготовка к процедуре    
 

8. Придать ребенку удобное положение на кушетке лежа Сказать  
 

 на животе или попросить маму придать ребенку удобное   
 

 положение    
 

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  
 

 одноразового шприца и иглы  Сказать  
 

10. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  
 

 иглы для инъекции  Сказать  
 

11. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  
 

 одноразовых спиртовых салфеток  Сказать  
 

12. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить Выполнить /  
 

 его наименование с назначением врача, проверить Сказать  
 

 дозировку, объем и срок годности    
 

 Выполнение процедуры    
 

13. Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  
 

14. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  
 

15. Надеть нестерильные перчатки  Выполнить  
 

16. Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые Выполнить  
 

 салфетками и не вынимая из упаковки оставить на   
 

 манипуляционном столе    
 

17. Взять ампулу с лекарственным средством в Выполнить  
 

 доминантную руку, чтобы специально нанесенный   
 

 цветной маркер был обращен к студенту   
 

18. Прочитать на ампуле название препарата, объем и Сказать  
 

 дозировку    
 

19. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат Выполнить  
 

 оказался в ее широкой части    
 

20. Обработать шейку ампулы первой стерильной Выполнить  
 

 спиртовой салфеткой    
 



21. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы Выполнить  

22. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  

 себя "   

23. Вскрытую ампулу с лекарственным средством Выполнить  

 поставить на манипуляционный стол   

24. Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) Выполнить  

 и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских   

 отходов класса «А»   

25. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со Выполнить  

 стороны поршня   

26. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение Выполнить  

 цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая   

 колпачка с иглы)   

27. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с Выполнить  

 иглы, придерживая иглу за канюлю   

28. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

29. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать Выполнить  

 нужное количество препарата, избегая попадания   

 воздуха в цилиндр шприца   

30. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «А»   

31. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  

 шприца   

32. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов Выполнить  

 касса «Б»   

33. Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность Выполнить  

 упаковки от шприца   

34. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со Выполнить  

 стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к   

 канюле иглы   

35. Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «А»   

36. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления Выполнить  

 первой капли из иглы   

37. Положить собранный шприц с лекарственным Выполнить  

 препаратом в упаковку   

38. Попросить ребенка освободить от одежды ягодичную Сказать  

 область ребенка для инъекции (верхний наружный   

 квадрант ягодицы) или попросить маму освободить от   

 одежды ягодичную область ребенка   

39. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место Выполнить  

 инъекции   

40. Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 Выполнить  

 спиртовыми салфетками   

41. Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них Выполнить  

 поместить в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»   

42 Попросить маму, удерживать ребенка во время пункции Сказать  

 и введения препарата   

43. Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции Выполнить  



 большим и указательным пальцами одной руки, а в   

 доминантную руку взять шприц, придерживая канюлю   

 иглы   

44. Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90
0
 на Выполнить  

 2/3 её длины (у грудных и маленьких детей под углом   

 45° к поверхности   

 тела).   

45. Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии Выполнить  

 крови в канюле иглы   

46. Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не Выполнить  

 доминантной рукой   

47. Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4 спиртовую Выполнить  

 салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка   

 помассировать место введения лекарственного   

 препарата   

Завершение процедуры   

48. Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника Выполнить  

 и поместить в непрокалываемый контейнер отходов   

 класса «Б»   

49. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»   

50. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в Сказать  

 области инъекции   
    

51. Поместить спиртовую салфетку, использованную при Выполнить  

 инъекции в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»   

52. Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить Выполнить  

 в емкость для медицинских отходов класса «А»   

53. Обработать рабочую поверхность манипуляционного Сказать  

 стола дезинфицирующими салфетками двукратно с   

 интервалом 15 минут методом протирания.   

54. Салфетки поместить в емкость для медицинских Сказать  

 отходов класса «Б»   

55. Снять перчатки Выполнить  

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

57. Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить  
 

1. Поместить маску в емкость для отходов 

 класса «Б» Выполнить  

59. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

60. Уточнить у мамы о самочувствии ребенка Сказать  

61. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в Выполнить  

 медицинской документации   
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 

Проверяемый практический навык:подкожное введение 

лекарственногопрепарата 

 

№  Форма Отметка о 

п/п Перечень практических действий представления выполнении 
   да/нет 

1 Установить контакт с матерью ребенка: (поздороваться, Сказать  

 представиться, обозначить свою роль)   

2 Попросить мать ребенка представиться и назвать данные Сказать  

 ребенка   

3 Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать  

4 Сообщить матери ребенка о назначении врача Сказать  

5 Убедиться в наличии у матери добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую процедуру   

6 Объяснить ход и цель процедуры Сказать  

7 Уточнить у матери о наличия или отсутствие Сказать  

 аллергической реакции на лекарственный препарат   

 Подготовка к процедуре   

8. Придать ребенку удобное положение сидя на кушетке Сказать  

 или попросить маму придать ребенку удобное   

 положение   

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 одноразового шприца и иглы Сказать  

10. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 иглы для инъекции Сказать  

11. Проверить герметичность упаковки и срок годности Выполнить /  

 одноразовых спиртовых салфеток Сказать  

12. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить Выполнить /  

 его наименование с назначением врача, проверить Сказать  

 дозировку, объем и срок годности   

 Выполнение процедуры   

13. Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  

14. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

15. Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

16. Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые Выполнить  

 салфетками и не вынимая из упаковки оставить на   

 манипуляционном столе   

17. Взять ампулу с лекарственным средством в Выполнить  

 доминантную руку, чтобы специально нанесенный   

 цветной маркер был обращен к студенту   

18. Прочитать на ампуле название препарата, объем и Сказать  

 дозировку   

19. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат Выполнить  

 оказался в ее широкой части оценить визуально качество   

 вакцины   

20. Обработать шейку ампулы первой стерильной Выполнить  



 спиртовой салфеткой   

21. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы Выполнить  

22. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  

 себя "   

23. Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить Выполнить  

 на манипуляционный стол   

24. Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) Выполнить  

 и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских   

 отходов класса «А»   

25. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со Выполнить  

 стороны поршня   

26. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение Выполнить  

 цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая   

 колпачка с иглы)   

27. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с Выполнить  

 иглы, придерживая иглу за канюлю   

28. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

29. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать Выполнить  

 нужное количество препарата, избегая попадания   

 воздуха в цилиндр шприца   

30. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «А»   

31. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  

 шприца   

32. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов Выполнить  

 касса «Б»   

33. Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность Выполнить  

 упаковки от шприца   

34. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со Выполнить  

 стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к   

 канюле иглы   

35. Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских Выполнить  

 отходов класса «А»   

36. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления Выполнить  

 первой капли из иглы   

37. Положить собранный шприц с лекарственным Выполнить  

 препаратом в упаковку   

38. Попросить ребенка освободить от одежды наружную Сказать  

 поверхность плеча или попросить маму освободить от   

 одежды область плеча ребенка   

39. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место Выполнить  

 инъекции   

40. Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми Выполнить  

 салфетками   

41. Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них Выполнить  

 поместить в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»   

42 Попросить маму, удерживать ребенка во время пункции Сказать  

 и введения препарата   

43. Собрать кожу пациента в месте инъекции Выполнить  



 недоминантной рукой в складку треугольной формы   

 основанием вниз, а в доминантную руку взять шприц,   

 придерживая канюлю иглы   

44. Ввести иглу быстрым движением руки под углом 45° на Выполнить  

 2/3 ее длины   

45. Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии Выполнить  

 крови в канюле иглы   

46. Медленно ввести лекарственный препарат в подкожную Выполнить  

 жировую клетчатку   

47. Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4 спиртовую Выполнить  

 салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка   

 помассировать место введения лекарственного   

 препарата   

Завершение процедуры   

48. Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника Выполнить  

 и поместить в непрокалываемый контейнер отходов   

 класса «Б»   

49. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»   

50. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в Сказать  

 области инъекции   
    

51. Поместить спиртовую салфетку, использованную при Выполнить  

 инъекции в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»   

52. Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить Выполнить  

 в емкость для медицинских отходов класса «А»   

53. Обработать рабочую поверхность манипуляционного Сказать  

 стола дезинфицирующими салфетками двукратно с   

 интервалом 15 минут методом протирания.   

54. Салфетки поместить в емкость для медицинских Сказать  

 отходов класса «Б»   

55. Снять перчатки Выполнить  

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

57. Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить  
 
1. Поместить маску в емкость для отходов 

 класса «Б»   Выполнить  

59. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

60. Уточнить у мамы о самочувствии ребенка  Сказать  

61. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в Выполнить  

 медицинской документации    



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый  практический  навык:внутривенное введение лекарственного 

препарата (струйно)          
№ п/п Перечень практических действий   Форма  Отметка о 

        представления  выполнении 
          Да/нет 

1. Установить контакт с матерью ребенка: Сказать   

 (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)    

2. Попросить  мать  ребенка  представиться  и  назвать Сказать   

 данные ребенка         

3. Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать   

4. Сообщить матери ребенка о назначении врача Сказать   

5. Убедиться   в   наличии   у   матери   добровольного Сказать   

 информированного согласия на предстоящую    

 процедуру          

6. Объяснить ход и цель процедуры   Сказать   

7. Уточнить   у  матери   о   наличия   или   отсутствие Сказать   

 аллергической реакции на лекарственный препарат    

Подготовка к процедуре         

8. Придать ребенку удобное положение на кушетке сидя Сказать   

 или  лежа  или  попросить  маму  придать  ребенку    

 удобное положение         

9. Проверить герметичность упаковки одноразового Выполнить /   

 шприца и иглы      Сказать   

10. Проверить  срок  годности  одноразового  шприца  и Выполнить /   

 иглы       Сказать   

11. Проверить   герметичность   упаковки   иглы   для Выполнить /   

 инъекции       Сказать   

12. Проверить срок годности иглы для инъекции Выполнить /   

        Сказать   

13. Проверить герметичность одноразовых спиртовых Выполнить /   

 салфеток       Сказать   

14. Проверить  срок  годности  одноразовых  спиртовых Выполнить /   

 салфеток       Сказать   

15. Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить Выполнить /   

 его  наименование  с  назначением  врача,  проверить Сказать   

 дозировку, объем и срок годности      

16. Надеть одноразовую маску     Выполнить   

17. Надеть защитные очки      Выполнить   

18. Обработать руки гигиеническим способом Сказать   

19. Надеть нестерильные перчатки    Выполнить   

Выполнение процедуры         

20. Вскрыть   поочередно   4   упаковки   одноразовых Выполнить   

 спиртовых   салфеток   и,   не   извлекая   салфетки,    

 оставить упаковки на манипуляционном столе    

21. Взять   ампулу   с   лекарственным   средством   в Выполнить   

 доминантную руку таким образом, чтобы специально    

 нанесенный цветной маркер был  обращен   к    



№ п/п Перечень практических действий Форма Отметка о 

  представления выполнении 

   Да/нет 

 студенту   

22. Прочитать  на  ампуле  название  препарата,  объем  и Сказать  

 дозировку   

23. Встряхнуть   ампулу,   чтобы   весь   лекарственный Выполнить  

 препарат оказался в ее широкой части   

24. Обработать шейку ампулы стерильной салфеткой Выполнить  

25. Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой Выполнить  

 головку ампулы   

26. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от Выполнить  

 себя "   

27. Вскрытую   ампулу   с   лекарственным   средством Выполнить  

 поставить на манипуляционный стол   

28. Стерильную  спиртовую  салфетку  (внутри  которой Выполнить  

 головка  ампулы)  и  упаковку  от  нее  поместить  в   

 емкость для медицинских отходов класса «А»   

29. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца Выполнить  

 со стороны поршня   

30. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение Выполнить  

 цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая   

 колпачка с иглы)   

31. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок Выполнить  

 с иглы   

32. Поместить  колпачок  из-под  иглы  в  емкость  для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

33. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать Выполнить  

 нужное  количество  препарата,  избегая  попадания   

 воздуха в цилиндр шприца   

34. Поместитьпустуюампулувемкостьдля Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

35. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра Выполнить  

 шприца   

36. Поместить   иглу   в   непрокалываемый   контейнер Выполнить  

 отходов класса «Б»   

37. Выложить    шприц   без    иглы    на   стерильную Выполнить  

 поверхность упаковки от шприца   

38. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со Выполнить  

 стороны  канюли  и  присоединить  шприц  к  канюле   

 иглы   

39. Поместить   упаковку   от   иглы   в   емкость   для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

40. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления Выполнить  

 первой капли из иглы   

41. Положить   собранный   шприц   с   лекарственным Выполнить  

 препаратом в упаковку   

42. Попросить  ребенка  освободить  от  одежды  область Сказать  

 локтевого сгиба правой или левой руки или попросить   

 маму ребенка освободить от одежды локтевой сгиб   

 правой или левой руки ребенка   

43. Подложить   под   локоть   пациента   клеенчатую Выполнить  



№ п/п Перечень практических действий Форма Отметка о 

  представления выполнении 

   Да/нет 

 подушечку   

44. Наложить венозный жгут в средней трети плеча на Выполнить  

 одежду или одноразовую салфетку   

45. Определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/  

  Сказать  

46. Попросить ребенка несколько раз сжать кисть в кулак Сказать  

 и разжать ее или попросить маму ребенка несколько   

 раз сжать его кисть в кулак и разжать ее   

47. Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место Выполнить  

 венепункции   

48. Обработать двукратно место венепункции2-ой и 3-й Выполнить  

 спиртовыми   салфетками   в   одном   направлении,   

 одновременно определяя наиболее наполненную вену   

49. Использованные  спиртовые  салфетки  поместить  в Выполнить  

 емкость для медицинских отходов класса «Б»   

50. Упаковку от спиртовых салфеток поместить в емкость Выполнить  

 для медицинских отходов класса «А»   

51. Попросить  маму,   удерживать  ребенка  во  время Сказать  

 пункции и введения препарата   

52. Взять шприц в доминантную руку, снять колпачок с Выполнить  

 иглы, сбросив его в емкость для медицинских отходов   

 класса «А», фиксируя указательным пальцем канюлю   

 иглы срезом вверх   

53. Свободной  рукой  натянуть  кожу  на  расстоянии Выполнить  

 примерно   5   см   ниже   места   венепункции   по   

 направлению к периферии кожу, фиксируя вену   

54. Держа  иглу  срезом  вверх,  пунктировать  локтевую Выполнить  

 вену   «одномоментно»   или   «двухмоментно»   под   

 углом10-15° (почти параллельно коже) и ввести иглу   

 не более чем на ½ длины   

55. Убедиться,  что  игла  в  вене  –  потянуть  поршень Выполнить  

 шприца на себя при этом в шприц должна поступать   

 кровь   

56. Развязать/ослабить жгут Выполнить  

57. Попросить  ребенка  разжать  кулак  или  попросить Сказать  

 маму разжать кулак ребенка   

58. Убедиться,  что  игла  в  вене  –  потянуть  поршень Выполнить  

 шприца на себя при этом в шприц должна поступать   

 кровь   

59. Свободной  рукой  нажать  на  поршень,  не  меняя Выполнить  

 положения  шприца,  медленно  (в  соответствии  с   

 рекомендациямиврача)ввестилекарственный   

 препарат,    оставив    в    шприце    незначительное   

 количество раствора   

60. Взять 4-ую спиртовую салфетку прижать ее к месту Выполнить  

 венепункции и извлечь иглу   

61. Попросить  ребенка  держать  спиртовую  салфетку  у Сказать  

 места  венепункции  5-7  минут,  прижимая  большим   

 пальцем  второй  руки  или  попросить  маму  ребенка   



№ п/п Перечень практических действий  Форма Отметка о 

    представления выполнении 

     Да/нет 

 держать спиртовую салфетку    

62. Отсоединитьиглу    отшприцаспомощью Выполнить  

 иглосъемника   и   поместить   в   непрокалываемый   

 контейнер отходов класса «Б»    

63. Шприц  в  неразобранном  виде  поместить  в  емкость Выполнить  

 для медицинских отходов класса «Б»    

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

 кровотечения в области венепункции    

65. Поместить спиртовую салфетку, использованную при Выполнить  

 инъекции, в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»     

Завершение процедуры     

66. Упаковку   от   шприца   и   упаковку   от   салфетки Выполнить  

 поместить в емкость для медицинских отходов класса   

 «А»     

67. Обработать рабочую поверхность манипуляционного Сказать  

 стола  и  подушку  дезинфицирующими  салфетками   

 двукратно   с   интервалом   15   минут   методом   

 протирания     

68. Салфетки  поместить  в  емкость  для  медицинских Сказать  

 отходов класса «Б»     

69. Снять перчатки.   Выполнить  

70. Поместить их в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  

71. Снять очки   Выполнить  

72. Поместить их в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  

73. Снять маску   Выполнить  

74. Поместить её в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  

75. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

76. Уточнить  у  ребенка  о  самочувствии  или  у  матери Сказать  

 ребенка о его самочувствии    

77. Сделать запись о результатах выполнения процедуры Выполнить  

 в медицинской документации    



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык:взятие крови из периферической вены  с 
 

помощью вакуумной системы        
 

       
 

№ Перечень практических действий   Критерий Отметка о  
 

п/п        оценки выполнени  
 

         и  
 

         Да/нет  
 

1. 
Установить контакт с матерью ребенка: Сказать   

 

(поздороваться, представиться, обозначить свою роль) 
   

 

    
 

2. 
Попросить мать  ребенка представиться  и назвать Сказать   

 

данные ребенка, предъявить направление на процедуру 
   

 

    
 

3. Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать   
 

4. Сообщить матери ребенка о назначении врача  Сказать   
 

 Убедиться   в   наличии   у   матери   добровольного Сказать   
 

5. информированного согласия на предстоящую    
 

 процедуру          
 

6. Объяснить ход и цель процедуры    Сказать   
 

7. 
Уточнить у   матери о соблюдении назначенных Сказать   

 

ограничений и правил подготовки к процедуре 
    

 

     
 

8. 
Предложить маме сесть, удерживая ребенка на коленях Сказать   

 

(ребенка старшего возраста усадить на стул) 
    

 

     
 

Подготовка к проведению процедуры      
 

9. Проверить целостность упаковки вакуумной системы 
Выполнить/с   

 

казать 
  

 

          
 

10. Проверить срок годности вакуумной системы 
 Выполнить/с   

 

 
казать 

  
 

          
 

11. 
Проверить герметичность упаковок салфеток с  Выполнить/с   

 

антисептиком 
     

казать 
  

 

        
 

12. Проверить срок годности салфеток с антисептиком 
Выполнить/с   

 

казать 
  

 

          
 

13. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать   
 

14. 
Открыть упаковку вакуумной системы, извлечь иглу и Выполнить   

 

держатель 
         

 

          
 

15. 
Взять иглу вакуумной системы одной рукой за цветной Выполнить/   

 

колпачок 
      

Сказать 
  

 

         
 

16. 
Другой рукой снять короткий защитный колпачок с Выполнить/с   

 

резиновой мембраны 
     

казать 
  

 

        
 

17. 
Вставить освободившийся конец иглы с резиновой Выполнить/с   

 

мембраной в держатель и завинтить до упора 
 

казать 
  

 

    
 

18. 
Положить вакуумную систему для забора крови в Выполнить   

 

собранном виде на манипуляционный стол 
    

 

     
 

19. 
Поместить упаковку от вакуумной системы в емкость Выполнить   

 

для медицинских отходов класса «А» 
     

 

      
 

20. 
Надеть средства защиты (маску одноразовую)  Выполнить   

 

          
 

       
 

21. Надеть очки защитные медицинские   Выполнить   
 



22. Надеть нестерильные перчатки   Выполнить  
 

Выполнение процедуры     
 

23. 
Вскрыть поочередно 3 упаковки салфеток с  Выполнить  

 

антисептиком 
    

 

     
 

24. 
Попросить маму ребенка освободить от одежды  Сказать  

 

локтевой сгиб его руки 
    

 

     
 

25. 
Подложить под локоть пациента влагостойкую  Выполнить/  

 

подушку 
  

сказать 
 

 

    
 

26. 
Наложить венозный жгут в средней трети плеча на  Выполнить  

 

одежду или тканевую салфетку 
    

 

     
 

27. 
Определить пульсацию на лучевой артерии  Выполнить/с  

 

   
казать 

 
 

     
 

28. Попросить маму ребенка сжать ему кулак  Сказать  
 

29. 
Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место Выполнить  

 

венепункции 
    

 

     
 

30. 
Обработать место венепункции (большую площадь) Выполнить  

 

салфеткой с антисептиком в одном направлении 
   

 

    
 

31. 
Обработать место венепункции новой салфеткой с  Выполнить/  

 

антисептиком в одном направлении 
 

сказать 
 

 

   
 

32. 
Поместить использованные салфетки с антисептиком в Выполнить  

 

емкость для медицинских отходов класса «Б» 
   

 

    
 

33. 
Взять в доминантную руку вакуумную систему и снять Выполнить  

 

цветной защитный колпачок с иглы 
   

 

    
 

34. 
Сбросить защитный колпачок от иглы в емкость для Выполнить  

 

медицинских отходов класса «А» 
    

 

     
 

35. 
Попросить   маму   удерживать руку   ребенка для Сказать  

 

проведения венепункции 
    

 

     
 

 Натянуть свободной рукой кожу пациента на руке на Выполнить  
 

36. расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по   
 

 направлению к периферии, фиксируя вену    
 

 Пунктировать  локтевую  вену  «одномоментно» или Выполнить  
 

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

 коже), держа иглу срезом вверх     
 

38. Ввести иглу не более чем на ½ длины  Выполнить  
 

39. 
Взять не доминантной рукой необходимую пробирку и Выполнить/с  

 

вставить крышкой в держатель до упора 
 

казать 
 

 

   
 

40. 
Развязать/ослабить жгут на плече пациента с момента Выполнить  

 

поступления крови в пробирку 
    

 

     
 

41. Попросить  маму ребенка разжать ему кулак  Сказать  
 

42. 
Набрать нужное количество крови в пробирку  Выполнить/  

 

   
сказать 

 
 

     
 

43. Отсоединить пробирку от иглы   Выполнить  
 

44. Поставить пробирку в штатив   Выполнить  
 

45. 
Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к Выполнить  

 

месту венепункции 
    

 

     
 

46. Извлечь вакуумную систему из вены  Выполнить  
 

 Попросить   маму   пациента   держать   салфетку   с Сказать  
 

47. антисептиком   у   места   венепункции   5-7   минут,   
 

 прижимая большим пальцем руки     
 

48. 
Сбросить  вакуумную  систему  в ѐмкость-контейнер Выполнить  

 

для сбора острых отходов класса «Б» с иглосъемником 
  

 

   
 



49. 
Перевернуть (аккуратно) пробирку 5-6 раз Выполнить/ 

 

 
сказать  

  
 

50. 
Сбросить   упаковку   от   салфетки   в   емкость   для Выполнить 

 

медицинских отходов класса «А» 
 

 

  
 

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

51. 
кровотечения в области венепункции Убедиться (через  

 

5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в 
 

 

  
 

 области венепункции  
 

 Поместить салфетку с антисептиком, использованную Выполнить 
  

к при инъекции, в емкость для медицинских отходов 
класса «Б»  

Завершение процедуры 

53. Снять перчатки   Выполнить  
 

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

55. Снять очки   Выполнить  
 

56. Поместить очки в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  
 

57. Снять маску   Выполнить  
 

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

59. Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
 

60. Узнать у мамы ребенка о его самочувствии  Сказать  
 

61. Промаркировать пробирку  Сказать  
 

62. 
Сделать соответствующую запись о результатах Сказать  

 

процедуры в журнал учета процедур 
   

 

    
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык:измерение артериального давления механическим 
 

 тонометром       
 

№  Перечень практических действий  Форма Отметка о 
 

п/п      представления выполнении 
 

       Да/нет 
 

        
 

1. Проверить исправность прибора для измерения Сказать  
 

 артериального  давления  в  соответствии  с  инструкцией  по   
 

 его применению.      
 

2. Определить   размер   манжеты   прибора   в   соответствие Сказать  
 

 возрасту       
 

3. Установить  контакт  с  матерью  ребенка:  (поздороваться, Сказать  
 

 представиться, обозначить свою роль)     
 

4. Попросить мать ребенка представиться и назвать данные Сказать  
 

 ребенка       
 

         

5. Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать  
 

   
 

     
 

6. Сообщить матери ребенка о назначении врача  Сказать  
 

     
 

7. Убедиться в наличии у матери добровольного  Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

8. Объяснить ход и цель процедуры   Сказать  
 

     
 

      
 

   Подготовка к процедуре   
 

    
 

9. Предложить маме занять удобное положение, сидя на стуле, Сказать  
 

 ребенок находится на коленях - нижние конечности его не   
 

 скрещены, руки разогнуты в локтевых суставах    
 

10. Проверить герметичность упаковки одноразовой Выполнить  
 

 антисептической салфетки    /сказать  
 

    
 

11. Проверить  срок  годности  одноразовой  антисептической Выполнить  
 

 салфетки     /сказать  
 

    
 

12. Обработать   руки   гигиеническим   способом   (кожным Сказать  
 

 антисептиком)       
 

   Выполнение процедуры   
 

    
 

13. Попросить маму освободить от одежды руку ребенка, выше Выполнить/  
 

 локтевого сгиба, оставив одни тур одежды или положив сказать  
 

 одноразовую салфетку.      
 

14. Расположить руку ребенка ладонью вверх   Выполнить  
 

    
 

15. Наложить  манжету прибора  для  измерения  артериального Выполнить  
 

 давления на плечо пациента      
 

     

16. Проверить,  что  между  манжетой  и  поверхностью  плеча Выполнить/  
 

 помещается два пальца    сказать  
 

    
 

17. Убедиться, что нижний край располагается на 2,5 см выше Выполнить/  
 

 локтевой ямки     сказать  
 



№ Перечень практических действий Форма Отметка о 
п/п  представления выполнении 

   Да/нет 
    

18. Наложить  два  пальца  левой  руки  на  предплечье  в  месте Выполнить/  

 прощупывания пульса сказать  

19. Другой   рукой   закрыть   вентиль   груши   прибора   для Выполнить  

 измерения артериального давления.   

20. Произвести   нагнетание   воздуха   грушей   прибора   для Выполнить/  

 измерения артериального давления до исчезновения пульса. сказать  
    

21. Зафиксироватьпоказанияприборадляизмерения Сказать  

 артериального давления в момент исчезновения пульса   
    

22. Спустить воздух из манжеты прибора Выполнить  

23. Мембрану  стетофонендоскопа  поместить  у  нижнего  края Выполнить  

 манжеты  над  проекцией  плечевой  артерии  в  области   

 локтевой впадины, слегка прижав к коже   

24. Повторно   накачать   манжету   прибора   для   измерения Выполнить/  

 артериального    давления    до    уровня,    превышающего сказать  

 полученный результат при пальцевом измерении по пульсу   

 на 30 мм рт.ст.   

25. Сохраняя положение стетофонендоскопа медленно спустить Выполнить  

 воздух из манжеты   

26. Фиксировать  по  шкале  прибора  появление  первого  тона– Выполнить/  

 значение систолического давления сказать  

27. Фиксировать  по  шкале  прибора  прекращения  громкого Выполнить/  

 последнего  тона  Короткова  –  значение  диастолического сказать  

 давления   

28. Для  контроля  полного  исчезновения  тонов  продолжить Выполнить/  

 аускультацию  до  снижения  давления  в  манжете  на  15-20 сказать  

 мм.рт.ст. относительно последнего тона   

29. Выпустить воздух из манжеты Выполнить  
    

30. Снять  манжету  прибора  для  измерения  артериального Выполнить  

 давления с руки пациента   

31. Сообщить маме ребенка результат измерения артериального Сказать  

 давления   

32. Уточнить у мамы ребенка о его самочувствии Сказать  

33. Сообщить, что процедура завершена и можно одеть ребенка. Сказать  

 Завершение процедуры   

34. Вскрыть упаковку и извлечь одноразовую антисептическую Выполнить  

 салфетку   

35. Утилизировать  упаковку  от  одноразовой  антисептической Выполнить  

 салфетки в емкость с отходами класса «А»   

36. Обработать    мембрану    и    оливы    стетофонендоскопа Выполнить  

 одноразовой салфеткой с антисептиком   

37. Утилизировать салфетку в емкость для отходов класса «Б» Выполнить  
    

38. Обработать руки гигиеническим способом, осушить Сказать  

    

39. Сделать  запись  о  результатах  процедуры  в  медицинскую Выполнить  

 документацию   



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:проведение термометрии  

    
№ Перечень практических действий Форма Отметка о 

п/п   представления выполнении 
    да/нет 

1. Установить контакт с матерью ребенка: Сказать  

 (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)   

2. Попросить мать ребенка представиться и назвать Сказать  

 данные ребенка    
    

3. Сверить ФИО ребенка с медицинской документацией Сказать  

4. Сообщить матери ребенка о назначении врача Сказать  

5. Убедиться в наличии у матери добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую   

 процедуру    

6. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  

 Подготовка к процедуре   

7. Накрыть поверхность пеленального стола одноразовой Сказать  

 пеленкой    

8. Предложить маме ребенка уложить его на спину на Сказать  

 пеленальном столе, и снять одежду с ножек для   

 доступа к паховой области    

9. Проверить целостность чистого сухого термометра. Выполнить  

10. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

 Выполнение процедуры   

11. Осмотреть паховую складку на наличие покраснений, Сказать  

 раздражений или воспалительного процесса   

12. При необходимости вытереть насухо одноразовой Выполнить/ск  

 бумажной салфеткой  азать  

13. Резко стряхнуть ртутный термометр сверху вниз так, Выполнить/ск  

 чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в резервуар. азать  

14. Предложить маме ребенка согнуть ножку в Сказать  

 тазобедренном суставе    

15. Расположить термометр в паховой складке ребенка так, Выполнить/ск  

 чтобы ртутный резервуар со всех сторон плотно азать  

 соприкасался с телом пациента    

16. Накрыть ножки ребенка одноразовой пеленкой Выполнить  

17. Оставить термометр в паховой складке не менее чем на Сказать  

 10 мин, при этом информировать маму о том, что она   

 должна удерживать ребенка    

18. По истечении времени измерения температуры снять Выполнить/  

 пеленку  сказать  

19. Поместить пеленку в емкость с отходами класса «Б» Выполнить  

20. Предложить матери ребенка разогнуть ножку ребенка, Выполнить/  

 проводя одновременно извлечение термометра сказать  

21. Произвести считывание показаний термометра, держа Выполнить/  

 его на уровне глаз.  сказать  



22. Сообщить матери ребенка результаты измерения Сказать  

 температуры тела    

23. Уточнить у матери о самочувствии малыша Сказать  

24. Предложить маме одеть ребенка Сказать  

 Завершение процедуры   

25. Встряхнуть термометр сверху вниз так, чтобы ртуть Выполнить  

 опустилась по столбику вниз в резервуар ниже+35°С   

26. Поместить термометр в емкость для дезинфекции. Выполнить  

27. Снять пеленку с пеленального стола методом Сказать  

 скручивания    

28. Поместить пеленку в емкость с отходами класса «Б» Сказать  

29. Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

30. Сделать соответствующую запись о результатах Выполнить  

 выполнения в медицинской документации   



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

  

 

Проверяемый практический навык:проведение антропометрии(рост,вес)ребенку 
до1года 

 

№    Форма Отметка о 

п/п Перечень практических действий представления выполнении 

     да/нет 

1. Поздороваться, представиться, обозначить свою роль Сказать  

2. Попросить родителя/ законного представителя ребенка Сказать  

 представиться и представить ребенка   

3. Сверить ФИО пациента и возраст с историей болезни Сказать  

4. Сообщить  родителю/  законному представителюо Сказать  

 назначении врача     

5. Объяснить цель и ход процедуры родителю/ законному Сказать  

 представителю     

6. Убедиться    в    наличии    у   родителя/    законного Сказать  

 представителя добровольного информированного   

 согласия на предстоящую процедуру для пациента   

7. Уточнить   у   родителя/   законного   представителя Сказать  

 самочувствие пациента    

8. Предложить   или    помочь   родителю/   законному Выполнить/  

 представителю  расположить  ребенка  на  пеленальном Сказать  

 столе, застеленном одноразовой нестерильной пеленкой   

 Подготовка к процедуре    

9. Подготовить  электронные  весы  для  измерения  массы Сказать  

 тела ребенка     

10. Подготовить горизонтальный ростомер для измерения Сказать  

 роста ребенка     

11. Надеть одноразовую нестерильную маску Выполнить  

12. Обработать руки гигиеническим способом при помощи Выполнить  

 кожного антисептика    

13. Надеть нестерильные перчатки  Выполнить  

 Выполнение процедуры    

14. Попроситьилипомочьродителю/законному Выполнить/  

 представителю раздеть ребенка  Сказать  

15. Взять  ребенка  на  руки   с  пеленального  стола  и Выполнить  

 расположить на электронных весах    

16. Зафиксировать  цифровой  показатель  на  электронном Выполнить/  

 табло весов   Сказать  

17. Определить  соответствие  показателя  веса  ребенка  и Сказать  

 стандартного   показателя   веса,   характерного   для   

 данного возраста     

18. Взять   ребенка   на   руки   с   электронных   весов   и Выполнить  

 расположить на горизонтальном ростомере   

19. Расположить  ребенка  на  горизонтальном  ростомере Выполнить  

 таким образом, чтобы высокая точка на голове ребенка   

 соприкасалась с нулевой отметкой    



 Зафиксировать   ,   слегка   разгибая,   нижнюю   часть Выполнить  

20. туловища  и  ноги  ребенка  на  поверхности  ростомера   

 доминантной рукой       

 Не доминантной рукой подвести планку ростомера под Выполнить  

21. стопы ребенка        

22. Зафиксировать   цифровой   показатель   на   планке Сказать  

 горизонтального ростомера      

23. Определить соответствие показателя роста ребенка и Сказать  

 стандартного   показателя   роста,   характерного   для   

 данного возраста       

24. Сообщить  родителю/  законному  представителю  об Сказать  

 окончании процедуры       

25. Взять ребенка на руки с горизонтального ростомера и Выполнить  

 расположить  на  пеленальном  столе  на  одноразовой   

 нестерильной пеленке       

26. Попросить  родителя/  законного  представителя  или Сказать  

 помочь одеть ребенка       

 Завершение процедуры      

27. Выключить весы из сети    Выполнить  

28. Скручивающими   движениями собрать одноразовые Выполнить  

 нестерильные  пеленки  с  поверхности  электронных   

 весов, горизонтального ростомера и пеленального стола   

29. Утилизировать использованные одноразовые Выполнить  

 нестерильные  пеленки  в  емкость  для  медицинских   

 отходов класса «Б»       

30. Обработать поверхность пеленального стола, Сказать  

 горизонтальногоростомера,электронныхвесов   

 дезинфицирующими  салфетками  методом  протирания   

 двукратно с интервалом 15 минут     

31. Дезинфицирующие салфетки после обработки Сказать  

 поместить в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»        

32. Снять нестерильные перчатки    Выполнить  

33. Поместить  использованные  перчатки  в  емкость  для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

34. Снять одноразовую нестерильную маску   Выполнить  

35. Поместить   использованную   маску  в   емкость   для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»     

36. Обработать руки гигиеническим способом при помощи Сказать  

 кожного антисептика       

37. Уточнить   у   родителя/   законного   представителя Сказать  

 самочувствие пациента       

38. Сделать  запись  в  истории  болезни  о  результатах Выполнить  

 выполненной процедуры      



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:пеленание новорожденного  
     

№   Форма Отметка о 

п/п Перечень практических действий представления выполнении 

    да/нет 

1. Поздороваться,   представиться,   обозначить   свою Сказать  

 роль    

2. Попросить   родителя/   законного   представителя Сказать  

 ребенка представиться и представить ребенка   

3. Сверить  ФИО  пациента  и  возраст  с  историей Сказать  

 болезни    

4. Сообщить родителю/ законному представителю   о Сказать  

 предстоящей процедуре    

5. Объяснить   цель   и   ход   процедуры   родителю/ Сказать  

 законному представителю    

6. Убедиться   в   наличии   у   родителя/   законного Сказать  

 представителя   добровольного информированного   

 согласия на предстоящую процедуру для пациента   

7. Уточнить  у  родителя/  законного  представителя Сказать  

 самочувствие пациента    

8. Уточнить    расположение    ребенка    до    начала Сказать  

 процедуры    

 Подготовка к процедуре    

9. Подготовить   комплект   стерильных   пеленок   и Сказать  

 распашонок    

10. Надеть одноразовую нестерильную маску Выполнить  

11. Надеть водонепроницаемый обеззараженный фартук Выполнить  

12. Обработать   руки   гигиеническим   способом   при Выполнить  

 помощи кожного антисептика    

13. Надеть нестерильные перчатки  Выполнить  

14. Подтвердить подготовленность пеленального стола Сказать  

 с матрацем    

15. Уложить  на  пеленальный  стол пеленки  послойно Выполнить/  

 (снизу вверх: фланелевая пеленка, тонкая пеленка, Сказать  

 подгузник).   Приготовить   распашонки,   вывернув   

 тонкую швами наружу    

16. Распеленать ребенка в кроватке (при необходимости Выполнить/  

 подмыть и осушить чистым полотенцем), положить Сказать  

 на пеленальный стол    

 Выполнение процедуры    

17. Надеть  на  ребенка  тонкую  распашонку  швами Выполнить/  

 наружу, разрезом назад, затем фланелевую разрезом Сказать  

 вперед    

18. Надеть подгузник, уложив ребенка на пеленки так, Выполнить/  

 чтобы широкое основание подгузника приходилось Сказать  

 на область поясницы; ·    



 провести нижний край подгузника между ножками   

 ребенка; ·          

 обернуть боковые концы подгузника вокруг тела   

19. Завернуть ребенка в тонкую пеленку до подмышек, · Выполнить/  

 проводя один ее край между ножек; · другим краем Сказать  

 обернуть ребенка;         

 подвернувнижнийкрайпеленки,оставив   

 небольшое пространство для свободного движения   

 ножек    и    обернуть    им    туловище    ребенка;   

 зафиксировать   пеленку,   расположив   «замочек»   

 пеленки спереди         

20. Определить способ широкого пеленания: Сказать  

 Завернутого   в   подгузник   ребенка   уложить   на   

 фланелевую  пеленку,  сложенную  в  виде  ленты   

 шириной  в  10-12  см.  На  один  конец  ее  уложить   

 голову   ребенка,   а   другой   перебросить   через   

 промежность на живот       

21. Определить способ «открытого» пеленания: ребенок Сказать  

 заворачивается только в тонкую пеленку до уровня   

 подмышек, распашонки одеваются,пеленка   

 «замочком» фиксируется       

22. Определить способ «закрытого» пеленания: ребенок Сказать  

 заворачивается в две пеленки. Распашонки можно не   

 одевать, нижнюю пеленку замочком не   

 фиксировать,  а  только  завернуть  поверх  ножек   

 ребенка или заложить под них      

23. Определить    способ    «свободного»    пеленания: Сказать  

 оставляется небольшое пространство в пелёнках для   

 свободного движения ребенка      

24. Определить общие требования к пеленанию  Сказать  

25. Сообщить родителю/ законному представителю об Сказать  

 окончании процедуры       

26. Взять  ребенка  на  руки  с  пеленального  стола  и Выполнить  

 уложить в кроватку        

 Завершение процедуры       

27. Скручивающими движениями собрать одноразовую Выполнить  

 использованную  пеленку с поверхности   

 пеленального стола         

28. Утилизировать использованные одноразовые Выполнить  

 пеленку в емкость для медицинских отходов класса   

 «Б»          

29. Обработать поверхность пеленального стола Сказать  

 дезинфицирующими салфетками методом   

 протирания двукратно с интервалом 15 минут    

30. Дезинфицирующие  салфетки после обработки Сказать  

 поместить  в  емкость  для  медицинских  отходов   

 класса «Б»          

31. Снять нестерильные перчатки    Выполнить  

32. Поместить использованные перчатки в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»      

33. Снять фартук за внутреннюю поверхность  Выполнить  

34. Поместить  использованный  фартук  в  емкость  для Выполнить  



 медицинских отходов класса «Б»    

35. Снять одноразовую нестерильную маску  Выполнить  

36. Поместить  использованную  маску  в  емкость  для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»    

37. Обработать   руки   гигиеническим   способом   при Сказать  

 помощи кожного антисептика    

38. Уточнить  у  родителя/  законного  представителя Сказать  

 самочувствие пациента    

39. Сделать запись в истории болезни о выполненной Выполнить  

 процедуре     



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: проведение электрокардиографии  

     

№ п/п Перечень практических действий Форма  Отметка о 

   представления  выполнении 

     да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Сказать   

 представиться, обозначить свою роль     

2. Попросить пациента представиться  Сказать   

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать   

4. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре Сказать   

5. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать   

6. Объяснить пациенту о поведении в процессе Сказать   

 обследования     

7. Указать на полную безопасность и безболезненность Сказать   

 обследования     

8. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать   

 информированного согласия на предстоящую    

 процедуру     

Подготовка к проведению процедуры     

9. Предложить (помочь) пациенту раздеться до пояса и Выполнить/   

 обнажить область голени  Сказать   

10. Снять кольца и браслеты  Сказать   

11. Покрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить   

12. Уложить пациента на кушетку/Предложить пациенту Выполнить/   

 лечь на кушетку  Сказать   

13. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/   

 антисептиком)  Сказать   

Выполнение процедуры     

14. Проверить готовность прибора к работе Выполнить   

 (исправность прибора, наличие кардиографической    

 ленты, зарядки аккумулятора)     

15. Обезжирить места наложения электродов Выполнить   

 дезинфицирующим средством     

16. Нанести на пластинчатые электроды гель и установить Выполнить   

 их в следующем порядке:     

17. Красный - правое предплечье  Выполнить   

18. Желтый - левое предплечье  Выполнить   

19. Зеленый - левая голень  Выполнить   

20. Черный - правая голень  Выполнить   

21. Перед наложением электродов необходимо смочить Выполнить   

 электроды гелем или раствором электролита    

22. На грудь установить шесть грудных электродов, Выполнить   

 используя резиновые груши-присоски в следующем    

 порядке: V1 - четвертое межреберье справа от грудины    

23. V2 - четвертое межреберье слева от грудины Выполнить   
 
 
 

 

 



24. V3 - между V2-V4  Выполнить  

25. V4 - пятое межреберье по левой средней ключичной Выполнить  

 линии;    

26. V5 - пятое межреберье по левой передней Выполнить  

 подмышечной линии    

27. V6 - пятое межреберье по левой средней подмышечной Выполнить  

 линии    

28. Произвести регистрацию ЭКГ  Сказать  

29. Включить тумблер электрокардиографа Выполнить  

30. Нажать кнопку «пуск» и провести последовательно Выполнить  

 запись ЭКГ во всех стандартных и грудных отведениях   

31. По завершению процедуры выключить тумблер Выполнить  

 электрокардиографа    

32. Снять электроды с пациента  Выполнить  

33. Удалить гель с кожи пациента с помощью марлевых Выполнить  

 салфеток    

34. Использованные салфетки утилизировать в мешок с Выполнить  

 отходами класса Б    

35. Предложить (помочь) пациенту встать с кушетки Выполнить/  

   Сказать  

36. Предложить (помочь) пациенту одеться Выполнить/  

   Сказать  

37. Уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

38. Сообщить пациенту результаты обследования Сказать  

39. Попрощаться с пациентом  Сказать  

Завершение процедуры    

40. Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком Выполнить  

41. Извлечь из упаковки салфетку с антисептиком Выполнить  

42. Поместить упаковку салфетки с антисептиком в Выполнить  

 ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса   

 «А»    

43. Обработать электроды антисептиком Выполнить/  

   Сказать  

44. Поместить салфетку с антисептиком в ёмкость- Выполнить  

 контейнер для медицинских отходов класса «Б»   

45. Поместить одноразовую простыню в емкость- Выполнить  

 контейнер для медицинских отходов класса «Б»   

46. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  

 антисептиком)  Сказать  

47. Подписать ЭКГ (Ф.И.О., возраст, дата, время Выполнить  

 регистрации ЭКГ)    

48. Сделать соответствующую запись о результатах Выполнить/  

 обследования в медицинскую карту пациента, Сказать  

 получающего помощь в амбулаторных условиях   

 (форма 025/у)    
 
 
 
 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: наложение воротника Шанца при повреждении 

шейного отдела позвоночника    

    

№ Перечень практических действий Форма Отметка о 

п/п   представления выполнении 

    да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Сказать  

 представиться, обозначить свою роль   

2. Попросить пациента представиться  Сказать  

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

 документацией    

4. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре Сказать  

5. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую   

 процедуру    

7. Успокоить пациента  Сказать  

 Подготовка к проведению практического навыка   

8. Провести обработку рук гигиеническим способом Выполнить/  

 (кожным антисептиком)  Сказать  

9. Надеть маску, перчатки медицинские нестерильные Выполнить  

10. Осмотреть место травмы для определения характера Выполнить/  

 повреждения (осторожно, не поворачивая голову Сказать  

 пациента)    

11. Провести обезболивание доступным методом Сказать  

12. Подготовить воротник Шанца к наложению: Выполнить  

 развернув его    

13. Осушить и очистить кожу пациента в области шеи Выполнить  

 салфеткой (осторожно)    

 Выполнение практического навыка   

14. Подложить осторожно под шею воротник Шанца Выполнить  

15. Уложить концы воротника спереди так, чтобы Выполнить  

 нижняя полоса воротника доходила до ключиц,   

 верхняя часть воротника вырезкой соответствовала   

 подбородку    

16. Проверить правильность наложения: между Выполнить  

 воротником и шеей пациента должен проходить 1   

 палец    

17. Зафиксировать концы воротника Шанца застежками Выполнить  

18. Сообщить пострадавшему о результатах Сказать  

 иммобилизации и дальнейших действиях   

19. Уточнить у пациента о самочувствии Сказать  

20. Предложить пациенту остаться в удобном положении Сказать  

 Завершение практического навыка   

21. Снять перчатки и маску, поместить их в емкость для Выполнить  
 
 
 

 

 



 отходов класса «Б»    

22. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  

 антисептиком)  Сказать  

23. Сделать запись о факте наложения воротника Шанца Выполнить/  

 в медицинскую документацию  Сказать  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык:выполнение транспортной иммобилизации при 

переломе костей нижней конечности (бедра) шинами Крамера   

    

№ Перечень практических действий Форма Отметка о 

п/п   представления выполнен 

    ии 

    да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Сказать  

 представиться, обозначить свою роль   

2. Попросить пациента представиться  Сказать  

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

4. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре Сказать  

5. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  

 информированного согласия на предстоящую процедуру   

7. Успокоить пациента  Сказать  

Подготовка к проведению практического навыка   

8. Провести обработку рук гигиеническим способом (кожным Выполнить/  

 антисептиком)  Сказать  

9. Надеть маску, перчатки медицинские нестерильные Выполнить  

10. Осмотреть место травмы для определения характера Выполнить/  

 повреждения  Сказать  

 Выполнение практического навыка   
    

11. Провести обезболивание доступным методом Сказать  

12. Подготовить 3 шины Крамера (две большие, одна малая) Выполнить  

13. Определить уровень иммобилизации  Сказать  

14. Смоделировать одну большую шину по контуру здоровой Выполнить  

 ноги:    

 - первую шину выгнуть по контуру ягодицы задней   

 поверхности бедра, голени и пятки с формированием   

 углубления для пятки и мышц голени   

 - в области пятки эту шину согнуть под прямым углом, с   

 расчетом охвата нижним концом шины всей стопы, шина   

 должна выступать на 1-2 см. за кончики пальцев   

15. Уложить поврежденную конечность на подготовленную Выполнить  

 заднюю шину, согнутую под прямым углом в области   

 пятки    

16. Уложить большую шину по наружной поверхности от Выполнить  

 подмышечной области до стопы    

17. Уложить третью малую шину сбоку по внутренней Выполнить  

 поверхности конечности от промежности до стопы   

18. Фиксировать шину бинтом снизу вверх: в области Выполнить  

 голеностопного сустава 8-образная повязка, далее вверх   

 спиральная    
 
 
 
 

 



19. Наружную шину Крамера фиксировать циркулярно вокруг Выполнить  

 туловища в подмышечной области и на уровне поясничной   

 области    

20. Сообщить пострадавшему о результатах иммобилизации и Сказать  

 дальнейших действиях    

21. Предложить пациенту остаться в удобном положении Сказать  

22. Уточнить у пациента о самочувствии  Сказать  

Завершение практического навыка    

23. Снять перчатки и поместить их в емкость для отходов Выполнить  

 класса «Б»    

24. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  

 антисептиком)  Сказать  

25. Сделать запись о факте иммобилизации в медицинскую Выполнить/  

 документацию  Сказать  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: промывание желудка взрослому пациенту 
 

     
 

   
Форма 

Отметка о 
 

№ 
  

выполнен  

Перечень практических действий представлен  

п/п ии  

  
ия  

   
да/нет  

    
 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Сказать  
 

 представиться, обозначить свою роль    
 

2. Попросить пациента представиться  Сказать  
 

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  
 

4. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре Сказать  
 

5. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

7. Усадить пациента  Сказать  
 

8. Надеть на пациента фартук. Конец фартука опустить в Выполнить  
 

 емкость для сбора промывных вод    
 

 Подготовка к проведению процедуры   
 

9. Снять зубные протезы у пациента (если они есть) и Выполнить/  
 

 положить их в лоток  Сказать  
 

10. Измерить артериальное давление, подсчитать пульс Сказать  
 

11. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  
 

 антисептиком)  Сказать  
 

12. Надеть маску, очки, перчатки медицинские нестерильные, Выполнить  
 

 фартук    
 

 Подготовить 10 л теплой воды 20-25 градусов Цельсия Выполнить  
 

13. Измерить расстояние от резцов до пупка плюс ширина Выполнить/  
 

 ладони пациента  Сказать  
 

14. Нанести метку на зонд, начиная от закруглённого конца Выполнить  
 

 Выполнение процедуры    
 

15. Взять зонд в правую руку как «писчее перо» на расстоянии Выполнить/  
 

 10 см от закруглённого конца  Сказать  
 

16. Встать сбоку от пациента  Выполнить  
 

17. Предложить пациенту открыть рот, слегка запрокинуть Выполнить/  
 

 голову назад  Сказать  
 

18. Смочить слепой конец зонда водой (обработать Выполнить  
 

 водорастворимым гелем – лубрикантом)   
 

19. Положить зонд на корень языка, попросить пациента сделать Выполнить/  
 

 глотательное движение одновременно с продвижением Сказать  
 

 зонда    
 

20. Наклонить голову пациента вперёд, вниз Выполнить/  
 

   Сказать  
 

21. Медленно продвигать зонд вслед за глотательными Выполнить/  
 

 движениями до метки, при этом попросить пациента глубоко Сказать  
 

 дышать через нос    
 

 
 
 

 



22. Убедиться, что зонд в желудке «воздушной пробой» Выполнить/  

 (присоединить шприц Жанэ к зонду, ввести воздух, с Сказать  

 помощью фонендоскопа прослушать появление звуков)   

23. Продвинуть зонд на 7-10 см  Выполнить/  

   Сказать  

24. Присоединить воронку к зонду  Выполнить  

25. Опустить воронку ниже положения желудка пациента Выполнить  

26. Заполнить воронку водой больше половины, держа её Выполнить  

 наклонно    

27. Медленно поднять воронку выше уровня желудка, так чтобы Выполнить  

 вода поступала из воронки в желудок    

28. Как только вода достигнет устья воронки, быстро опустить Выполнить  

 воронку ниже уровня желудка, чтобы содержимое желудка   

 наполнило воронку полностью    

29. Повторить промывание несколько раз до чистых промывных Выполнить/  

 вод  Сказать  

30. Воронку снять, зонд извлечь через салфетку, смоченную Выполнить  

 дезинфицирующим средством    

31. Поместить зонд, воронку, салфетку в емкость для отходов Выполнить  

 класса «Б»    

32. Промывные воды подвергнуть дезинфекции  Выполнить/  

   Сказать  

33. Дать пациенту прополоскать рот, обтереть полотенцем Выполнить/  

 вокруг рта  Сказать  

34. Уточнить у пациента его самочувствие  Сказать  

 Завершение процедуры    

35. Снять перчатки, маску, фартук, поместить их в емкость для Выполнить  

 отходов класса «Б»    

36. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  

 антисептиком)  Сказать  

37. Сделать отметку в листе назначений о выполненной Выполнить  

 процедуре    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык:выполнение остановки артериального 
 

 кровотечения с помощью жгута      
 

         
 

        Отметка о 
 

№  
Перечень практических действий 

Форма выполнен 
 

п/п 
 

представления ии  

      
 

        да/нет 
 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Сказать  
 

 представиться, обозначить свою роль     
 

2. Попросить пациента представиться   Сказать  
 

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

4. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре  Сказать  
 

5. Объяснить ход и цель процедуры    Сказать  
 

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного  Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

Подготовка к проведению практического навыка    
 

7. Покрыть кушетку одноразовой простыней  Выполнить  
 

8. Предложить или помочь пациенту занять   Сказать  
 

 удобное положение (лежа)       
 

9. Надеть маску, медицинскую одноразовую нестерильную Выполнить  
 

10. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  
 

 антисептиком)     Сказать  
 

11. Надеть перчатки медицинские    Выполнить  
 

Выполнение практического навыка      
 

12. Расположиться лицом к пациенту   Выполнить  
 

13. Осмотреть место травмы для определения характера Сказать  
 

 повреждения        
 

14. Придать возвышенное положение травмированной конечности Выполнить  
 

15. Провести пальцевое прижатие артерии к костному основанию Выполнить  
 

16. Определить место наложения жгута (выше места кровотечения) Сказать  
 

17. Наложить ткань или расправить одежду на место наложения Выполнить  
 

 жгута        
 

18. Наложить жгут артериальный на травмированную конечность: Выполнить  
 

 правой рукой взять жгут у края с застежкой, а левой – на 30-35   
 

 см ближе к середине       
 

19. Растянуть жгут руками и наложить первый циркулярный тур Выполнить  
 

20. Наложить последующие туры рядом с первым без натяжения Выполнить  
 

21. Зафиксировать концы артериального жгута при помощи Выполнить  
 

 предусмотренного конструкцией фиксирующего устройства   
 

22. Убедиться в прекращении кровотечения из раны  Сказать  
 

23. Определить исчезновение пульсации на периферических Выполнить/  
 

 сосудах      Сказать  
 

24. Определить изменение цвета кожных покровов поврежденной Сказать  
 

 конечности        
 

 
 
 
 
 
 



25. Зафиксировать информацию о проведенной процедуре: Выполнить/  

   написать записку с указанием даты, времени (часы, Сказать  

 минуты), ФИО и должности оказавшего помощь   

   подложить записку под жгут    

26. Информировать пациента о результатах выполнения Сказать  

 процедуры    

27. Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  

28. Предложить пациенту оставаться в горизонтальном положении Сказать  

 на кушетке    

Завершение практического навыка    

29. Поместить одноразовую простыню в ёмкость-контейнер для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»    

30. Снять перчатки медицинские  Выполнить  

31. Поместить перчатки медицинские в пакет желтого цвета для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»    

32. Снять маску  Выполнить  

33. Поместить маску в пакет желтого цвета для медицинских Выполнить  

 отходов класса «Б»    

34. Обработать руки гигиеническим способом  Выполнить/  

 (кожным антисептиком)  Сказать  

35. Сделать запись о факте остановки артериального кровотечения Выполнить/  

 в медицинскую документацию  Сказать  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)  
 

 Проверяемый практический навык:проведение пульсоксиметрии  
 

     
 

    Отметка 
 

№ 
  

Форма 
о 

 

Перечень практических действий выполне  

п/п представления  

  
нии  

    
 

    да/нет 
 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, Сказать  
 

 представиться, обозначить свою роль    
 

2. Попросить пациента представиться  Сказать  
 

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

4. Сообщить пациенту о предстоящем исследовании Сказать  
 

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую процедуру   
 

6. Успокоить пациента  Сказать  
 

7. Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

 Подготовка к проведению практического навыка   
 

8. Предложить или помочь пациенту занять удобное Выполнить/  
 

 положение лёжа  Сказать  
 

9. Провести обработку рук гигиеническим способом Выполнить/  
 

 (кожным антисептиком)  Сказать  
 

10. Надеть перчатки медицинские нестерильные Выполнить  
 

11. Включить пульсоксиметр: прибор откалибруется и Выполнить/  
 

 выполнит самотестирование  Сказать  
 

12. Выбрать подходящий датчик, обращая особое внимание Выполнить/  
 

 на нужный размер и местоположение (обычно палец Сказать  
 

 кисти или стопы, мочка уха). Подсоединить датчик к   
 

 пульсоксиметру    
 

13. При использовании на пальце, убедиться, что кожа пальца Выполнить/  
 

 чистая. Удалить лак с ногтевой пластинки одноразовыми Сказать  
 

 салфетками с антисептиком (при его наличии)   
 

 Выполнение практического навыка   
 

    
 

14. Аккуратно надеть датчик, чтобы фотоприёмник прилегал Выполнить/  
 

 к мягким тканям, а излучатель над ногтевой пластинкой Сказать  
 

15. Подождать несколько секунд, пока пульсксиметр ищет Сказать  
 

 пульс и рассчитывает кислородную сатурацию   
 

16. Зафиксировать частоту сердечных сокращений и Сказать  
 

 кислородную сатурацию отображенную на экране   
 

 прибора    
 

17. Аккуратно снять датчик с пальца, выключив Выполнить  
 

 пульсоксиметр    
 

18. Сообщить пациенту о результатах пульсоксиметрии и Сказать  
 

 дальнейших действиях    
 

19. Уточнить у пациента о самочувствии  Сказать  
 

 Завершение практического навыка   
 

 
 
 
 



20. Снять перчатки. Поместить перчатки медицинские в Выполнить  

 пакет желтого цвета для медицинских отходов класса «Б»   

21. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/  

 антисептиком)  Сказать  

22. Сделать запись о проведении пульсоксиметрии в Выполнить/  

 медицинскую документацию  Сказать  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: проведение дарсонвализации воротниковой 
 

области    
 

     
 

№ 
  

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

  
да/нет  

    
 

1 Установить контакт с пациентом:  Сказать  
 

 поздороваться, представиться, обозначить свою   
 

 роль    
 

2 Попросить пациента представиться, предложить Сказать  
 

 присесть    
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать  
 

 документацией    
 

4 Сообщить пациенту о назначении метода и Сказать  
 

 области физиотерапевтического воздействия   
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую   
 

 процедуру    
 

6 Объяснить правила поведения во время  Сказать  
 

 процедуры    
 

7 Предупредить пациента о характере ощущений Сказать  
 

 во время процедуры    
 

 Подготовка к процедуре    
 

8 Проверить визуально целостность проводов и Выполнить/  
 

 электродов  Сказать  
 

9 Присоединить шнур резонатора к разъему Выполнить  
 

 аппарата    
 

10 Выбрать большой грибовидный электрод и Выполнить  
 

 вставить его в гнездо резонатора    
 

11 Подключить аппарат к питающей электросети Выполнить  
 

    
 

12 Включить аппарат нажатием кнопки сеть, Выполнить/  
 

 загорается сигнальная лампа, прогреть аппарат Сказать  
 

 3 минуты    
 

13 Обработать руки гигиеническим способом с Выполнить/  
 

 применением кожного антисептика  Сказать  
 

14 Пригласить пациента в физиотерапевтическую Сказать  
 

 кабину и попросить освободить от одежды   
 

 воротниковую область    
 

15 Предложить пациенту занять удобное  Сказать  
 

 положение, сидя на деревянном стуле    
 

16 Осмотреть кожные покровы воротниковой Сказать  
 

 области и удалить металлические предметы из   
 

 зоны воздействия    
 

17 Нанести медицинский тальк на влажные  Выполнить/  
 

 кожные покровы воротниковой области  Сказать  
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

18 Извлечь из упаковки дезинфицирующую Выполнить  
 

 салфетку   
 

19 Обработать большой грибовидный электрод Выполнить/  
 

 однократным протиранием дезинфицирующей Сказать  
 

 салфеткой, просушить   
 

20 Поместить использованную дезинфицирующую Выполнить  
 

 салфетку в емкость для медицинских отходов   
 

 класса «Б»   
 

 Выполнение процедуры   
 

21 Взять резонатор за горизонтальную часть до Выполнить/  
 

 ограничительного кольца и подвести большой Сказать  
 

 грибовидный электрод к воротниковой области   
 

 пациента   
 

22 Выставить среднюю мощность (4-6дел.), Выполнить /  
 

 постепенно увеличивая напряжение на выходе Сказать  
 

 ручкой «Мощность» до появления тихого   
 

 разряда средней интенсивности,   
 

 сопровождающегося розово-фиолетовым   
 

 свечением разряженного воздуха в электроде и   
 

 ощущения покалывания у пациента   
 

23 Установить время 10 минут на процедурных Выполнить/  
 

 часах Сказать  
 

24 Перемещать большой грибовидный электрод Выполнить/  
 

 круговыми движениями без давления не Сказать  
 

 отрывая от поверхности (контактно) вдоль под-   
 

 и надключичной области спереди надплечий и   
 

 шеи до грудного позвонка Д6 сзади   
 

25 Уточнить у пациента о самочувствии во время Сказать  
 

 проведения процедуры   
 

 Завершение процедуры   
 

26 Вывести ручку «Мощность» до нуля по Выполнить/  
 

 истечении времени процедуры 10 минут Сказать  
 

27 Убрать большой грибовидный электрод с Выполнить  
 

 поверхности тела пациента   
 

28 Отключить аппарат, отжатием кнопки сеть Выполнить  
 

29 Уточнить у пациента о его самочувствии после Сказать  
 

 проведения процедуры   
 

30 Дать рекомендации пациенту и назначить время Сказать  
 

 следующей процедуры   
 

31 Отключить аппарат от питающей электросети Выполнить  
 

32 Извлечь большой грибовидный электрод из Выполнить  
 

 гнезда резонатора   
 

33 Извлечь из упаковки дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки   
 

34 Обработать большой грибовидный электрод Выполнить/  
 

 двукратным протиранием дезинфицирующими Сказать  
 

 салфетками с интервалом (время экспозиции   
 

 указано в инструкции)   
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

35 Поместить использованные дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки в емкость для медицинских отходов   
 

 класса «Б»   
 

36 Обработать руки гигиеническим способом с Выполнить/  
 

 применением кожного антисептика Сказать  
 

37 Сделать запись в процедурной карте (форма Выполнить/  
 

 044/у) о выполнении процедуры Сказать  
 

 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: проведение ультравысокочастотной терапии 
 

правого плечевого сустава    
 

     
 

№ 
  

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий 
 

выполнении  

п/п 
 

представления  

  
да/нет  

    
 

1 Установить контакт с пациентом:  Сказать  
 

 поздороваться, представиться, обозначить свою   
 

 роль    
 

2 Попросить пациента представиться Попросить Сказать  
 

 пациента представиться, предложить присесть   
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать  
 

 документацией    
 

4 Сообщить пациенту о назначении метода и Сказать  
 

 области физиотерапевтического воздействия   
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую   
 

 процедуру    
 

6 Объяснить пациенту правила поведения во Сказать  
 

 время процедуры    
 

7 Предупредить пациента о характере ощущений Сказать  
 

 во время процедуры    
 

 Подготовка к процедуре    
 

8 Проверить визуально целостность проводов и Выполнить/  
 

 конденсаторных пластин  Сказать  
 

9 Закрепить в обоих шарнирных держателях  Выполнить  
 

 конденсаторные пластины диаметром 80 мм   
 

10 Вставить однополюсные вилки проводов для Выполнить  
 

 конденсаторных пластин в выходные гнезда   
 

 аппарата    
 

11 Подключить аппарат к питающей сети  Выполнить  
 

12 Включить аппарат тумблером «сеть» загорается Выполнить/  
 

 светодиодный индикатор, прогреть аппарат 3 Сказать  
 

 минуты    
 

13 Обработать руки гигиеническим способом с Выполнить/  
 

 применением кожного антисептика  Сказать  
 

 Пригласить пациента в физиотерапевтическую Сказать  
 

14 кабину и предложить занять удобное    
 

 положение, сидя на деревянном стуле    
 

 Осмотреть область правого плечевого сустава, Сказать  
 

15 удалить металлические предметы из зоны    
 

 воздействия    
 

16 Извлечь из упаковки дезинфицирующие  Выполнить  
 

 салфетки    
 

17 Обработать конденсаторные пластины  Выполнить/  
 

 однократным протиранием  Сказать  
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

 дезинфицирующими салфетками, просушить   
 

18 Поместить использованные дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки в емкость для медицинских отходов   
 

 класса «Б»   
 

19 Установить конденсаторные пластины Выполнить/  
 

 диаметром 80 мм, не снимая одежды, сухих Сказать  
 

 повязок поперечно: одну - у передней, другую –   
 

 у задней поверхности правого плечевого   
 

 сустава   
 

20 Установить зазор по 2см между телом пациента Выполнить/  
 

 и каждой конденсаторной пластиной, пользуясь Сказать  
 

 метками, нанесенными на оси пластин   
 

 Выполнение процедуры   
 

21 Установить переключатель «Мощность» на Выполнить/  
 

 слаботепловую дозу (4ступень) Сказать  
 

22 Установить продолжительность процедуры 10 Выполнить/  
 

 минут Сказать  
 

23 Настроить контур пациента в резонанс с Выполнить/  
 

 генераторным вращением ручки «Настройка» Сказать  
 

 вправо и влево до максимального отклонения   
 

 стрелки измерительного прибора «Резонанс» и   
 

 появлению яркого свечения индикатора –   
 

 настройки (неоновой лампочки), поднесенного   
 

 к конденсаторным пластинам   
 

24 Уточнить у пациента о самочувствии во время Сказать  
 

 проведения процедуры   
 

 Завершение процедуры   
 

25 Вывести ручку «Мощность» до нуля по Выполнить/  
 

 окончании времени процедуры 10 минут Сказать  
 

    
 

26 Отключить аппарат тумблером «Сеть» Выполнить  
 

27 Отвести в стороны шарнирные держатели Выполнить  
 

 вместе с конденсаторными пластинами   
 

28 Уточнить у пациента о его самочувствии после Сказать  
 

 проведения процедуры   
 

29 Дать рекомендации пациенту и назначить Сказать  
 

 время следующей процедуры   
 

30 Отключить аппарат от питающей сети Выполнить  
 

31 Извлечь из упаковки дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки   
 

32 Обработать конденсаторные пластины Выполнить/  
 

 двукратным протиранием дезинфицирующими Сказать  
 

 салфетками с интервалом (время экспозиции   
 

 указано в инструкции)   
 

33 Поместить использованные дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки в емкость для медицинских отходов   
 

 класса «Б»   
 

34 Обработать руки гигиеническим способом с Выполнить/  
 



№ 
  

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

  
да/нет  

    
 

 применением кожного антисептика  Сказать  
 

35 Сделать запись в процедурной карте (форма Выполнить/  
 

 044/у) о выполнении процедуры  Сказать  
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: проведение ультразвуковой терапии левого 
 

коленного сустава    
 

     
 

№ 
  

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий 
 

выполнении  

п/п 
 

представления  

  
да/нет  

    
 

1 Установить контакт с пациентом:  Сказать  
 

 поздороваться, представиться, обозначить   
 

 свою роль    
 

2 Попросить пациента представиться,  Сказать  
 

 предложить присесть    
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать  
 

 документацией    
 

4 Сообщить пациенту о назначении метода  Сказать  
 

 и области физиотерапевтического    
 

 воздействия    
 

5 Убедиться в наличии у пациента  Сказать  
 

 добровольного информированного    
 

 согласия на предстоящую процедуру    
 

6 Объяснить правила поведения во время  Сказать  
 

 процедуры    
 

7 Предупредить пациента о характере  Сказать  
 

 ощущений во время процедуры    
 

 Подготовка к процедуре    
 

8 Проверить визуально целостность  Сказать  
 

 излучателя, кабеля и разъемов    
 

9 Подключить соединительный кабель к  Выполнить  
 

 разъему на задней панели аппарата    
 

10 Подсоединить к кабелю ультразвуковой  Выполнить/  
 

 излучатель диаметром 1 см кв  Сказать  
 

11 Подключить аппарат к питающей  Выполнить  
 

 электросети    
 

12 Обработать руки гигиеническим способом Выполнить/  
 

 с применением кожного антисептика  Сказать  
 

13 Пригласить пациента в  Сказать  
 

 физиотерапевтическую кабину и    
 

 попросить освободить от одежды область   
 

 левого коленного сустава    
 

14 Покрыть деревянную кушетку простыней Выполнить  
 

 медицинской одноразовой    
 

     
 

15 Предложить пациенту занять удобное  Сказать  
 

 положение на кушетке, лежа на спине    
 

16 Осмотреть кожные покровы в области  Выполнить/  
 

 левого коленного сустава и удалить  Сказать  
 

 металлические предметы из зоны    
 

 воздействия    
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

    
 

17 Смазать контактным гелем участок Выполнить  
 

 поверхности тела пациента в области   
 

 левого коленного сустава   
 

18 Извлечь из упаковки дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки   
 

19 Обработать ложе аппарата для излучателя Выполнить/  
 

 дезинфицирующей салфеткой методом Сказать  
 

 протирания   
 

20 Обработать излучатель однократным Выполнить/  
 

 протиранием дезинфицирующей Сказать  
 

 салфеткой и поместить его в ложе   
 

 аппарата   
 

21 Поместить использованные Выполнить  
 

 дезинфицирующие салфетки в емкость   
 

 для медицинских отходов класса «Б»   
 

 Выполнение процедуры   
 

    
 

22 Установить сетевую клавишу в положение Выполнить/  
 

 включено Сказать  
 

23 Нажать любую клавишу, аппарат Выполнить/  
 

 переходит в режим программирования, на Сказать  
 

 дисплее отобразится список задаваемых   
 

 параметров   
 

    
 

24 Выбрать изменяемый параметр клавишей Выполнить/  
 

 под надписью «выбор», который при этом Сказать  
 

 выделяется светлым фоном   
 

    
 

25 Установить режим непрерывный Выполнить/  
 

  Сказать  
 

26 Установить среднюю интенсивность Выполнить/  
 

 (0,7 вт/см кв) Сказать  
 

27 Установить время процедуры 10 минут, Выполнить/  
 

 включить функцию «Контроль контакта» Сказать  
 

28 Надеть медицинской сестре средство Выполнить/  
 

 индивидуальной защиты Сказать  
 

 (хлопчатобумажные перчатки), взять   
 

 излучатель из ложа аппарата   
 

29 Запустить УЗ генератор клавишей «пуск» Выполнить/  
 

 На экране ЖК-дисплея Сказать  
 

 появляется сообщение «калибровка». При   
 

 этом излучатель должен быть сухим,   
 

 чистым и не должен касаться пациента   
 

30 Приложить излучатель к поверхности тела Выполнить/  
 

 пациента в области левого коленного Сказать  
 

 сустава, смазанного гелем, по истечении   
 

 1-2сек., после того, как на экране появится   
 

 сообщение: «поиск контакта» и прозвучит   
 



№ 
 

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

 
да/нет  

   
 

 сигнал готовности   
 

31 Перемещать излучатель контактно   
 

 медленными поглаживающими круговыми 
Выполнить/ 

 
 

 движениями со скоростью 1-1,5 см в 
 

 

 Сказать 
 

 

 секунду вокруг коленного сустава 
 

 

   
 

 (исключая область надколенника)   
 

32 Уточнить пациента о самочувствии во Сказать  
 

 время проведения процедуры   
 

 Завершение процедуры   
 

33 По истечении установленного времени Выполнить/  
 

 процедуры 10 минут, аппарат издает Сказать  
 

 звуковой сигнал, генератор УЗ колебаний   
 

 отключается   
 

34 Снять медицинской сестре средство Выполнить/  
 

 индивидуальной защиты Сказать  
 

 (хлопчатобумажные перчатки)   
 

35 Выключить аппарат, переведя сетевую Выполнить  
 

 клавишу в положение «0»   
 

36 Взять из упаковки сухие гигиенические Выполнить  
 

 салфетки   
 

37 Удалить сухой гигиенической салфеткой Выполнить/  
 

 контактный гель с излучающей части Сказать  
 

 излучателя и с кожных покровов в области   
 

 коленного сустава пациента   
 

38 Поместить использованные салфетки в Выполнить  
 

 емкость для медицинских отходов класса   
 

 «Б»   
 

39 Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  
 

 после проведения процедуры   
 

40 Дать рекомендации пациенту и назначить Сказать  
 

 время следующей процедуры   
 

41 Отключить аппарат от питающей Выполнить  
 

 электросети   
 

42 Извлечь из упаковки дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки   
 

43 Обработать излучатель двукратным Выполнить/  
 

 протиранием дезинфицирующими Сказать  
 

 салфетками (время экспозиции указано в   
 

 инструкции) и положить его в ложе   
 

 аппарата   
 

44 Поместить использованные Выполнить  
 

 дезинфицирующие салфетки в емкость   
 

 для медицинских отходов класса «Б»   
 

45 Убрать использованную одноразовую Выполнить  
 

 простыню с кушетки и поместить в   
 

 емкость для медицинских отходов класса   
 

 «Б»   
 

46 Извлечь из упаковки дезинфицирующие Выполнить  
 

 салфетки   
 



№ 
  

Форма 
Отметка о 

 

Перечень практических действий выполнении  

п/п представления  

  
да/нет  

    
 

    
 

47 Обработать кушетку дезинфицирующими Сказать  
 

 салфетками методом протирания    
 

48 Поместить использованные  Выполнить  
 

 дезинфицирующие салфетки в емкость   
 

 для медицинских отходов класса «Б»    
 

49 Обработать руки гигиеническим способом Выполнить/  
 

 с применением кожного антисептика  Сказать  
 

50 Сделать запись в процедурной карте  Выполнить/  
 

 (форма 044/у) о выполнении процедуры Сказать  
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: проведение общей гальванизации по 
 

Вермелю     
 

      
 

№ 
  

Форма 
 Отметка о 

 

Перечень практических действий 
 

выполнении  

п/п представления 
 

 

   
Да/ Нет  

     
 

1 Установить контакт с пациентом.  Сказать   
 

 Поздороваться, представиться,     
 

 обозначить свою роль     
 

2 Попросить пациента представиться Сказать   
 

3 Сверить ФИО пациента с  Выполнить   
 

 медицинской документацией     
 

4 Предложить присесть  Сказать   
 

5 Сообщить пациенту о назначении  Сказать   
 

 врача, методе и области     
 

 физиотерапевтического воздействия    
 

6 Убедиться в наличии у пациента  Сказать   
 

 добровольного информированного    
 

 согласия на предстоящую процедуру    
 

7 Объяснить правила поведения во  Сказать   
 

 время процедуры     
 

8 Предупредить пациента об  Сказать   
 

 ощущениях во время процедуры     
 

 Подготовка к процедуре     
 

9 Проверить    визуально    целостность Выполнить/Сказать   
 

 проводов и металлических пластин    
 

10 Выбрать   металлические   пластины. Выполнить   
 

 Одну размером 18*13, две 8*13     
 

11 Подсоединить токонесущие провода к Выполнить   
 

 клеммам аппарата: «+» к «+», «-» к «-    
 

 », «-»     
 

12 Присоединить токонесущие провода Выполнить   
 

 при помощи зажимов к металлическим    
 

 пластинам     
 

13 Обработать металлические пластины Выполнить   
 

 дезинфицирующим салфетками     
 

 однократным протиранием     
 

14 Поместить использованные  Выполнить   
 

 дезинфицирующие салфетки в ёмкость    
 

 для медицинских отходов класса «Б»    
 

15 Подключить аппарат к питающей  Выполнить   
 

 электросети     
 

16 Включить аппарат нажатием кнопки Выполнить/Сказать   
 

 «сеть». Загорается сигнальная лампа    
 

17 Прогреть аппарат 2-3 минуты  Выполнить/Сказать   
 



18 Установить кнопку включения  Выполнить  

 диапазонов в положение «50»    

19 Обработать руки гигиеническим  Выполнить  

 способом с применением кожного    

 антисептика     

20 Постелить одноразовую простыню на Выполнить  

 кушетку      

21 Предложить пациенту зайти в  Сказать  

 физиотерапевтическую кабину и снять   

 металлические предметы, одежду с    

 требуемых зон воздействия (кроме    

 нижнего белья) и лечь на живот    

22 Осмотреть межлопаточную область и Выполнить/Сказать  

 икроножные мышцы на предмет    

 повреждения кожных покровов    

23 Взять одноразовые гидрофильные  Выполнить  

 прокладки. 20*15см. для    

 межлопаточной области и две    

 10*15см. на икроножные мышцы    

24 Смочить прокладки тёплой  Выполнить  

 водопроводной водой и умеренно    

 отжать      

25 Поместить гидрофильные прокладки  Выполнить  

 на зоны воздействия    

26 Наложить металлические пластины на Выполнить  

 гидрофильные прокладки    

27 Покрыть электроды целлофановой  Выполнить  

 плёнкой      

28 Фиксировать электроды в  Выполнить  

 межлопаточной области мешочком с    

 песком, а в области икроножных    

 мышц резиновыми фиксаторами    

29 Проверить правильность наложения,  Выполнить  

 фиксацию электродов и    

 подсоединения их к клеммам аппарата   

 с учётом полярности    

30 Укрыть пациента простынёй  Выполнить  

 Выполнение процедуры  Выполнить  

31 Установить силу тока на 1/3 меньше Выполнить /Сказать  

 назначенного в процедурной карте. Во   

 время вращения потенциометра   

 одновременно наблюдать за   

 показаниями миллиамперметра.   

 Спросить пациента об ощущениях.    

32 Через   2-3   минуты   отрегулировать Выполнить/Сказать  

 показатели миллиамперметра    

33 Установить время 15 минут на  Выполнить  

 процедурных часах     

34 Наблюдать за состоянием и  Выполнить/Сказать  

 поведением пациента, показаниями    

 миллиамперметра     

 Завершение процедуры    



35 Предупредить пациента об окончании Сказать  

 времени процедуры      

36 Повернуть ручку регулятора величины Выполнить/Сказать  

 тока против часовой стрелки до упора   

37 Установить кнопку включения сети в  Выполнить/Сказать  

 положение «выключено» путём    

 отжатия. Гаснет сигнальная лампа    

38 Снять с пациента одноразовую  Выполнить  

 простыню и поместить в ёмкость для    

 медицинских отходов класса «Б»    

39 Удалить  резиновые  фиксаторы Выполнить  

 электродов, обработать двукратным   

 протиранием дезинфицирующими   

 салфетками  (время  экспозиции   

 указано в инструкции) и положить их   

 на тумбочку.       

 Поместить использованные     

 дезинфицирующие салфетки в емкость   

 для медицинских отходов класса «Б»    

40 Убрать целлофановую  плёнку с Выполнить  

 электродов        

41 Поместить целлофановую плёнку в Выполнить  

 ёмкость для медицинских   отходов   

 класса «Б»        

42 Снять электроды с тела пациента  Выполнить  

43 Осмотреть кожу в местах наложения Выполнить/Сказать  

 электродов,  гиперемия  должна  быть   

 выражена под катодом      

44 Осведомиться   у   пациента   о   его Сказать  

 самочувствии после  проведения   

 процедуры  и  предложить  встать  с   

 кушетки.         

45 Рекомендовать пациенту одеться, Сказать  

 отдых после процедуры 10-15 минут и   

 назначить   время  следующей   

 процедуры        

46 Поместить одноразовые    Выполнить  

 гидрофильные прокладки в ёмкость    

 для медицинских отходов класса «Б»    

47 Отсоединить металлические пластины Выполнить  

 от токонесущих проводов и    

 обработать двукратным протиранием    

 дезинфицирующими салфетками    

 (время экспозиции указано в    

 инструкции), поместить в тумбочку    

48 Поместить использованные   Выполнить  

 дезинфицирующие салфетки в емкость   

 для медицинских отходов класса «Б»    

49 Удалить одноразовую простыню с Выполнить  

 кушетки  и  поместить  в  ёмкость  для   

 медицинских отходов класса «Б»    



50 Обработать кушетку  Выполнить  

 дезинфицирующими салфетками    

51 Поместить использованные  Выполнить  

 дезинфицирующие салфетки в емкость   

 для медицинских отходов класса «Б»    

52 Обработать руки гигиеническим  Выполнить  

 способом с применением кожного    

 антисептика    

53 Сделать запись в процедурной карте  Выполнить /Сказать  

 (форма 044/у) о выполнении    

 процедуры    



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:измерение роста и массы тела  
 

     
 

   
Форма 

Отметка о 
 

   
выполнени  

№ п/п Перечень практических действий 
 

представлени  

 
и  

   
я  

   
да/нет  

    
 

1 Установить контакт с пациентом: поздороваться, Выполнить /  
 

 представиться, обозначить свою роль  Сказать  
 

2 Попросить пациента представиться  Сказать  
 

3 Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать  
 

 документацией    
 

4 Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать  
 

5 Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  
 

 информированного согласия на предстоящую    
 

 процедуру    
 

6 Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

 Подготовка к процедуре    
 

7 Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  
 

8 Положить бумажную салфетку на площадку  Выполнить  
 

 ростомера (под ноги пациента)    
 

 Выполнение процедуры    
 

9 Попросить пациента встать на середину площадки Сказать/выпол  
 

 ростомера  нить  
 

10 Установить голову так, чтобы кончик носа и  Сказать  
 

 мочка уха находились на одной горизонтальной /Выполнить  
 

 линии    
 

11 Опустить планку ростомера на голову пациента Выполнить  
 

12 Попросить пациента сойти с площадки ростомера Сказать/выпол  
 

 (при необходимости помочь сойти)  нить  
 

13 Определить на шкале рост пациента по нижнему Выполнить/ска  
 

 краю планки  зать  
 

 Окончание процедуры    
 

14 Сообщить пациенту о результате измерения  Сказать  
 

15 Снять салфетку с площадки ростомера и  Выполнить  
 

 поместить ее в емкость для отходов класса А    
 

16 Обработать руки гигиеническим способом,  Сказать  
 

 осушить    
 

17 Сделать соответствующую запись о выполнении Сказать  
 

 процедуры в медицинской документации    
 

 Подготовка к процедуре измерения массы тела   
 

18 Проверить исправность и точность медицинских выполнить  
 

 весов в соответствии с инструкцией по их    
 

 применению    
 

19 Установить равновесие весов, закрыть затвор  выполнить  
 

     
 



  
Форма 

Отметка о 
 

  
выполнени  

№ п/п Перечень практических действий представлени  

и  

  
я  

  
да/нет  

   
 

20 Постелить салфетку однократного применения на   
 

 площадку весов   
 

21 Обработать руки гигиеническим способом   
 

 Выполнение процедуры   
 

22 Предложить пациенту разуться и осторожно Сказать/выпол  
 

 встать (без обуви) на середину площадку весов нить  
 

23 Придерживать пациента за руку в момент Выполнить  
 

 вставания на измерительную панель весов и   
 

 следить за его равновесием в процессе   
 

 проведения измерения   
 

24 Открыть затвор весов, провести определение Выполнить  
 

 массы тела пациента   
 

25 Закрыть затвор весов Выполнить  
 

 Окончание процедуры   
 

26 Сообщить пациенту результат исследования Сказать  
 

 массы тела   
 

27 Помочь пациенту сойти с площадки весов, Выполнить  
 

 придерживая его за руку (при необходимости)   
 

28 Убрать салфетку с площадки весов и поместить ее Выполнить  
 

 в емкость для отходов класса А   
 

29 Обработать руки гигиеническим способом, Сказать  
 

 осушить   
 

30 Сделать соответствующую запись о выполнении Сказать  
 

 процедуры в медицинской документации   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

 Проверяемый практический навык: проведение электрокардиографии 
 

       
 

     
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п 
 

Перечень практических действий 
 

выполнении  

  
представления  

     
да/нет  

      
 

1  Установить контакт с пациентом:  Сказать  
 

  поздороваться, представиться, обозначить    
 

  свою роль     
 

2  Попросить пациента представиться  Сказать  
 

3  Сверить ФИО пациента с медицинской  Сказать  
 

  документацией     
 

4  Сообщить пациенту о назначении врача  Сказать  
 

5  Убедиться в наличии у пациента  Выполнить/  
 

  добровольного информированного согласия  сказать  
 

  на предстоящую процедуру    
 

6  Объяснить ход и цель процедуры  Сказать  
 

  Подготовка к проведению процедуры    
 

7  Застелить кушетку одноразовой простынею  Выполнить  
 

8  Предложить (помочь) пациенту раздеться до  Выполнить/  
 

  пояса и обнажить область голени  сказать  
 

9  Уложить пациента на кушетку/Предложить  Выполнить/  
 

  пациенту лечь на кушетку на спине с  сказать  
 

  вытянутыми вдоль туловища руками для    
 

  максимального расслабления мышц    
 

10  Обработать руки гигиеническим способом  Выполнить/  
 

  (кожным антисептиком)   сказать  
 

  Выполнение процедуры     
 

11  Нанести на пластинчатые электроды гель и  Выполнить/  
 

  установить их в следующем порядке:  Сказать  
 

12  - красный цвет(R) – правое предплечье  Выполнить  
 

13  - желтый цвет(L) – левое предплечье  Выполнить  
 

14  - зеленый цвет(F) – левая голень  Выполнить  
 

15  - черный цвет (№, заземляющий провод) –  Выполнить  
 

  правая голень     
 

16  Перед наложением электродов необходимо  Выполнить  
 

  смочить электроды гелем (Акугель) или    
 

  раствором электролита     
 

17  На грудь установить 6 грудных электродов,  Выполнить  
 

  используя  резиновые груши-присоски  в    
 

  следующем порядке:     
 

  V1   –   четвертое   межреберье   справа   от    
 

  грудины (красный)     
 

18  V2   -   четвертое   межреберье   слева   от  Выполнить  
 

  грудины (желтый)     
 

19  V3 – между позицией V2 и V4 (зеленый)  Выполнить  
 

       
 



  
Форма 

Отметка о 
 

№ п/п Перечень практических действий выполнении  

представления  

  
да/нет  

   
 

20 V4  –  пятое  межреберье  по  левой  средней Выполнить  
 

 ключичной линии (коричневый)   
 

21 V5  –пятое  межреберье  по  левой  передней Выполнить  
 

 подмышечной линии (черный)   
 

22 V6  –пятое  межреберье  по  левой  средней Выполнить  
 

 подмышечной линии  (фиолетовый)   
 

23 Включить тумблер электрокардиографа Выполнить  
 

24 Нажатькнопку«пуск»    ипровести Выполнить  
 

 последовательно   запись   ЭКГ   во   всех   
 

 стандартных и грудных отведениях   
 

25 Оценить  содержание  записи  на  предмет   
 

 неотложных состояний   
 

 Окончание процедуры   
 

26 По завершению процедуры выключить Выполнить  
 

 тумблер электрокардиографа   
 

27 Снять электроды с пациента, завершая Выполнить  
 

 процесс снятием черного электрода   
 

28 Предложить пациенту удалить излишки геля Выполнить/  
 

 Акугель бумажной одноразовой салфеткой, сказать  
 

 одеться.   
 

29 Поместить бумажную салфетку в емкость Выполнить  
 

 для отходов класса А   
 

30 Обработать электроды салфеткой с Выполнить  
 

 антисептиком   
 

31 Поместить салфетки с антисептиком в Выполнить  
 

 емкость для отходов класса А   
 

32 Поместить одноразовую простынь в емкость Выполнить  
 

 для отходов класса А   
 

33 Обработать руки гигиеническим способом Выполнить/  
 

 (кожным антисептиком) сказать  
 

34 Уточнить у пациента самочувствие Сказать  
 

35 Сделать соответствующую запись о Выполнить/  
 

 результатах выполнения процедуры в сказать  
 

 медицинской документации   
 

 
 
 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
Проверяемый практический навык: внутримышечная инъекция антибиотика в ягодичную 

область в условиях палаты пульмонологического отделения 
 
 

№ Перечень практических действий Форма Отметка о 

п/п  представления 

выполнении 

да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: Сказать  

 поздороваться, представиться, обозначить свою роль   

2. Попросить пациента представиться Сказать  

3. 
Сверить ФИО пациента с медицинской 
документацией Сказать  

4. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

5. Объяснить ход и цель процедуры Сказать  

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного Сказать  

 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру и его   

 переносимость   

7. 
Помочь пациенту занять удобное положение на 
кровати, лежа Сказать  

 на животе   

 Подготовка к проведению процедуры  

8. Проверить герметичность упаковки шприца 
Выполнить/ 
Сказать  

9. Проверить срок годности одноразового шприца 
Выполнить/ 
Сказать  

10. 
Проверить герметичность упаковки иглы для 
инъекции 

Выполнить/ 
Сказать  

11. Проверить срок годности иглы для инъекции 
Выполнить/ 
Сказать  

12. 
Проверить герметичность упаковки салфеток с 
антисептиком 

Выполнить/ 
Сказать  

13. Проверить срок годности салфеток с антисептиком 
Выполнить/ 
Сказать  

14. 
Сверить упаковку с лекарственным препаратом с 
назначением 

Выполнить/ 
Сказать  

 врача   

15. Проверить дозировку лекарственного препарата 
Выполнить/ 
Сказать  

16. Проверить срок годности лекарственного препарата 
Выполнить/ 
Сказать  

17. Проверить внешний вид лекарственного препарата 
Выполнить 
/Сказать  

18. 
Проверить дозировку растворителя лекарственного 
препарата 

Выполнить/ 
Сказать  

19. 
Проверить срок годности растворителя 
лекарственного 

Выполнить/Сказа
ть  

 препарата   

20. Проверить внешний вид растворителя 
Выполнить/Сказа
ть  



21. 

Проверить герметичность и срок годности 

стерильного лотка 

Выполнить/Сказа

ть  

22. 
Выложить на манипуляционный стол расходные 
материалы и Выполнить  

 инструменты   

23. Надеть средства защиты (маску для лица 3-хслойную Выполнить  

 медицинскую одноразовую нестерильную)   

24. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 
Выполнить/Сказа
ть  

 антисептиком)   

25. Надеть перчатки медицинские нестерильные Выполнить  

26. 
Вскрыть упаковку со стерильным лотком, поставить 
его на Выполнить  

 манипуляционный стол   

27. Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня Выполнить  

28. 
Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение 
цилиндра Выполнить  

 

шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка 

с иглы)   

29. Положить собранный шприц в стерильный лоток Выполнить  

30. 
Поместить упаковку от шприца в емкость для отходов 
класса Выполнить  

 «А»   

31. 
Вскрыть поочередно 5 упаковок стерильных салфеток 
с Выполнить  

 антисептиком и положить в стерильный лоток   

32. 
Поместить упаковки от салфеток в емкость для 
отходов класса Выполнить  

 «А»   

33. 
Взять флакон, прочитать название лекарственного 
препарата, 

Выполнить/Сказа
ть  

 дозировку, срок годности   

34. 
Отогнуть нестерильными ножницами часть крышки 
флакона, Выполнить  

 прикрывающую резиновую пробку   

35. 
Протереть резиновую пробку салфеткой с 
антисептическим Выполнить  

 раствором   

36. Поставить флакон на манипуляционный стол Выполнить  

37. Взять ампулу с растворителем в доминантную руку Выполнить  

38. 
Прочитать название растворителя, дозировку, срок 
годности 

Выполнить/Сказа
ть  

39. 
Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 
препарат Выполнить  

 оказался в ее широкой части   

40. Обработать шейку ампулы салфеткой с антисептиком Выполнить  

41. Обернуть этой же салфеткой головку ампулы Выполнить  

42. 
Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от 
себя" Выполнить  

43. 
Поставить вскрытую ампулу с лекарственным 
препаратом на Выполнить  

 манипуляционный стол   

44. 
Поместить салфетку с антисептиком (внутри которой 
головка Выполнить  

 

ампулы) в емкость для медицинских отходов класса 

«Б»   

45. 
Поместить упаковку от салфетки с антисептиком в 
емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   

46. Взять шприц из упаковки, снять колпачок с иглы Выполнить  



47. 
Поместить колпачок из-под иглы в емкость для 
отходов класса Выполнить  

 «А»   

48. 
Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать 
нужное Выполнить  

 

количество препарата, избегая попадания воздуха в 

цилиндр   

 шприца   

49. 
Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских 
отходов Выполнить  

 класса «Б»   

50. 
Взять шприц с растворителем и ввести иглу под углом 
90° во Выполнить  

 флакон, не касаясь порошка, и ввести растворитель   

51. 
Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса 
и, слегка Выполнить  

 

встряхивая флакон, добиться полного растворения 

порошка   

52. Надеть иглу с флаконом на подыгольный конус Выполнить  

53. 
Перевернуть его вверх дном, слегка оттягивая 
поршень, Выполнить  

 

набрать в шприц нужное количество лекарственного 

препарата.   

54. Извлечь иглу из флакона, Выполнить  

55. 
Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра 
шприца Выполнить  

56. 
Поместить иглу в контейнер для сбора острых 
отходов класса Выполнить  

 «Б» с иглосъемником   

57. 
Выложить шприц с лекарственным препаратом без 
иглы в Выполнить  

 стерильный лоток   



58. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны Выполнить  

 канюли   

59. Присоединить шприц к канюле иглы для инъекции Выполнить  

60. Поместить упаковку от иглы для инъекции в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «А»   
61. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой Выполнить  

 капли из иглы   
62. Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в Выполнить  

 стерильный лоток   
63. Все необходимое для инъекции доставить на манипуляционном Выполнить  

 столе в палату к пациенту.   

 Выполнение процедуры   

64. Помочь пациенту освободить от одежды ягодичную область Выполнить/Сказать  

 для инъекции   
65. Выбрать, осмотреть и пропальпировать область Выполнить/ Сказать  

 предполагаемой инъекции для выявления противопоказаний,   

 для избежания возможных осложнений (верхний наружный   

 квадрант ягодицы)   
66. Обработать двукратно место инъекции салфетками с Выполнить  

 антисептиком   
67. Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость Выполнить  

 для отходов класса «Б»   
68. Снять колпачок с иглы и поместить в емкость для отходов Выполнить  

 класса «А»   
69. Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и Выполнить  

 указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку   

 взять шприц, придерживая канюлю иглы мизинцем   
70. Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90º на 2/3 ее Выполнить  

 длины   

71. Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу Выполнить  

72. Извлечь иглу, прижав к месту инъекции салфетку с Выполнить  

 антисептиком, не отрывая руки с салфеткой, слегка   

 помассировать место введения лекарственного препарата   
73. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области Выполнить/ Сказать  

 инъекции   
74. Поместить салфетку с антисептиком, использованную при Выполнить  

 инъекции, в емкость для отходов класса «Б»   
75. Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и Выполнить  

 поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»   
76. Поместить шприц в неразобранном виде в емкость для отходов Выполнить  

 класса «Б»   

 Завершение процедуры   

77. Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола Выполнить  

 дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15   

 минут методом протирания.   
78. Дезинфицирующие салфетки поместить в емкость для Выполнить  

 медицинских отходов класса «Б»   
79. Снять и поместить перчатки медицинские нестерильные в Выполнить  

 емкость для отходов класса «Б»   
80. Снять и поместить маску для лица 3-хслойную медицинскую Выполнить  

 одноразовую нестерильную в емкость для отходов класса «Б»   
81. Обработать руки гигиеническим способом (кожным Выполнить/Сказать  

 антисептиком)   

82. Уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

83. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в лист Выполнить/Сказать  

 врачебных назначений (форма 003/у)   

 
  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемый практический навык: антропометрия новорождённого 

(Окружности головки и грудной клетки) 

 

№ п/п Перечень практических действий Форма Отметка о 
  представления выполнении 

   Да/нет 

1. Установить контакт с пациенткой Сказать  

 (поздороваться, представиться, обозначить   

 свою роль)   

2. Идентифицировать пациентку (попросить Сказать  

 представиться)   

3. Сверить ФИО пациентки с историей родов Сказать  

4. Назвать предстоящую процедуру, объяснить Сказать  

 еѐ цель   

5. Получить у пациентки добровольное Сказать  

 информированное согласие на предстоящую   

 процедуру   

 Подготовка к проведению процедуры   

    

6. Подготовить новорождѐнного Сказать  

7. Надеть шапочку медицинскую одноразовую, Выполнить  

 маску для лица 4-х слойную медицинскую   

 одноразовую нестерильную   

8. Обработать руки хирургическим способом Сказать  

9. Надеть халат медицинский одноразовый Выполнить  

 стерильный   

10. Надеть перчатки медицинские стерильные Выполнить  

 Выполнение процедуры   

11. Взять стерильную сантиметровую ленту. Выполнить  

    

12. Положить ребенка на спину. Сантиметровой Выполнить/  

 лентой измерить окружность головки Сказать  

    

13. Определить показатель окружности головки Сказать  

    

14. Измерить сантиметровой лентой окружность Выполнить/  

 грудной клетки ребенка Сказать  

    

15. Определить показатель окружности грудной Сказать  

    



№ п/п Перечень практических действий Форма Отметка о 

    представления выполнении 

     Да/нет 

 клетки     
    

 Завершение процедуры    

16. Снять перчатки  Выполнить  

17. Поместить перчатки в ѐмкость-контейнер с Выполнить  

 педалью для медицинских отходов класса «Б»   

18. Вымыть руки с использованием жидкого Сказать  

 мыла, осушить и обработать кожным   

 антисептиком для обработки рук   

19. Зафиксировать  данные  длины  тела,  массы Выполнить  

 тела, окружности головки и грудной клетки в   

 форме 097у    

 
  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

 

Проверяемый практический  навык: проведение исследования пульса  

на лучевой артерии, характеристика пульса 

 
 

      
Форма 

Отметка о  
 

№ п/п 
 

Перечень практических действий выполнении 
 

 

 
представления 

 
 

      
Да/нет 

 
 

        
 

        

1.  Установить контакт с пациентом:  Сказать   
 

  поздороваться, представиться, обозначить    
 

  свою роль       
 

        

2.  Попросить пациента представиться  Сказать   
 

       

З.  Сверить ФИО пациента смедицинской Сказать   
 

  документацией      
 

       

4.  Сообщить пациенту о назначении врача Сказать   
 

          

5.  Объяснить ход и цель     
 

  процедуры       
 

6.  Убедитьсяв  наличии упациента Сказать   
 

  добровольного информированного    
 

  согласия на предстоящую процедуру    
 

       

7.  Предложить или помочь пациенту занять Сказать   
 

  удобное положение сидя на стуле     
 

Подготовка к проведению процедуры     
 

      
 

8.  Надеть средства защиты (маску для лица 3-х Выполнить   
 

  слойную медицинскую одноразовую    
 

  нестерильную)      
 

       

9  Обработать руки гигиеническим способом Выполнить / сказать   
 

  (кожным антисептиком)     
 

       

10  Надеть перчатки медицинские нестерильные Выполнить   
 

        

Выполнение процедуры      
 

       

11  Предложить расслабить руку, при этом кисть Сказать   
 

  и предплечье не должны быть «на весу»    
 

12  Прижать2,3,4пальцами лучевые артерии на Выполнить/Сказать   
 

  обеих руках пациента и почувствовать    
 

  пульсацию (1 палец находится со стороны    
 

  тыла кисти)       
 

13.  Определить симметричность  и ритм Выполнить/Сказать   
 

  пульса в течение 30 сек.     
 

      
 

14  Взять часы или секундомер и исследовать Выполнить/ Сказать   
 

  частоту пульсации артерии в течение 30    
 

  секунд: если пульс ритмичный, умножить на    
 

  два       
 

15  Если пульс неритмичный – считать в течение Сказать   
 

  1 минуты       
  



16. Прижать артерию сильнее чем прежде к Выполнить/Сказать  
 лучевой кости и определить напряжение   
    

17 Сообщить пациенту результат исследования Сказать  

    

Завершение процедуры   

   

18. Убрать одноразовую пеленку методом Сказать  

 скручивания и поместить в емкость для   

 медицинских отходов класса «Б»   

19. Обработать поверхность кушетки Сказать  

 дезинфицирующей салфеткой методом   

 протирания   
    

20. Дезинфицирующую салфетку поместить в Сказать  

 емкость для емкость для медицинских   

 отходов класса «Б»   

21. Поместить упаковку от салфеток в емкость Выполнить  

 для отходов класса «А»   
    

22. Снять и поместить перчатки медицинские Выполнить  

 нестерильные в емкость для отходов класса   

 «Б»   

23. Снять и поместить маску для лица 3-х Выполнить  

 слойную медицинскую одноразовую   

 нестерильную в емкость для отходов класса   

 «Б»   

24.. Обработать руки гигиеническим способом Выполнить/Сказать  

 (кожным антисептиком)   
    

25. Уточнить у пациента его самочувствие Сказать  

    

26. Сделать запись о результатах выполнения Выполнить/Сказать  

 процедуры в медицинскую карту пациента,   

 получающего медицинскую помощь в   

 амбулаторных условиях (форма 025/у)   
 


