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При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
студент должен уметь: 

− организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с 
различными заболеваниями; 

− обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 
возможный уровень здоровья; 

− обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 
− проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 
− определять группы риска развития различных заболеваний; 

должен знать: 
− роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;  
− факторы риска развития заболеваний;  
− пути формирования здорового образа жизни населения;  
− методику санитарно-гигиенического просвещения;  
− принципы организации прививочной работы;  
− организацию и проведение патронажной деятельности;  
− виды профилактики и роль фельдшера в организации и проведении 

профилактических осмотров у населения разных возрастных групп и профессий;  
− организацию и виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

разных групп диспансерного наблюдения при различных заболеваниях. 
 

Перечень тем, подлежащих изучению,   
по ПМ.04 Профилактическая деятельность 

 
1. Основные понятия, средства и формы организации медицинской профилактики, в том 

числе: 
− цели, задачи, уровни, технологии и виды медицинской профилактики 
− средства и формы организации профилактической работы 
− нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении 
2. Понятие здорового образа жизни населения: 

− формирование и пропаганда здорового образа жизни 
− роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества 
− влияние факторов риска на здоровье человека 
− факторы риска развития заболеваний в России и регионе 

3. Организация здоровьесберегающей среды 
4. Основные направления деятельности в области охраны здоровья здорового человека  
5. Гигиеническое обучение и воспитание: значение, цели, задачи, основные принципы, 

методы и технологии 
6. Организация и проведение работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, 

центрах здоровья: цели, задачи и функции 
7. Диспансеризация населения: 

− определение, цели, задачи, принципы  



− порядок организации и проведения диспансерного наблюдения взрослого и 
детского населения, роль фельдшера в ее проведении 

− этапы диспансеризации 
− профилактические осмотры населения разных возрастных групп и профессий 
− особенности диспансеризации взрослого и детского, городского и сельского 

населения 
− работа с группами риска развития различных заболеваний 
− принципы организации групп диспансерного наблюдения 
− диагностика групп здоровья 
− принципы диспансеризации при различных заболеваниях 
− дополнительная диспансеризация 
− планирование и проведение комплексных профилактических мероприятий с 

пациентами всех групп здоровья взрослого и детского населения  
− виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения 

8. Профилактика болезней органов и систем: факторы риска; технологии первичной и 
вторичной профилактики; немедикаментозные и медикаментозные методы 
профилактического воздействия на пациента различного возраста; консультирование 
пациента и его окружения; роль фельдшера в организации и проведении профилактики 
заболеваний: 
− органов дыхания 
− системы кровообращения  
− органов пищеварения 
− мочевыделительной системы 
− костно-мышечной системы  
− соединительной ткани  
− эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ 
− системы крови 
− аллергических заболеваний 
− нервной системы 
− стоматологических 
− офтальмологических 
− кожи и инфекций, передающихся половым путем 
− хирургического профиля 
− онкологических 
− травм, отравлений, последствий воздействия внешних причин 

9. Профилактика в акушерстве и гинекологии: 
− профилактика акушерской патологии: факторы риска; роль фельдшера в 

подготовке к родам и рождению ребенка; технологии первичной профилактики 
акушерской и экстрагенитальной патологии, непланируемой беременности, 
привычного невынашивания, осложнений беременности и родов, наследственных 
заболеваний у детей; гипогалактии, инфекционных, стоматологических и иных 
заболеваний. Организация и проведение профосмотров женщин репродуктивного 
возраста. Технологии вторичной профилактики обострения хронических 
соматических и инфекционных болезней у беременных. Санитарно-гигиеническое 
образование беременных по вопросам грудного вскармливания, профилактике 
абортов и заболеваний репродуктивной системы. Патронаж беременных и 
родильниц, диспансерное наблюдение за ними. 



− профилактика гинекологических заболеваний: факторы риска; технологии 
первичной и вторичной профилактики; немедикаментозные и медикаментозные 
методы профилактического воздействия на пациента различного возраста; роль 
фельдшера в организации и проведении профилактики заболеваний 

10. Профилактика заболеваний в различные периоды детского возраста: 
− профилактика нарушений физического и психического развития детей: основные 

формы и методы профилактики у детей и подростков; этапность оценки 
физического развития ребенка; определение группы риска; основные медико-
профилактические мероприятия для детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью; комплексная оценка состояния здоровья с использованием 
скрининг-тестов. Роль фельдшера в организации и проведении мероприятий по 
охране здоровья детей и подростков 

− профилактика  заболеваний периода новорожденности: факторы риска, технологии 
первичной и вторичной профилактики, скрининг-тесты в антенатальном и 
неонатальном периоде на наследственную патологию; немедикаментозные и 
медикаментозные методы профилактического воздействия на новорожденного; 
охрана здоровья доношенных и недоношенных новорожденных; патронажи 
новорожденных; проведение диагностики групп здоровья; консультирование 
родителей по вопросам ухода, вскармливания, соблюдения режима, 
предупреждения гипогалактии, сохранению естественного вскармливания, 
проведению массажа, гимнастики, закаливания и др.  

− профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста: факторы риска 
развития болезней, технологии первичной и вторичной профилактики; 
немедикаментозные и медикаментозные методы профилактического воздействия 
на пациентов; специфическая и неспецифическая профилактика; диспансеризация; 
консультирование родителей; роль фельдшера 

− профилактика заболеваний у детей старшего возраста: факторы риска развития 
болезней, технологии первичной и вторичной профилактики; немедикаментозные и 
медикаментозные методы профилактического воздействия на пациентов; 
специфическая и неспецифическая профилактика заболеваний; организация и 
проведение обязательных медицинских осмотров в дошкольном возрасте, перед 
поступлением в школу, в период школьного обучения; организация и 
осуществление медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и 
школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях 
детского сада, школы; объем обследований педиатрического и 
специализированного этапов профилактического осмотра; профилактические 
осмотры детей декретированных возрастов в эндемичных областях и зонах 
радиоактивного загрязнения; диспансерный учет детей с хроническими 
заболеваниями 

11. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 
12. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней: индивидуальная и 

популяционная; противоэпидемические мероприятия; повышение невосприимчивости 
к инфекционным заболеваниям; диспансеризация реконвалесцентов; роль фельдшера; 
профилактика профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства 

13. Активная и пассивная иммунизация населения: цели, задачи, государственная 
политика в области иммунопрофилактики; права и обязанности граждан при 
осуществлении иммунопрофилактики; понятие о профилактических прививках; 
медицинские иммунобиологические препараты (характеристика, транспортировка, 
хранение, способы введения, атипичные реакции на введение); Национальный 



календарь прививок; принципы организации прививочной работы с учетом 
особенностей региона 

 
Перечень манипуляций: 

1. Алгоритм взятия крови из вены на биохимическое исследование вакутайнером 
2. Алгоритм выполнения пикфлоуметрии 
3. Методика контроля водного баланса  
4. Алгоритм измерения АД (у детей и взрослых) 
5. Алгоритм исследования пульса (у детей и взрослых) 
6. Техника снятия ЭКГ 
7. Алгоритм определения частоты дыхательных движений (у детей и взрослых). 
8. Алгоритм термометрии 
9. Правила подготовки и сбор мокроты на исследования (общий анализ, атипичные 

клетки, МБТ, посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) 
10. Правила подготовки и сбора мочи на исследования (общий анализ, по Зимницкому, 

Нечипоренко, на сахар, посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) 
11. Правила подготовки и сбора кала на исследования (копрограмму, яйца гельминтов, 

скрытую кровь, посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) 
12. Техника взятия мазка на энтеробиоз 
13. Техника взятия мазка из зева и носа на микрофлору 

 

Перечень лечебно-диагностических исследований,  
требующих специальной подготовки пациента: 

1. Эндоскопические методы исследования: фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), 
бронхоскопия, фиброколоноскопия (ФКС), ректороманоскопия (РРС) 

2. Рентгенологические методы исследования: рентгеноскопия желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ирригоскопия, экскреторная урография 

3. Ультразвуковые методы исследования: УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов 
малого таза, молочных желез 
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 
муляжами, предметами медицинского назначения, имеющимися на специальном столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
Задание 1. 
− сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз; 
− проведите беседу о профилактике данного заболевания; 
− расскажите о диспансеризации пациента с данной патологией. 
Больной О., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на сильные боли в животе, возникающие 
через 3-4 часа после еды, натощак, нередко ночью, боли проходят после приема молока. Отмечается 
склонность к запорам, похудание. Аппетит сохранен. Больным считает себя в течение года. Из 
анамнеза выяснилось, что больной много курит, злоупотребляет алкоголем. 
Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, подкожно-жировая 
клетчатка развита удовлетворительно. Со стороны легких и сердечно-сосудистой системы патологии 
нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации живота отмечается болезненность справа 
от средней линии выше пупка. Печень и селезенка не пальпируются. 
 
Задание 2.  
− сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз; 
− определите группу здоровья, расскажите о диспансеризации пациента с данной патологией; 
− продемонстрируйте технику измерения артериального давления. 
Родители Саши М. 3-х лет обратились к нефрологу с жалобами на вялость, отеки в области лица и 
ног, снижение аппетита, боли в животе, редкие мочеиспускания. Из анамнеза выявлено, что 
мальчик часто болеет простудными заболеваниями, а две недели назад перенёс ангину.  
При осмотре: состояние средней тяжести, кожа бледная, синева под глазами, веки отёчны, отёки на 
ногах. В зеве слизистые физиологической окраски, подчелюстные лимфатические узлы до 0,5 см в 
диаметре, слегка болезненны, не спаяны с окружающей тканью. Подкожно-жировой слой развит 
удовлетворительно. Со стороны органов дыхания патологии не выявлено. АД 130/90 мм.рт.ст., ЧСС 
110 в минуту. Живот при пальпации мягкий, отмечается небольшая болезненность. Печень и 
селезенка не увеличены.  
Общий анализ мочи: белок 14 г/л, относительная плотность 1030, реакция щелочная, эритроциты до 
20 в поле зрения, лейкоциты 3 - 4 в поле зрения, гиалиновые цилиндры.  
Общий анализ крови: Эr - 4.0 х 10¹²/л., Нb - 100 г/л., Lc – 9 x 10 9/л., СОЭ – 35 мм/час.  
Биохимический анализ крови: мочевина 13,48 ммоль/л (N = 2,1 – 7,1 ммоль/л), общий белок в крови 
46,8 г/л (N = 60 – 80 г/л).  
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Задание 1. 
Диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение. Хронический гастрит?  
На основании жалоб, анамнеза, объективных исследований. 
Важнейшими компонентами профилактического лечения являются: 
− соблюдение лечебной диеты и режима питания (в домашних условиях, в диетической столовой или в санатории-

профилактории); 
− полный отказ от курения и употребления алкогольных напитков; 
− удлинение времени сна до 9-10 ч; 
− освобождение от посменной работы, особенно в ночное время, длительных и частых командировок; 
− медикаментозное лечение (ингибиторы протонной помпы, антациды); 
− физиотерапия; 
− санация полости рта (лечение кариеса, протезирование); 
− лечение сопутствующих заболеваний; 
− психотерапевтические воздействия. 
Санитарно-просветительная работа. 
Профилактическое (противорецидивное) лечение проводят обычно в условиях поликлиники или в санатории-
профилактории, а также при возможности на бальнеологическом или бальнеогрязевом курорте.  
Противорецидивное лечение (непрерывное или прерывистое). 
Диспансеризация.  
Задачи диспансеризации: 
− своевременное (раннее) выявление больных язвенной болезнью путем активного проведения целевых 

профилактических осмотров; 
− регулярное (не реже 2 раз в год, особенно весной и осенью) обследование больных язвенной болезнью для оценки 

динамики язвенного процесса, выявление осложнений и сопутствующих заболеваний (общий анализ крови, мочи, 
исследование желудочной секреции, ФГДС); 

− направление больных в санатории-профилактории, на санаторно-курортное лечение, стационарное лечение, МСЭК; 
− трудоустройство больных, решается совместно с представителями администрации организации. 
 
Задание 2. 
Предварительный диагноз: Острый постстрептококковый гломерулонефрит. 
Обоснование:  
1) перенесенная ангина 2 недели назад (возможно стрептококковая) без адекватного лечения; 
2) данные осмотра и лабораторных исследований: экстраренальные симптомы – недомогание, плохой аппетит, отечный 
синдром, гипертензионный синдром; ренальные симптомы – олигурия, гематурия, болезненность при пальпации живота, 
азотемия. Группа здоровья II 
Диспансерное наблюдение:  
После выписки из стационара пациент направляется в местный санаторий для больных с заболеваниями почек. После 
выписки из санатория наблюдение за ребенком осуществляет педиатр и врач-нефролог - на первом году 1 раз в месяц, на 
втором - 1 раз в квартал. Осмотр ЛОР-врача и стоматолога 1 раз в 6 мес. Во время любого интеркуррентного заболевания 
обязательно исследование мочи, измерение АД. 
ДН в течение 5 лет. К концу этого срока необходимо комплексное обследование с проведением функциональных 
почечных проб в стационаре или диагностическом центре. При отсутствии отклонений от нормы по результатам 
исследования ребенка можно считать выздоровевшим и снять с диспансерного учета. 
Профилактика: ранняя диагностика и обязательное антибактериальное лечение всех заболеваний стрептококковой 
этиологии, краткосрочное диспансерное наблюдение после перенесенной стрептококковой инфекции, санация 
хронических очагов инфекции, повышение иммунитета. 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
Проверяемый практический навык: измерение артериального давления механическим тонометром. 

Цель: диагностическая.  
Показания: назначение врача.  
Оснащение: кушетка или стул, одноразовая простыня, кожный антисептик для обработки рук, прибор для измерения 
артериального давления (тонометр), стетофонендоскоп, антисептическое (дезинфицирующее) средство для обработки 
мембраны стетофонендоскопа, маска для лица 3-хслойная медицинская одноразовая нестерильная, емкость-контейнер с 
педалью для медицинских отходов класса «А», емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б», пакет 
для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме желтого и красного, пакет для утилизации 
медицинских отходов класса «Б» желтого цвета, шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 
мед.документации, медицинская документация (лист врачебных назначений)  

 
№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма 
представления 

Отметка о 
выполнении 

да/нет 
1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 
Сказать  

2.  Попросить пациента представиться  Сказать  
3.  Сверить ФИО пациента с медицинской документацией (листом 

назначений) 
Сказать  

4.  Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  
5.  Объяснить ход и цель процедуры Сказать  
6.  Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на предстоящую 
процедуру 

Сказать  

Подготовка к проведению обследования 
7.  Накрыть кушетку одноразовой простыней (при выполнении 

обследования пациента в положении лежа) 
Сказать   

8.  Предложить или помочь пациенту занять положение – сидя или лежа 
на спине на кушетке  

Выполнить/Сказать   

9.  Обнажить руку пациента выше локтевого сгиба  Выполнить/Сказать   
10.  Расположить руку пациента на уровне сердца ладонью вверх  Выполнить/Сказать   
11.  Надеть маску для лица 3-х слойную медицинскую одноразовую 

нестерильную  
Выполнить   

12.  Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)  Выполнить/Сказать   
Выполнение обследования 

13.  Наложить манжету прибора для измерения артериального давления 
(механического тонометра) на плечо пациента  

Выполнить   

14.  Проверить, что между манжетой и поверхностью плеча помещается 
два пальца  

Выполнить   

15.  Убедиться, что нижний край манжеты располагается на 2,5 см выше 
локтевой ямки  

Выполнить/Сказать   

16.  Расположить два пальца левой руки на предплечье в области 
лучезапястного сустава в месте определения пульса  

Выполнить/Сказать   

17.  Закрыть вентиль груши прибора для измерения артериального 
давления (механического тонометра) другой рукой  

Выполнить   

18.  Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для измерения 
артериального давления (механического тонометра) до исчезновения 
пульса в области лучезапястного сустава  

Выполнить   

19.  Зафиксировать показания прибора для измерения артериального 
давления (механического тонометра) в момент исчезновения пульса в 
области лучезапястного сустава  

Сказать   

20.  Спустить воздух из манжеты прибора для измерения артериального 
давления (механического тонометра)  

Выполнить   

21.  Поместить мембрану стетофонендоскопа у нижнего края манжеты 
над проекцией локтевой артерии в области локтевой впадины, слегка 
прижав  

Выполнить   

22.  Повторно накачать манжету прибора для измерения артериального 
давления (механического тонометра) до уровня, превышающего 
полученный результат при пальцевом измерении по пульсу на 30 мм 
рт.ст.  

Выполнить/Сказать   

23.  Спустить воздух из манжеты медленно, сохраняя положение 
стетофонендоскопа  

Выполнить   

24.  Фиксировать по шкале прибора для измерения артериального 
давления (механического тонометра) появление первого тона – это 
значение систолического давления  

Выполнить/Сказать   

25.  Фиксировать по шкале прибора для измерения артериального Выполнить/Сказать   



давления (механического тонометра) прекращение громкого 
последнего тона – это значение диастолического давления  

26.  Продолжать аускультацию до снижения давления в манжете на 15-20 
мм рт.ст. относительно последнего тона, для контроля полного 
исчезновения тонов  

Выполнить/Сказать   

27.  Выпустить воздух из манжеты  Выполнить   
28.  Снять манжету прибора для измерения артериального давления 

(механического тонометра) с руки пациента  
Выполнить   

29.  Сообщить пациенту, что обследование закончено  Сказать   
30.  Сообщить пациенту результат измерения артериального давления  Сказать   
31.  Уточнить у пациента его самочувствие  Сказать   
32.  Помочь пациенту подняться с кушетки (если обследование пациента 

выполнялось в положении лежа) 
Сказать   

Завершение обследования 
33.  Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком  Выполнить   
34.  Извлечь из упаковки салфетку с антисептиком  Выполнить   
35.  Поместить упаковку салфетки с антисептиком в ѐмкость-контейнер 

для медицинских отходов класса «А»  
Выполнить   

36.  Обработать (протереть) мембрану и оливы стетофонендоскопа 
антисептическим (дезинфицирующим) средством для обработки 
мембраны стетофонендоскопа  

Выполнить   

37.  Поместить салфетку с антисептиком в ѐмкость-контейнер для 
медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить   

38.  Поместить одноразовую простыню в ѐмкость-контейнер для 
медицинских отходов класса «Б»  

Сказать   

39.  Снять и поместить маску для лица 3-хслойную медицинскую 
одноразовую нестерильную в ѐмкость-контейнер для медицинских 
отходов класса «Б»  

Выполнить   

40.  Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)  Выполнить/Сказать   
41.  Сделать записать о результатах обследования в медицинской 

документации (температурный лист форма 004/у)  
Выполнить/Сказать   

 
Примерные комментарии экзаменуемого по практическим действиям в рамках диалога с пациентом при выполнении 

практического навыка «измерение артериального давления» 
 
№ 

практического 
действия 

Практическое действие 
экзаменуемого 

Примерный текст комментариев 
экзаменуемого 

1. Установить контакт с пациентом: 
поздороваться, представиться, обозначить свою 
роль  

«Здравствуйте! Я медсестра. Меня зовут 
_______________ (ФИО)»  

2. Попросить пациента представиться  «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам 
обращаться?»  

3. Сверить ФИО пациента с листом назначений  «Пациент идентифицирован»  
4. Сообщить пациенту о назначении фельдшера  «Вам назначено измерение артериального 

давления»  
5. Объяснить ход и цель процедуры  «Я измерю вам артериальное давление для 

контроля деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Во время обследования прошу лежать 
спокойно на спине, рука разогнута в локтевом 
суставе. Прошу сообщать мне о любых 
изменениях Вашего состояния»  

6. Убедиться в наличии у пациента добровольного 
информированного согласия на предстоящую 
процедуру  

«У Вас нет возражений на выполнение данной 
процедуры?»  
Ответ: «Возражений пациента на выполнение 
процедуры нет»  

7. Накрыть кушетку одноразовой простыней  «Накрываю кушетку одноразовой простыней»  
8. Предложить или помочь пациенту занять 

положение лежа на спине на кушетке  
«Вам необходимо лечь на спину на кушетку. Вам 
удобно?  
Нужна ли Вам моя помощь?»  

9. Обнажить руку пациента выше локтевого сгиба  «Я помогу Вам закатать рукав»  
10. Расположить руку пациента на уровне сердца 

ладонью вверх  
«Расположите руку ладонью вверх»  

12. Обработать руки гигиеническим способом 
(кожным антисептиком)  

«Обрабатываем руки гигиеническим способом 
(кожным антисептиком), сушим»  

15. Убедиться, что нижний край манжеты «Нижний край манжеты располагается на 2,5 см 



располагается на 2,5 см выше локтевой ямки  выше локтевой ямки»  
16. Расположить два пальца левой руки на 

предплечье в области лучезапястного сустава в 
месте определения пульса  

«Пальпирую пульс на лучевой артерии»  

16. Зафиксировать показания прибора для 
измерения артериального давления 
(механического тонометра) в момент 
исчезновения пульса в области лучезапястного 
сустава 

«Нагнетаю воздух до исчезновения пульса. В 
момент исчезновения пульса артериальное 
давление равно… (называет показатель 
давления)»  

19. Повторно накачать манжету прибора для 
измерения артериального давления 
(механического тонометра) до уровня, 
превышающего полученный результат при 
пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт. ст.  

«Накачиваю манжету на 30 мм рт. ст. выше 
предыдущего показателя»  

22. Фиксировать по шкале прибора для измерения 
артериального давления (механического 
тонометра) появление первого тона – это 
значение систолического давления  

«Систолическое давление равно... (называет 
показатели давления)»  

24. Фиксировать по шкале прибора для измерения 
артериального давления (механического 
тонометра) прекращение громкого последнего 
тона – это значение диастолического давления  

«Диастолическое давление равно… (называет 
показатели давления)»  

25. Продолжать аускультацию до снижения 
давления в манжете на 15-20 мм рт. ст. 
относительно последнего тона, для контроля 
полного исчезновения тонов  

«Убеждаюсь в полном исчезновении тонов…»  

26. Сообщить пациенту, что обследование 
закончено  

«Обследование законченно»  

29. Сообщить пациенту результат измерения 
артериального давления  

«Ваше артериальное давление равно…» (называет 
показатели давления)  

30. Уточнить у пациента его самочувствие  «Как Вы себя чувствуете?».  
31. Помочь пациенту подняться с кушетки  «Можно вставать. Нужна ли Вам моя помощь?»  
32. Поместить одноразовую простыню в ѐмкость – 

контейнер для медицинских отходов класса «Б»  
«Помещаю одноразовую простынь в ѐмкость – 
контейнер для медицинских отходов класса «Б»  

38. Обработать руки гигиеническим способом 
(кожным антисептиком)  

«Обрабатываю руки гигиеническим способом 
(кожным антисептиком)»  

40. Сделать запись о результатах обследования в 
медицинской документации (температурный 
лист форма 004/у)  

«Делаю запись о результатах выполнения 
обследования в медицинскую документацию 
(температурный лист форма 004/у)»  
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