
 

 

ПРИМЕРНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II ЭТАПА 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариативная часть 

Технология выполнения простой медицинской услуги 

 

ОЦЕНКА ПУЛЬСА 

№ 
п/п 

Перечень 
практических 

действий 

Форма 
представления 

Примерный текст 

Отметка о 
выполнении 

+/- 

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

Сказать  «Здравствуйте! Я 
медицинская сестра 
Меня зовут_ (ФИО)»  

2. Попросить пациента 
представиться  

Сказать  «Представьтесь, 
пожалуйста»   

3. Сверить ФИО 
пациента с 
медицинской 
документацией  

Сказать  «Пациент 
идентифицирован»  

 

4. Сообщить пациенту о 
назначении врача  

Сказать  «Вам необходимо 
провести измерение 
пульса»  

 

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

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

 

6. Предложить или 
помочь пациенту 
занять удобное 
положение сидя на 
стуле  

Сказать  «Займите удобное 
положение на стуле»  

 

Подготовка к проведению процедуры 

7. Надеть средства 
защиты (маску для 

Выполнить   
 



лица 3-х слойную 
медицинскую 
одноразовую 
нестерильную)  

8. Обработать руки 
гигиеническим 
способом (кожным 
антисептиком)  

Выполнить / 
сказать  

«Обрабатываю руки 
гигиеническим 
способом кожным 
антисептиком» 

 

9. Надеть перчатки 
медицинские 
нестерильные  

Выполнить   

 

Выполнение процедуры 

10. Предложить 
расслабить руки, при 
этом кисти и 
предплечья не должны 
быть «на весу»  

Сказать  «Расслабьте руки, руки 

не должны быть «на 
весу»   

11. Прижать 2,3,4 

пальцами лучевые 
артерии на обеих 
руках пациента и 
почувствовать 
пульсацию (1 палец 
находится со стороны 
тыла кисти)  

Выполнить/Сказать  Прижимаю 2,3,4 

пальцами лучевые 
артерии на обеих руках 
пациента и ощущаю 
пульсацию (1 палец 
находится со стороны 
тыла кисти)  

 

12. Определить 
симметричность 
пульса  

Выполнить/Сказать  Определяю 
симметричность 
пульса  
Пульс симметричный  

 

13. Определить 
ритмичность пульса  

Выполнить/Сказать  Определяю 
ритмичность пульса  
Пульс ритмичный 

 

14. Взять часы или 
секундомер и 
исследовать частоту 
пульсации артерии в 
течение 30 секунд 

(если пульс 
ритмичный) и 
умножить на два  

Выполнить/Сказать  «Считаю частоту 
пульса в течение 30 
секунд и умножаю на 
2»  

 

15. Если пульс 
неритмичный – 

считать в течение 1 
минуты  

Сказать  «Если пульс 
неритмичный, то 
считаю частоту пульса 

в течение 1 минуты»  
 

16. Сообщить пациенту 
результат 
исследования  

Сказать  «Ваш пульс ___ ударов 
в минуту»  

Завершение процедуры 

17. Снять и поместить 
перчатки медицинские 
нестерильные в 
емкость для отходов 

Выполнить   

 



класса «Б»  
18. Снять и поместить 

маску для лица 3-х 
слойную 
медицинскую 
одноразовую 
нестерильную в 
емкость для отходов 
класса «Б»  

Выполнить   

 

19. Обработать руки 
гигиеническим 
способом (кожным 
антисептиком)  

Выполнить/Сказать  «Обрабатываю руки 
гигиеническим 
способом кожным 
антисептиком»  

 

20. Уточнить у пациента 
его самочувствие  

Сказать  «Как Вы себя 
чувствуете?»   

21. Сделать запись о 
результатах 
выполнения 
процедуры в 
медицинскую карту 
пациента, 
получающего 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях (форма 
025/у)  

Выполнить/Сказать  «Делаю запись о 
проведении и 
результатах процедуры 
в медицинской 
документации»  

 

 

 

 

 

 

 

 


