
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
конкурсанта  №________ 

 

Время выполнения 30 мин.  
Максимальное количество баллов - 15 

 

Окружной этап Всероссийского Конкурса 

профессионального мастерства «С заботой 
о здоровье» 

специальности  
31.02.01 Лечебное дело 

  
 Введение лекарственного препарата с помощью карманного 

ингалятора 

 

№ 
п/
п 

Перечень практических 
действий 

Форма 
представл

ения 

Примерный текст 
Кол-во 
баллов 

+/- 

1.  Установить контакт с пациентом: 
поздороваться, представиться Сказать 

«Здравствуйте!»  
«Меня зовут 

_______________ 

(ФИО)»  

 

 

2.  Попросить пациента 
представиться 

Сказать 
«Представьтесь, 
пожалуйста»   

 

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

«Пациент 
идентифицирован»   

 

4.  Сообщить пациенту о 
назначении фельдшера  Сказать 

«Вам необходимо 
введение лекарственного 
препарата с помощью 
карманного ингалятора»  

 

 

5.  Объяснить цель процедуры  

Сказать 

«Введение препарата 
проводится с целью 
купирования приступа 
удушья »  

 

 

6.  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»  

 

 

7.  Предложить или помочь 
пациенту занять удобное 
положение, сидя на стуле  

Сказать 

«Займите удобное 
положение, сидя на 
стуле»  

 

 

Подготовка к проведению процедуры  
1.  Обработать руки гигиеническим 

способом  Сказать 

«Обрабатываю руки 
гигиеническим 
способом»  

 

 

2.  Снять с баллончика защитный 
колпачок, повернув баллончик 
вверх дном 

Выполнить
/сказать 

«Снимаю защитный 
колпачок, поворачивая 
баллончик вверх дном»  

 

 

3.  Хорошо встряхнуть баллончик с 
аэрозолем   Выполнить 

 
 

 

Выполнение процедуры  
1.  Попросить пациента сделать 

глубокий выдох  
Сказать 

«Сделайте глубокий 
выдох, пожалуйста»   

 

2.  Попросить пациента охватить 
губами мундштук баллончика, 
голову слегка запрокинуть назад 

Сказать 

«Охватите губами 
мундштук баллончика, 
голову слегка 

 

 



запрокиньте назад»  
3.  Попросить пациента сделать 

глубокий вдох и одновременно 
нажать на дно балончика 

Выполнить
/сказать 

«Сделайте глубокий 
вдох, пожалуйста»  

 

4.  Попросить пациента задержать 
дыхание на 5-10 секунд, вынуть 
мундштук баллончика изо рта  

Выполнить
/сказать 

«Задержите дыхание на 
5-10 секунд»  

 

5.  Попросить пациента сделать 
медленный выдох через нос 

Сказать 
«Сделайте медленный 
выдох через нос» 

 
 

Завершение процедуры   

1.  Надеть на баллончик защитный 
колпачок 

Выполнить 
 

 
 

2.  Обработать руки гигиеническим 
способом  Сказать 

«Обрабатываю руки 
гигиеническим 
способом»  

 

 

3.  Сделать запись о проведении 
процедуры в медицинской 
документации  

Выполнить
\сказать 

«Делаю запись о 
проведении процедуры в 
медицинской 
документации»  

 

 

 

Ф.И.О. члена жюри________________________________ 

 


