


Категория Студенты 

      Пациентка Петрова Мария Сергеевна, 65 лет, находилась на стационарном 

лечении в эндокринологическом отделении с диагнозом сахарный диабет II 

типа, выписана домой. При посещении участковой медицинской сестры на 

дому, родственники пациентки отметили, что Мария Сергеевна не выполняет 

рекомендации по питанию (очень любит выпечку и сладкое), имеет лишний 

вес. Несвоевременно вводит инсулин подкожно, объясняя это не умением 

выполнять подкожную инъекции. Заболевание осложнилось нарушением 

кровоснабжения тканей нижних конечностей, которое проявляется болью, 

особенно при движении. Сын ей приобрел для пеших прогулок на улице 

роллатор, но Мария Сергеевна не решается воспользоваться этим 

приспособлением.   

 

1. Провести субъективное обследование пациента: 

Демонстрация действий: 

- выясняет жалобы; 

- определяет нарушение удовлетворения потребностей пациента; 

2. Провести объективное обследование пациента: 

Демонстрация действий: 

 - оценивает самочувствие; 

- определяет наличие возможных изменений на нижних конечностях 

3. Дать оценку состояния. 

Демонстрация действий: 

- определяет и проговаривает объем нарушенных действий по    

    самоуходу; 

- составляет план ухода 

4. Осуществить общий медицинский уход: 

Демонстрация действий: 

            - обучает пациентку применению эргономического оборудования при     

              самостоятельном передвижении на улице с помощью роллаторов; 

            - обеспечивает пациентке независимость в ежедневных делах  

5.   Обучить пациента (-ку) выполнению врачебных назначений и    

      мероприятиям по профилактике осложнений сахарного диабета. 

             Демонстрация действий: 

           - обучает пациентку правилам использования глюкометра; 

           - обучает технике введения инсулина с помощью шприц-ручки; 

           - обучает пациенту упражнениям (не менее трех) дозированной  

             нагрузки с целью профилактики осложнений со стороны н/к; 

           - демонстрирует технику нанесения увлажняющего крема на кожу      



             нижних конечностей. 

6.  Информировать медицинский персонал об изменении состояния пациента. 

Демонстрация действий: 

- перечисляет признаки нарушения состояния у пациентки; 

-   перечисляет очередность проводимых мероприятий; 

- сообщает об изменениях в состоянии пациентки. 

7.  Заполнить медицинскую документацию. 

Демонстрация действий. 

           - делает отметки в листе назначений; 

- заносит данные уровня сахара в крови в амбулаторную карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ НО АМК) 

пл. Соборная, д. 7, Нижегородская область, г. Арзамас, 607220 

тел.:(83147) 4-07-55, факс:(83147) 4-07-55 

http://www.arzmedcol.ucoz.ru 

e-mail: gordeeva-1@yandex.ru 

Перечень необходимых материалов для проведения компетенции 

«Медицинский и социальный уход» VI регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

                       (Перечень расходных материалов на 1 участника) 

№ 

п\п 

Наименование материалов     Характеристика 

(фото или эл. ссылка) 

Ед. 

измер

ения 

Количество                             

на 1 

участника 

1. стол обеденный (скатерть)  шт.        1 шт. 

2. стул со спинкой  шт. 2 шт. 

3. зеркало напольное https://torgmag-

oborudovanie.ru/catalog/zerkala-

torgovye/zerkalo-napolnoe-3321b-

bel.html?r1=yandext&r2=&ymclid=

15929854293224095042900020  

или на усмотрение организатора  

шт. 1 шт. 

4. диван мягкий  плед (размер соответствует 

размеру дивана) 

шт. 1 шт. 

5. тумба с раковиной  шт. 1 шт. 

6. комплект искусственных фруктов не менее 3-х предметов шт. 3 шт. 

7. ваза для фруктов небьющаяся шт. 1 шт. 

8. ходунки – роллаторы (есть на 

площадке) 

ходунки-роллаторы Ortonica 

XR102 

Четырехколесный, с регулируемой 

высотой, оснащен ручным 

тормозом или на усмотрение 

организаторов 

шт. 1 шт. 

9. накладка на руку, бедро, живот 

для инсулиновых, 

внутримышечных и подкожных 

инъекций 

http://med-

maneken.ru/shop.php?action=good&

id=2176 

или на усмотрение организатора 

шт. 1 шт. 

10. часы настенные, с секундной 

стрелкой 

на усмотрение организаторов шт. 1 шт. 

11. глюкометр https://apteka.ru/volgograd/product/g

lyukometr-akku-chek-aktiv-nabor-

5e32737df5a9ae000140d827/ 

шт. 1 шт. 

http://www.arzmedcol.ucoz.ru/


 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

ГОРЫЕ 

1. 
  Медицинский халат         
  (медицинский костюм) 

На усмотрение участника шт. 
1 

2.  Медицинская шапочка На усмотрение участника шт. 
1 

 
3. Удобная эргономичная обувь 

 
На усмотрение участника 

 
шт. 

1 

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1. Профессиональные 

стандарты 

запрещены   

2. Устройства передающие, 

принимающие и хранящие 

информацию 

 
                  запрещены 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С 
СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 
характеристики 
оборудования 

    Ед. измерения 
Количество 
Количество 

1. 

Тулбокс, содержащий аппарат 
для усиления голоса, лупа 
(возможно с подсветкой). 

 
   На усмотрение участника 

 
            шт. 

 
                  1 

 
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

ГЛЮКОМЕТР АККУ-ЧЕК 

АКТИВ /НАБОР/ В комплекте с 

одноразовыми иглами, тест –

полосками или на усмотрение 

организатора 

12. шприц-ручка  шт. 1 шт. 

14. перчатки одноразовые  шт. 1 шт. 

15. крем для ног увлажняющий  шт. 1 шт. 

16. пеленки одноразовые  шт. 1 шт. 

17. салфетки антисептические 

стерильные спиртовые 

  шт. 4 шт. 

18. холодильник на усмотрение организаторов шт. 1 шт. 

19. полотенце одноразовое в рулоне шт. 1 шт. 

20. дозатор с мылом  шт. 1 шт. 

21. кожный антисептик любой фл. 1 шт. 

22. усилитель голоса 

 

характеристики позиций на 

усмотрение организаторов 

https://rupor-megafon.ru/usiliteli-

golosa/ 

шт. 1 шт. 

23. сумка медицинская для участковой медицинской 

сестры (на усмотрение 

организаторов) 

шт. 1 шт. 



№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 
характеристики 
оборудования 

Ед. измерения Количество 

 
1. Ручка шариковая (синий цвет) На усмотрение организатора шт. 2 

2. Планшет для бумаги с 

зажимом А 4 

На усмотрение организатора шт. 
1 

 
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 
характеристики 
оборудования 

Ед. измерения Количество 
1 Электричество: на 1 рабочее 

место- 1 розетка по 220 Вольт 

(по 2 кВт на каждую) 

На усмотрение организатора шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками, либо 
тех. характеристики 
оборудования 

Ед. измерения   Количество 

1. Ноутбук На усмотрение организатора шт. 
1 

2. 
Принтер черно-белая печать 

На усмотрение организатора шт. 
1 

3. 
Зеркало На усмотрение организатора шт. 

1 

4. 
Вешалка для одежды На усмотрение организатора шт. 

1 

5. Корзина для мусора На усмотрение организатора шт. 
1 

6. Стул На усмотрение организатора шт. 
1 

7. Стол офисный На усмотрение организатора шт. 1 

8. Кулер 19 л 

(холодная/горячая 

вода) 

На усмотрение организатора шт. 1 

9. Часы настенные На усмотрение организатора шт. 
1 

10. Электричество:2 розетки по 

220 Вольт (по 2 кВт на 

каждую) и 2 сетевых фильтра 

На усмотрение организатора шт. 2 

11. Степлер со скобами На усмотрение организатора шт. 
1 

12. Скрепки канцелярские На усмотрение организатора уп. 
1 



13. Скотч На усмотрение организатора шт. 
2 

 
14. Ножницы На усмотрение организатора шт. 

2 

15. Файлы А4  уп. 
1 

16. Папка-скоросшиватель  шт. 
1 

17. Бумага формата А 4  уп. 
1 

18. Площадь комнаты не менее 10 

м.кв 

На усмотрение организатора  
1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1. Зеркало На усмотрение организатора шт. 1 

2. Корзина для мусора На усмотрение организатора шт. 1 

3. Часы настенные На усмотрение организатора шт. 1 
4. Стол переговорный, арт 

Б351,880х880х760 

На усмотрение организатора шт. 
1 

5. Стул На усмотрение организатора шт. 1 
6. 

Площадь комнаты не менее 20 

м. кв  

На усмотрение организатора  1 

7. Электричество:2 розетки по 

220 Вольт (по 2 кВт на 

каждую) 

На усмотрение организатора шт. 1 

8. Кулер 19 л 

(холодная/горячая 

вода) 

На усмотрение организатора шт. 1 

9. Ручка шариковая (синий цвет) На усмотрение организатора шт. 1 

10. 
Планшет для бумаги с 

зажимом А4 

На усмотрение организатора шт. 
1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование Тех. характеристики   

1 
Точка питания На усмотрение организатора   

2. Статисты*  Кол.чел. 2 

 

Директор:                                                              Ф.И.О. /Г. А. Трофимова/ 

Главный эксперт:                                                 Ф.И.О. / Н. В. Шигина/ 

Дата: 6. 04. 2021 г. 

Контактное лицо:                                                 Ф.И.О. / Н. В. Шигина/                      
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