
 

Перечень практических навыков  

для проведения второго этапа первичной аккредитации  

специалистов со средним профессиональным образованием в 2019 году 
 

по специальности 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

1. Массаж классический области спины  

2. Соединительнотканный массаж крестцово-тазовой области (в исходном 

положении пациента «сидя») 

3. Базовая сердечно-легочная реанимация 
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Сценарии (ситуации) проверки практического навыка 

«Массаж классический области спины» 

 

Сценарий (ситуация) №1 

Вы медицинская сестра / брат по массажу отделения восстановительного лечения. 

Врачом поликлиники на классический массаж направлен мужчина, в план массажа 

включена область спины. Выполните назначение. 

Сценарий (ситуация) №2 

Вы медицинская сестра / брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. 

Врачом терапевтом к вам направлена женщина для проведения классического массажа, в 

план массажа включена область спины. Выполните назначение. 

Сценарий (ситуация) №3 

Вы медицинская сестра / брат по массажу лечебно-реабилитационного центра. К 

Вам в кабинет пришел мужчина с направлением на классический массаж спины. 

Выполните назначение. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______   

Проверяемый практический навык: классический массаж области спины 
 

№ 

 п / 

п 

Перечень практических действий 

Отметка о 

выполнении 

да / нет 

 Организационный момент  

1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, 

обозначить свой профессиональный статус (сказать) 
 

2.  Попросить пациента представиться (спросить его ФИО, возраст, 

профессию) (сказать) 
 

3.  Сверить ФИО пациента с листом назначений при помощи 

вспомогательного персонала (сказать) 
 

4.  Объяснить пациенту условия выполнения массажа (на какой области 

и как будет выполняться массаж)  

(сказать) 

 

5.  Убедиться (устно) в добровольном информированном согласии 

пациента на предстоящий массаж (сказать) 

 

 Подготовка к проведению массажа  

6.  Проверить наличие ширмы и вешалки для одежды (выполнить / 

сказать) 

 

7.  Проверить расположение и высоту массажного стола (выполнить / 

сказать) 

 

8.  Проверить наличие валика на массажном столе (выполнить / сказать)  

9.  Накрыть массажный стол одноразовой простынѐй (выполнить)  

10.  Выполнить гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 

(выполнить) 

 

11.  Предложить пациенту освободить от одежды массируемую область и 

занять необходимое исходное положение (если необходимо, помочь 

пациенту с его разрешения) (выполнить / сказать) 

 

12.  Установить валик под сгиб голеностопного сустава (выполнить)   

13.  Укрыть пациента одноразовой простынѐй, освободив только 

массируемую область (выполнить) 

 

14.  Обозначить границы массируемой области (сказать)  

15.  Занять массажисту исходное положение с учетом массируемой 

области (выполнить) 

 

 Выполнение массажа  

16.  Выполнить последовательно и чередуя друг с другом приемы 

поглаживания и растирания (выполнить) 

 

17.  Выполнить последовательно и чередуя друг с другом приемы 

поглаживания и разминания (выполнить) 

 

18.  Выполнить последовательно и чередуя друг с другом приемы 

поглаживания и вибрации (выполнить) 

 

19.  Укрыть массируемую область (выполнить)  

 Завершение массажа  
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№ 

 п / 

п 

Перечень практических действий 

Отметка о 

выполнении 

да / нет 

20.  Объявить пациенту об окончании массажа (сказать)  

21.  Узнать у пациента о его самочувствии (сказать)  

22.  Предложить пациенту встать и одеться (если необходимо, помочь 

пациенту с его разрешения) (выполнить / сказать) 

 

23.  Убрать одноразовые простыни с массажного стола в емкость для 

отходов класса «А» (выполнить) 

 

24.  Выполнить гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 

(выполнить) 

 

25.  Сделать аудиозапись на диктофон с данными о пациенте и 

выполненном массаже (выполнить / сказать) 

 

 

ФИО члена АК           ________________________             ________________________ 
                                                       подпись                                  отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не 

внесен) 
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Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практического навыка: классический массаж области спины 
 

№ 
(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст 

комментариев  

аккредитуемого 

Примерный текст  

для условного 

пациента на 

массаже  

(ответы вопросы) 

1.  Установить контакт с 

пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свой 

профессиональный статус 

«Здравствуйте! 

Меня зовут _____Ф.И.О. 

Я медицинская сестра / брат 

по массажу» 

«Здравствуйте!» 

 

2.  Попросить пациента 

представиться (спросить его 

ФИО, возраст, профессию) 

«Представьтесь, пожалуйста! 

Как я могу к Вам 

обращаться?» 

«Меня зовут __ФИО» 

3.  Сверить ФИО пациента с 

листом назначений при 

помощи вспомогательного 

персонала  

«Данные о пациенте 

совпадают с листом 

назначений» 

 

 

4.  Объяснить пациенту условия 

выполнения массажа (на какой 

области и как будет 

выполняться массаж)  

«Вам назначен классический 

массаж спины. Зону массажа 

нужно освободить от одежды. 

Вы должны лечь на 

массажный стол на живот 

(т.е. лицом вниз).  Условия 

понятны?» 

«Да, мне всѐ 

понятно» 

5.  Убедиться (устно) в 

добровольном 

информированном согласии 

пациента на предстоящую 

процедуру  

«Вы согласны на проведение 

массажа?» 

«Хорошо, вы согласились на 

классический массаж спины» 

«Да, я согласен на 

массаж» 

6. Проверить наличие ширмы и 

вешалки для одежды 

«Ширма и вешалка для 

одежды в наличии» 

 

7. Проверить расположение и 

высоту массажного стола 

«Высота и расположение 

массажного стола в норме, 

удобны для работы» 

 

8. Проверить наличие валика на 

массажном столе 

«Валик на массажном столе»  

11. Предложить пациенту 

освободить от одежды 

массируемую область и занять 

необходимое исходное 

положение (если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

«Освободите от одежды 

спину, пожалуйста. И 

ложитесь на массажный стол, 

на живот. Нужна ли вам моя 

помощь?» 

«Нет, спасибо» 

14. Обозначить границы 

массируемой области 

 

«От уровня 1-го поясничного 

позвонка, до уровня 7-го 

шейного позвонка с 

переходом на надплечья, 

боковые границы – правая и 

левая средне-подмышечные 

линии» 
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20. Объявить пациенту об 

окончании массажа 

«Массаж завершен»  

21. Узнать у пациента о его 

самочувствии 

«Как Вы себя чувствуете?» «Спасибо, всѐ 

хорошо» 

22. Предложить пациенту встать и 

одеться (и, если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

«Вам можно встать и одеться. 

Нужна ли вам моя помощь?» 

«Спасибо, нет. Я сам 

встану и оденусь» 

25. Сделать аудиозапись на 

диктофон с данными о 

пациенте и выполненном 

массаже 

«Число____ год___ Время___ 

Пациент____Ф.И.О. 

Выполнен классический 

массаж области спины» 

 

 

 Оборудование и оснащение для практического навыка  

1. Массажный стол стационарный  

2. Стол для расходных материалов 

3. Ширма медицинская  

4. Вешалка для одежды 

5. Стул (из расчета 2 шт. – для пациента и для массажиста) 

6. Диктофон для учета записей информации о пациентах и выполненном 

массаже 

7. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

8. Простыня одноразовая нестерильная (из расчета 2 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

9.  Шапочка медицинская одноразовая нестерильная (1 шт. для пациента, если 

длина волос его ниже уровня 3-4 шейных сегментов)  

10.  Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого) 

11. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 2 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

12.  Тальк (детская присыпка) 

13.  Вазелин (или масло для массажа – используется строго по показаниям) 

14.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме 

желтого и красного 

 

 Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  профессионального образования по специальности 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья по зрению), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.11.2018 № 744н 

4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден 

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации» от 18.05.2010 

№ 58.  

5. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги» от 18.05.2010 № 59.  

6. Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 "ССБТ. "Отделения, кабинеты 

физиотерапии. Общие требования безопасности». П.10. Утвержден и введен в 

действие Приказом Министерства здравоохранения СССР от 04.11.1986 № 1453.  

7. Приложение к Приказу Минздрава СССР «О нормах нагрузки                      

медицинских сестер по массажу» от 18.06.87 № 817 «Условные единицы на 

выполнение массажных процедур». 
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Сценарии (ситуации) проверки практического навыка  

«Соединительнотканный массаж крестцово-тазовой области  

(в исходном положении пациента «сидя»)» 

 

Сценарий (ситуация) №1 

Вы медицинская сестра / брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. К 

Вам в кабинет, врачом учреждения, направлена женщина для проведения 

соединительнотканного массажа, в план массажа включена крестцово-тазовая область (в 

исходном положении пациента «сидя»). Выполните назначение. 

Сценарий (ситуация) №2 

Вы медицинская сестра / брат по массажу в отделении восстановительного 

лечения. Врачом поликлиники на соединительнотканный массаж направлен мужчина, в 

план массажа включена крестцово-тазовая область (в исходном положении пациента 

«сидя»). Выполните назначение. 

Сценарий (ситуация) №3 

Вы медицинская сестра / брат по массажу лечебно-реабилитационного центра. К 

Вам в кабинет вошла женщина с направлением на соединительнотканный массаж 

крестцово-тазовой области (в исходном положении пациента «сидя»). Выполните 

назначение. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______   

 

Проверяемый практический навык: соединительнотканный массаж 

крестцово-тазовой области (в исходном положении пациента «сидя»)  

№ 

п / п 
Перечень практических действий 

Отметка о 

выполнении 

да / нет 

 Организационный момент  

1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, 

обозначить свой профессиональный статус (сказать) 
 

2.  Попросить пациента представиться (спросить его ФИО, возраст, 

профессию) (сказать) 
 

3.  Сверить ФИО пациента с листом назначений при помощи 

вспомогательного персонала (сказать) 

 

4.  Объяснить пациенту условия выполнения массажа (на какой 

области и как будет выполняться массаж) (сказать) 

 

5.  Убедиться (устно) в добровольном информированном согласии 

пациента на предстоящий массаж (сказать) 

 

 Подготовка к проведению массажа  

6.  Проверить наличие ширмы и вешалки для одежды (выполнить / 

сказать) 

 

7.  Проверить расположение и высоту массажного стола (выполнить / 

сказать) 

 

8.  Проверить наличие и расположение табурета-ступеньки для опоры 

ног пациента (выполнить / сказать) 

 

9.  Накрыть массажный стол одноразовой простынѐй (выполнить)  

10.  Выполнить гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 

(выполнить) 

 

11.  Предложить пациенту освободить от одежды массируемую область 

и занять необходимое исходное положение (если необходимо, 

помочь пациенту с его разрешения) (выполнить / сказать) 

 

12.  Обозначить границы массируемой области (сказать)  

13.  Занять массажисту исходное положение с учетом массируемой 

зоны, стоя позади пациента (выполнить) 

 

 Выполнение массажа  

14.  Выполнить короткие и длинные штрихи в крестцово-тазовой 

области в соответствующей последовательности (выполнить) 

 

 Завершение массажа  

15.  Объявить пациенту об окончании массажа (сказать)  

16.  Спросить пациента о его самочувствии (сказать)  

17.  Предложить пациенту встать и одеться (если необходимо, помочь 

пациенту с его разрешения) (выполнить / сказать) 
 

18.  Убрать одноразовые простыни с массажного стола в емкость для 

отходов класса «А» (выполнить) 

 

19.  Выполнить гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 

(выполнить) 
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№ 

п / п 
Перечень практических действий 

Отметка о 

выполнении 

да / нет 

20.  Сделать запись сведений о пациенте и массаже в аудиоформате 

(выполнить / сказать) 
 

 

ФИО члена АК           ________________________             __________________________ 
                                                       подпись                                  отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не 

внесен) 
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Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практического навыка: соединительнотканный массаж крестцово-тазовой области 

(в исходном положении пациента «сидя») 

 

№ 
(практ

ическо

го 

действ

ия) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст 

комментариев  

аккредитуемого 

Примерный текст  

для условного 

пациента на 

массаже  

(ответы вопросы) 

1.  Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свой 

профессиональный статус 

«Здравствуйте! 

Меня зовут _____Ф.И.О. 

Я медицинская сестра / брат 

по массажу» 

«Здравствуйте!» 

 

 

 

2.  Попросить пациента 

представиться (спросить его 

ФИО, возраст, профессию) 

«Представьтесь, пожалуйста! 

Как я могу к Вам 

обращаться?» 

«Меня зовут __ФИО» 

3.  Сверить ФИО пациента с листом 

назначений при помощи 

вспомогательного персонала  

«Данные о пациенте 

совпадают с листом 

назначений» 

 

 

4.  Объяснить пациенту условия 

выполнения массажа (на какой 

области и как будет выполняться 

массаж)  

«Вам назначен 

соединительнотканный 

массаж крестцово-тазовой 

области. Массаж 

специальными штрихами 

будет вызывать ощущение 

рези или «чувство царапанья 

ногтем». Об ощущениях 

постоянно информируйте 

меня (массажиста). Зону 

массажа необходимо 

освободить от одежды. Ваше 

исходное положение во время 

массажа: сидя на массажном 

столе. Условия понятны?» 

«Да, мне всѐ 

понятно» 

5.  Убедиться (устно) в 

добровольном информированном 

согласии пациента на 

предстоящую процедуру  

«Вы согласны на проведение 

массажа?» 

«Хорошо, вы согласились на 

соединительнотканный 

массаж крестцово-тазовой 

области» 

«Да, я согласен на 

массаж» 

6.  Проверить наличие ширмы и 

вешалки для одежды 

«Ширма и вешалка для 

одежды в наличии» 

 

7.  Проверить расположение и 

высоту массажного стола 

«Высота и расположение 

массажного стола в норме, 

удобны для работы» 

 

8.  Проверить наличие и 

расположение табурета-

ступеньки для опоры ног 

пациента 

«Табурет-ступенька в 

наличии, расположен 

правильно» 

 

11.  Предложить пациенту освободить 

от одежды массируемую область 

«Освободите от одежды 

спину и крестец, пожалуйста. 

«Нет, спасибо» 
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и занять необходимое исходное 

положение (если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

И садитесь на массажный 

стол, ноги поставьте на 

табурет ступеньку. Нужна ли 

вам моя помощь?» 

12. Обозначить границы 

массируемой зоны 

«Зона крестца – латеральные 

края крестца, площадь 

крестца, основание крестца. 

Линии вдоль гребней 

подвздошных костей» 

 

15. Объявить пациенту об окончании 

массажа 

«Массаж завершен»  

16. Узнать у пациента о его 

самочувствии 

«Как Вы себя чувствуете?» «Спасибо, всѐ 

хорошо» 

17. Предложить пациенту встать и 

одеться (и, если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

«Вам можно встать и одеться. 

Нужна ли вам моя помощь?» 

«Спасибо, нет. Я сам 

встану и оденусь» 

20. Сделать аудиозапись на диктофон 

с данными о пациенте и 

выполненном массаже 

«Число____ год___ Время___ 

Пациент____Ф.И.О. Возраст 

___ Выполнен 

соединительнотканный 

массаж крестцово-тазовой 

области» 

 

 

Оборудование и оснащение для практического навыка  
1. Массажный стол стационарный  

2. Стол для расходных материалов 

3. Табурет-ступенька для опоры стоп 

4. Ширма медицинская  

5. Вешалка для одежды 

6. Стул (из расчета 2 шт. – для пациента и для массажиста) 

7. Диктофон для учета записей информации о пациентах и выполненном 

массаже 

8. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

9. Простыня одноразовая нестерильная (из расчета 2 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

10. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого) 

11. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 2 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

12. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме 

желтого и красного 

 

 Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
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2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  профессионального образования по специальности 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.11.2018 № 744н 

4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден 

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации» от 18.05.2010 

№ 58.  

5. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги» от 18.05.2010 № 59.  

6. Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 "ССБТ. "Отделения, кабинеты 

физиотерапии. Общие требования безопасности». П.10. Утвержден и введен в 

действие Приказом Министерства здравоохранения СССР от 04.11.1986 № 1453.  

7. Приложение к Приказу Минздрава СССР «О нормах нагрузки                      

медицинских сестер по массажу» от 18.06.87 № 817 «Условные единицы на 

выполнение массажных процедур». 
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Сценарии (ситуации) проверки практического навыка  

«Базовая сердечно-легочная реанимация» 

 

Сценарий (ситуация) №1 

Вы медицинская сестра / брат по массажу в отделении восстановительного 

лечения. В конце рабочей смены к Вам в кабинет вошел мужчина с направлением на 

классический массаж брюшного пресса. В массажном кабинете до начала массажа, 

занимая исходное положение на массажном столе, пациент внезапно почувствовал себя 

плохо, потерял сознание, перестал дышать. Проведите базовую сердечно-легочную 

реанимацию. 

Сценарий (ситуация) №2 

 Вы медицинская сестра / брат по массажу лечебно-реабилитационного центра. По 

назначению врача вы провели соединительнотканный массаж латерального края 

широчайшей мышцы спины и боковой поверхности туловища пациенту 58 лет. Внезапно 

пациент теряет сознание и перестает дышать. Проведите базовую сердечно-легочную 

реанимацию. 

Сценарий (ситуация) №3 

Вы медицинская сестра / брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. 

После выполнения классического массажа пациенту Вы услышали за дверью кабинета 

призыв о помощи. Выйдя в коридор, Вы обнаружили, что на полу лежит мужчина лет 60-

ти без признаков жизни.  Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.02 Медицинский  

       массаж (для обучения лиц с    

       ограниченными возможностями здоровья  

       по зрению) 

Дата «__» ____________ 20__ г.                Номер аккредитуемого ______   

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 
 

№  

п/п 
Перечень практических действий 

Отметка о 

выполнении 

да / нет 

1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего(сказать)  

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 пальцами другой 

руки(выполнить) 

 

7. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути 

(выполнить) 

 

Определить признаки жизни 

8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать)  

9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (для лиц с 

ОВЗ по зрению: определить экскурсию грудной клетки пострадавшего, 

положив руку на грудь) (выполнить) 

 

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 нему (выполнить)  

20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить)  

21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки 

пострадавшего (выполнить) 

 

22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок 

(выполнить) 

 

Компрессии грудной клетки 

23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить)  

24. Руки аккредитуемого вертикальны (выполнить)   

25. Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях (выполнить)  

26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить)  

27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать)  

Искусственная вентиляция легких 
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28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с 

обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 

 

29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)  

30. 1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему 

(выполнить) 

 

31. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой 

руки (выполнить) 

 

32. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, 

набрать воздух в лѐгкие (выполнить) 

 

33. Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить)  

34. Произвести выдох в пострадавшего (выполнить)  

35. Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить)  

36. Повторить выдох в пострадавшего (выполнить)  

Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации 

37. Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера 

визуально продавливается на 5-6 см) 

 

38. Полное высвобождение рук между компрессиями (во время выполнения 

компрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от 

поверхности тренажера) 

 

39. Частота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в минуту)  

40. Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла 

подряд) (оценить (1 цикл - 30:2) 

 

Завершение испытания 

41. При команде: «Осталась 1 минута» (реанимация не прекращалась)  

42. Перед выходом (участник не озвучил претензии к своему выполнению)  

Нерегламентированные и небезопасные действия 

43. Компрессии вообще не производились (поддерживалось / «да» не 

поддерживалось / «нет» искусственное кровообращение) 

 

44. Центральный пульс (не тратил время на отдельную проверку пульса на 

сонной артерии вне оценки дыхания) 

 

45. Периферический пульс (не пальпировал места проекции лучевой (и / или 

других периферических) артерий) 

 

46. Оценка неврологического статуса (не тратил время на проверку реакции 

зрачков на свет) 

 

47. Сбор анамнеза (не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую 

документацию) 

 

48. Поиск нерегламентированных приспособлений (не искал в карманах 

пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков, 

тряпочек) 

 

49. Риск заражения (не проводил ИВЛ без средства защиты)  

50. Общее впечатление эксперта (БСЛР оказывалась профессионально)  

 
ФИО члена АК           ________________________             ________________________ 
                                                   подпись                                                отметка о внесении в базу 

                                                                                                                                   ФИО (внесен / не внесен) 
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Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практического навыка: базовая сердечно-легочная реанимация 

№ 
(практич. 

действия) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1. 
Убедиться в отсутствии опасности 

для себя и пострадавшего. 

«Опасности нет» 

3. Громко обратиться к нему: «Вам 

нужна помощь?» 

«Вам нужна помощь?» 

4. Призвать на помощь: «Помогите, 

человеку плохо!» 

«Помогите, человеку плохо!» 

8. 
Приблизить ухо к губам 
пострадавшего 

Проговорить: «Дыхания нет!» 

10. Считать вслух до 10-ти «Один, два, три,.. и т.д. десять» 

11. Факт вызова бригады Проговорить: «Я набираю номер 112 для 

вызова скорой медицинской помощи» 
12. Координаты места происшествия Назвать любой адрес 
13. Количество пострадавших «Количество пострадавших - 1 человек» 

14. Пол Указать любой пол 

15. Примерный возраст Указать любой возраст старше 30 лет 
16. Состояние пострадавшего «Пострадавший без сознания, без дыхания, 

без пульса на сонной артерии» 
17. Предположительная причина 

состояния 
«Предположительная причина состояния - 

внезапная остановка кровообращения» 
18. Объем Вашей помощи «Я приступаю к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких» 

27. Компрессии отсчитываются вслух «Один, два, три,.. и т.д. тридцать» 

 

 Оборудование и оснащение для практического навыка  

 

1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации, лежащий на полу 

2. Напольный коврик для аккредитуемого 

3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки 

аккредитуемого) 

4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 шт. на 

одну попытку аккредитуемого) 

 

 

Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
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2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  профессионального образования по специальности 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.11.2018 № 744н. 
 

 


