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Введение 

На современном этапе качество образования становится основополагающим 

элементом развития общества, так как определяет состояние и результативность 

образования, соответствие потребностям и ожиданиям общества, развивает и формирует 

гражданские и профессиональные компетенции специалиста, что для здравоохранения имеет 

особое значение. Значительную долю образовательного процесса составляют учебные 

занятия. 

 Для оптимизации учебного процесса разработано пособие для студентов «Траектория 

практического обучения по дисциплине «Основы сестринского дела». 

Пособие создано в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Предназначено для работы студентов на 

практических занятиях по дисциплине «Основы сестринского дела» и на производственной 

практике для получения первичных профессиональных умений, а также может быть 

использовано при выполнении самостоятельной внеаудиторной работы студентов по темам 

«Этические принципы поведения медсестры», «Сестринский процесс».  

Завершением изучения предмета «Основы сестринского дела» является производственная 

практика для получения первичных профессиональных навыков , что определяет 

преемственность и непрерывность в изучении дисциплины и закладывает основу для 

совершенствования практических умений на специальных дисциплинах 

 В процессе производственной (профессиональной) практики студент должен закрепить и 

углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по всем видам 

профессиональной деятельности. Кроме того, студент должен научиться осуществлять 

этапы сестринского процесса, обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и 

персонала, безопасную среду пациентам, уметь общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности. 

Учебное пособие ставит следующие цели: 

 максимальной ориентации на формирование базовых и профессиональных 

компетенций, необходимых для деятельности медицинской сестры и акушерки; 

 глубокое овладение на уровне знаний сестринским процессом, как 

современными сестринскими технологиями; 

 интеграции теории и практики; 

 ориентации обучения на результат, на основании компетентностного подхода; 

 «Траектория практического обучения» является пособием для самостоятельной работы 

студентов саморазвивающего, самообучающего, самоконтролирующего  типа, используется 

для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, ее можно использовать в течение всего 

периода обучения и для подготовки к ИГА по дисциплине «Основы сестринского дела». 

Только организованная, контролируемая преподавателем самостоятельная, познавательная 

деятельность студентов позволяет усвоить знания и умения, а так же проконтролировать их в 

полном объеме. 

Рациональная организация учебной деятельности обеспечивает развитие и 

совершенствование индивидуального подхода к деятельности студентов. Самостоятельно 

приобретенные знания обеспечивают успех в дальнейшей профессиональной деятельности.  
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ИСТОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

О развитии ухода за рубежом 

Приблизительно первые пять веков н.э. сестринский уход заключался главным 

образом в выполнении гигиенических мероприятий и создании комфортных условий для 

нуждающихся, бездомных и больных. Обеспечивали его в основном ранние христиане, как в 

одиночку, так и в рамках христианской Церкви. В Древнем Риме на протяжении долгого 

времени даже лечением больных мог заниматься каждый желающий. Но, как правило, это 

занятие, «презренное» с точки зрения патрициев, было уделом рабов греческого или 

еврейского происхождения. 

В последующие века по мере утверждения христианства, как господствующей 

религии в Европе, Церковь взяла на себя заботу о немощных и больных. Эта обязанность 

лежала на дьяконах и дьякониссах. Появлялись даже целые рыцарские ордены, посвящавшие 

себя целиком уходу. 

В 1633 г. в Париже St. Vincent de Paul и St. Louise de Marillac основали конгрегацию 

«Daughters Charity» (Дочери милосердия). Это была первая открытая религиозная женская 

организация, которая занималась благотворительностью. Её деятельность, изначально 

направленная на уход за бедными на дому, со временем стала включать обучение бедных 

детей, работу в госпиталях, уход за ранеными. К началу XXI в. эта конгрегация превратилась 

в самую большую религиозную женскую организацию в мире. 

Все эти люди, помогавшие детям, слабым и больным, эти рыцари на бранном поле, 

монахи и дьякониссы стояли у истоков сестринского дела, превратившегося в профессию в 

результате длительных усилий по удовлетворению запросов общества. 

Сестринское дело, таким образом, зародилось внутри традиционной модели ухода за 

людьми. Честь создания его, как профессии, принадлежит английской сестре Флоренс 

Найтингейл (Florence Nightingale) (1820-1910 гг.). Ф. Найтингейл была незаурядной 

личностью, о чём говорят данные её биографии. 

Она родилась 12 мая 1820 г. во Флоренции, где временно проживали её родители. 

Своим образованием была обязана большей частью отцу, который учил её греческому, 

латинскому, французскому, немецкому, итальянскому языкам, истории, философии, 

математике. 7 февраля 1837 г. она «услышала голос» о своей особой миссии, но только через 

девять лет поняла, какой. Ф. Найтингейл хотела заняться изучением организации ухода за 

больными непосредственно в больницах, но ей не разрешили. Тогда она стала собирать 

информацию из официальных документов, и уже через три года влиятельные друзья стали 

считать её экспертом в здравоохранении. В 1846 г. они прислали ей «Ежегодник немецкой 

протестантской организации дьяконисс». При этой организации функционировала школа, 

которая обучала девушек доброго нрава уходу за больными. Флоренс поступила в неё в 

тридцатилетнем возрасте и прошла полный курс обучения. 

В госпиталях того времени, в которых в основном лечились бездомные и нищие, 

работали лишь женщины сомнительного поведения, которых не брали ни на какую другую 

работу. Уход за состоятельными пациентами осуществляли на дому члены семьи и прислуга. 

Помимо госпиталей стали появляться и учреждения по уходу за состоятельными 

людьми. В 1853—1854 гг. в Лондоне Ф. Найтингейл работала руководителем подобного 

учреждения по уходу за больными знатными женщинами. Она называла своё учреждение 

«небольшой кротиной норой» и тосковала по более широкой деятельности. Семья 

Найтингейл отрицательно относилась к этим занятиям Флоренс. 

Когда вспыхнула Крымская война (1853-1856 гг.), и войска союзнических британской 

и французской армии высадились в Крыму, британцы были особенно встревожены 

положением дел в армии, связанным с состоянием ухода за ранеными. Флоренс сразу же 

решила ехать добровольцем, взяв с собой небольшой отряд сестёр. 5 ноября они прибыли на 

место; никаких условий для лечения и ухода там не было. На все нужды выделяли одну 

пинту воды в день. Врачи вначале были настроены враждебно, и медсестрам не разрешалось 

находиться в палатах. Против были не только врачи. Одна из европейских газет того времени 

писала, что Найтингейл и её сподвижницы пренебрегли общественными законами приличия 

и принялись помогать страждущим, направляя при этом свою деятельность не на помощь 
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лицам одного с ними пола, а преимущественно на уход за ранеными воинами. Но вскоре 

положение изменилось: благодаря уходу уровень смертности среди раненых снизился с 50 до 

2%. 

Найтингейл обладала большими полномочиями. На привезенные с собой деньги она 

наладила обеспечение госпиталя всем необходимым, занималась также административными 

вопросами и корреспонденцией. К концу войны Флоренс стала руководителем всех 

сестринских отрядов, которые работали в британских госпиталях в Крыму. В Англию 

Флоренс Найтингейл вернулась как национальный герой. 

По возвращении домой она решила направить свою активность на улучшение 

условий жизни британских солдат. В результате, в мае о 1857 г. состоялось заседание 

комиссии по проблемам здоровья в армии, на котором Найтингейл выступила с докладом. По 

итогам работы комиссии в этом же году была создана Армейская медицинская школа. 

Индийское народное восстание (1857-1859 гг.) против английских колонизаторов также 

привлекло внимание Ф. Найтингейл. Была назначена другая королевская комиссия, итогом 

работы которой было создание в 1868 г. департамента здравоохранения в Министерстве по 

делам Индии. Найтингейл никогда не была в Индии, но вместе с тем она считалась 

признанным специалистом по этой стране. С нею консультировались даже 

правительственные чиновники. 

В течение своей долгой жизни Ф. Найтингейл написала около 150 книг и 

монографий. Наиболее значительной, не потерявшей своей актуальности и сегодня, остаётся 

её небольшая работа «Записки об уходе» (Notes on Nursing: What it is and What it is not, 1860), 

где главное внимание уделено вопросам полноценного ухода за больными. Найтингейл 

считает, что цель ухода — создание оптимальных условий для выздоровления пациента. 

Впервые выделена такая область сестринского дела, как уход за здоровыми. Привлекая 

интерес общественности к окружающей среде, как совокупности внешних и внутренних 

факторов, влияющих на здоровье. Найтингейл обращает внимание на необходимость её 

изменения. 

В XIXв. работа медсестры не считалась чем-то настолько сложным, чтобы для неё 

требовалась особая подготовка. Хотя уже тогда существовали школы сестёр при общинах. 

Например, школа в Кайзерсверте (Kaiserswerth) (Германия), которую в начале 50-х годов 

блестяще закончила Найтингейл. Флоренс подчёркивала, что по сути своей сестринское 

дело, как профессия, отличается от врачебной деятельности и требует специальных, 

отличных от врачебных, знаний, и что дело управления в больницах должны взять на себя 

специально обученные сестры. 

Найтингейл убедила общественность, что медсестра нередко играет решающую роль 

в спасении жизни человека, а потому должна обладать специальными знаниями и умениями. 

24 июня 1860 г. на собранные деньги в честь годовщины работы Ф. Найтингейл в Крыму 

была открыта первая в мире светская Школа для медсестёр при госпитале Св. Томаса в 

Англии. Мисс Найтингейл разработала для этой школы детальный план обучения, 

распорядок дня для слушательниц (которых вначале было десять) и правила поведения. Она 

считала, что подготовку сестёр должны вести специальным образом обученные сестры 

(нужно отметить, что в среде медиков учреждение школы сестёр было встречено с 

неприязнью). В течение последующих лет не без её активной роли было открыто немало 

школ обучения акушерок и медсестёр для работы в больницах для неимущих. Благодаря 

Найтингейл образование сестёр перестало быть монополией церкви. 

С 1857 г. Флоренс жила в основном в Лондоне. Болезнь приковала ее к постели. Не 

поднимаясь с кушетки, она принимала множество посетителей (которые либо передавали ей 

информацию, либо приходили за ней), вела огромную переписку (она написала около 12 000 

писем). 

Нет сведений, что у Флоренс было какое-то органическое заболевание. Её болезнь, 

скорее всего, имела невротический характер, возможно, с долей мистификации. Найтингейл 

работала день и ночь. Постепенно её стало подводить зрение. В 1901 г. она ослепла. 

В 1907 г. король Эдвард VII удостоил сё высочайшей награды Британии — ордена 

«За заслуги». Впервые этой чести была удостоена женщина. 



 7 

Умерла Флоренс Найтингейл в 1910 г. А в 1911 г. в Лондоне ей был открыт 

памятник. На церемонии открытия мэр Лондона заметил, что памятник воздвигнут в 

ознаменование высочайших заслуг великой англичанки. 

В 1872 г. в США в Филадельфии и Бостоне были открыты школы медсестёр. Линда 

Ричарде, закончившая школу в Бостоне в 1873 г., стала первой дипломированной 

американской сестрой. В 1874 г. была открыта Mack Training School в Онтарио (Канада). В 

1879 г. Мери Елиза Махоней стала первой негритянкой, получившей диплом медсестры. В 

1887 г. основана Британская ассоциация медсестёр, в 1897 г. — Американская сестринская 

ассоциация (АNА). 

В 1899 г. был создан Международный совет медсестёр (МСМ) как первая 

профессиональная организация женщин. Сегодня МСМ — фактически самая большая и 

авторитетная международная профессиональная организация, включающая 127 государств. 

Президентом МСМ в 1997-2001 гг. была датская сестра Кирстен Сталкхнет. В 2001 г. 

президентом МСМ была избрана английская медсестра Кристина Хенкок, в 2005 г. — 

японская медсестра Хироко Минами. 

О развитии ухода за больным в России 

Наиболее полный анализ истории развития сестринского дела в России представлен в 

работах Г.М. Перфильевой и в монографии «История сестринского дела в России». Г.М. 

Перфильева считает, что становление светского сестринского дела проходило самобытным 

путём, без заметного влияния европейской медицины. Именно России принадлежит 

приоритет в формировании представления о сестринском уходе как особой форме 

медицинской деятельности, требующей специальной теоретической подготовки. В качестве 

примера она ссылается на учебник русского хирурга, главного врача Мариинской больницы 

для бедных Христофора фон Оппеля (1822 г.). Почти полвека спустя многие его идеи нашли 

отражение в работах Ф. Найтингейл. Но международная изоляция лишила возможности как 

российских сестёр приобщиться к международному опыту, так и зарубежных коллег 

познакомиться с нашими достижениями. 

Обобщая историю развития сестринского дела в России XVI-XX вв., мы попытались 

проследить её основные вехи (табл. 1-1). Для анализа условно выделим четыре этапа 

развития сестринского дела в России: допетровский; 1701 — 1917; 1918—1976; с 1977 и до 

наших дней. 

 

ДОПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

На Руси придворные врачи появились уже в X в. при киевских князьях. В основном 

это были монахи Киево-Печёрского монастыря. При монастырях создавались больничные 

палаты. Место, где боль кладёт человека «ниц», стали называть больницами. Одно из первых 

упоминаний о стационарном лечебном учреждении на Руси связано с именем княгини Ольги, 

которая организовала больницу, где за больными стали ухаживать женщины. В монастырях 

обучали искусству врачевания и медицинской культуре дочерей и вдов знатных людей. 

Больничные здания, как правило, размещались за монастырскими стенами, к ним примыкали 

прачечные, бани, огороды, кладбища. Богатые были обязаны заботиться о безбедном 

существовании больниц. Неимущие за дни, проведенные на лечении в больнице, 

отрабатывали на пашне, на промыслах, в извозе. 
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Таблица 1-1. Основные вехи развития сестринского дела 

 в России в XVI—XX вв. 

Годы Основополагающие события 

1551 

Стоглавый собор постановил: «Да повелит благочестивый царь всех 

прокаженных и престарелых описать по всем городам отдельно от здоровых 

строев... да в каждом городе устроить богадельни мужские и женские, где 

прокажённых и престарелых, неимущих, куда голову подклонить, устроить в 

богадельнях пищею и одеждою. ... Да приставить к ним здоровых строев и баб 

стряпчих сколько пригоже будет» 

1707 Открытие первой в России медико-хирургической госпитальной школы 

1715 
Указ Петра I об организации воспитательных домов для брошенных детей, в 

которых должны были служить женщины 

1728 

Медицинская канцелярия вводит штатные единицы для женщин по уходу за 

больными. Но со временем использование женского труда по уходу либо 

прекратилось, либо носило временный характер 

1735 
Генеральный регламент о госпиталях, определяющий сферы деятельности 

женщин по уходу, а также их поведение до принятия на работу и во время неё 

1741 Начало подготовки подлекарей (фельдшеров) в госпитальных школах 

Середи

на 

XVIII в. 

Вновь привлечение к уходу «баб-сидельниц» — жён или вдов больничных 

солдат 

1757 Открытие первых акушерских школ 

1808 
Впервые в штатное расписание Павловской больницы в Москве доктором Ф.П. 

Гаазом был включён только женский обслуживающий персонал 

1814 
Привлечение вдов из вдовьих ломов к уходу. Организация службы 

«сердобольных вдов» — прообраза сестринского дела в России 

1818 Организация при больницах специальных курсов сиделок 

1819 Создание Института сердобольных вдов 

1822 
Выход в свет «Руководства...» X. Оппеля, по которому велось обучение 

сердобольных вдов 

1844 
Создание в России первой общины сестёр милосердия (впоследствии — Свято-

Троицкой) 

1854 Открытие первой фельдшерской школы для женщин 

1854 Создание Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия 

1854-

1856 
Организованное участие в Крымской войне 

1867 

Создание Российского общества Красного Креста. Международное общество 

Красного Креста было создано в 1863 г. по инициативе швейцарского 

филантропа Анри Дюнана (Henri Dunant), лауреата первой Нобелевской премии 

мира (1901 г.) (вместе с французским миротворцем Фредериком Пасс и 

(Frederic Passy) 

1877-

1878 

Участие в Русско-турецкой войне. Героиней войны стала сестра милосердия 

баронесса Юлия Вревская, фрейлина императрицы. Скончалась от тифа в г. 

Вяла (Болгария) 

1897 Создание Института братьев милосердия в Петербурге (существовал до 1917 г.) 

1917 
26 августа в Москве состоялся I Всероссийский съезд сестёр милосердия, на 

котором было учреждено Всероссийское общество сестёр милосердия 
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До татарского нашествия в летописи упоминаются больницы в Киеве, Переяславле 

Южном, Смоленске, Вышгороде, Чернигове, Новгороде, Пскове, на Волыне, в Галипкой 

Руси и др. 

Характеризуя состояние медико-санитарного дела в период монголо-татарского ига, 

русский историк медицины Н.П. Загоскин писал: «Положенные в XII—XIII вв. зачатки 

светской медицины глохнут в эту эпоху, ...медицина всецело удаляется в монастыри...». Но 

богатые традиции народной медицины не были утрачены, продолжали распространяться 

рукописные произведения. В них давались советы по применению целебных трав, гигиене 

питания, по использованию бань. Из летописи мы знаем о Евпраксии, родившейся в 1108 г., 

внучке князя Владимира, которая глубоко изучила народную медицину и оставила первый 

отечественный медицинский труд под названием «Мази». Он посвящен вопросам 

физиологии, гигиены, пропедевтики, профилактики некоторых болезней. 

В 1551 г. на Стоглавом соборе впервые было высказано намерение открывать 

государственные больницы и богадельни, так как монастырские богадельни не могут 

«призреть и лечить всех желающих». Но, как мы увидим ниже, первый государственный 

госпиталь был открыт в Москве в 1707 г. 

Таким образом, в Московской Руси участие женщин в судьбе больных проявлялось в 

различных видах благотворительной деятельности, осуществлявшейся представительницами 

различных сословий. 

 

РАЗВИТИЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В 1701-1917 ГГ. 

Развитие сестринского дела в XVIII в. Впервые женщин к уходу за больными стали 

привлекать при Петре I (1682—1725 гг.). Например, они должны были служить в 

воспитательных домах, созданных «...для сохранения зазорных младенцев, которых жёны и 

девки рожают беззаконно». Однако вопрос о «призрении подкидышей» был решён только 

при Екатерине II, открывшей воспитательные дома в Москве и в Петербурге в 60-х годах 

XVIII в. 

Помимо Воинского устава 1716 г., Петр I определил обязанности женщин по уходу за 

больными «Регламентом об Управлении Адмиралтейства и Верфи». В 1728 г., уже после 

смерти Петра I, в расписание госпиталей были введены штатные единицы для женщин. 

В «Генеральном о госпиталях регламенте» (1735 г.) записано: «Работниц иметь в госпиталях 

для мытья платья и всего белья, больных по болезням. Для надзирания над бельём и над 

работницами иметь во всяком госпитале по одной надзирательнице и по одной помощнице 

из старых вдов или добрых замужних жён, которые похвалу на себе носят доброго 

состояния, и в сем параграфе помянутых работниц держать в крепком призрении, чтобы ни 

единая из них могла сходства иметь и разговаривать с молодыми холостыми лекарями и 

учениками, також и с больными или с караульными солдатами или с надзирателями и 

накрепко смотреть, чтобы, окроме помянутых, другие женщины (какого бы звания ни были) 

в госпиталь не входили...». 

Но отсутствие системы организации женского труда в госпиталях и заинтересованности 

командования в нём привело к тому, что в большинстве госпиталей участие женщин в уходе 

со временем либо прекратилось, либо носило временный характер. В результате больные и 

раненые, особенно в военное время, находились практически на полном самообеспечении. 

Например, в 1808 г. в Гродненском госпитале на одного медика приходилось 500 больных 

при полном отсутствии обслуживающего медицинского персонала. 

Как уже было отмечено выше, начинаниям Петра I суждено было воплотиться в жизнь 

только во время правления Екатерины 11(1762— 1796 гг.). В 1763 г. в Москве была 

учреждена Павловская больница, в которой по штату полагалось иметь солдат-сидельников, 

а для женщин — баб-сидельниц из жён и вдов больничных солдат. Одну из них назначали 

«для осматривания у больных женщин в сокрытых местах болезней и вставления им 

клистиров» и называли бабкой, или клистирщицей. 

Позже женский труд стали использовать и в лечебных учреждениях военного ведомства. В 

отчётах ревизоров, назначаемых медицинской коллегией для проверки за 1785 г., отмечено: 

«Для приготовления пищи, для мытья белья и содержания в чистоте постелей имеется при 

госпитале довольное число женщин из солдаток, и им пристойная плата производится. Оные 
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женщины употребляются к услужению больным, для которых по родам болезней их 

присмотр приличен». 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в XVII в. уход в 

госпиталях осуществляли мужчины (отставные солдаты), «солдаты-сидельники». В XVIII в. 

в рамках реформ, проводимых Петром I, к участию в уходе за больными в гражданских и 

военных лечебных учреждениях стали привлекать женщин. Вначале это были старицы из 

монастырей, затем жёны и вдовы больничных солдат. Специальной подготовки сестёр для 

ухода за больными тогда, видимо, не было. 

Служба «сердобольных вдов». Некоторые авторы считают, что сестринское дело в 

России возникло в 1803 г., когда появилась служба «сердобольных вдов». В этом году 

императрица Мария Фёдоровна учреждает в Москве и Петербурге «вдовьи дома» — приюты 

для бедных вдов, оставшихся без средств к существованию. В одном из таких домов 

проходило детство замечательного русского писателя А.И. Куприна. Свои детские 

воспоминания об общей палате «вдовьего дома» он описал в рассказе «Святая ложь». 

В 1813 г. было принято решение привлечь некоторое число вдов из Петербургского 

вдовьего дома для оказания помощи в воспитании сирот и для работы в качестве сиделок в 

Мариинской больнице для бедных. 

Мариинская больница в Санкт-Петербурге — первое частное благотворительное 

лечебное учреждение. В больнице 200 коек и амбулатория, 9 врачей, 12 фельдшеров, 14 

надзирательниц, 60 хожатых, 54 остальных служителей. 

Больница находилась на полном самообеспечении. Доходов от оранжереи, где 

круглый год выращивали овощи и фрукты, хватало на зарплату всему персоналу, питание 

больных и лекарства. 

Чистые и тёплые палаты, чистое и сухое постельное и нательное бельё, полноценное 

питание, регулярное проветривание помещений, ежегодная побелка и покраска каждой 

палаты и коридоров, полноценный уход и лечение обеспечили Мариинской больнице 

репутацию одной из лучших больниц Европы того времени. 

Императрица разработала правила и инструкции для персонала (включая врачей), 

почти ежедневно лично контролировала лечебный процесс, работу персонала и 

попечительского совета, обеспечила снабжение больных деньгами, лекарствами и одеждой 

после выписки. 

В начале 1814 г. 24 вдовы, изъявившие желание посвятить себя уходу за больными, 

приступили к исполнению обязанностей: каждые две недели восемь вдов переселялись в 

больницу для дежурств. Они наблюдали за состоянием палат, за порядком в раздаче пиши и 

лекарств, за чистотой и опрятностью больных, их постели и белья, за поведением больных и 

посетителей. При этом женщины осваивали некоторые медицинские приёмы, чтобы в случае 

необходимости уметь оказать помощь. 

В марте 1815 г. впервые состоялось приведение прошедших испытательный срок 16 

«сердобольных вдов» к присяге с вручением знака отличия — Золотого креста, который 

предписывалось носить на шее всю жизнь, даже если «сердобольная вдова» выходила в 

отставку. Со второго года службы «вдовы» могли посещать больных в частных домах, 

получая за это плату. В 1819 г. последовал особый вердикт, учреждающий Институт 

сердобольных вдов. Обряд посвящения и присяги был тщательно продуман самой 

императрицей. После совершения обряда, посвященные вдовы получали свидетельство на 

звание «сердобольных», о чём публиковалось в печати. 

С учреждения Института сердобольных вдов началась подготовка женского 

медицинского персонала. По уровню медицинской квалификации сердобольные вдовы 

занимали среднее положение между медицинской сестрой и няней. С 1850 г. дежурства вдов 

распространились и на детскую больницу. Существование службы сердобольных вдов 

определялось доходами вдовьих домов и крупными пожертвованиями благотворителей. 

В 1818 г. в России была создана государственная служба сиделок, которые обучались 

в больницах санитарно-гигиеническому уходу за больными и имели штатные должности при 

больницах. Но в первой половине XIX в. эта форма подготовки обслуживающего 

медицинского персонала не получила должного развития и заметного вклада в дело ухода за 

больным не внесла. 
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Таким образом, до середины XIX в. служба «сердобольных вдов» оставалась 

единственной формой профессионального участия женщин в уходе за больными. Христофор 

фон Оппель, главный врач Мариинской больницы в Москве, в которой служили 

сердобольные вдовы из Московского вдовьего дома, в 1822 г. опубликовал учебник, который 

так и назывался: «Руководства и правила, как ходить за больными, в пользу каждого, сим 

делом занимающегося, а наипаче для сердобольных вдов, званию сему особенно себя 

посвятившим». В пособии описаны принципы отбора ухаживающего персонала, требования 

к его физическим и нравственным качествам, особенности ухода за тяжелобольными, 

выздоравливающими, ранеными, младенцами, умирающими. Большое внимание уделено 

гигиеническим условиям содержания больных, методикам выполнения манипуляций, 

правилам приёма лекарственных препаратов. Книга написана доходчиво, вдумчиво, с 

большой любовью и пониманием важности начатого дела. Она и сегодня не утратила своей 

актуальности. 

По этому учебнику подготовку женского медицинского персонала вели врачи. Такой 

способ трансляции знаний в нашей стране сохранён и поныне, что имеет, на наш взгляд, свои 

положительные стороны (высокий интеллект врачей, хорошая теоретическая и практическая 

подготовка, знание особенностей работы сестры, её профессиональных ошибок) и 

отрицательные (отношение врачей к медсестре с некоторым оттенком превосходства, взгляд 

на проблемы медсестры только в свете её роли как помощника). 

«Сердобольные вдовы» вместе с сестрами милосердия участвовали в Крымской 

кампании 1854—1856 гг. Несмотря на свое знатное происхождение (многие были 

потомственными дворянками), женщины выполняли самую тяжёлую, но необходимую 

работу. После Октябрьской революции вдовьи дома были упразднены, а их здания переданы 

Наркомздраву. С 1936 г. здание Московского вдовьего дома занимал Центральный ордена 

Ленина Институт усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ), административные службы 

которого находятся там и по сей день (ныне Российская медицинская академия 

последипломного образования (РМАПО)). 

Общины сестёр милосердия. Качественно новый этап в развитии сестринского дела 

в России связан с организацией общин сестёр милосердия. По инициативе великой княгини 

Александры Николаевны и принцессы Терезы Ольденбургской в Петербурге (1844 г.) была 

создана первая в России община сестёр милосердия. Своё название — Свято-Троицкая — 

община получила лишь в 1873 г. В основу первой в России общины сестёр милосердия была 

положена мысль о том, что попечение о больных и другие формы милосердия могут быть 

делом личного подвига. 

Первоначально община включала семь отделений: отделение сестёр милосердия, 

женскую больницу, богадельню для неизлечимых, пансион, приют для приходящих детей, 

исправительную детскую школу, отделение кающихся, или магдалин. Со временем 

большинство отделений было закрыто. Деятельность общины была направлена 

исключительно на служение бедным и на подготовку сестёр милосердия. В годы открытия 

общины в ней состояло 18 сестёр милосердия и испытуемых. 

В сестры милосердия принимали вдов и девиц от 20 до 40 лет. В течение года 

испытуемые проходили курс обучения и на деле проверяли свои душевные и физические 

качества, необходимые для этой трудной работы. Обучение медсестёр проводили врачи, 

состоящие в общине на службе. Медсестрам преподавали правила ухода за больными, 

способы перевязки ран, фармацию и рецептуру. Обученные медсестры исполняли 

обязанности, которые в других местах поручали фельдшерам и фельдшерицам. Они 

принимали больных, посещали общину, дежурили в больнице общины и частных домах. Со 

временем их стали приглашать в частные и государственные больницы и госпитали. Для 

консультаций в общину приглашали многих известных врачей. С 1845 по 1856 г. общину 

посещал Н.И. Пирогов. 

Деятельность общины быстро завоевала признание. Не было недостатка в желающих 

принять участие в работе. Однако условия жизни в общинах резко отличались от таковых у 

«сердобольных вдов». Исполнение тяжёлых и сложных обязанностей, аскетический быт, 

дисциплина, отсутствие зарплаты, пенсии, выходных и отпусков приводили к тому, что 

многие сестры покидали общину. Только четвёртая часть сестёр пробыла в общине более 10 
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лет. Тем не менее, работа их была более значительна по объёму и качеству медицинского 

обслуживания населения, чем деятельность «сердобольных вдов». 

Так как спрос на деятельность сестёр милосердия намного превышал возможность 

одной общины, назрела необходимость создания новых общин. 

В конце 1844 г. в Петербурге княгиня М.Ф. Барятинская основала общину для 

оказания помощи нуждающимся и страждущим, которая несколько позже получила устав и 

название «Общины во имя Христа Спасителя». С 1853 по 1875 г. 23 сестры общины оказали 

помощь 103 785 больным. 

В Москве к середине XIX в. аналогичных заведений было мало. Община подобная 

Свято-Троицкой возникла в Москве в 1848 г. во время эпидемии холеры. Её организовали 

два выдающихся человека: княгиня Софья Степановна Щербатова и доктор Фёдор Петрович 

Гааз. Эта община получила имя Никольской. Сестры этой общины принимали участие в 

уходе за ранеными в годы Крымской кампании. 

В 1850 г. в Одессе была учреждена Стурдзовская богадельня сердобольных сестёр, 

состоявшая из общины сестёр и больницы, в которой они проходили обучение. Медицинское 

обслуживание в этой больнице получали только больные женского пола. При больнице 

состоял старший врач и несколько врачей и лекарей-помощников. 

Для участия в Крымской войне (1853—1856 гг.) была создана Крес-товоздвиженская 

община сестёр милосердия. 

Движение сестёр милосердия после Крымской кампании получило широкий отклик в 

сердцах русских людей. Одна за другой открываются новые общины сестёр милосердия в 

разных городах России: Москве, Петербурге, Харькове, Тифлисе и др. 

Желающие поступить в общину предварительно проходили испытательный срок до 

двух лет. В мирное время сестры ухаживали за больными в военных госпиталях и 

гражданских больницах, в квартирах частных лиц. В военное время они 

откомандировывались советом общины в распоряжение Российского общества Красного 

Креста и распределялись по госпиталям. 

Вступая в члены общины, сестры брали на себя тяжёлый труд и высокую 

нравственную ответственность. Это была особая форма подвижничества, выдержать 

которую могли только сильные духом. Они не получали ни пенсии, не имели ни выходных, 

ни отпусков. Общины были своеобразными коммунами. При них функционировали детские 

приюты и школы, больницы и амбулатории, ремесленные и художественные мастерские и 

обязательно постоянно действующие курсы сестёр. 

Уставы общин мало отличались друг от друга. Неизменными их условиями были 

целомудрие и строгость поведения, любовь и милосердие к ближнему, трудолюбие и 

самоотверженность, дисциплинированность и беспрекословное подчинение начальству. 

Уставы были строгими, но сохраняли за членами общины некоторые свободы (в отличие от 

монастырских). Сестры имели право владеть наследственным и собственным имуществом, 

при желании могли вернуться к родителям, требующим ухода, или вступить в брак. Среди 

сестёр милосердия было много женщин и девушек знатного происхождения. Например, 

княгиня Шаховская начинала свою общественную деятельность сестрой милосердия в 

Московской тюремной больнице. Однако устав не позволял делать скидок никому, да никто 

и не стремился к привилегиям. 

В начале XX в. руководство благотворительными учреждениями возглавила великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. В 1905 г. был убит её супруг — великий князь Сергей 

Александрович, губернатор Москвы. После этого княгиня целиком посвятила себя делу 

благотворительности. В 1907 г. Елизавета Фёдоровна учредила общину сестёр милосердия 

— Марфо-Мариинскую обитель, по имени двух евангельских сестёр, в судьбе которых 

воплощены две идеи: духовное служение и деятельное милосердие. В составе общины 

действовала больница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, воскресная школа. 

Здесь же работала столовая для бедных, размещалось общежитие сестёр милосердия и 

спальни детского приюта. Ансамбль общины был задуман самой княгиней. Она имела 

тонкий художественный вкус и неплохо рисовала. На территории общины был разбит 

прекрасный парк с оранжереями. Больница обители считалась по тем временам образцовой. 

В ней работали лучшие специалисты Москвы. В амбулатории медицинскую помощь 

оказывали бесплатно, безвозмездно выдавали лекарства в аптеке. Община помогала в 
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устройстве на работу, уходе на дому, присматривала за детьми, оказывала материальную 

помощь в виде раздачи денег, одежды, продуктов. Сестры милосердия вместе с великой 

княгиней посещали трущобы и тюрьмы. Елизавета Федоровна относилась к своим 

обязанностям очень самоотверженно, ухаживала за безнадежными больными, заботилась о 

сестрах общины, обходила палаты по ночам, ассистировала во время операций. Она была 

очень строга к себе, вела аскетическую жизнь: спала не более 3 ч на деревянной кровати без 

матраца, в еде была очень воздержанна. 

В 1914 г. обитель была переоборудована в госпиталь, сюда поступали раненые, здесь 

в качестве сестер милосердия работали императрица и её дочери. Деятельность обители 

продолжалась и после революции 1917 г., вплоть до ареста царской семьи. Елизавета 

Федоровна трагически погибла в 1918 г. в Алапаевске вместе с другими членами царской 

фамилии. В конце XX в. Елизавета Федоровна и её келейница Варвара канонизированы 

русской православной церковью. В настоящее время у великой княгини много почитателей 

не только в нашей стране, но и за рубежом. Марфо-Мариинская обитель работает, сохраняя 

память о своей основательнице. В Москве на Большой Ордынке открыт памятник женщине, 

чье подвижничество на благо Отечества, во имя любви и сострадания к людям может 

служить примером для подражания. В августе 2004 г. мощи сестры милосердия, святой 

Елизаветы побывали в Москве, и почитатели этой светлейшей женщины могли приложиться 

к ним. 

Существование общин милосердия было замечательным примером подвижничества, 

который был подхвачен русским обществом во второй половине XIX в. Женщины доказали, 

что они достойны иметь равные права с мужчинами в общественной жизни страны. 

Движение сестёр милосердия быстро набирало силу и получило всеобщее признание. 

К концу 1912 г. в 109 благотворительных общинах работали 3442 сестры милосердия, а к 

началу Первой мировой войны их количество достигло почти 20 000. 

В годы Крымской войны (1853—1856 гг.) особенно остро ощущался недостаток 

медицинского персонала. Эта война унесла жизни почти 785 ООО человек. При этом потери 

убитыми составляли 53 ООО, а остальные умерли от ран и болезней. В разгар боевых 

действий Н.И. Пирогов был приглашен к великой княгине Елене Павловне, которая в 1828 г. 

приняла на себя руководство благотворительными учреждениями. Она посвятила его в свой 

план — создать женскую организацию, но оказанию помощи больным и раненым на поле 

битвы и предложила Н.И. Пирогову взять организацию на себя. 

В 1854 г. в Петербурге была создана Крестовоздвиженская община сестёр 

милосердия, специально для работы в действующей армии. Устав общины был составлен 

самим Н.И. Пироговым. И он же руководил деятельностью общины. Новое начинание было 

встречено скептически в высших кругах. Были высказаны опасения, что направление 

женщины на фронт может привести к моральному разложению армии. Однако женщины 

своим самоотверженным трудом и безупречным поведением заслужили уважение и 

признательность не только воинов, но и всего народа, вписав славную страницу в историю 

развития сестринского дела и отечественного здравоохранения в целом. 

Н.И. Пирогов дал высокую оценку трудолюбию, самоотверженности и большому 

нравственному влиянию, которое оказывали сестры милосердия на воинов. Он писал, что 

поведение сестёр с медиками и их помощниками было примерное и достойное уважения, 

обращение их со страждущими было самое задушевное, а вообще все действия сестёр при 

уходе за больными, сравнительно с поведением госпитальной администрации, должны быть 

названы не иначе как благородными. 

Русские женщины в годы Крымской войны впервые вышли из сферы домашней 

жизни на поприще государственной службы, показав высокие деловые и нравственные 

качества. Сестры приобретали одну из специальностей: сестёр хирургических 

(перевязочных), аптекарей и хозяек. Перевязочные сестры помогали врачам при операциях и 

перевязках, готовили перевязочные средства. Сестры-хозяйки наблюдали за содержанием 

больных, за чистотой белья и постели. Сестры-аптекари должны были следить за правильной 

раздачей лекарств и проверяли работу фельдшеров. 

Вместе с сестрами Крестовоздвиженской и Никольской общин в Крыму работали 

«сердобольные вдовы». Лучшим свидетельством самоотверженного труда женщин служит 
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тот факт, что 12 вдов умерли. Из 60 сестёр милосердия почти все заболели тифом, 11 из них 

скончались. 

События тех лет сохранились в отчетах великого хирурга, его воспоминаниях и 

дневниковых записях. Наиболее полно они отражены в «Севастопольских письмах», которые 

явились документами политического содержания и оказали значительное влияние на 

общественное мнение в России. Воспоминания оставили нам имена этих великих женщин, 

среди которых дворянки Е. Бакунина, Е. Хитрово, А. Травина, М. Григорьева и другие. 

Необычайно высокими морально-волевыми качествами, четким выполнением 

обязанностей сестры милосердия отличалась Екатерина Михайловна Бакунина (1812—1894 

гг.). Н.И. Пирогов называл её неутомимой сестрой и считал своей верной помощницей. 

«Ежедневно, днем и ночью, — вспоминает он, — можно было её застать в операционной 

комнате, присутствующую на операции, в то время, когда бомбы и ракеты то перелетали, то 

не долетали и ложились кругом, ...она обнаруживала со своими сообщницами присутствие 

духа, едва совместимое с женскою натурою». 

Екатерина Михайловна была воспитана в духе лучших семейных и национальных 

традиций, на замечательных образах русской классической литературы. Её родословная — 

сплетение двух прославленных родов в России: Бакуниных и Голенищевых-Кутузовых. Деда 

Екатерины Михайловны Ивана Логиновича многие годы связывала дружба с Михаилом 

Илларионовичем Кутузовым, и женаты они были на сестрах, так что Екатерину Михайловну 

можно считать внучатой племянницей великого полководца. 

На склоне лет Екатерина Бакунина написала «Воспоминания сестры милосердия», 

единственные в своем роде из всей обширной литературы о Крымской войне, не считая 

«Исторического образа действий Крестовоздвиженской общины ...» самого Н.И. Пирогова. 

В первые послевоенные годы Е.М. Бакунина по рекомендации Пирогова руководила 

Крестовоздвиженской общиной. Но летом 1860 г. она добровольно сложила с себя 

полномочия сестры-настоятельницы и навсегда рассталась с общиной. Причиной такого 

серьёзного шага послужили разногласия с Еленой Павловной по вопросам дальнейшего 

развития и деятельности общины. Дальнейшая жизнь Е.М. Бакуниной подтвердила духовное 

богатство её натуры: до конца своих дней она неустанно боролась с человеческой бедой — 

лечила крестьян в селе Козицино Новоторского уезда Тверской губернии, где проживала с 

сестрами. Участие в Русско-турецкой войне — одна из ярчайших страниц её интересной, но 

ещё не написанной биографии. 

В воспоминаниях Н.И. Пирогова, врачей, современников сохранились сведения о 

Дарье Лаврентьевне Михайловой (настоящее имя Даши Севастопольской). Она была одной 

из тех жён, сестёр, дочерей севастопольцев, которые ещё до появления сестёр милосердия и 

«сердобольных вдов» оказывали помощь раненым. Один из современников писал, что Даша, 

которая осталась сиротой, сначала зарабатывала стиркой белья и вместе с прачками 

следовала со своей повозкой за войсками. К счастью, в её повозке нашлись и уксус, и какое-

то тряпьё, которые она использовала для перевязки ран. Таким образом, Дарья Михайлова 

стала первой сестрой милосердия на поле боя. 

Николай I узнал о подвиге девушки из писем своих сыновей, которые находились в 

Крыму для «подъёма духа» русского воинства и принял в судьбе девушки непосредственное 

участие. Дарье была пожалована золотая медаль на Владимирской ленте с надписью «За 

усердие» и 500 рублей серебром. Она прожила долгую скромную жизнь, не напоминая о 

себе. К сожалению, не установлены ни дата её смерти, ни место захоронения. 

К 150-летию со дня рождения Даши Севастопольской по инициативе командования 

медицинской службы Краснознаменного Черноморского флота, Военно-Морского 

Краснознаменного госпиталя имени Н.И. Пирогова и совета Музея медицинской службы 

флота была утверждена медаль её имени. Её изготовили на производственном объединении 

«Морской завод имени Серго Орджоникидзе». Ежегодно в госпитале проходит состязание на 

звание лучшей медицинской сестры. Тем, кто занимает высшую ступень пьедестала, вручают 

медаль имени Даши Севастопольской и заносят их на Доску почёта. 

Усилия Н.И. Пирогова и самих сестёр не пропали даром. В своих воспоминаниях он 

писал о том, что результаты участия сестёр в войне и первый опыт создания общин 

доказывает, что до сей поры были совершенно игнорированы чудные дарования наших 

женщин. Его волновало будущее общины, её внутренняя жизнь. «Наша сестра, — писал 
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Пирогов, — должна быть женщиной с практическим рассудком и с хорошим техническим 

образованием, а при том она должна непременно сохранять чувствительность сердца, и такая 

деятельность в женщинах должна быть непрестанно поддерживаема. Сами сестры должны 

быть независимы от администрации и самые образованные должны нравственно влиять на 

весь госпитальный персонал». Он верил, что деятельности сестёр милосердия, несмотря на 

все трудности, принадлежит великое будущее. Он так подводит итог деятельности 

Крестовоздвиженской общины: «...Я надеюсь, что это молодое учреждение введется и в 

других наших военных госпиталях на вечные времена. Всякий благомыслящий врач, 

желающий, чтобы его предписания не исполнялись грубою рукою фельдшера, должен 

искренне желать процветания сердобольного ухода за больными». 

По окончании войны 68 сестёр было представлено к медали «За оборону 

Севастополя». Из 120 сестёр милосердия Крестовоздвиженской общины, командированных в 

Крым, 17 погибли при исполнении служебных обязанностей. Память о них для нас священна. 

Участие в Русско-турецкой войне (1877—1878 гг.). Героиней русско-турецкой 

войны стала сестра милосердия Юлия Вревская. Баронесса, дочь генерала, она считала 

«самопожертвование за благо других» своим долгом. В.А. Сологуб писал: «Я за всю жизнь 

не встречал такой пленительной женщины. Пленительной не только своей наружностью, но 

и своей женственностью, грацией, бесконечной приветливостью и бесконечной добротой... 

Никогда эта женщина не сказала ни о ком дурного и у себя не позволяла никому злословить, 

а, напротив, всегда в каждом старалась выдвинуть его хорошие стороны». С самого начала 

войны Юлия едет на фронт: «На 400 человек нас 5 сестёр, ранения все очень тяжёлые. Я весь 

день в больнице». Юлия Вревская отказалась от положенного ей отпуска и погибла от тифа в 

военном лазарете болгарского города Вяла 24 января 1878 г. Памяти Ю.П. Вревской 

посвятил свое стихотворение в прозе И.С. Тургенев. 

Российское общество Красного Креста. Учредительное собрание Общества 

попечения о раненых и больных воинах состоялось в Петербурге 18 мая 1867 г. 

Переименованное в Российское общество Красного Креста (РОКК) в 1879 г., оно стало 

богатой и влиятельной организацией, выполнявшей миссии по оказанию помощи раненым на 

войне и пострадавшим от природных катаклизмов как внутри страны, так и за рубежом. 

В 1879 г. в компетенцию РОКК вошли: организация подготовки сестёр милосердия и 

контроль за учреждением и деятельностью общин милосердия. Большинство общин вошло в 

РОКК, в том числе и знаменитая Крестовоздвиженская в Петербурге. К 1 января 1894 г. в 

распоряжении РОКК находилось 49 общин милосердия. На 1903 г. сеть учреждений РОКК 

со штаб-квартирой в Петербурге состояла из управлений, комитетов, общин сестёр, больниц, 

амбулаторных лечебниц, инвалидных домов, приютов для детей. 

В 1897 г. Русское общество Красного Креста учредило в Петербурге Институт 

братьев милосердия, целью которого была подготовка мужского персонала по уходу за 

больными и ранеными и оказанию помощи в несчастных случаях. Обучение продолжалось 2 

года. Кроме общин Красного Креста, подготовка сестёр также велась при больницах и 

монастырях. 

Число женщин, стремившихся стать сестрами, постоянно росло. Курсы по подготовке 

сестёр были организованы во многих больших городах для всех желающих присоединиться к 

профессии. Для будущих сестёр читали лекции и проводили практические занятия под 

руководством хирургов и специальных кураторов, в соответствии со стандартами и 

программами, выработанными руководителями РОКК. 

Труд сестёр очень высоко оплачивался, а их статус приравнивался к статусу капитана 

или майора Российской армии. Помимо месячного содержания, которое было выше, чем у 

офицеров, женщины получали дополнительные средства на переезды и пошив нескольких 

комплектов униформы. Кроме того, РОКК гарантировало пенсии после 25 лет выслуги и 

выплату пособия в случае заболевания, приобретенного при выполнении служебных 

обязанностей. 

 

РАЗВИТИЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В 1918-1977 ГГ. 

Основные события этого периода развития сестринского дела представлены в табл. 1-

2. 
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Анализируя основные вехи развития сестринского дела в послеоктябрьский период, 

следует сказать, что реформы начались с утверждения в 1919 г. Наркомздравом плана 

обучения и программ школ сестёр милосердия, которые предусматривали сугубо 

практический метод обучения и поэтому — постоянное пребывание учащихся в больнице. 

Молодой стране нужны были новые сестры, которых могли подготовить школы, 

принципиально отличающиеся от школ милосердия. Так, в 1920 г. из медицинского обихода 

исчезает слово «милосердие». Ликвидируются общины сестёр милосердия, появляются 

первые государственные медицинские школы. В новых программах 1924 г. издания 

отмечалось, что «сестра должна быть не только механическим выполнителем назначения 

врача, но должна ясно отдавать себе отчет в значении указанного метода лечения»; в 

программах 1926 г. — что «средний медработник должен быть только помощником врача, 

работающим по его указаниям и под его наблюдением». И только в 1929 г. был решён вопрос 

об усовершенствовании квалификации среднего медперсонала (не реже одного раза в 5 лет). 

 

 

 

 Таблица 1-2. Основные вехи развития сестринского дела в России в 1919-1977 гг. 

 

Годы Основополагающие события 

1919 Утверждение Наркоматом здравоохранения планов и программ школ   

сестер милосердия 

1920 Ликвидация общин сестер милосердия. Подготовка медсестер  

поручена  органам здравоохранения 

1922 I Всероссийская конференция по среднему медицинскому  

образованию. Для подготовки сестер установлен  

срок обучения 2 и 2,5 года 

1924 Утверждение новых учебных планов и программ для школ  

подготовки медсестер по уходу 

1926 II Всероссийская конференция по среднему медицинскому образованию. 

 Медицинские  школы стали называться техникумами 

1927 Положение о медицинской сестре, в котором четко определены  

обязанности сестры по уходу 

1928 III Всероссийская конференция по среднему медицинскому 

 образованию. Ключевым вопросом, обсуждавшимся  

участниками конференции, было наименование лиц, окончивших 

 медицинский техникум. Из множества предложений было 

принято определение «медтехник» 

1929 IV Всероссийская конференция по среднему медицинскому образованию. 

 Еще раз было обращено внимание на то, что звание «сестры» изжило 

 себя, его необходимо заменить новым «медицинский техник». Также  

была установлена периодичность усовершенствования для всех  

средних медицинских работников – не реже одного раза в 5 лет 

1930 Номенклатура специальностей среднего медицинского персонала  

включала 13 специальностей (лечебно-профилактический техник  

по уходу, техник по социальной помощи, фарматехник и т.д.) 

1932 Решение восстановить специальность медсестры со сроком обучения  

1 год. 

1936 Введение единой системы подготовки среднего медицинского персонала 

1939 Создание центрального методкабинета по среднему медицинскому 

 образованию 

1942 Создание журнала «Медицинская сестра» 

1941- 

1945 

Участие сестер в Великой Отечественной войне. Впервые в мире  

на линию огня была выведена женщина-санинструктор. За вынос  

80 раненых с их винтовками и пулеметами санинструктора  

награждали орденом Ленина  
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1953 Реорганизация медицинских школ в медицинские училища 

1959,  

1962,  

1965,  

1972,  

1982 

Пересмотр учебных планов 

1960-е 

 годы 

Введение в некоторых больницах в порядке опыта двуступенчатого  

метода обслуживания 

1965 Открыты курсы повышения квалификации при крупных учреждениях 

 здравоохранения 

1976 Начало периодической аттестации руководящего и педагогического  

состава медицинских училищ. 

 

После восстановления специальности медсестры (примерно 1932 г.) в новых 

требованиях к её подготовке отмечалось, что она выполняет уход за больными под 

руководством врача, и для сознательного отношения к назначениям врача она должна быть 

медицински грамотна. 

В 1934г. началось массовое обучение взрослых по программе ГСО (Готов к 

санитарной обороне СССР), а также обучение школьников по программе БГСО (Будь готов к 

санитарной обороне СССР). В эти программы были включены вопросы оказания первой 

медицинской помощи при ранениях, травмах вопросы по гигиене, санитарно-технической 

помощи, инфекционным заболеваниям. В это же время формировались санитарные дружины 

и посты. 

В 1936г. введена единая система подготовки среднего медицинского персонала. С 

1939 г. началась подготовка медсестер в каждой республике. Уже в 1940 г. в бывшем СССР 

было 967 медицинских и санитарных школ и отделений. 

В Великую Отечественную войну впервые в мире в Советской армии на линию огня 

была выведена женщина – санитарный инструктор, в обязанности которой входили вынос 

раненых и оказание им неотложной помощи. 23 августа 1941 г. вышел приказ «О порядке 

предоставления к правительственной награде санинструкторов и санитаров-носильщиков». 

За вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками и ручными пулеметами санинструктор 

представлялся к правительственной награде – медали «За боевые заслуги» или «За отвагу»; 

за вынос 25 раненых – ордену Красной Звезды; за вынос 40 раненых с их винтовками и 

ручными пулеметами – ордену Красного знамени; за вынос 80 раненых с их винтовками и 

ручными пулеметами – Ордену Ленина. В немецкой армии в качестве санитаров и 

санинструкторов использовали только мужчин. За 7 вынесенных раненых (без личного 

оружия) полагался Железный крест. 

Юлия Друнина, известный поэт и общественный деятель, бывший батальонный 

санинструктор, кавалер боевых орденов Отечественной войны I степени и Красной звезды 

пишет: «Я родом не из детства из войны…Сколько раз со мной случалось – нужно вынести 

раненого из под огня, а силенок не хватает. Хочу разжать пальцы бойца, чтобы высвободить 

винтовку – все-таки тащить будет легче. Но боец вцепился в неё мертвой хваткой. Почти без 

памяти, а руки помнят первую солдатскую заповедь – никогда ни при каких обстоятельствах 

не бросать оружие». 

Смертность среди инструкторов рот была самой высокой, иногда из боев выходило 

только 30% личного состава. «Ни один раненый не должен остаться на поле боя» - это 

требование в тяжелом 1941 г. было не только призывом. Будни войны знают немало случаев, 

когда спасение одного раненого стоило жизни двум или трем санитарам, хотя их действия 

нередко прикрывались огнем целого подразделения. Наша страна ставит себе в заслугу 

организацию женской санитарной помощи на поле боя. Но стоит ли этим гордиться? 

24 санинструктора удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 10 

человек – посмертно. Поэт М. Светлов писал о них, о погибших: 

На носилках длинных, под навесом 

Умирали русские принцессы. 

Рядом в Государственной печали 

Тихо пулеметчики стояли. 
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Имя Зинаиды Самсоновой носит Егорьевское медицинское училище в Московской 

области. Она была боевой подругой Юлии Другининой. Это ей посвящено стихотворение 

«Зинка». 

Мы не ждали посмертной славы, 

Мы хотели со славой жить. 

Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 

По обобщенным данным, первая помощь была оказана в течение первого часа после 

ранения 66,5% всех раненых, а в первые 2 часа её получали 88,6%. Это было важно для 

достижения хороших результатов лечения. В строй после извлечения были возвращены 

72,3% раненых и 90,6% больных. 

Война закончилась. «Сняли вы солдатские шинели, старенькие туфельки надели» и 

приступили к своим довоенным обязанностям. В 1961 г. 2 участницы Великой 

Отечественной войны – гвардии полковник танковых войск, писательница, Герой Советского 

Союза, москвичка Ирина Николаевна Левченко и хирургическая сестра, председатель 

первичной  организации Красного Креста ленинградской фабрики «Скороход» Лидия 

Филипповна Савченко – были впервые в России награждены медалью Флоренс Найтингейл. 

Начиная с 1954 г., в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 

мая, были унифицированы сроки обучения в зависимости от общей подготовки (на базе 9- и 

11-летнего образования), упорядочена сеть медицинских училищ, была введена 

специализация для медицинских сестер по лечебному питанию, массажу, физиотерапии, 

лечебной физкультуре, анестезиологии и т.д. 

Анализ изменений в сестринском деле в этот период показывает, что основное 

внимание уделялось реформированию образования. Об этом говорят довольно частые 

пересмотры учебных планов, отличавшиеся друг у друга всего лишь числом учебных 

дисциплин «вузовского набора». 

На деятельности практических сестер, с нашей точки зрения, это никоим образом не 

сказывалось. Определенный ещё в 1927г. их профессиональный и социальный статус в 

основном сохраняется в российском здравоохранении и поныне. Сознательное отношение к 

назначениям врача, даже, если оно и вырабатывается, у основной массы сестер остается 

невостребованным: ответственность несет врач.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОБЫТИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 

 К причинам, породившим необходимость реформирования можно отнести низкий 

уровень качества медицинской помощи населению, низкий престиж профессии, низкий 

социальный статус медицинских сестер, отсутствие перспективы профессионального роста, 

несоответствие уровня сестринского образования требованиям времени, дефицит 

сестринских педагогических кадров, отсутствие научных исследований в области 

сестринского дела и незнание зарубежного опыта. 

Реформа сестринского дела в российском здравоохранении развернулась в нескольких 

направлениях: 

 Проведение научных исследований в сестринском деле 

 Реформирование сестринского образования 

 Реформирование практической деятельности 

 Развитие международного сотрудничества 

 Самоуправление и консолидация сестринской профессии. 

Выделим основные события реформирования сестринского дела в России (таб. 2-1) 

Открытие в 1979г. первого в стране училища повышения квалификации работников 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием; проведение в 1986-1988 гг. 

семинаров и конференций; начавшуюся с 1987г. аттестацию средних медицинских 
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работников можно считать отправными точками последующих изменений в сестринском 

деле, и, в первую очередь, в сознании, как врачей, так  и медсестер. 

В 1988г. в Вене была созвана I Европейская конференция по сестринскому делу, в 

итоговых документах которой отмечалась необходимость изменений в подготовке, практике 

и управлении сестринским обслуживанием. 

В рамках принятых в Вене практических рекомендаций на 1988-2000 гг. Европейское 

бюро ВОЗ выдвинуло и реализовало следующие приоритетные задачи: разработка учебных 

материалов по СПИДу для медсестер; создание, перевод, адаптация к местным условиям и 

распространение пакета учебных материалов по сестринскому делу (LEMON); развитие 

лидерства в сестринском деле; подготовка преподавателей и менеджеров; содействие 

созданию национальных планов развития сестринского дела и т.д. 

Таблица 2-1. Основные события эпохи реформирования сестринского дела  в 

России 

Годы Основополагающие события 

1979 Открытие в Москве первого в стране училища повышения квалификации 

 работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

1986 Конференция по сестринскому делу в Туле 

1987 Национальный сестринский семинар в Ростове-на-Дону 

1988 Появление в Номенклатуре образовательных специальностей в сфере 

 здравоохранения специальности «сестринское дело» вместо  

«медсестринская» 

1988 Конференция по сестринскому делу в Звенигороде 

1988 I Европейская конференция по сестринскому делу (Вена) 

1989 Всесоюзное совещание специалистов со средним медицинским  

образованием (Тула) 

1990 Открытие первого хосписа в России (С.-Петербург) 

1991 Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию  

от 28.06.91г. № 313 «Об открытии специальности «сестринское дело»  

в высшей школе» 

1991 Открытие первых колледжей и первых факультетов высшего сестринского 

 образования (Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 

 Самарский государственный медицинский университет). Первые шаги  

по созданию многоуровневой системы подготовки сестринского  

персонала (базовый-повышеный-высший уровни) 

1992 Образование инициативной группы по созданию Межрегиональной 

 Ассоциации медицинских сестер России 

1992 Открытие Свято-Димитриевского училища сестер милосердия (Москва) 

1992 Открытие факультета повышения квалификации специалистов со средним  

медицинским образованием при РМАПО 

1992 Прекращение издания журнала «Медицинская сестра» 

1993 Конференция по сестринскому делу в рамках международного проекта  

«Новые сестры для новой России» в Голицыне 

1993 Основание журнала «Медицинская помощь» 

1993 Принятие «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

1994 Создание первого в стране экспериментального отделения сестринского 

 ухода (мини-госпиталя) на базе Санкт-Петербургского медицинского  

центра им. Л. Соколова (при ЦМСЧ № 122) 

1994 Регистрация Межрегиональной ассоциации медицинских сестер России 

1995 Защита диссертации на соискание степени доктора медицинских наук  

Г.М. Перфильевой «Сестринское дело в России  

(социально-гигиенический анализ и прогноз)» 

1995 Создание сотрудничающего с ВОЗ Центра по сестринскому делу  

и акушерству на базе факультета высшего сестринского образования Московской 

медицинской академии им. И.М. Сеченова  

(директор – проф. Г.М. Перфильева) 
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1995 Выход первого номера журнала «Сестринское дело» 

1996 Начало занятий по очно-заочной форме обучения стажированных медсестер  

на факультете высшего сестринского образования  

(С.-Петербург, Самара, Оренбург) 

1996 Всероссийская конференция по сестринскому делу «Проблемы и  

перспективы развития сестринского дела» (27-28 июня, С.-Петербург).  

На конференции принят в первом чтении разработанный МАМС  

«Этический кодекс медсестры России» 

1996 Издание пакета учебных материалов по сестринскому делу в рамках  

проекта ВОЗ «LEMON» (Leaning Materials On Nursing) 

1996-1997 Введение в действие Государственных образовательных стандартов 

по 10 медицинским специальностям 

1997 Всероссийская конференция по сестринскому делу (26-28 мая,  

С. Петербург). Принятие Этического кодекса медицинской сестры  

России. Создание постоянно действующего Комитета по этике при МАМС  

(председатель А.Я. Иванюшкин) 

1997 Участие в XXI конгрессе МСМ (Ванкувер, Канада) двух российских  

медсестер в качестве гостей. Президентом МСМ избрана датская  

медсестра Кирстен Сталкнехт 

1997 Приказ Минздрава России № 217 от 24.07.97г. О совершенствовании  

послевузовской подготовки медицинских и фармацевтических кадров  

в интернатуре 

1997 Открытие стационарного отделения Первого московского хосписа  

(18 сентября). С 1994г. функционирует выездная служба 

1997 Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1997г. № 1387 «О мерах  

по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки  

в Российской Федерации» 

1997 Открытие Центра медсестринских исследований на базе училища  

повышения квалификации работников со средним медицинским и  

фармацевтическим образованием при ЦМСЧ № 122 (С. Петербург, ноябрь) 

1997 Приказ Минздрава России от 31.12.97г. № 390 «О мерах по улучшению  

сестринского дела в Российской Федерации» 

1998 Принятие мировым сообществом программы «Здоровье для всех в XXI  

столетии» 

1998 Всероссийская конференция по сестринскому делу (июнь, С.-Петербург) 

1998 I Всероссийский съезд средних медицинских работников (3-5 ноября,  

С. Петербург). Одобрен в основном проект Государственной  

программы развития сестринского дела в РФ 

1999 Возобновление издания журнала «Медицинская сестра» 

1999 Создание Американским Международным союзом здравоохранения  

Института лидерства для подготовки медсестер из стран СНГ и  

Центральной и Восточной Европы к роли международных лидеров 

1999 Участие российских сестер в качестве гостей в международной  

конференции, посвященной 100-летию Международного совета сестер 

2000 Утверждение Доктрины среднего медицинского и фармацевтического  

образования в РФ 

2000 II Европейская конференция ВОЗ по сестринскому делу  

(Мюнхен, 15-18 июня) 

2000 Создание Совета по сестринскому делу при Минздраве РФ. 

Появление в Минздраве РФ должности главного специалиста  

по сестринскому делу 

2001 Приказ Минздрава РФ от 09.01.2001г. № 4 «Об отраслевой Программе  

развития сестринского дела в России» 

2004 II Всероссийский съезд средних медицинских работников 

 (20-21 октября, Москва) 
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2005 Принятие российских медсестер в члены Международного совета медсестер 

 

 В 1989 г. Всесоюзное совещание специалистов со средним медицинским образованием 

обсудило место сестринского персонала в отечественной системе здравоохранения и 

приняло рекомендации по выполнению решений Венской конференции. Это положило 

начало процессу, который продолжает идти, несмотря  на социально-политические 

катаклизмы. 

Одним из самых значительных периодов в реформировании сестринского дела в 

России (см. табл. 2-1) можно считать 1993г. Летом 1993г. в подмосковном Голицыне была 

проведена конференция по теории сестринского дела в рамках Международного проекта 

«Новые сестры для  новой России», осуществляемого Межрегионального ассоциацией 

медсестер России и «World Vision International» при финансовой поддержке Агентства 

Международного развития США (USAID). 

На конференции была сделана попытка понять смысл сестринского дела как 

профессии, его ценности и дать определение таким категориям, как пациент, здоровье, 

окружающая среда и само сестринское дело. В обязательный минимум содержания 

профессиональных программ по специальностям среднего медицинского и 

фармацевтического персонала понятие «философия сестринского дела» было включено в 

1997г. 

В философии сестринского дела в России пациента определяют как человека 

(индивида), который нуждается в сестринском уходе и получает его. В конце 1993г. право 

пациента на получение сестринского ухода было законодательно закреплено Конституцией 

РФ, статьи 41-42 которой гарантируют гражданину охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Исходя из неё, приняты «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 

которые определяют принципы охраны здоровья граждан, задачи законодательства, права 

граждан при оказании медико-социальной помощи, обязанности и права медицинских и 

фармацевтических работников, порядок медицинской экспертизы, ответственность за 

причинение вреда здоровью граждан при оказании медицинской помощи. 

В 1997г. был принят «Этический кодекс медицинской сестры России», 

определяющий важнейшие задачи профессиональной деятельности сестры, 

взаимоотношения сестры с пациентами, с коллегами, с обществом. Впервые появился 

документ, касающийся непосредственно деятельности сестринского персонала. Впервые в 

документе, выделившем деятельность сестры из совокупной деятельности других 

специалистов системы здравоохранения, появилась категория «права пациента», 

определяющая тем самым качественно новый, субъект-субъектный, уровень 

взаимоотношений в системе  «медсестра-пациент». Подчеркивая «гуманистический 

человекоцентризм» профессии. Кодекс определяет этические нормы поведения медсестры 

как профессионально важные качества. 

В принято в том же 1997г. «Концепции развитии здравоохранения и медицинской  

науки РФ» нет, к сожалению, прямых указаний для сестринских служб, что говорит по-

прежнему о недооценке возможностей сестринского персонала в реформировании отрасли, 

хотя состояние здравоохранения характеризуют как приближающееся к той черте, «за 

которой следует распад всей системы здравоохранения». 

Однако уже приказ Минздрава РФ от 31.12.97г. № 390 «О мерах по улучшению 

сестринского дела в Российской Федерации» одну из ведущих ролей в реформе 

здравоохранения, обеспечении качества доступности и эффективности системы 

здравоохранения, усилении профилактической направленности, решении задач медико-

социальной помощи отводит специалистам со средним медицинским образованием. Поэтому 

с целью дальнейшего развития сестринского дела в России, упорядочения обязанностей, 

ответственности и функций специалистов со средним медицинским образованием было 

решено разработать Государственную программу развития сестринского дела в России. 

Также приказом утверждено «Положение о главном специалисте по сестринскому делу 

органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации». 

В 1998г. состоялся I Всероссийский съезд средних медицинских работников, который  

одобрил проект Государственной программы развития сестринского дела в РФ. Основные 

задачи программы: 
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 Создание оптимальных условий для развития сестринского дела; 

 Развитие новых организационных форм и технологий сестринской помощи; 

 Обеспечение качества сестринской помощи населению; 

 Повышение профессионального и социального статуса  сестринской профессии; 

 Обеспечение социальной защищенности профессионала; 

 Совершенствование системы управления сестринскими службами; 

 Содействие в развитии профессиональных ассоциаций и привлечение их к 

реализации государственной политики в область развития сестринского дела в 

России. 

В октябре 2004г. состоялся II Всероссийский съезд средних медицинских работников 

«Качество сестринской помощи – стратегия здравоохранения XXI века», основной задачей 

которого было формирование конструктивных предложений по развитию сестринского дела, 

определению места и роли сестринского персонала в реформировании российского 

здравоохранения. В постановлении съезда отмечена необходимость создания 

«Концептуальной модели» сестринского дела России, которая должна четко определить 

место медицинской сестры в системе здравоохранения. 

Более подробно ознакомиться с деятельностью сестринского персонала можно на 

страницах журналов, выпускаемых в нашей стране: «Медицинская сестра», «Сестринское 

дело», «Вестник Ассоциации медсестер России», «Главная медицинская сестра», 

«Медицинская помощь», «Сестра милосердия», «Фельдшер и акушерка». 

Реформирование сестринского образования 

В 1991г. были сделаны первые шаги по реформированию образования: открыты 

первые колледжи, представляющие повышенный уровень образования по специальности 

«сестринское дело», и первые факультеты высшего сестринского образования (ФВСО) при 

медицинских академиях и университетах. Стали создавать многоуровневую систему 

подготовки сестринского персонала (базовый-повышенный - высший). 

Приказ Минздрава РФ от 19.08.97г. № 249 «О номенклатуре специальностей среднего 

медицинского и фармацевтического персонала» вводит в действие номенклатуру 26 

специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала, перечень 

соответствия специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала 

должностям указанных специалистов, и, что особенно важно, положения о специалистах, 

включающие их обязанности, права, квалификационные характеристики, требования к 

общим и специальным знаниям и умениям. 

Приказ Минздрава РФ от 29.08.97г. № 261 «О введении государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования» вводит стандарты, 

которые основаны на принципиально новом понимании профессиональной деятельности 

сестры. С сентября 2002г. обучение в медицинских училищах и колледжах идёт уже по 

стандартам второго поколения. 

Сейчас в стране насчитывают около 450 медицинских училищ и колледжей и более 

30 ФВСО. Базовый уровень готовит медсестер широкого профиля и сестер милосердия. 

Повышенный уровень образования предусмотрен для подготовки специалистов-

организаторов сестринского дела или специалистов с углубленной подготовкой в области 

семейной медицины, социальной помощи, анестезиологии, реаниматологии, неонатологии, 

восстановительного лечения, онкологической, паллиативной помощи и других. 

Для повышения эффективности использования в практическом здравоохранении 

сестринских кадров следует повсеместно приступить к подготовке младшей сестры по уходу 

за больными, тем более, что в ЛПУ есть такие должности. В перечень специальностей 

начального профессионального образования включена специальность «Сестринское дело», 

квалификация «младшая медицинская сестра по уходу за больными». Система подготовки 

специалистов сестринского дела стала четырехуровневой. 

Реформирование практической деятельности 

Важные направления деятельности сестринского персонала: 

 Первичная медико-санитарная помощь с акцентом на профилактическую работу; 

 Лечебно-диагностическая помощь, в том числе обеспечение интенсивного лечения; 

 Реабилитационная и медико-социальная помощь больным с хроническими 

заболеваниями, детям, лицам пожилого возраста и инвалидам; 
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 Медико-социальная помощь инкурабельным и умирающим больным (паллиативная 

помощь). 

При этом сестринский персонал в первую очередь должен использовать современные 

технологии в своей деятельности. 

Ряд новых технологий уже внедрен в практическое здравоохранение. Развивают сеть 

палат, отделений, больниц сестринского ухода и паллиативной  помощи (хосписы, кабинеты 

противоболевой терапии), создают службы сестринской помощи пожилым людям, 

инвалидам на дому. 

Разрабатывают и используют сестринскую документацию по уходу и наблюдению за 

пациентом. Создают учебно-методические центры по обучению медицинского персонала 

новой системе организации сестринского дела, внедрению инновационных технологий с 

учетом региональных особенностей. 

Проводимая в отрасли реструктуризации на основе развития «общеврачебных практик» 

повышает Востребованность медицинских сестер общей практики. Профессиональная 

деятельность такой медицинской сестры предусматривает самостоятельный размер работы с 

пациентом: проведение доврачебных осмотров, в т.ч.профилактических; выявление и 

решение в рамках своей компетенции проблем пациента; обеспечение сестринскими 

услугами больных с наиболее распространенными заболеваниями, включая диагностические 

мероприятия и манипуляции (самостоятельно и совместно с врачом); проведение занятий с 

различными группами пациентов; осуществление приема пациентов в пределах своей 

компетенции. 

Необходимо расширить участие сестринского персонала в новых организационных 

формах внебольничной помощи: дневных стационарах, центрах амбулаторной хирургии и 

медико-социальной помощи, консультативно-диагностических службах и службах и службах 

ухода на дому, предоставив им большую самостоятельность. 

Особое место в деятельности среднего медицинского персонала занимает 

профилактическое направление. Перспективными формами профилактической работы  

служат школы для больных с хроническими заболеваниями. В отдельных  регионах уже 

разработаны сестринские программы по профилактике важнейших инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. В ряде территорий успешно работают школы для пациентов с 

бронхиальной астмой, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, школы планирования 

семьи. 

Работа школ направлена на обучение больных, имеющих хроническую патологию, 

сберегающим здоровье технологиям, основным принципам рационального питания, 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, методам самоконтроля, профилактике 

обострений заболевания. Кроме того, в задачу школ входит повышение качества жизни 

больного. 

Управление качеством в здравоохранении предусматривает совершенствование 

управления деятельности сестринских служб, формирование среды в практическом 

здравоохранении для работы специалистов сестринского дела новой формации. 

Создание системы управления сестринским персоналом влияет на качество оказываемых 

в лечебном учреждении медицинских услуг. Для оценки этого качества каждое лечебное 

учреждение традиционно использует показатели государственной статистической 

отчетности, работа койки, больничная деятельность, частота совпадений или расхождений 

клинических и патологоанатомических диагнозов и другие. Не стало практикой 

использование таково широко применяемого в зарубежной медицине показателя, как 

удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской помощи. Тем не 

менее, ориентация на потребителя – ключевой принцип системы управления качеством в 

здравоохранении. 

В настоящее время активизирована работа по созданию профессиональных стандартов 

(протоколов) врачебной и сестринской деятельности, что может позволить обеспечить 

эффективность и качество оказания медицинских услуг. В 2002г. были утверждены первые 

протоколы ведения больных: «Протокол ведения больных. Сердечная недостаточность», 

«Протокол ведения больных. Пролежни». В 2003г. были утверждены: «Протокол ведения 

больных. Чесотка», «Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной 

артерии при хирургических и иных инвазивных вмешательствах», «Протокол ведения 
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больных. Гонококковая инфекция», «Протокол ведения больных. Сифилис», «Протокол 

ведения больных. Дисбактериоз кишечника». 

На разной стадии подготовки находятся отраслевые стандарты, касающиеся 

непосредственно деятельности медсестры: «Внутривенное введение лекарственных 

препаратов», «Внутримышечное введение лекарственных препаратов», «Подкожное 

введение лекарственных препаратов», «Уход за сосудистым катетером». 

Самоуправление и консолидация сестринской профессии 

В 1994г. была зарегистрирована Межрегиональная ассоциация медсестер России 

(МАМС). Её создание говорит о многом, и  в первую очередь, о понимании необходимости 

стратегических перемен в сестринском деле главными и старшими сестрами ЛПУ, о 

важности объединения усилий для их проведения. Бессменный президент Ассоциации – В.А. 

Саркисова. 

Марша Фаулер (профессор сестринского дела из Калифорнии, США) считает, что задач у 

сестринской ассоциации много. Необходимо сделать сестринское образование непрерывным; 

внедрить в повседневную практику  принципы Этического кодекса сестринской 

деятельности; следует создать стандарты общей практики и специализированного ухода, 

позаботиться о благополучии медсестры, в том числе и в социальном плане; необходимо 

повысить общественный престиж сестринского дела. Надо стандартизировать процесс 

лицензирования, сертификации и аккредитации медсестер, развивать профессиональное 

общение с помощью СМИ, создавать условия для того, чтобы медсестры гордились  своей 

профессией. Необходима атмосфера, стимулирующая новаторство. Медсестра должна иметь 

возможность вносить свои предложения без страха подвергнуться преследованиям. Одна из 

главных задач сестринской ассоциации – гарантировать права медсестер. Ассоциация 

должна стать организацией, куда каждая медсестра может обратиться в трудную минуту. 

Сегодня Ассоциация объединяет более 60 региональных ассоциаций и отделений и около 

113000 медсестер. 

Акушерки в нашей стране объединены в Российскую ассоциацию акушерок (президент 

Н.А. Джалалян). 

Операционные сестры России объединены в МОООМС – межрегиональную 

общественную организацию операционных медсестер (президент О.Г. Позднякова). 

Проведение научных исследований в сестринском деле 

Развитие и совершенствование основных направлений деятельности сестринского 

персонала должно сопровождаться научным обеспечением. 

Основные задачи научных исследований в сестринском деле: разработка научных 

подходов к развитию и совершенствованию сестринского дела, обоснованных норм, 

критериев и стандартов сестринской практики, новых форм организации и методов работы 

сестринского персонала; апробации эффективности экспериментальных моделей 

сестринской практики и другие. 

Первые шаги в этом направлении продемонстрировали высокую востребованность 

научных исследований в практическом здравоохранении. 

Анализ специальной литературы показал, что в области сестринского дела проводят 

достаточно много исследований в Курском медицинском колледже и в Санкт-Петербурге на 

базе училища повышения квалификации работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием при ЦМСЧ № 122. Сестринские  исследования проводят, с 

одной стороны, врачи в рамках  исследований на соискание степени кандидатов или 

докторов медицинских наук, с одной стороны, медсестры на факультетах ВСО и в 

медицинских колледжах. 

В 1999г. первой среди выпускников ВСО успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук выпускница ММА им. 

И.М.Сеченова С. Шляхер. Тема её диссертации – «Научное обоснование организационных и 

нормативных основ развития стационарзамещающих форм медицинского обеспечения». 

Вторым кандидатом стала также выпускница ММА Е. Демышева (тема диссертации – 

«Качество сестринской помощи»). 

Рассмотрение тематики исследований позволило выделить  их следующие 

направления: исследования свойств и состояний личности будущих сестер; исследования 

личностных качеств и особенностей деятельности практикующих сестер; исследования 
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удовлетворенности пациентов качеством работы медсестер; исследования состояния 

здоровья работников здравоохранения; исследования методологических аспектов 

деятельности; изучение использования рабочего времени медицинскими  сестрами; анализ 

особенностей психологической помощи пациентам с различной патологией; исследование 

объективных показателей деятельности сестринским служб лечебных отделений стационара, 

методов их расчета и других. 

Например, проведенное в 11 субъектах Российской Федерации исследование затрат 

рабочего времени медицинской сестры в реальных условиях работы ЛПУ показало, что 

более 30% рабочего времени медсестры тратят на выполнение вспомогательных работ, не 

требующих сестринской квалификации. Это значит, что при рациональном использовании 

медицинских кадров, оптимальной организации их труда возможно высвобождение резерва 

времени для осуществления основной деятельности сестринского персонала – 

непосредственного ухода за пациентом. 

В то же время в Постановлении II Всероссийского съезда средних медицинских 

работников (2004г.) отмечено, что научные исследования в области сестринского дела 

отсутствуют. 

Развитие международного сотрудничества 

В 1989г. создан Международный совет медсестер (МСМ).  

Сегодня это самое крупное объединение специалистов в области здравоохранения: в нем 

состоят  более 12 млн. медсестер из 125 стран мира. Тесное сотрудничество российских 

медсестер и МСМ началось лишь в 1999г. Тогда российские медсестры в качестве гостей 

участвовали в международной конференции, посвященной 100-летию Международного 

совета медсестер. 

В 1971 г. МСМ принял решение отмечать 12 мая – день рождения основоположницы 

сестринского дела Флоренс Найтингейл, как Международный день медсестер. Начиная с 

1988 г., каждый Международный день медсестер имеет свою определенную тему. 

Знакомство с темами и обширным материалом, который предоставляет МСМ ежегодно в 

преддверии Международного дня на своем сайте http://www/icn/ch, позволяет оценить тот 

круг проблем, которые привлекают медицинскую общественность, и в первую очередь 

медсестер всего мира. Вот некоторые темы последних лет: 

 2001г. – «Объединим усилия против насилия»; 

 2002г. – «Забота о семьях»; 

 2003г. – «Борьба с несправедливостью по отношению к больным СПИДом»; 

 2004г. - «Нищета и здоровье»; 

 2005г. – «Медсестры за безопасность пациентов: против поддельных и 

нестандартных лекарств». 

Отрадно отметить, что российские медсестры с недавних пор также отмечают свой 

профессиональный праздник вместе с медсестрами всего мира. 

В 2005г. российские медсестры были приняты в члены Международного совета 

медсестер. 

Также российские медсестры активно сотрудничают со второй по величине 

Международной организацией медицинских сестер – Почетным обществом Sigma Teta Tay 

International (STTI). Общество было основано в 1922 г. шестью медсестрами-студентками из 

штата Индиана (США). Студентки решили создать организацию, которая через 

распространение знаний по сестринскому делу будет способствовать улучшению здоровья 

населения в мире. Сейчас (STTI)объединяет более 250000 медсестер, которые живут и 

работают в 90 странах мира. Ежегодно организация затрачивает более 650000 долларов на 

исследовательские программы. 

Энергично развивают сотрудничество российские медсестры со своими шведскими 

коллегами. В рамках российско-шведского проекта при поддержке Ассоциации работников 

здравоохранения Швеции более 200 российских медсестер из 15 регионов страны приняли 

участие в семинарах по лидерству «Смелое начало». 

Вместе с канадскими российские медсестры участвовали в образовательном проекте в 

области здравоохранения «Health Edication Link Proiect» (HELP). Сейчас успешно 

осуществляют проект РОКСИ – Российско-канадская сестринская инициатива. Цель проекта: 

содействие Министерству здравоохранения и социального развития в Российской 

http://www/icn/ch
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ассоциации медицинских сестер (РАМС) в создании механизмов обеспечения качества 

сестринской помощи - образовательных стандартов для системы постдипломной подготовки, 

современных протоколов и моделей организации сестринской помощи. 

Таких примеров можно привести немало. Сотрудничество развивается как на 

общероссийском уровне, так и региональном, и даже между отдельными учебными 

заведениями. Например, Сергиево-Посадское училище Московской области сотрудничает с 

сестринским колледжем немецкого города Фульда (побратима Сергиева Посада). 

С целью организации и развития международных отношений в 1995г. на базе ФВСО 

ММА им. Сеченова был создан сотрудничающий с ВОЗ Центр по сестринскому делу и 

акушерству (первый директор – проф. Г.М. Перфильева). 

В мае 1998г. мировым сообществом принята программа «Здоровье для всех в XXI 

столетии», определившая важнейшие приоритеты здравоохранения на первые два 

десятилетия XXI в. На основе глобальной политики ВОЗ Европейский региональный 

комитет определил свою региональную политику «ЗДОРОВЬЕ-XXI», которая базируется на 

трех фундаментальных ценностях: 

 Здоровье как основополагающее право человека; 

 Справедливость в отношении здоровья и солидарность в действиях, как между 

странами, так и всего общества в этом процессе; 

 Ответственность отдельных лиц, групп населения и организаций за непрерывное 

развитие здравоохранения, а также их участие в этом процессе. 

При этом здоровье определяют как право всех людей и необходимое условие для 

благополучия, высокого качества жизни и устойчивого экономического развития. И его 

охрану воспринимают  не как исключительную ответственность служб здравоохранения, а 

как задачу всех ведомств и отраслей, негосударственных организаций, а также отдельных 

лиц и групп населения. 

На II Европейской конференции ВОЗ по сестринскому делу и акушерству (Мюнхен, 

2000) была принята Клятва медсестер и акушерок, приверженцев политики «ЗДОРОВЬЕ-

XXI». В ней такие слова: «Придерживаясь принципов политики «ЗДОРОВЬЕ-XXI», 

обязуюсь использовать свои знания, опыт и гуманистическое отношение к людям на благо 

охраны здоровья общества. Моя высшая цель заключается в том, чтобы, работая совместно с 

общественностью, улучшить здоровье населения и обеспечить права каждого человека на 

надлежащие лечебно-профилактическую помощь и уход. Совместно с коллегами-

медсестрами и акушерками и в сотрудничестве с другими медицинскими работниками и 

общественностью я буду постоянно прилагать все усилия для пропаганды здорового образа 

жизни и создания здоровых условий на местах работы и проживания населения. Критерием 

эффективности моей работы будет более высокий уровень здоровья отдельных лиц, семей и 

населения. Оказывая помощь и обеспечивая профессиональный уход за больными, я всегда 

буду руководствоваться высокими идеалами сострадания и нравственности». 

Медицинская документация 

В обязанности сестринского персонала, работающего в любом подразделении ЛПУ, 

входит четкое, грамотное заполнение и ведение документации этого подразделения. 

Документацию заполняют с целью:  

 Ведения статистического учета, на основе которого осуществляют планирование и 

обеспечение здравоохранения; 

 Отображения лечебно-диагностического процесса, позволяющего наблюдать его 

динамику, проводить анализ, вносить коррективы; 

 Контроля за содержанием и использованием материально-технических средств, которые 

применяют в работе ЛПУ; 

 Учета выполненной работы и рабочего времени медперсонала. 

Выделяют три основные группы медицинской документации: медицинская 

документация амбулаторно-поликлинических учреждений; медицинская документация 

приемного отделения стационара; медицинская документация лечебного отделения 

стационара (таб. 3-1). 

Амбулаторно-поликлиническая документация включает: карту амбулаторного больного; 

статистический талон; талон на прием; карту диспансерного учета; экстренное извещение, 

дневник учета работы среднего медперсонала; направления на анализы, консультации, в 
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процедурный кабинет; выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортной карты; 

санаторно-курортную карту; больничный лист или справку о временной 

нетрудоспособности. 

Документация приемного отделения включает: медицинскую карту стационарного 

больного (история болезни); экстренное извещение; журнал госпитализации; журнал отказов 

в госпитализации, статистическую карту выбывшего из стационара.  

Документация лечебного отделения стационара включает: 

 Процедурный кабинет: журнал учета наркотических и сильнодействующих веществ; 

журнал назначений процедурного кабинета; журнал учета переливаний крови и 

кровезаменителей направления на биохимию крови, группу крови, резус-фактор и 

другие. 

 Пост: журнал приема и сдачи дежурств; порционное требование; температурный лист; 

требования на лекарства старшей сестре; журнал назначений постовой сестры; сводку 

движений больных. 

Таблица 3-1. Характеристика основных документов 

 

НАЗВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

КТО ВЕДЕТ ПРИМЕЧАНИЕ 

Амбулаторная 

карта 

Заполняют на каждого пациента, впервые  

обратившегося в поликлинику. В ней  

отображен весь лечебно-диагностический  

процесс, который проходит пациент  

в поликлинике. 

Паспортную часть  

и лист уточненных 

диагнозов 

 заполняет 

 медсестра, все  

остальное врач 

Находится  

в регистратуре 

Статистический 

 талон 

Регистрирует впервые образовавшихся 

в этом году пациентов по данному 

 заболеванию. Это основной статистический  

документ поликлиники, на основании  

которого составляют отчеты, рассчитывают 

заболеваемость и обращаемость 

в поликлинику. 

Заполняет  

медсестра  

под контролем  

врача,  

в частности 

 диагноз 

После заполнения сдают  

в кабинет медстатистики 

Талон на прием  

к врачу 

Для регулирования потока пациентов 

к врачу и напоминания пациенту даты,  

номера кабинета и времени посещения.  

Талоны 

 выписывает 

 медсестра 

Часть талонов выдает  

медсестра на приеме,  

остальные выдают 

 в регистратуре  

Карта 

 диспансерного 

 учета 

Заводят на каждого пациента на  

участке с целью регистрации  

и отображения процесса диспансеризации 

Медсестра  

кабинета  

профилактики,  

при её отсутствии 

 – участковая  

сестра 

Карта находится в  

отделении профилактики  

или кабинете  

участкового врача 

Выписка из  

Амбулаторной 

 карты 

В неё переписывают необходимые данные из  

амбулаторной карты. Выдают пациенту на руки 

 для предъявления по месту требования. 

Медсестра  

кабинета 

Выписку обязательно  

заверяет врач, ставят  

печать поликлиники 

Санаторно- 

курортная 

 карта 

Отображает состояние здоровья пациента  

в момент направления в санаторий.  

Связующее звено между лечащим врачом  

и санаторием 

Оформляет  

медсестра  

под руководством  

врача 

 

Направление  

на консультацию 

Связующее звено между врачом,  

который направляет на консультацию, 

 и консультантом 

Врач или  

медсестра 

 

Направление  

 на анализы 

Для извещения лаборатории цели  

направления на анализы 

Медсестра В направлении 

 необходимо четко  

указать: в какую  

лабораторию, с какой 

 целью; куда направить  
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результат 

Направление  

в процедурный 

 кабинет 

Для извещения процедурной сестры  

о том, что необходимо ввести пациенту,  

в какой дозе и концентрации, каким путем  

и сколько раз 

Медсестра Если пациенту  

необходимо срочно  

сделать инъекцию,  

то на направлении  

пишут: Cito! 

Дневник учета 

 работы  

среднего 

медицинского  

персонала 

Для контроля объема выполненной работы  

и учета рабочего времени медсестры 

Медсестра Дневник хранят  

в кабинете статистики 

 или в регистратуре 

Экстренное  

извещение 

Для извещения филиала федерального  

государственного учреждения  

здравоохранения «Центр гигиены и  

эпидемиологии» о выявлении инфекции  

или педикулеза с целью проведения 

 санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в очаге 

Медсестра или  

врач 

Необходимо также  

туда же отправить  

телефонограмму  

и записать об этом  

в извещении 

Больничный 

 лист 

и справка о временной 

нетрудоспособности 

Для освобождения пациента от работы  

или учебы в связи с болезнью 

Врач или  

медсестра 

 под руководством  

врача 

Больничный лист  

выдают работающим, 

 справку выдают  

учащимся и студентам 

Карта стационарного 

 больного 

Для регистрации лечебно-диагностического 

 процесса, который проходит пациент 

 в стационаре 

Паспортную часть 

заполняет медсестра  

приемного  

отделения 

Заводят   

на каждого пациента, 

 поступившего  

в стационар 

Журнал  

Госпитализации 

 (Журнал приема  

больных) 

Для регистрации поступивших  

в стационар пациентов 

Медсестра  

приемного  

отделения 

Иногда  

в приемном отделении 

 ведут алфавитный  

журнал поступивших 

 для справочного стола 

Журнал отказа 

 в госпитализации 

Для регистрации пациентов, которые  

не госпитализированы по различным 

 причинам 

Медсестра  

приемного  

отделения 

В журнале обязательно  

указывают причину  

отказа в госпитализации 

Статистическая  

карта выбывшего 

 из стационара 

Для регистрации госпитализированных  

пациентов с различными заболеваниями.  

Это основной статистический документ  

 стационара, на основании которого 

 составляются отчеты 

Паспортную часть 

заполняет медсестра  

приемного  

отделения,  

остальное – врач  

лечебного  

отделения 

Статистическую карту  

сдают в кабинет  

мед. статистики 

Журнал приема  

и сдачи дежурств 

Журнал регистрирует и помогает четко 

 проводить передачу и прием дежурств 

 сестер. В нем указывают общее число  

пациентов, их перемещения,  

записывают тяжелобольных,  

отражают состояние оборудования,  

отмечают нарушение режима. 

Заполняет  

медсестра,  

которая сдает  

дежурство,  

и медсестра,  

которая  

принимает  

дежурство 

Необходимо четко  

заполнять графы журнала  

и отчетливо ставить свои 

 подписи 

Порционное 

 Требование 

 (порционник) 

Это требование для пищеблока  

о приготовлении для отделения  

необходимого количества порций и диет 

Составляет 

 палатная  

медсестра, затем 

 старшая сестра 

Порционники заверяет 

 заведующий отделением 
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 суммирует  

сведения всех  

палатных сестер 

 и передает их  

на пищеблок 

Температурный  

лист 

Для изображения динамики  

показателей пульса, давления, частоты 

 дыхательных движений, температуры. 

Также в него записывают  

при необходимости показатели  

водного баланса, вес пациента,  

физиологические отправления 

Ведет медсестра 

 отделения  

ежедневно 

Для наглядности  

графического  

изображения  

для каждого показателя  

приносят 

 соответствующий цвет  

карандаша 

Требования  

на лекарства  

старшей сестре 

Для извещения старшей медсестры 

о том, какие лекарства необходимо 

 заказать в аптеку 

Составляет  

палатная  

медсестра 

 ежедневно,  

делая выборку  

из листов  

назначений  

Требования составляют  

на русском языке 

 

 

 

Требования  

в аптеку 

Это заказ в аптеку на получение 

необходимых для отделения медикаментов. 

Составляют в двух экземплярах  

на обычные препараты,  

в трёх – на наркотики и спирт 

Составляет  

старшая  

медсестра по  

требованиям  

палатных сестер 

Требования составляют 

 на латинском языке  

с указанием формы  

лекарственного средства,  

дозы и концентрации. 

Сводка 

 движения больных 

Составляют ежедневно.  

Отмечают общее количество пациентов  

в отделении, сколько поступило, сколько  

умерло, переведено из других отделений 

или в другие отделения 

Медсестра  

отделения 

Составляют утром и  

передают в отдел  

статистики,  

где информацию 

 заносят в компьютер 

Журнал  

назначений  

постовой  

медсестры 

В нем отображают все назначения, которые 

 выписаны из листа назначений для  

данного пациента 

Палатная 

 медсестра 

Имеют в виду  

инструментальные и 

 лабораторные  

исследования,  

консультации,  

медикаментозное  

лечение на ночь 

Журнал учета  

наркотических и 

сильнодействующих 

 веществ 

Учитывают каждую таблетку или ампулу  

с обязательным указанием остатка 

Медсестры  

отделения 

Журнал прошивают, 

 пронумеровывают  

и заверяют печатью 

 стационара 

Журнал учета  

переливаний крови  

и кровезаменителей 

Для регистрации  переливаний крови  

и кровезаменителей 

Процедурная  

медсестра 

 

Направления  

на анализы 

Для извещения лаборатории Процедурная 

 медсестра 

Необходимо  

четко написать Ф.И.О.  

пациента, отделение,  

цель анализа 

Журнал назначений  

процедурного кабинета 

В этот журнал записывают назначения  

из листов назначений каждого пациента 

Журнал ведет 

 процедурная  

медсестра 

Имеют в виду назначения, 

 связанные с  

парентеральными  

вмешательствами. 

 

ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. 
Философия сестринского дела – часть общей философии, представляет систему 

взглядов на взаимоотношения между медсестрой, пациентом, обществом и окружающей 
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средой. В более широком аспекте философия сестринского дела – теоретическое 

обоснование сестринской профессии, те основные положения, которые определяют её место 

среди других профессий, её смысл, её направленность. Философия сестринского дела 

рассматривает вопросы: 

 Категорий сестринского дела; 

 Смысла, целей, принципов и задач сестринского дела; 

 Соотношения сферы сестринского дела и медицины, сестринского дела и общества; 

 Профессиональной этики. 

Вопросы философии сестринского дела в России обсуждали, в частности, на 

конференции по теории сестринского дела в рамках Международного проекта «Новые 

сестры для новой России» в 1993 г. в Голицыне. 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Фундаментальные понятия философии сестринского дела: 

 Понятие «сестринское дело» как составная часть системы здравоохранения, 

направленная на решение проблем индивидуального и общественного здоровья 

населения и меняющихся в условиях  окружающей среды; 

 Пациент – человек, который нуждается в сестринском уходе и получает его; 

 Здоровье – состояние динамического равновесия между человеком и окружающей 

средой; 

 Окружающая среда – совокупность природных, социальных, психологических и 

духовных факторов, которые взаимодействуют с человеком и оказывают влияние на его 

здоровье. 

На II Всероссийском съезде средних медицинских работников были выделены основные 

направления деятельности сестринского персонала: 

 Первичная медико-санитарная помощь с акцентом на профилактическую работу; 

 Лечебно-диагностическая помощь, в том числе обеспечение интенсивного лечения; 

 Реабилитационная помощь и медико-социальная помощь больным с хроническими 

заболеваниями, детям, лицам пожилого возраста и инвалидам;  

 Медико-социальная помощь инкурабельным и умирающим больным (паллиативная 

помощь). 

Такую помощь должен оказывать средний медицинский персонал (работники, имеющие 

медицинское образование по специальностям «сестринское дело», «акушерское дело», 

«лечебное дело» (квалификация: «фельдшер») и допущенные к профессиональной 

деятельности в установленном порядке) в учреждениях здравоохранения и любых других 

учреждениях, а также на дому. 

В настоящее время понятие «сестринское дело» в России включает: 

 Помощь пациентам, как комплекс функций помощника врача; 

 Помощь пациентам, как самостоятельную функцию. 

Причем доля самостоятельной деятельности медсестры постепенно возрастает в 

связи с внедрением в практику западной модели оказания медицинской помощи. 

Здоровье человека определяется рядом факторов, включая генетическую 

предрасположенность, образ жизни, питание, социально-экономический статус, доступ к 

необходимой медико-санитарной помощи, окружающую среду. 

Здоровье может измениться на континууме от состояния полного благополучия 

(оптимального уровня жизнедеятельности, позволяющего качественно удовлетворять 

потребности человека) до болезни (состояния, при котором человек не может 

самостоятельно удовлетворять свои потребности). 

Человек разными способами определяет и оценивает своё здоровье и нездоровье, тем 

самым здоровье и болезнь имеют субъективные критерии оценки. Опыт, приобретенный во 

время болезни, может приводить к развитию как положительных, так и отрицательных черт 

личности. 

Категориями философии сестринского дела также являются: «смысл профессии», 

«ценности профессии». Смысл профессии – понятие, свойственное любой профессиональной 

группе. Оно истолковывает и оправдывает свойственные для нее моральные нормы, 

показывает, чему служит эта профессия, определяет ее аспекты с точки зрения ценностных 

ориентаций: этики, правды, добра. 
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Ценности профессии – нравственные характеристики, в которых находят выражение 

интересы и устремления определенной социальной группы. Философия сестринского дела 

выдвигает в качестве системы ценностей здоровье, здоровую окружающую среду, 

сохранение достоинства, заботу, профессионализм, независимость.  

ПОЛОЖЕНИЯ ФИЛОСОФИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Философия сестринского дела – часть общей философии, представляет систему 

взглядов на взаимоотношения между медсестрой, пациентом, обществом и окружающей 

средой. Она основана на общечеловеческих принципах этики и морали. В центре этой 

философии – человек. 

Основные принципы философии сестринского дела: принцип целостности, принцип 

уважения к жизни, достоинствам и правам человека. Сестры верят в священный дар жизни и 

в связи с этим рассматривают каждую отдельную личность как единое целое, с её 

возможностями к физическому, философскому, социальному, культурному, 

интеллектуальному и духовному росту. 

Реализация принципов философии сестринского дела зависит от взаимодействия 

сестры и общества. Эти принципы предусматривают зависимость медсестры перед 

пациентом и обществом и ответственность общества перед сестрой. Общество признает 

важную роль сестринского дела в системе здравоохранения, регламентирует и поощряет его 

посредством издания законодательных актов. 

Цель сестринского дела: осуществление сестринского процесса. 

Сестра стремится профессионально выполнять свою работу, уважая и охраняя 

достоинство пациента. 

Успешное применение философии сестринского дела в России и развитие 

творческого потенциала сестер возможны только в том случае, если общество выполнит свои 

обязательства по отношению к ним. 

Медсестра – уникальная, общественно активная личность, которая совершенствует 

свои профессиональные, психологические и душевные качества для того, чтобы обеспечить 

пациенту оптимальный уровень и качество сестринской помощи. Сестра действует и 

независимо, и в сотрудничестве с другими профессиональными работниками сферы 

здравоохранения. 

Медсестра оказывает помощь любому пациенту, независимо от его статуса, 

убеждений, благосостояния. 

Медсестра сохраняет конфиденциальность полученной информации. 

Сестер вдохновляет пример подвижничества Флоренс Найтингейл, Екатерины 

Бакуниной, Дарьи  Севастопольской и других. 

ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ ЗДОРОВЬЯ 

На нынешнем этапе обычные представления о здоровье как об отсутствии каких бы 

то ни было заболеваний человека уже недостаточны для философского обоснования 

сестринского дела. Сейчас  развивает взгляд на здоровье как позитивную концепцию 

национальной политики правительств, направленную на сохранение жизни человека, на 

создание нормальных условий для его жизнедеятельности, а не просто существования как 

индивида. 

В 1984г. ВОЗ определила здоровье как совокупность условий, при которых каждый 

человек или группа людей могут реализовать свои желания, удовлетворить потребности и 

направленно воздействовать на окружающую среду. 

Данное позитивное определение здоровья отражает целостный комплексный подход. 

Это означает, что различные аспекты здоровья (физический, психический, социальный, 

духовный) признаются в единой связи. Например, негативные социальные отношения 

(безработица, бедность), оказывают неблагоприятное воздействие на психическое и 

физическое здоровье человека. 

Нарушение психических процессов (фрустрация, комплекс вины, дискомфорт, страх, 

пониженное чувство собственного достоинства) – такая же реальность, как боль, лихорадка, 

рвота, кровотечение и другие. И все они требуют подхода с одинаковой степенью внимания, 

объективности, информационного согласия. 

Мы считаем, что один из основных принципов медицины, который будущие 

специалисты должны осознать уже в процессе обучения, - принцип целостности, т.е. 
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понимание болезни как процесса, охватывающего все системы и уровни организма и сферы 

деятельности индивидуума как динамической саморегулирующейся биопсихосоциодуховной 

системы. 

Полагаем, что акцент государственной политики, в контексте сказанного, должен 

быть смещен с мероприятий, мешающих нам быть здоровыми, на мероприятия, помогающие 

нам стать более здоровыми. 

О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Хотя большинство медсестер имеет ясное представление, что такое уход, его 

уникальность должна быть ясно заявлена и представителям других медицинских 

специальностей, широкой общественности. Потребность в концептуальных моделях, как 

способе осмысления дисциплины в ясных и точных терминах, возникла в связи с возросшим 

профессионализмом сестер и желанием определить свой коллегиальный статус среди других 

работников служб здравоохранения. 

Прежде чем ознакомиться с концептуальными моделями, определимся в терминах. 

Концепция (от лат.conceptio – понимание, система) – определенный способ понимания 

каких-либо явлений; модель – схема (описание) какого-либо явления в природе или 

обществе. Концептуальную модель в данном контексте можно  определить как 

схематическое представление сестринского дела в целом. 

В настоящее  время в мировой практике насчитывают более 30 концептуальных 

моделей сестринского дела. Все они отражают различные (иногда противоположные) 

идеологии и лежащие в их основе взгляды; некоторые весьма сложны, разработаны для 

конкретных профессиональных ситуаций или конкретных групп клиентов. Американские 

исследовательницы B. Kozier и G. Erb описывают 5 наиболее распространенных моделей, 

выделяя в них положения, касающиеся целей сестринского дела и роли медсестры, 

определения понятия «client» и источников его проблем, направлений, способов и его 

результатов сестринского вмешательства: 

 Эволюционно – адаптационная модель канадской ассоциации сестер (CNATS 

developmental-adaptation model); 

 Добавочно-дополняющая модель Вирджинии Хендерсон (Henderson`s complementary-

supplementary model); 

 Модель поведенческой системы Джонсон (Johnson`s behavioral system model); 

 Модель самообслуживания Доротеи Орем (Orem`s self-care model); 

 Адаптационная модель Каллисты Рой (Roy`s adaptation model). 

Остановимся подробнее на модели В.Хендерсон, так как, хотя она «не столь сложна и не 

так четко разработана, как современные модели сестринского дела, её все же можно 

использовать в рамках структуры ВОЗ вместе с процессом сестринского дела для 

обеспечения основы практической работы». 

Американка Вирджиния Хендерсон (1897-1996гг.) была одной из первых сестер, 

попытавшихся после Ф. Найтингейл представить свое понимание сестринского дела. В книге 

«The nature of nursing» (1966) она дала свою концептуальную модель сестринской профессии. 

По её мнению, сестринское дело должно из понятия 14 жизненных потребностей, которые в 

обычных условиях человек удовлетворяет сам: дышать, есть и пить, выделять, двигаться и 

поддерживать осанку (позу), спать и отдыхать, одеваться и раздеваться, поддерживать 

температуру тела, поддерживать температуру тела, поддерживать чистоту (keep clean), 

избегать опасности, общаться, отправлять культ, работать (заниматься чем-нибудь), 

развлекаться (играть), учиться (узнавать что-то новое). Анализ выделенных В. Хендерсон 

потребностей показывает, что в основном её модель учитывает физиологические 

потребности человека, гораздо меньше – психологические, духовные и социальные. 

Хотя модель Вирджинии Хендерсон основана на видах повседневной деятельности 

человека и предназначена для всех видов сестринского ухода, в большей степени она все же 

ориентирована на сестринскую деятельность в больнице или в каком-либо другом лечебном 

учреждении. В связи с этим направляющей в деятельности медсестры будут указания врача: 

«Медсестра решает вместе с врачом, каким именно образом она будет осуществлять уход за 

пациентом, информирует врача о проделанной работе», то есть с одной стороны, это 

независимый и самостоятельный работник, с другой – исполнитель предписаний врача. 
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«В рамках Европейского региона сестрам, которые планируют применять сестринский 

процесс, рекомендуется использовать модель с учетом физиологических, психологических и 

социальных потребностей. Мы не нашли упоминаний и ссылок об использовании 

российскими сестрами в практике какой-либо из моделей. Авторы учебников и пособий по-

разному объединяют сестринский процесс и концептуальные модели. Наиболее полно 

вопросы потенциального использования моделей в практике освещены С.А. Мухиной и И.И. 

Тарновской. Причем наряду с описанием и возможностями применения некоторых моделей 

авторы обрисовывают возможности применения адаптированной ими самими модели 

В.Хендерсон в сестринском процессе, реорганизовав 14 потребностей в 10. в других работах 

упоминаний о моделях, с учетом которых осуществляют сестринский процесс, мы не 

обнаружили. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА МЕДСЕСТРЫ 
Термин «деонтология» был введен в обиход в XIX в. английским философом И. 

Бентамом для обозначения теории нравственности в целом. Несмотря на то, что в своей 

книге «Деонтология как наука о морали» И. Бентам ни разу не упомянул о врачах, в 

дальнейшем этот раздел этики, рассматривающий проблемы долга, моральных требований и 

нормативов, оказался вплотную связан с медициной. 

Любая специальность характеризуется системой определенных норм и правил 

поведения. Однако почему деонтология применима чаще всего медицине? Выделение 

специального раздела этики – деонтологии для медицинского работника – связано в 

основном с двумя причинами. 

 Медицинский работник находится в особой ситуации – ему необходимо общаться с 

больными и ослабленными людьми. 

 Медицинский работник несет ответственность за соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, участвует в обеспечении лечебных и диагностических 

процедур, оказывая тем самым влияние на течение болезни и состояние пациента. 

Медицинская деонтология – совокупность этических норм и принципов поведения 

медицинского работника при выполнении своих профессиональных обязанностей. 

Предметом изучения деонтологии являются вопросы: 

 Взаимоотношения медицинского работника с пациентом и его родственниками, с 

другими сотрудниками; 

 Снижения воздействия неблагоприятных факторов медицинской деятельности; 

 Устранения последствий, связанных с качественно неполноценным медицинским 

обслуживанием. 

Несоблюдение деонтологических принципов при работе с пациентами может привести к 

развитию у них ятрогенных заболеваний. Прежде это считали следствием высказываний или 

поступков врача, неблагоприятно воздействующих на психику больного. В результате у 

пациента возникает ряд новых болезненных ощущений, складывающихся в конечном итоге в 

самостоятельную картину заболевания. В последние десятилетия диапазон ятрогений 

заметно расширился. Стали выделять сороригении (термин введен венгерским врачом 

И.Харди) – патологические реакции, возникающие у пациента вследствие неблагоприятного 

взаимодействия с медицинской сестрой; эгротогении – патологические состояния, 

возникающие вследствие взаимного влияния пациентов друг на друга; эгогении – влияние 

пациента на самого себя в связи с болезнью или определенным состоянием здоровья. 

Ятрогении условно можно разделить на ятропсихогении – нарушения, обусловленные 

отрицательным воздействием на психику пациента; ятрофармакогении – расстройства, 

связанные с негативными последствиями лекарственной терапии; ятрофизиогении – 

заболевания, вызванные физическим воздействием медицинских мероприятий. Аналогично 

можно проанализировать и сороригении. 

Наиболее полная классификация ятрогенных заболеваний разработана, на наш взгляд, 

Ю.Г. Бойко и Н.Ф. Силяевой [7]. Это ятрогении, обусловленные или связанные с: 

 Профилактическими мероприятиями,  осложнениями после применения вакцин или 

сывороток;  

 Нарушением санитарно-противоэпидемического режима, влекущим за собой 

возникновение инфекционного заболевания; 
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 Диагностическими исследованиями, техническими ошибками или неисправностью 

аппаратуры при проведении диагностических процедур; 

 Побочным действием лекарственных, их непереносимостью, непосредственным или 

отдаленным побочным действием лучевого или других физических методов лечения, 

риском и тяжестью анестезии, наркоза, оперативного вмешательства; 

 Травматическими и нетравматическими осложнениями при открытом и закрытом 

массаже сердца, пункции сердца, катетеризации крупных вен, интубации трахеи и 

трахеостомии, искусственной вентиляции легких (ИВЛ), трансфузионной терапии, 

гипербалической оксигенации; 

 Изменением психики пациента в связи с неблагоприятным воздействием поведения 

медицинских работников; 

 Дефектами в уходе за пациентами; 

 Бездействием, т.е. неоказанием медицинской помощи по тем или иным причинам; 

 Установкой ошибочного диагноза и, соответственно, проведением лечения не по 

показаниям, что может отрицательно повлиять на течение истинного заболевания или 

привести к развитию нового. Такое явление носит название заболевания «ятрогенных 

болезней», в том числе «компьютерных», которые имеют место в связи с массовыми 

компьютерными обследованиями населения без учета индивидуальных особенностей 

субъекта. 

 

МОРАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

Действия  медицинских работников, влекущие за собой отрицательные последствия 

для пациента, можно квалифицировать следующим образом: 

 Несчастный случай; 

 Медицинская ошибка; 

 Медицинские правонарушения и профессиональные преступления [59]. 

Несчастный случай – непредвиденное стечение обстоятельств и условий, при котором 

причиняется вред здоровью человека или наступает его смерть. Это неблагоприятный исход 

врачебного вмешательства, вызванный обстоятельствами, которые медицинский работник не 

мог предвидеть или не имел возможности предотвратить (индивидуальная непереносимость 

препарата, смертельная тромбоэмболия легочной артерии в послеоперационном периоде и 

т.д.). 

И.В. Давыдовский считал, что главным критерием медицинской ошибки (как врачебной, 

так и сестринской) является добросовестное заблуждение, основанное на несовершенстве 

современного состояния  медицинской науки и методов исследования, на особом течении 

заболевания у больного, на недостатке знаний и опыта, но без элементов халатности, 

небрежности и профессионального невежества. Ошибки такого рода обычно возникают при 

чрезвычайном волнении и растерянности. Главным судьей в решении вопроса об 

ответственности за допущенную ошибку является в данном случае совесть медицинского 

работника. В основе же профессиональных проступков и преступлений лежит, прежде всего, 

недобросовестность. 

Медицинские правонарушения – нарушения установленных законом и специальными 

инструкциями правил поведения и выполнения медицинскими работниками 

профессиональных обязанностей, за что медицинские работники должны нести уголовную 

ответственность.  

К умышленным правонарушениям относятся: 

 Неоказание помощи; 

 Незаконное проведение аборта; 

 Незаконное врачевание; 

 Выдача подложных документов; 

 Нарушение правил производства, хранения, отпуска, учета ядовитых и 

сильнодействующих лекарственных средств. 

Правонарушения вследствие халатного и небрежного отношения к своим обязанностям 

– это: 

 Неосторожные действия при введении в организм лекарственных препаратов; 
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 Невнимательное отношение к реакции пациента на вводимое вещество; 

 Закрытые переломы костей при пеленании новорожденных; 

 Недостаточное обезболивание; 

 Оставление в операционной ране перевязочного материала, инструментария и др. 

В зависимости от тяжести совершенных преступлений медицинский работник 

должен подвергаться административным взысканиям (выговору, строгому выговору, 

переводу на нижеоплачиваемую работу сроком до 3 мес.) или же привлекаться к уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

БИОЭТИКА, ЕЁ ПРЕДМЕТ 

Заметный научно-технический  прогресс позволил медицине за последнее время 

сделать стремительный рывок в своем развитии. Появились новые мощные лекарственные 

средства, диагностические и лечебные приборы и установки, возможность пересадки органов 

и тканей, искусственного оплодотворения женщин, страдающих бесплодием, лечения 

генетических болезней, реанимации умерших и т.д. 

Все это потребовало пересмотра многих принципов медицинской этики, в связи с 

этим В.Поттер в 1971 г. предложил новый термин «биоэтика» (этика живого) – понятие, 

определяющее меру ответственности тех, кто принимает решение о выборе метода лечения и 

применении научных знаний на практике. Иногда биоэтику определяют как систему 

исследования этических аспектов проблемных ситуаций и прав человека в современной 

медицине. Мы будем трактовать её как дисциплину, изучающую моральные стороны 

взаимодействия медицинского работника и пациента. 

Происходящий на наших глазах сдвиг в ценностных ориентациях доказывает 

актуальность биоэтики, её значимость и для медицины как науки, и для общества в целом. 

Очевидно, нас уже не удовлетворяет медицинская  деонтология, которая ограничивается 

изучением норм профессионального поведения врача. 

Формирование понятия биоэтики связано с расширением спектра новых ценностных 

ориентаций применительно к бытию в целом. Если это понятие рассматривать не только в 

медицинском аспекте но и как более широкую и философски глубокую дисциплину, то её 

центральное ядро – отношение к жизни и смерти. 

Повышение интереса к биоэтике вызвано рядом причин. 

Во-первых, появлением и крупномасштабным распространением биомедицинских и 

других технологий, обостривших старые проблемы и добавивших новые: 

 Определение смерти; 

 Применение пассивной и активной эвтаназии; 

 Пренатальный диагноз; 

 Аборт; 

 Хранение замороженных человеческих эмбрионов; 

 Пересадка органов и тканей; 

 Использование людей, животных или фетальной ткани для научного исследования; 

 Изоляция ВИЧ-положительных и больных другими инфекционными заболеваниями; 

 Размещение токсичных отходов; 

 Развитие генной инженерии; 

 Распределение ресурсов, необходимых для профилактики и лечения тяжелых  

заболеваний. 

Во-вторых, возросло понимание серьёзности биоэтических и других этических проблем, 

которые стали широко обсуждаться в прессе, в непрофессиональных кругах и т.д. 

ОСНОВНЫЕ БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

Возникающие в процессе  взаимодействия медицинских работников и пациентов 

морально-этические проблемы обычно не имеют таких решений, которые смогли бы 

удовлетворить все заинтересованные стороны. Однако решение должно быть найдено, так же 

как и сопряженная с ним ответственность должна быть взята лично на себя. Помощь в 

принятии решения оказывают различные кодексы (Международный кодекс  медицинской 

этики, Этический кодекс Международного совета медицинских сестер (приложение В), 

Этический кодекс медицинской сестры России (приложение Г), Этический кодекс 

российского врача), декларации (Всеобщая декларация прав человека, Декларация о правах 

пациента и т.д.), конвенции (Конвенция о правах ребенка и т.д.), принципы и правила. 
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Рассмотрим основные принципы и правила биоэтики. Со времен Гиппократа принцип 

«Не навреди!» был и остается первым в поведении медицинского работника. Как это ни 

парадоксально звучит, но почти каждое взаимодействие персонала с пациентом несет в себе 

вероятность причинения того или иного вреда последнему. Например сам по себе визит в 

ЛПУ требует затраты сил, времени и денег. Назначенный режим ограничивает возможности 

пациента, его свободу. Скрывая истинную информацию о состоянии здоровья, медицинский 

работник также наносит больному вред и унижает его достоинство. К тому же, владея 

недостаточными или неверными данными, человек может невольно причинить ущерб себе и 

окружающим. С другой стороны, медицинский работник может нанести травму, сообщая 

правдивую информацию пациенту без учета его психических свойств и состояния. 

Медицинская сестра, выполняя назначенные процедуры, помимо морального вреда, 

вызванного отсутствием навыков общения, причиняет пациенту нередко и физический вред. 

Если понимать принцип «не навреди» буквально, нужно вообще отказаться от какого 

бы то  ни было вмешательства. Однако предполагается, что в результате взаимодействия с 

медицинскими работниками пациент получит некое благо. 

Безусловно, мы должны стремиться к тому, чтобы вред исходящий от медицинского 

работника, входил только в разряд объективно неизбежных (по медицинским показаниям) и 

был минимальным. Лекарство не должно быть горше болезни! В связи с этим неотъемлемой 

частью повседневной деятельности медицинского работника должны быть осознание и 

реализация его морального выбора. Для медицинской сестры этот выбор может касаться 

различных ситуаций. Например: 

 Проводить манипуляцию в палате в присутствии других пациентов или их 

родственников или делать это по другому, особенно если это касается интимных 

процедур (ведь медицинские сестры и доктора настолько привыкают к общению с 

больными в обстановке, когда последние раздеты, что их восприятие ранимости или 

замешательства других заметно притупляется); 

 Обращаться к пациентам по имени-отчеству или иначе; 

 Нужно ли просто заходить в палату и интересоваться, как дела; 

 Важно ли сообщать пациенту, что для антибиотиков лучше купить 5-миллилитровые 

шприцы с иглой для внутримышечного введения лекарственного средства вместо 2-

миллилитровых  шприцев с иглой для подкожного введения; 

 Улыбаться или не улыбаться пациенту. 

Принцип «делай благо» - это выполнение действий, приносящих пользу больному. Это 

благодеяние, милосердие, благотворительность. 

Принцип уважения автономии пациента опирается на  представление о том, что 

человеческая личность самоценна, не зависимо от  каких бы то ни было преходящих 

обстоятельств и имеет право на невмешательство в её планы и поступки. Действие  можно 

считать автономным лишь в том случае, если тот, кто его осуществляет, делает это: 

 Преднамеренно, т.е. в соответствии с некоторым замыслом; 

 С пониманием того, что именно он делает; 

 Без таких внешних влияний, которые определяли бы ход и результат действия [3,9]. 

Этот принцип предполагает не только признание, но и уважение автономии пациента, т.е. 

именно выбор больного определяет дальнейшие действия медицинского работника. 

Принцип справедливости означает обязательность предоставления и равнодоступность 

медицинской помощи. Обычно он находит отражение в законодательных актах и социально 

обусловлен.  

Несправедливость особенно заметна при распределении дорогих лекарств и 

использовании сложных медицинских технологий. В условиях дефицита она нередко 

становится обыденным явлением и наносит моральный  и психический ущерб тем, кто был 

обделен по тем или иным причинам лекарством, не смог оплатить обследование на новом 

диагностическом приборе или сложную операцию. 

Также выделяют этические правила, которые  регулируют взаимоотношения 

медицинских работников и пациентов: правдивости, конфиденциальности и 

информированного согласия [3,9]. 

Правило правдивости определяется статьей 6 Этического кодекса медицинской сестры 

России (приложение Г): «Медицинская сестра должна быть правдивой и честной». В тоже 
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время  она имеет «моральное право передавать профессиональные сведения лишь по 

согласованию с лечащим врачом». 

Правдивость является необходимым условием нормального общения. Быть правдивым – 

прежде всего сообщать больному факты, соответствующие действительности с точки зрения 

самого  сообщающего. Однако всегда ли нужна правдивость? Готов ли к ней пациент? И 

обязан ли он  быть правдивым – со студентами-практикантами, со всеми медицинскими 

работниками или только с лечащим врачом? 

Правило конфиденциальности [статья 8 Этического кодекса медицинской сестры России 

(приложение Г)]: информация, полученная медицинским работником от пациента лично или 

в результате его обследования, не может быть передана третьему лицу без разрешения на это 

пациента. 

Необходимо помнить, что под третьим лицом подразумеваются даже ближайшие 

родственники (в нашей стране это касается информации обо всех пациентах старше 15 лет). 

Следует заметить, что в ряде ситуаций соблюдение этого правила проблематично. Часто 

это возникает в ситуации, когда информация о данном пациенте касается жизненно важных 

интересов третьего лица. Должен ли медицинский работник предупредить этих людей, 

например о грозящей опасности, или же ему надлежит соблюдать правило 

конфиденциальности? 

Стал классическим случай, имевший место в США в 1969г. так  называемый казус 

Татьяны Тарасовой. Психотерапевт, узнав о навязчивой идее своего пациента убив девушку 

– Татьяну Тарасову, которая не отвечала последнему взаимностью, не сообщил об этой 

угрозе ни ей, ни её родственникам, а только постарался переубедить своего клиента. Тот на 

словах согласился с мнением доктора, но через какое-то время убил Татьяну. В специальном 

заключении суд обязал врачей предупреждать третьих лиц об опасности, о которой им стало 

известно в процессе работы с пациентом. Это решение вызвало серьёзные возражения со 

стороны видных представителей медицинской профессии, поскольку без полного доверия 

пациента врачу медицинская практика невозможна  [3,9]. 

Правила информированного согласия является непременным условием проведения 

любого медицинского вмешательства. Такое согласие должно быть получено только при 

условии полной осведомленности пациента о сути процедуры, показаниях и 

противопоказаниях к вмешательству. Статья 31 «Основ законодательства РФ о здоровье 

граждан» гласит: «Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить 

имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья» (приложение Д). Правда, ниже 

говорится, что информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину 

против его воли. Значит, если пациент не хочет знать правды о диагнозе и (или) прогнозе, 

медицинский работник имеет право придерживаться «святой лжи». А если пациент хочет 

знать правду? Тогда, согласно закону, «информация должна сообщаться в деликатной форме 

гражданину и членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не 

назначил лицо, которому должна быть передана такая информация». Гражданин  имеет 

право непосредственно ознакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние 

его здоровья, и получить консультацию по ней у других специалистов. 

Затем пациент свободно выбирает курс дальнейших действий, наиболее приемлемый с 

его точки зрения, но не всегда наилучший с точки зрения медицины. Он вообще может 

отказаться от лечения, и с этим теперь тоже (с 1993г.) приходиться считаться. 

Право пациента на отказ от лечения в некоторых случаях порождает острейшие 

морально-этические коллизии. Например, пациентка была прооперирована по поводу 

внематочной беременности. В послеоперационном периоде в крови – очень низкое 

содержание гемоглобина. Рекомендовано переливание крови, от которого больная 

категорически отказалась, ссылаясь на принадлежность к секте Свидетелей Иеговы. 

Лечащий врач принял решение произвести переливание крови под внутривенным наркозом. 

Однако больная проснулась до окончания процедуры, и в итоге у неё развилась тяжелая 

депрессия. Если бы речь шла о ребенке, родители которого в силу религиозных убеждений 

отказывались от медицинской помощи, необходимой для спасения его жизни, то согласно 

«Основам законодательства РФ об охране здоровья граждан» (статья 33) медицинские 

работники обратились бы в суд для защиты права на жизнь ребенка. В данном случае врач 

должен был письменно оформить отказ больной от переливания крови и настойчиво искать 
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любые другие альтернативные методы лечения. «Отказ вменяемого пациента от 

медицинской помощи, как правило, есть результат отсутствия терапевтического 

сотрудничества между врачом и пациентом, а потому всегда остается на совести врача» 

(статья 11 Этического кодекса). А как быть в тех случаях, когда человек воспринимает 

страдания как благо? Так в рамках христианского мировоззрения смерть – это «дверь в 

пространство вечности». В связи с этим смертельная болезнь воспринимается христианином 

как «чрезвычайно важное событие» в его земной жизни, поскольку оно представляет собой 

подготовку к переходу в жизнь вечную. Один протестантский пастор, описав свою 

смертельную болезнь, называл её «счастливейшим временем жизни». Доктор Э.Кюблер-Росс 

писала: «Я хотела бы, чтобы причиной моей смерти был рак, ибо не хочу лишиться периода 

развития личности, который приносит с собою смертельная болезнь». Таким образом, 

установка медицинских работников на устранение «лишних страданий» вполне может не 

соответствовать либо даже противоречить убеждениям пациента. 

Статья 6 Этического кодекса медицинской сестры (приложение Г) гласит, что 

медицинская сестра обязана уважать право пациента на получение информации о состоянии 

здоровья, о возможном риске и преимуществах предлагаемых методов лечения, о диагнозе и 

прогнозе, равно как и его право отказываться от информации вообще. Учитывая, что 

функция информирования пациента по преимущесту принадлежит врачу, медицинская 

сестра обязана выяснить наличие согласия на процедуру. Передавать же пациенту сведения 

она имеет моральное право только по согласованию с лечащим врачом. 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

МЕДСЕСТРЫ С ПАЦИЕНТОМ 
Сестринское дело как форма деятельности по объекту труда относится к профессиям 

группы «человек-человек», по условиям  - к работе, связанной с повышенной 

ответственностью за жизнь и здоровье людей. 

Больной, стремясь выздороветь, ждет помощи, поддержки и заботы. Эти ожидания, 

свойственные человеку в любой ситуации, более остро проявляются во время болезни. 

Неудовлетворенность результатами часто проявляется в изменении психического состояния 

пациента. 

Психологическое состояние человека имеет решающее значение в возникновении 

болезни и обуславливает особенности её течения, определяет развитие и успех лечебных 

мероприятий. 

Нередко тревога и страх главенствуют в клинической картине, поэтому разумнее 

всего начинать построение отношений с психотерапевтического общения. Под 

психотерапией будем понимать, модель, основанную на первичном значении этого слова, - 

психологическое воздействие с целью лечения больных или коррекции их поведения, 

«исцеление души». Условиями её являются «безоценочное отношение к пациенту и принятие 

его таким, каков он есть, с состраданием и сочувствием к нему, а также искренностью и 

честностью поведения». Часто болезнь так доброкачественна, что нет смысла «наваливаться» 

на больного сильными и не всегда безопасными средствами – выздоровление наступит 

самостоятельно даже без лекарств, если успокоить и прибодрить больного. 

Медицинская сестра всегда, осознает она или нет, производит на больного 

определенное впечатление, которое и является основой дальнейшего взаимодействия. В 

связи с этим медицинская сестра, пренебрегающая психотерапевтическими приемами, 

оказывает негативное воздействие на психику своих пациентов, что вредит и больному, и ей. 

Терапевтическим средством, наиболее полезным в ежедневной лечебной практике 

(особенно это актуально для районных больниц), является сам медицинский работник. 

Другими словами, важны не только таблетки и инъекции, но и слова, мимика, жесты, 

психологическая обстановка, в которой происходят эти действия. 

Многие  добросовестные медицинские сестры постоянно совершенствуют свои 

навыки, регулярно повышают квалификацию на курсах, но в то же время отмечено, что 

многие из них мало внимания уделяют использованию такого могущественного орудия, как 

слово, которое постоянно в их распоряжении. 

Не надо забывать, что пациенты в большинстве случаев внушаемы. Давно замечено, 

что плацебо («фальшивые» таблетки, буквально – понравлюсь, удовлетворю) эффективно 
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помогают в лечении больных. Конечно, в меньшей степени, но разница с лекарственными 

средствами не слишком велика. Процент эффективности плацебо колеблется от 50 до 80%. 

Медицинские работники занимают такое положение в обществе, что каждый человек 

ожидает от них психологической помощи и поддержки. В процессе  любой деятельности они 

оказывают сильное влияние на психику, положительное или отрицательное, на пользу или во 

вред больному. Именно поэтому общение с пациентом является такой же важной стороной 

профессиональной деятельности, как и владение навыками. 

Профессиональное общение медицинской сестры – процесс установления и развития 

контакта между ней и пациентом, порождаемый потребностями в совместной деятельности, 

и включающий передачу информации (коммуникацию), выработку стратегии 

взаимодействия (интеракцию), восприятие и понимание партнерами друг друга 

(перцепцию). 

Как было отмечено выше, поведение медицинской сестры оказывает влияние на 

течение болезни и состояние пациента. Следовательно, умение общаться также важно, как и 

профессиональная деятельность – лечебные и диагностические процедуры, соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима. 

Это связано с тем, что коммуникация необходима практически во всех сферах 

деятельности медицинской сестры. Через общение она определяет, что означает для 

пациента быть здоровым, насколько он стремится быть таковым и что готов для этого 

сделать. Оно предваряет собой всю профессиональную деятельность медицинской сестры 

(инъекции, перевязки, катетеризация, зондирование, гигиенические мероприятия и т.д. и 

потом идет с ней параллельно). 

Часть работы медицинской сестры основана только на профессиональном общении. 

Это мероприятия по обучению больного различным умениям и навыкам, укреплению и 

поддержанию здоровья, профилактике заболеваний, защите прав пациента. 

Организация паллиативной, геронтологической и гериатрической помощи 

обеспечивается в значительной степени навыками профессионального общения медицинской 

сестры. Отсутствие их делает её профессионально малопригодной. 

СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Специфика межличностной коммуникации в рамках профессионального общения 

медицинской сестры заключается в следующих процессах и феноменах: при наличии 

обратной связи, коммуникативных барьеров; феномене влияния; существовании вербального 

и невербального уровней передачи информации. 

Обратная связь – реакция пациента на информацию, поступающую от медицинской 

сестры и наоборот. Она помогает понять, как воспринимается предоставляемая информация. 

Коммуникативный барьер – психологическое препятствие на пути адекватной 

передачи информации между партнерами по общению. 

Фонетический барьер возникает, когда медицинская сестра или пациент говорят на 

разных языках и диалектах, имеют существенные дефекты речи и дикции, изъясняются 

быстро и невыразительно, либо с большим количеством слов-паразитов. 

Смысловой барьер связан с проблемой сленгов – употребляемых определенной 

группой людей выражений, которые не являются частью общеразговорного языка. Для 

медицинской сестры употребление понятных и не пугающих пациента терминов является 

необходимым, так как от этого зависит успешность контакта. 

Стилистический барьер может возникать при несоответствии речи ситуации 

общения, например, при фамильярном поведении, когда медицинская сестра всех людей 

старше определенного возраста называет «бабуля» или «дедуля»; когда не учитываются 

психологические особенности различных возрастов и т.д. 

Логическое непонимание – барьер возникает в тех случаях, когда логика рассуждения 

коммуникатора слишком сложна для реципиента, либо кажется неверной (например, 

«мужская» или «женская» логика). К примеру, медицинской сестре может быть непонятна 

логика беременной, продолжающей курить. 

Социокультурные барьеры – социальные, политические, религиозные и 

профессиональные различия. 

Для возникновения барьера авторитетов может играть значимость коммуникатора в 

глазах реципиента. Чем выше авторитет, тем меньше преград на пути усвоения информации. 
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Само нежелание прислушиваться к словам того или иного человека часто объясняется его 

низкой авторитетностью («яйца курицу не учат»). 

В процессе общения могут возникать так называемые барьеры отношений. Речь идет 

о развивающемся или уже имеющемся чувстве неприязни или недоверия к человеку, которое 

распространяется и на передаваемую им информацию: «Что вы слушаете эту Марианну? Вы 

забыли, где она работает?» 

Феномен коммуникативного влияния проявляется в двух типах воздействия: 

авторитарном и диалогическом. В первом случае воздействие в процессе передачи 

информации носит характер манипулирования пациентом, что противоречит принципам и 

правилам биоэтики, Этическому кодексу медицинской сестры России (Приложение Г), 

Основам законодательства РФ об охране здоровья, но является основным в наших ЛПУ. На 

наш взгляд, это связано с традиционной моделью взаимоотношений медицинских 

работников с пациентами в стране. В случае диалогического воздействия медицинская сестра 

и пациент общаются на равных, с учетом позиций каждого, вырабатывают стратегию 

совместных действий. 

Выше отмечено, что информация передается с помощью вербальных и невербальных 

средств. Вербально мы передаем информацию с помощью речи. A. Mehrabian считает, что 

только 7 % информации передается с помощью слов, все остальное – с помощью 

невербального языка [26]. 

Невербальная информация передается с помощью визуального контакта, внешнего 

вида и взаимного расположения коммуникаторов; жестов, мимики, позы и походки; места и 

времени общения; прикосновения, запаха; тона, темпа, тембра и громкости голоса; пауз, 

покашливания, смеха и т.д. Элементы такого поведения сложно воспроизвести по 

собственному желанию. Специальным образом подготовленная медицинская сестра может 

использовать поступающую от пациента невербальную информацию в дополнение к 

основным методам  диагностики. 

Медицинскому работнику желательно использовать элементы невербального 

общения, направленные на одобрение и поддержку пациента, и избегать демонстрации 

отвращения, брезгливости, разочарования, недоверия и безысходности. Необходимо 

стремиться к согласованному взаимодействию всех элементов невербального поведения. В 

первую очередь социальная роль медицинской сестры требует высокой степени владения 

мимикой лица, придания ему как максимальной стабильности и стандартного выражения – 

сочувствия и уверенности. 

Характеризуя вербальный уровень передачи информации, B.Cozier и G. Erb считают 

эффективным простое, ясное, заслуживающее доверия, уместное сообщение, переданное в 

удачно выбранное время с учетом индивидуальных особенностей пациента [64]. 

Под простым они понимают краткую, законченную, содержащую понятные слова 

фразу. 

Критерий ясности предполагает, что после получения информации от медицинской 

сестры пациент сможет однозначно ответить на вопросы «что, как, сколько, где, когда, 

почему» в отношении осознания его дальнейших действий (будет ли он этому следовать, это 

другой вопрос). Использование слов «больше» и «меньше», «чаще», «реже», «иногда», 

«мало», «много», «утром», «завтра», «ждите» и других приводит к неоднозначной 

интерпретации сообщения. 

 B.Cozier и G. Erb называют критерий «заслуживающий доверия» самым важным для 

эффективного общения [64] и считают, что доверие пациента к медицинским сестрам 

складывается с учетом отношения к ним других работников здравоохранения и пациентов; 

знаний сестер обсуждаемого предмета и одновременно понимания ими ограниченности 

своих знаний и умения признаваться в собственном незнании; соблюдения 

конфиденциальности отношений. Авторы считают, что сообщение, переданное уверенным и 

решительным тоном, с определенной долей вероятности вызовет у пациента больше доверия, 

чем переданное неуверенно. В то же время они предостерегают медицинскую сестру от 

самонадеянных и авторитарных суждений противопоставляя этому конструктивный диалог. 

Критерии «уместность сообщения», «выбор времени» в русском языке можно 

объединить в один – «уместность». В Российском здравоохранении медицинская сестра 

«уместна практически всегда: в ЛПУ пациент находится в состоянии перманентного 
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ожидания врачебного обхода, приглашения «на уколы», на диагностические процедуры, на 

обед и т.д. Любая деятельность медицинской сестры приоритетна по сравнению с 

деятельностью больного – он рад, что на него обратили внимание, чувствуя это, медицинская 

сестра может перестать ощущать свою неуместность, например, осуществляя подачу судна 

или мочеприемника, подмывание пациента, постановку клизмы, катетеризацию и другие 

манипуляции в присутствии соседей по палате или даже посетителей. 

Мы же считаем самым важным критерием вербальной формы передачи информации 

учет индивидуальных особенностей пациента в целом и их изменений во время пребывания в 

ЛПУ. Именно он определяет простоту, ясность, уместность и степень доверительности 

отношений для конкретного больного. 

СПЕЦИФИКА ПЕРЦЕПЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Успешное развитие совместной деятельности возможно лишь в том случае, если 

между её участниками существует взаимопонимание. То в какой мере медицинская сестра 

воспринимает и понимает пациента, а через него и себя, во многом определяет процесс 

общения и уровень отношений, которые складываются между ними, а также способы 

осуществления их совместной деятельности. 

Если медицинская сестра воспринимает пациента как некорректного, грубого, 

наглого, невоспитанного, циничного, обозленного, неконтактного, крайне несдержанного, 

нервного, раздраженного, нервозного, надоедливого, нудного, своенравного, непорядочного, 

пессимистически настроенного, деградировавшего, выжившего из ума старика, или 

наоборот, как приятного в общении, понимающего, доброго, веселого, вежливого, 

спокойного, доброжелательного к медицинскому персоналу, выполняющего назначения, 

соблюдающего диету, дисциплинированного, желающего вылечиться, заботящегося о своем 

здоровье, то в соответствии со своими стереотипами она будет и видеть, и описывать его 

именно таким. 

Это недопустимо, поскольку индивид начинает своим поведением подтверждать 

впечатления о себе другого человека. Восприятие пациента как «изначально плохого» может 

способствовать оправданию медицинской сестрой своей недостаточной добросовестности: 

«раз он сам лечиться не хочет, да еще курит и ест много, то и от моей помощи толку 

никакого», что в дальнейшем создает представление о собственной деятельности как 

бесполезной, унизительной, временной. 

Механизм, обеспечивающий работу этого стереотипа, заложен в самом процессе 

восприятия и взаимопонимания сестры и пациента: медицинская сестра на основе своих 

представлений  формирует собственную стратегию поведения по отношению к больному и 

реализует её. Пациент, строя собственное поведение, может отталкиваться от этой стратегии, 

а, следовательно, и от субъективного мнения о нем. Если медицинская сестра обладает 

авторитетом, то больной будет стараться вписаться в ту модель поведения, которую ему 

навязали. «Пророчество», субъективная оценка, сделанная наблюдателем, начнет 

действовать. 

Можно предположить, что сестринская профессия в целом относится к рискованной с 

точки зрения стереотипизации представлений медицинского работника о пациентах, о самом 

себе, о своей деятельности. Поэтому важно, с одной стороны, целенаправленно формировать 

адекватный, отвечающий действительности образ пациента во время психологической 

подготовки медицинской сестры в учебном заведении, с другой стороны, своевременно 

корректировать уже сложившийся, но искаженный. Медицинская сестра должна быть 

готовой к восприятию новой неожидаемой ею информации о пациенте и, возможно, о себе, и 

готовой к изменению своих представлений. 

СПЕЦИФИКА ИНТЕРАКЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Интерактивное общение предусматривает взаимодействие людей, приспособление 

человека к человеку в совместной работе, учебе, на отдыхе. Это деятельность, направленная 

на реализацию общих для некоторой группы целей, взаимное влияние друг на друга 

контактирующих между собой людей. 

В различных исследованиях выявлены основные мотивы, с которыми человек 

вступает во взаимодействие с другими людьми. 
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 Мотив максимизации общего выигрыша (мотив сотрудничества). Сотрудничество – одна 

из основных форм межличностного взаимодействия, характеризующаяся объединением 

усилий участников для достижения совместной цели. 

 Мотив максимизации собственного выигрыша (индивидуализм). 

 Мотив максимизации выигрыша другого (альтруизм). 

 Мотив минимизации выигрыша другого (агрессия). 

 Мотив минимизации различий в выигрышах (равенство). 

В рамках субъект-субъектной модели отношений, в которой медицинская сестра и 

пациент являются познающими и активно действующими субъектами, обладающими 

сознанием и волей индивидами, наиболее продуктивна установка на сотрудничество. Оба 

стремятся к достижению оптимального уровня здоровья больного. При этом медицинская 

сестра обеспечивает условия для осознанного выполнения пациентом профилактических и 

лечебных мер. Естественно, за исключением крайних случаев, когда например, больной 

находится в бессознательном состоянии. 

На взаимодействие также оказывают влияние социальные статусы и роли медицинской 

сестры и пациента. Под социальным  статусом медицинской сестры мы понимаем её 

положение в социальной иерархии нашего общества. Огромный дефицит кадров, низкая 

заработная плата говорят о низком социальном статусе и престиже профессии. Как мы 

отмечали выше, установленный ещё в 1927г. профессиональный и социальный статус 

медицинских сестер сохраняется в Российском здравоохранении и поныне. 

Социального расслоения пациентов не должно быть, но реально оно существует и зависит 

от статуса индивида до его обращения за помощь в ЛПУ. Это положение не должно влиять 

на очередность оказания медицинской помощи и её уровень. Его следует учитывать при 

вербальном и невербальном общении. 

Социальные роли медицинской сестры и пациента – это их модели поведения, 

включающие права и обязанности работника ЛПУ. Права и обязанности медицинской сестры 

определены Этическим кодексом медицинской сестры России (Приложение Г) и приказом 

Минздрава РФ № 249 от 19.08.1997г. «О номенклатуре специальностей среднего 

медицинского и фармацевтического персонала». И, если с этими документами будущую 

медицинскую сестру, так или иначе, познакомят в процессе обучения, то о правах пациента 

(стр. 30-34 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан), скорее всего, она 

впервые может задуматься, став пациенткой сама. 

Мы считаем, что в процессе оказания помощи в соответствии с философией сестринского 

дела и Отраслевой программой развития сестринского дела медицинской сестре предписана 

роль специалиста по оказанию соматической, психической, социальной помощи пациенту. 

Функция больного – активно сотрудничающий с медицинской сестрой пациент. 

В некоторых ситуациях, например при проведении интимных процедур, особенно важно, 

чтобы человек воспринимал себя именно в роли пациента, а медицинскую сестру – в роли 

специалиста здравоохранения, а не молоденькой девушки. 

ОБУЧЕНИЕ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 
Одной из функций медицинских сестер, по определению ВОЗ, является обучение. 

Оно включает в себя обеспечение пациента информацией с целью достижения здоровья, 

санитарное просвещение, оценку результатов просветительных программ, оказание помощи 

коллегам в приобретении новых знаний и навыков. Это целенаправленный процесс 

взаимодействия медицинской сестры с обучаемым, в ходе которого последние овладевают 

определенными теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. 

В роли обучаемых могут быть: 

 Пациент и его родственники. Важно научить больного и его окружение 

удовлетворять частично или полностью потребности первого. 

 Коллеги, особенно при наличии подчиненных. Медицинская сестра оказывает 

помощь в работе, организует контроль знаний и умений, мотивирует на личностное и 

профессиональное саморазвитие. 

 Студенты и школьники. Медицинская сестра должна помнить, что оказывает 

воздействие на практикантов, даже не вступая с ними в непосредственный контакт. 

Своим поведением она формирует у студентов представление о будущей профессии. 
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 Родственники, друзья, знакомые и соседи. Они всегда стремятся получить 

информацию о проблемах, связанных со здоровьем. Кроме того, поведение 

медицинской сестры способствует  формированию у них определенного отношения к 

собственному здоровью и образу жизни. 

Выделяют следующие составляющие педагогического труда медицинской сестры: 

 Информационная. Медицинская сестра сообщает о правах и обязанностях пациента, 

методах лечения, распорядке дня в отделении, назначаемых процедурах и подготовке 

к ним, правилах приема лекарственных препаратов, новых дезинфектантах и т.д. 

 Мотивационная. Медицинская сестра мотивирует пациента к выздоровлению, коллег 

– к профессиональному росту и т.д. 

 Воспитательная. Медицинская сестра развивает у людей чувство ответственности за 

свое здоровье, при необходимости помогает пересмотреть образ жизни. Перед 

проведением этой работы медицинская сестра должна критически оценить 

собственное поведение. Соответствует ли её внешний вид и образ жизни 

предлагаемым ею рекомендациям? 

 Операциональная. Медицинская сестра обучает различным манипуляциям. 

Например: 

- пациента и/или его родственников – введению инсулина, измерению артериального 

давления, эксплуатации ингалятора, дыхательной гимнастике, профилактике пролежней, 

запоров, бессонницы и т.д.; 

- студентов – разведению антибиотиков и обеспечению санитарно-

противоэпидемиологического режима и т.д.; 

- школьников – правилам переворачивания пациента и обработки кожных покровов и т.д.; 

- медицинских сестер – новым методикам, обеспечивающим безопасность на рабочем месте 

и т.д.; 

- старших сестер – процедуре учета наркотических и сильнодействующих препаратов и т.д. 

 Таким образом, педагогическая работа медицинской сестры – это информирование 

обучаемых; мотивация их к личностному росту; воспитание ответственности за свое 

здоровье; усвоение ими практических навыков. Таков в общих чертах труд медицинской 

сестры, который в совокупности со всеми другими его разновидностями (управленческая и 

исследовательская) формирует у населения отношение к здоровью, к медицине в целом и к 

медицинским работникам в частности. 

СФЕРЫ, МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Личность обучаемого как совокупность познавательной (когнитивной), 

мотивационной, эмоциональной, волевой и поведенческой сторон позволяет выделить 

различные сферы обучения. Познавательная сфера предполагает воздействие на когнитивные 

процессы обучаемого (ощущение, восприятие, представление, память, воображение, 

мышление, речь, внимание) с целью их улучшения. Эмоциональная – на чувства и волю с 

целью изменения отношения к себе, другим, миру; мотивационная и волевая – на 

способность принимать решения и выполнять их; а поведенческая – на умения, навыки и 

паттерны поведения. 

 Метод – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. В данном 

случае – способ обучения пациента, его родственников, сестринского персонала и др. 

Существует много классификаций методов. Например, по обстановке и вовлеченности 

сторон выделяют лекцию, беседу, рассказ, инструктаж, демонстрацию, упражнения, решение 

задач, обсуждение в малых группах, самостоятельную работу с литературой (книгами, 

журналами, брошюрами, памятками и инструкциями). 

 По источнику информации методы разделяют на вербальные, наглядные 

(демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей, кино- и телепрограмм) и 

практические (задания на отработку манипуляций, тренинги, игры, анализ и решение 

конфликтных ситуаций). 

 Средства обучения – материалы, с помощью которых преподаватель проводит 

педагогическую работу. Это учебные и наглядные пособия, оборудование (телевизор, 

магнитофон, компьютер, проектор и др.), медицинский инструментарий (тонометры, 

инсулиновые шприцы, ингаляторы и др.). 
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 Среди способов (или форм) обучения выделяют индивидуальный, индивидуально-

групповой и коллективный. Групповой способ обучения – основной в наших 

образовательных школах. Коллективный отличается тем, что обучаемые взаимодействуют 

друг с другом. Усвоив определенные темы, обучаемые  объясняют их другим членам группы 

и, в свою очередь, выслушивают их объяснения и таким образом усваивают новый материал. 

Прием обучения – составная часть метода обучения. Это персональный вид работы с 

информацией как преподавателя, так и обучаемого при заданных условиях деятельности. 

Педагог может читать лекцию, используя для иллюстраций доску, сидеть за столом или 

ходить по аудитории; может смотреть видеофильм вместе с обучаемыми, сопровождая его 

комментариями, или заранее составить список вопросов, на которые должны будут ответить 

ученики после просмотра. 

 Обучаемые также используют разные приемы. Одним достаточно прочитать 

инструкцию, другим необходимо прочитать и повторить вслух, третьим – просто выслушать, 

а четвертым – обязательно попробовать проделать все на практике. 

 Для эффективного использования доски в процессе обучения рекомендуются 

следующие приемы: 

 Объясните устно, прежде чем писать. 

 Используйте ключевые слова и простые схемы. 

 Размещайте понятия на доске во взаимосвязи (по одной горизонтали или вертикали, 

по кругу, в иерархическом порядке и т.д.). 

 Сотрите старые надписи, прежде чем писать новые. 

 Размещайте больше информации в верхней части доски. 

Для повышения эффективности обучения людей пожилого и старческого возраста 

рекомендуют использовать медленный темп речи и низкий тон голоса, частое повторение 

информации, демонстрировать печатный материал более крупным шрифтом, снижать 

количество отвлекающих факторов, предоставлять новую информацию на базе уже 

имеющейся, выбирать достижимые краткосрочные цели. 

 Среда обучения – важный аспект учебного процесса. Необходимо удостовериться в том, 

что имеются удобные и адекватные помещения. 

 Вряд ли захочется учиться в неблагоприятных условиях! Окружающая среда 

включает не только физические составляющие (освещение, температура, шум, оснащенность 

оборудованием и материалами), но и психологические. Поскольку в роли обучаемых у 

медицинской сестры чаще всего выступают взрослые, она должна постараться сделать все 

возможное, чтобы они чувствовали себя легко и в безопасности, т.е. понимали, что никто не 

собирается наносить удары по их самооценке. Их следует поощрять к участию во всех 

мероприятиях, просить выражать свои идеи и мнения, относящиеся к обсуждаемым 

проблемам. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 По определению ВОЗ, терапевтическое обучение пациентов – это комплекс 

мероприятий, призванных помочь пациенту управлять своим лечением, предотвращать или 

отсрочивать развитие возможных осложнений. Такие действия дают дополнительный 

терапевтический эффект наряду с фармако - физио- и психотерапией. Обучение пациентов с 

сахарным диабетом, бронхиальной астмой, артериальной гипертонией, колостомой приводит 

к улучшению качества их жизни, позволяет снизить расходы, как медицинских учреждений, 

так и самого больного. 

 Опыт, накопленный к настоящему времени в терапии диабета, убедительно 

свидетельствует, что обучение больных приводит к существенному снижению количества 

острых осложнений, обеспечивает стойкий контроль основных параметров состояния 

здоровья, уменьшает частоту развития поздних осложнений и связанного с ним перехода на 

инвалидность. 

 Следует подчеркнуть, что терапевтическое обучение не имеет ничего общего с 

санитарно-просветительной работой в виде лекций для населения и бесед врача с пациентом 

о необходимости выполнения отдельных рекомендаций и проведения постоянной 

поддерживающей терапии. Обучение является принципиально иным способом воздействия 

на пациента в целом. Его проводят не для того, чтобы информировать больного об 

особенностях его заболевания и подходах к лечению, а для того, чтобы получить конечный 
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результат у большинства обученных. Например, у пациентов с артериальной гипертонией 

(АГ) – это уровень артериального давления стабильно ниже 140/90 мм.рт.ст. 

 Терапевтическое обучение влияет также на различные стороны личности пациента. 

Формирование мотивации и новых психологических установок позволяет взять на себя 

большую часть ответственности за грамотное, самостоятельное лечение своего заболевания, 

что является одной из основных целей обучения больных. Следовательно, направленность 

педагогического процесса должна быть строго практической, отвечающей принципу 

«разумной достаточности». Не следует углубляться в детали биохимии и патогенеза, 

использовать медицинскую терминологию; их затрагивают лишь по мере необходимости. 

Информационная перегруженность обучения выключает внимание больных и формирует 

негативное к нему отношение. По этой причине важно планирование, соблюдение и, если 

нужно, корректировка педагогической методики. 

 Обучение пациентов, как мы подчеркивали выше, не имеет ничего общего с простым 

чтением лекции, когда специалист не получает прямой информации о том, достигают ли 

слушатели целей обучения. Занятия с больным должны иметь форму беседы. Чтобы вовлечь 

пациентов в активное взаимодействие, обучающий персонал должен найти к каждому из них 

свой подход. 

Не менее важна для обучения обратная связь – реакция обучающего на вопросы и ответы 

больных. Они должны всякий раз четко понимать, являются ли их ответы правильными, 

наполовину правильными или совсем неверными, причем педагог не просто констатирует 

это («да» или «нет»), но и объясняет, почему ответ верен или неверен, а также включает 

элементы похвалы и одобрения (положительная обратная связь) или коррекцию 

неправильных ответов (отрицательная обратная связь). Во время занятий ведут непрерывный 

контроль усвоения материала и достижения целей обучения, проверяют практические 

навыки. 

Эффективность будет удовлетворительной только в том случае, если обучение 

согласно систематизированному плану продлиться в общей сложности не менее 10-20 ч и 

будет происходить в специально организованных школах. 

Основные критерии качества обучения: 

 формулировка четкой программы; 

 наличие специально обученного медицинского персонала, владеющего этой 

программой; 

 выбор адекватной формы обучения. Основные формы обучения – групповая 

(группы не более 6-8 человек, что значительно эффективнее индивидуального 

обучения при работе со взрослыми больными) и индивидуальная; 

 контроль эффективности обучения; 

 оснащение учебного класса (доска, мебель, наглядные пособия). 

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 

В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 

Согласно современным теоретическим представлениям, основой структуры 

профессиональной деятельности медицинской сестры по организации ухода за пациентом 

является сестринский процесс, включающий 5 этапов. 

Поскольку он имеет достаточно универсальный алгоритм осуществления, его 

использование можно расширить и на педагогическую, и на андрагогическую сферы 

деятельности медицинской сестры. Тогда её работу по обучению можно рассматривать как 

последовательность определенных этапов: 

 анализ проблемной ситуации, направленный на оценку исходного уровня 

знаний и умений; 

 формулировка существующей (например, дефицит знаний и умений) или 

потенциальной (риск ухудшения состояния здоровья, связанный с 

недостаточным уровнем знаний и умений) проблем; 

 постановка целей и планирование деятельности; 

 осуществление плана, т.е. обучение, направленное на передачу знаний и 

формирование умений и навыков; 

 оценка результата, т.е. способности следовать новому поведению. 
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На первом этапе сестринского процесса медицинская сестра0преподаватель собирает 

информацию об обучаемом (обучаемых), выявляет уровень имеющихся знаний и умений или 

их неадекватность, наличие желания приобрести необходимые навыки. Например, она может 

выяснить, что пациент неправильно измеряет АД, либо нарушает правила введения 

инсулина; имеется дефицит знаний и умений по уходу за новорожденным у молодых 

родителей или за тяжелобольным с целью профилактики пролежней у родственников и др. 

Старшая медицинская сестра может обнаружить незнание приказа по утилизации отходов 

процедурной и перевязочной медицинскими сестрами или несоблюдение правил оформления 

документации постовыми медицинскими сестрами. 

На втором этапе формулируют сестринский диагноз. Например: 

 дефицит знаний и умений по измерению АД; 

 отсутствие знаний о правилах поведения при сахарном диабете; 

 дефицит навыков по уходу за ногами при сахарном диабете; 

 риск ухудшения состояния здоровья, связанный с несоблюдением правил 

приема лекарственных средств; 

 отсутствие информации о новых приказах по профилактике 

внутрибольничной инфекции у медицинских сестер и др. 

На третьем этапе формулируют цели обучения, которые предполагают усвоение 

полученных знаний и приобретенных навыков. При планировании сестринского процесса 

цели должны быть конкретными, реальными, согласованными с  обучаемыми. Например: 

 навыки ухода за новорожденным, которые должны продемонстрировать 

родители к моменту выписки из больницы; 

 знания об утилизации отходов, которые должна продемонстрировать 

медицинская сестра процедурного кабинета через неделю, к 31 октября; 

 понимание важности соблюдения правил приема лекарственных средств, 

которое пациент должен выразить к завтрашнему дню; демонстрация умений 

правильного самостоятельного приема препаратов через неделю, к 17 мая. 

После определения цели медицинская сестра приступает к планированию обучения. 

Здесь необходимо учитывать пол, возраст, профессию, образование, наличие мотивации, а 

также имеющиеся нарушения зрения, слуха, наличие навыков самоконтроля. Напоминаем, 

что план должен быть согласован с обучаемым. Приводим пример планирования обучения в 

случае риска ухудшения состояния здоровья, связанный с несоблюдением правил приема 

лекарственных средств на фоне забывчивости. 

 10 мая, 11.00 – беседа с пациентом о важности соблюдение правил приема 

лекарственных средств. Необходимо обратить особое внимание на риск 

ухудшения состояния при халатном отношении, возможность возникновения 

в связи с этим проблем в семье и на работе, которые гораздо сложнее будет 

устранить. Во время беседы нужно удостовериться, что пациент может читать 

названия лекарственных средств на упаковках. 

 11 мая, 11.00 – беседа с пациентом о правилах приема его собственных 

лекарственных средств (доза, кратность, время приема, способ, возможные 

побочные действия) и их действии на организм. Необходимо обеспечить 

больного краткими инструкциями к препаратам, завести с ним дневник-

памятку для контроля приема лекарств или сделать отметки-напоминания в 

программе телепередач на неделю. 

 12-16 мая – беседы о важности регулярного приема лекарственных средств и 

его личной ответственности за эти действия, контроль записей в дневнике при 

посещении пациента. 

 17 мая – контроль физического (измерение пульса, давления, частоты 

дыхательных  движений) и психического состояния пациента, записей в 

дневнике и отметок-напоминаний о приеме лекарственных средств в 

телепрограмме на следующую неделю. 

На четвертом этапе медицинская сестра совместно с обучаемыми выполняет 

намеченный план и на пятом оценивает результат. Если он не достигнут, необходимо 

собрать уточняющую информацию, пересмотреть диагноз, план, цели и критерии их 
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достижения. В любом случае следует одобрить попытки пациента, направленные на 

изменение стереотипов его поведения и мотивировать к новым действиям. 

ВВЕДЕНИЕ В СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 ПОНЯТИЕ О СЕСТРИНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Профессия медицинской сестры самостоятельна, уникальна и принципиально 

отличается от деятельности других работников в сфере здравоохранения. Недавно  в 

профессиональный лексикон вошло понятие сестринский процесс как системный подход к 

оказанию сестринской помощи, ориентированный на потребности пациента. Цель 

сестринского процесса состоит в том, чтобы предупредить, облегчить, уменьшить или 

свести к минимуму проблемы и трудности, возникающие у пациента. 

Выделяют следующие этапы сестринского процесса: 

1. обследование пациента; 

2. диагностирование его состояния (выявление проблем и постановка сестринского 

диагноза); 

3. планирование помощи, направленной на удовлетворение нарушенных 

потребностей; 

4. осуществление плана сестринских вмешательств; 

5. оценка полученных результатов. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА 

Первый этап – сестринское обследование – касается не только физических, но и 

психологических, социальных, духовных потребностей пациента. Его цель – получение 

информации о пациенте, которую фиксируют в сестринской истории болезни (СИБ). 

Источником информации может служить сам пациент, его друзья и родственники, 

сестринский персонал, медицинская документация, медицинская литература. 

Для того чтобы собрать необходимую информацию о пациенте и выстроить 

дальнейшее взаимодействие с ним, медицинской сестре важно обладать навыками общения. 

Прежде всего необходимо доверие пациента к сестринскому персоналу. Именно основываясь 

на доверии, пациент решает, сколько информации личного характера он может предоставить 

медицинской сестре. 

Основной метод сестринского обследования пациента – опрос. 

При субъективном обследовании узнают: 

 общие данные о пациенте (сведения для титульного листа); 

 причины обращения в ЛПУ и другие данные из анамнеза болезни (начало 

заболевания, его течение, с чем оно связано и т.д.); 

 факторы риска (аллергоанамнез, эпидемиологический анамнез, курение, 

употребление алкоголя, ожирение, стрессовые ситуации и др.); 

 какие основные потребности пациент может удовлетворять сам, и для 

удовлетворения каких потребностей он нуждается в помощи; 

 нарушения зрения, слуха, памяти, сна; 

  кто или что является поддержкой для пациента; 

 как оценивает пациент собственное состояние; его отношение к процедурам; 

При объективном обследовании сестринский персонал проводит осмотр пациента по 

определенному плану, с соблюдение ряда необходимых правил. Пациента обследуют при 

рассеянном дневном или ярком искусственном освещении. Источник света при этом должен 

находиться сбоку  - так более рельефно выделяются контуры различных частей тела, сыпь, 

рубцы, следы ранений и т.д. 

При общем осмотре оценивают: 

 общее состояние; 

 состояние сознания; 

 положение в постели; 

 телосложение, рост, масса тела; 

 температуру тела; 

 состояние кожи и слизистых. 

Затем переходят к обследованию различных систем организма (костно-мышечной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и др.). 
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Необходимо: 

 проводить осмотр осторожно и внимательно; 

 употреблять медицинскую терминологию адекватно ситуации; 

 улыбаться пациенту, убеждать его в скором выздоровлении, в решаемости его 

проблем. 

После этого определяют, для удовлетворения каких потребностей пациенту требуется 

помощь, и какие в связи с этим  у пациента есть или могут появиться проблемы. 

Пример. Пациентка С., 48 лет, постоянно жалуется на боли в области сердца. Мнительна, 

часто говорит о смерти, боится её. По просьбе пациентки студент медицинского училища 

измерил её артериальное давление и сообщил её результаты: 220/140 мм.рт.ст. После этого 

пациентка почувствовала себя плохо, отметила резкую слабость, её стала беспокоить 

давящая боль в области сердца, не проходящая после приема нитроглицерина. 

Из беседы с пациенткой. АД никогда не повышалось, её лечат по поводу остеохондроза 

шейно-грудного отдела позвоночника. Боль в сердце беспокоит часто, особенно при 

обострениях остеохондроза, усиливается при поворотах тела, резких движениях. 

Со слов лечащего врача. ЭКГ всегда в пределах нормы. При болях в сердце пациентка 

принимает нитроглицерин, боль купируется через 10-20 минут. 

Из беседы с соседями по палате. До измерения АД пациентка чувствовала себя 

удовлетворительно, была в хорошем настроении, ни на что не жаловалась. После сообщения 

результата измерения у неё упало настроение, появились жалобы на боли в области сердца. 

Результаты осмотра. Кожные покровы обычной окраски, подкожно-жировая клетчатка 

развита чрезмерно, пульс 84 уд/мин, хорошего наполнения и напряжения, АД = 130/80 

мм.рт.ст. Пациентка напугана, постоянно держится за грудную клетку в области сердца.  

Из истории болезни. Ds: остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника с 

выраженным болевым синдромом. АД ежедневно в пределах 120/70-130/80 мм.рт.ст. ЭКГ без 

патологии. 

СЕСТРИНСКИЙ ДИАГНОЗ, ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ВРАЧЕБНОГО 

На втором этапе сестринского процесса анализируют полученные в ходе 

обследования данные и формулируют сестринский диагноз – профессиональное 

суждение сестринского персонала о нынешнем или потенциальном состоянии здоровья 

пациента. При диагностике определяют: 

 существующие и потенциальные проблемы, возникающие у пациента в виде реакций 

организма на его состояние; 

 факторы, способствующие развитию этих проблем или вызывающие их; 

 личностные особенности пациента, способствующие предупреждению или 

разрешению этих проблем. 

Выявив проблемы пациента, сестринский персонал должен решить, кто из 

профессиональных работников здравоохранения способен помочь пациенту. Следовательно, 

сестринский диагноз – формулирование проблем пациента, которые сестринский персонал 

может самостоятельно предупредить или разрешить. Этот диагноз отличается от врачебного. 

Приведем примеры врачебного диагноза. 

 А00.9 Холера неуточненная. 

 В15.0 Гепатит А с печеночной комой. 

 С06.2 Злокачественное образование ретромолярной области. 

 D55.3 Анемия вследствие нарушений метаболизма нуклеотидов. 

 F20.3 Недифференцированная шизофрения. 

 F70 Умственная отсталость легкой степени. 

Перечислим основные отличия врачебного диагноза от сестринского. 

1. Врачебный диагноз определяет болезнь, сестринский диагноз нацелен на выявление 

реакций организма в связи с болезнью. 

2. Врачебный диагноз может оставаться неизменным в течение всей болезни; 

сестринский диагноз может меняться каждый день или даже в течение дня по мере 

изменений реакций организма на болезнь. 

3. Врачебный диагноз предполагает лечение в рамках врачебной практики, сестринский 

диагноз – вмешательство сестринского персонала в пределах его компетенции. 
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4. Врачебный диагноз, как правило, связан с возникшими патофизиологическими 

изменениями в организме; сестринский – с представлениями пациента о состоянии 

собственного здоровья. 

ИЗ ИСТОИИ СЕСТРИНСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 История развития сестринского диагностирования сложна и противоречива. По 

утверждениям некоторых исследователей, впервые термин «сестринский диагноз» появился 

в профессиональной литературе в 1953 г. Однако в  то время Американская национальная 

организация медсестер не поддержала право на существование этого термина. 

 В 60-е годы XX века в публикуемой литературе для медицинских сестер встречались 

высказывания и за, и против права существования сестринского диагноза. В обсуждении 

этого вопроса участвовали не только медсестры, но и врачи. 

 В 70-е годы прошлого столетия в профессиональной медицинской среде стали 

преобладать мнения в пользу необходимости использования сестринского диагноза. После 

многочисленных дебатов большинство исследователей этого вопроса пришли к выводу, что 

«сестринский диагноз - клинический диагноз, устанавливаемый профессиональной 

медсестрой и характеризующий существующие или потенциальные проблемы здоровья 

пациента, которые медсестра  вследствие полученного ею образования и приобретенного 

опыта может и имеет право лечить». Иными словами, это выявленные медицинской сестрой 

проблемы пациента, которые она может решить. Например, боль, лихорадка, риск 

возникновения пролежней, страх, отказ от госпитализации и др. 

 В США в практику сестринского дела сестринский диагноз начали вводить в 1973 

году, когда состоялась первая Национальная конференция по классификации сестринских 

диагнозов. На конференции идентифицировали и расположили в алфавитном порядке 86 

сестринских диагнозов. 

 Сестринское дело было впервые определено как «диагностика и лечение реакций 

организма человека на существующие или потенциальные проблемы здоровья». 

 В 1982 г. на V Национальной конференции по классификации сестринских диагнозов 

было предложено создать North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) – 

Североамериканскую ассоциацию сестринских диагнозов. В 1998 г. на XVIII конференции 

этой организации был утвержден список, включающий уже 160 сестринских диагнозов. 

Среди них: риск инфицирования; стрессовое неудержание мочи; неэффективное дыхание; 

расстройство дыхания в ответ на отключение аппарата  искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ); аллергия на латекс; нарушение целостности кожи; социальная изоляция; риск 

изменений отношений между родителем/младенцем/ребенком; измененные семейные 

процессы; алкоголизм; духовные страдания; неэффективные индивидуальные копинг-

стратегии; нарушение походки; нарушение сна; дефицит самообеспечения, связанный с 

одеванием или другими видами ухода за собой; заниженный уровень самоуважения; 

хроническое горе; посттравматический синдром на фоне изнасилования; страх смерти и пр. 

 Многие медицинские сестры-практики, начавшие применять сестринские диагнозы, 

предложили скорректировать определение этого понятия с учетом того факта, что 

сестринская деятельность не обязательно связана с болезнью (патологией), она может 

касаться здоровья пациента. В связи с этим появилось новое определение: «Сестринский 

диагноз – состояние здоровья пациента (существующее или потенциальное), установленное в 

результате проведенного сестринского обследования и требующее вмешательства со 

стороны медсестры». 

 В 1989 г. Международный совет медсестер (МСМ) принял решение о проведении 

исследований по подготовке Международной классификации сестринской практики с 

привлечением ведущих ученых, научных центров университетов и сестринских ассоциаций 

различных стран. В 1996 г. коллектив исследователей представил на широкое обсуждение 

первую версию Международного классификатора сестринской практики (МКСП), или 

International Classification for Nursing Practice (ICNP), а в 1999 г., на юбилейной конференции, 

посвященной столетию МСМ, была представлена вторая редакция документа. 

  В соответствии с принятыми МСМ положениями основные составляющие 

сестринской практики – сестринский феномен, сестринское действие (вмешательство), 

результат действия медицинской сестры. 
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 В МКСП включены классификации по трем основным составляющим  сестринской 

практики, определена и стандартизирована структура каждой из них, установлена система их 

кодирования, введены дефиниции для всех терминов и понятий. 

 Согласно МКСП сестринский феномен – явление, связанное со здоровьем или 

социальным процессом, на которое направлены профессиональные действия медицинской 

сестры. Он состоит из восьми элементов, каждый из которых классифицирован и 

стандартизирован. 

 1.А – фокус (область (объект), привлекающая внимание медицинской сестры и 

предполагающая определенные сестринские действия). 

 2.В – суждение (клиническая оценка, мнение, заключение относительно состояния 

сестринского феномена, степени и уровня интенсивности его проявления). 

 3.С – частота (величина, выражающая число случаев или повторений сестринского 

феномена в интервале времени). 

4.D – продолжительность (продолжительность времени, в течение которого феномен 

существует). 

5.Е – локализация (анатомическое расположение феномена). 

   6.F – топография (расположение феномена относительно других анатомических 

образований или центральной оси). 

 7.G – вероятность (возможность возникновения феномена). 

 8.H – распространенность (распространенность феномена среди населения). 

 Под сестринским диагнозом в МКСП понимают профессиональное суждение 

медицинской сестры о феномене, представляющем объект сестринских вмешательств. 

 В МКСП сестринский диагноз состоит из комбинации терминов, входящих в 

классификацию элементов сестринского феномена. Сначала выбирают ключевой термин 

элемента А (фокус), затем его дополняют терминами других элементов (В,С и т.д.). В 

комбинации терминов можно использовать не более одного термина из каждого элемента. 

 Приведем пример комбинации терминов, составляющих сестринский диагноз. 

Элементы феномена Выбранные термины 

А. Фокус Боль раневая 

Б. Суждение Достигшая некоторого уровня 

С. Частота  Часто 

D. Продолжительность  Хроническая  

Е. Локализация Выше справа 

F.Топография Лодыжка  

G. Вероятность Высокий риск возникновения 

Н. Распространенность Индивид  

 

 Согласно выбранным терминам сестринский диагноз будет звучать следующим 

образом: высокий риск возникновения частой хронической раневой боли, достигшей 

некоторого уровня, выше правой лодыжки, у индивида. Естественно, в МКСП 

стандартизированы такие значения характеристик, как «высокий риск», «некоторый 

уровень», «часто» и т.п. 

 В нашей стране продолжают обсуждать целесообразность использования 

сестринского диагноза в практической деятельности сестринского персонала. 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

На третьем этапе сестринского процесса для каждой приоритетной проблемы 

необходимо сформулировать цели и план сестринского ухода и согласовать их с пациентом. 

При этом надо помнить следующее. 

1. Цели должны быть реальными, т.е. достижимыми. Нельзя ставить, например, 

такую цель: пациент худеет за 3 дня на 10 кг; это невозможно. 

2. Сроки достижения каждой цели должны быть конкретными краткосрочными, 

долгосрочными). 

3. При формулировании цели надо учитывать пределы компетенции сестринского 

персонала. Недопустима, например, такая формулировка: «У пациента не будет 

загрудинных болей к моменту выписки», так как достижение такой цели – в 

компетенции врача. Медицинская сестра может записать: «Пациент 
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продемонстрирует знания о профилактике болей и борьбе с ними к моменту 

выписки». 

4. Если пациент дееспособный, находится в ясном сознании, то цель должна быть 

сфокусирована на пациенте, а не на сестринском персонале. Неправильной будет 

такая формулировка: «Медицинская сестра обучит пациента правилам 

пользования ингалятором (тонометром, введения инсулина). Нужно сделать 

такую запись: «Пациент продемонстрирует умение пользоваться ингалятором к 

17 мая». 

Для достижения цели необходимы три составляющие: само действие; его признаки (дата, 

время, расстояние); условия (с помощью кого или чего). 

После формулирования целей составляют план их реализации – перечень специальных 

действий медицинской сестры по уходу за пациентом. План сестринского ухода должен быть 

конкретным, без общих фраз и рассуждений. Например: 

Диагноз: артритическая боль в правом колене. 

Цель: к концу дня пациент отметит снижение боли до минимального уровня. 

План. 

1. Медицинская сестра поможет пациенту найти и занять вынужденное положение. 

2. Медицинская сестра обеспечит прием пациентом лекарственных препаратов в 

соответствии с назначением врача. 

3. Медицинская сестра обучит пациента технике релаксации. 

4. Медицинская сестра обеспечит выполнение физиопроцедур пациенту по назначению 

врача. 

Планирование нужно осуществлять на основе стандартов сестринского вмешательства. 

Следует помнить, что все разнообразие клинических ситуаций невозможно учесть в 

стандартах, поэтому их нельзя применять необдуманно. 

План сестринского ухода обязательно записывают в сестринскую историю болезни, что 

гарантирует последовательность его выполнения и преемственность, а также возможность 

контроля. Следует согласовать план с пациентом, заручиться его поддержкой, привлекать его 

к реализации этого плана.    

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

На четвертом этапе сестринского процесса осуществляют намеченные планы. 

Сестринские действия, или вмешательства, бывают трех типов: зависимые, независимые, 

взаимозависимые. 

 При зависимом вмешательстве сестринский персонал действует по требованию или 

под наблюдением врача. Однако и в этом случае не следует автоматически выполнять 

указания врача. Уточнение назначений входит в компетенцию сестринского персонала. 

Медицинская сестра, выполняющая неверное или ненужное предписание, профессионально 

некомпетентна, и в той же степени, что и врач, ответственная за последствия ошибки. 

 При независимом вмешательстве сестринский персонал действует по собственной 

инициативе, руководствуясь собственными соображениями, в рамках своей компетенции. 

Примером независимого вмешательства может служить оказание помощи пациенту в 

самообслуживании, обучение его различным приемам лечения и ухода за собой, организация 

досуга, советы относительно здоровья, наблюдение за реакциями пациента на болезнь, 

лечение. 

 При взаимозависимом вмешательстве сестринский персонал сотрудничает с другими 

специалистами на равных (например, при осуществлении реанимационных мероприятий). 

 В МКСП под сестринскими действиями, или вмешательствами, (вторая основная 

составляющая сестринской практики) подразумевает поведение медицинской сестры в 

процессе профессиональной практики. Сестринское вмешательство осуществляется 

медицинской сестрой в соответствии с установленным сестринским диагнозом для 

достижения определенного результата. Сестринское действие, как и сестринский феномен, 

состоит из восьми элементов. 

1.А – характер действия, выполняемого медицинской сестрой. 

 2.В – объект сестринского вмешательства. 

 3.С – средства, с помощью которых осуществляют сестринские вмешательства. 

4.D – время (временные ориентиры сестринских действий). 
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5.Е – топология (расположение области сестринского вмешательства). 

   6.F – локализация (анатомическая область или место выполнения сестринских 

действий). 

 7.G – путь (указывает, каким образом конкретно осуществляется сестринское 

вмешательство). 

 8.H – субъект, пользующийся услугами медицинской сестры. 

 Согласно МКСП формулировка сестринского вмешательства состоит из комбинации 

терминов, входящих в классификацию сестринских действий. Описание сестринского 

вмешательства начинают с выбора ключевого термина элемента А (тип действия) и затем 

дополняют терминами из других элементов (В,С и др.). 

 

Элементы феномена Выбранные термины 

А. Характер действия Катетеризация  

Б. Объект Мочевой пузырь 

С. Средства  Катетер  

D. Время Перед операцией 

Е. Топология  

F. Локализация Больничная палата 

G. Путь Уретрально  

Н. Субъект Индивид  

Таким образом, формулировка сестринского вмешательства в рамках МКСП будет 

звучать следующим образом: «Катетеризация мочевого пузыря уретральным катетером в 

больничной палате перед операцией». 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

На пятом этапе сестринского процесса оценивают достижение поставленной цели, 

результат предварительной деятельности (определение критериев и кратности оценки 

результата), а также деятельности сестринского ухода. Оценка эффективности сестринского 

ухода складывается: 

 из определения состояния пациента на текущий момент; 

 оценки достижения целей; 

 определения аспектов, влияющих на достижение целей; 

 изменения в случае необходимости сестринского диагноза, цели и/или плана 

сестринского ухода. 

Оценивать сестринскую помощь на этом уровне должны обе стороны: и медицинская 

сестра, и пациент. 

В контексте МКСП результат сестринского вмешательства означает состояние 

сестринского диагноза после проведения сестринского вмешательства. При формулировке  

определения результатов сестринского вмешательства рекомендуется использовать 

следующие принципы. 

1. В формулировку результатов обязательно должен входить термин элемента А (фокуса 

сестринской практики), термин элемента В (суждения) или G (вероятности). 

2. Определение может быть дополнено терминами других элементов с целью уточнения 

диагноза. 

3. В формулировку должно входить не более одного термина каждого элемента 

сестринского диагноза. 

4. Результат может быть определен только после выполнения сестринского 

вмешательства. 

ПРАВА ПАЦИЕНТА. 
Основные принципы философии сестринского дела: 

 Уважение к жизни; 

 Уважение достоинства; 

 Уважение прав пациента. 

Первый кодекс прав пациента был принят в 1972 г. в США. В 1981 г. ВМА приняла 

«Лиссабонскую декларацию о правах пациента», где провозгласила его права на выбор 

врача, обладающего профессиональной независимостью, согласие или отказ в отношении 
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предлагаемого лечения после получения адекватной информации, конфиденциальность,  

достойную смерть, духовное или моральное утешение. В том числе помощь представителя 

соответствующей религии. В 1995 г. ВМА в Бали (Индонезия) одобрила новую, 

расширенную Декларацию о правах пациента. В нашей стране содержание прав пациента 

нашло отражение в законодательных актах, принятых в 1993 г. – «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан». 

 Ст. 30 – общий перечень прав пациента. 

 Ст. 31 – конкретизация права пациента на информацию о своем здоровье, обо 

всех аспектах предлагаемых или проведенных медицинских вмешательствах. 

 Ст. 32 – об информированном согласии пациента. 

 Ст. 33 – о праве пациента на отказ от медицинского вмешательства. 

В 1995 г. был принят в первом чтении III Всероссийской  конференцией по медсестринскому 

делу Этический кодекс медицинской сестры России, который дает четкие нравственные 

основы профессиональной деятельности медсестры. 

Этический кодекс медицинской сестры России 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры является 

гуманность и милосердие. Важнейшими задачами профессиональной деятельности 

медсестры являются : комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их 

страданий; восстановление здоровья и реабилитация; содействие укреплению здоровья и 

предупреждения заболеваний. 

   Этический кодекс дает четкие нравственные ориентиры профессиональной деятельности 

медсестры, призван способствовать консолидации, повышению престижа и авторитета 

сестринской профессии в обществе, развитию сестринского дела в России. 

ЧАСТЬ II. МЕДСЕСТРА И ПАЦИЕНТ 

Статья 1. Медсестра и право пациента на качественную медицинскую помощь. 

   Медицинская сестра должна уважать неотъемлемые права каждого человека на наивысший 

уровень физического и психического здоровья и получение адекватной медицинской 

помощи. Медсестра обязана оказывать пациенту качественную медицинскую помощь, 

отвечающую принципам гуманности и профессиональным стандартам. Медсестра несет 

моральную ответственность за свою деятельность перед пациентом, коллегами и обществом. 

Профессиональная и этическая обязанность медсестры – оказывать, в меру своей 

компетенции, неотложную медицинскую помощь любому человеку, нуждающемуся в ней. 

Статья 2. Основное условие сестринской деятельности – профессиональная 

компетентность. 

  Медицинская сестра должна соблюдать и поддерживать профессиональные стандарты 

деятельности, определяемые Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Непрерывное совершенствование специальных знаний и умений, повышение своего 

культурного уровня – первейший профессиональный долг медицинской сестры. 

Медицинская сестра должна быть компетентной в отношении моральных и юридических 

прав пациента. 

Статья 3. Гуманное отношение к пациенту, уважение его законных прав. 

       Медицинская сестра должна превыше всего ставить сострадание и уважение к жизни 

пациента. Медсестра обязана уважать право пациента на облегчение страданий в той мере, в 

какой, это позволяет существующий уровень медицинских знаний. Медицинская сестра не в 

праве участвовать в пытках, казнях и иных формах жестокого и бесчеловечного обращения с 

людьми. Медсестра не вправе способствовать самоубийству больного. 

       Медицинская сестра ответственна, в пределах своей компетенции, за обеспечение прав 

пациента, провозглашенных Всемирной медицинской ассоциацией, Всемирной организацией 

здравоохранения и закрепленных в законодательстве Российской Федерации. 

Статья 4. Уважение человеческого достоинства пациента. 

Медицинская сестра должна быть постоянно готова оказать компетентную помощь 

пациентам независимо от их возраста или пола, характера заболевания, расовой или 

национальной принадлежности, религиозных или политических убеждений, социального или 

материального положения или других различий. Осуществляя уход, медсестра должна 

уважать право пациента на участие в планировании и проведении лечения. Проявления 
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высокомерия, пренебрежительного отношения или унизительного обращения с пациентом 

недопустимы. Медсестра не вправе навязывать пациенту свои моральные, религиозные, 

политические убеждения. При установлении очередности оказания медицинской помощи 

нескольким пациентам медицинская сестра должна руководствоваться только медицинскими 

критериями, исключая какую-либо дискриминацию. В случаях, требующих по медицинским 

показаниям контроля за поведением пациента, медсестре следует ограничить свое 

вмешательство в личную жизнь пациента исключительно профессиональной 

необходимостью. 

  Статья 5. Прежде всего - не навреди. 

Медицинская сестра не вправе нарушать древнюю этическую заповедь медицины «Прежде 

всего - не навредить!» медсестра не вправе безучастно относиться к действиям третьих лиц, 

стремящихся нанести пациенту такой вред. Действия медсестры по уходу, любые другие 

медицинские вмешательства, сопряженные с болевыми ощущениями и иными временными 

негативными явлениями, допустимы лишь  в его интересах. «Лекарство не должно быть 

горше болезни!» Произведя медицинские вмешательства, чреватые риском, медицинская 

сестра обязана предусмотреть меры безопасности, купирования угрожающих жизни и 

здоровью пациента осложнений. 

Статья 6. Медицинская сестра и право пациента на информацию. 

Медицинская сестра должна быть правдивой и честной. Моральный долг медицинской 

сестры информировать пациента о его правах. Она обязана уважать право пациента на 

получение информации состоянии его здоровья, о возможном риске и преимуществах 

предлагаемых методов лечения, о диагнозе и прогнозе, равно как и его право отказаться от 

информации вообще. Учитывая, что функция информирования пациента и его близких по 

преимуществу принадлежит врачу, медицинская сестра имеет моральное право передавать 

профессиональные сведения лишь по согласованию с лечащим врачом в качестве члена 

бригады, обуславливающей данного пациента. В исключительных случаях медицинская 

сестра имеет право скрыть от пациента профессиональную информацию, если она убеждена, 

что таковая причинит ему серьезный вред.  

Статья 7. Медицинская сестра и право пациента соглашаться на медицинское 

вмешательство или отказываться от него. 

Медицинская сестра должна уважать право пациента или его законного представителя (когда 

она имеет дело с ребенком или недееспособным душевнобольным) соглашаться на любое 

медицинское вмешательство или отказываться от него. Медсестра должна быть уверена, что 

согласие или отказ даны пациентом добровольно и осознанно. Моральный и 

профессиональный долг медсестры – в меру своей квалификации разъяснять последствия 

отказа от медицинской процедуры. Отказ пациента не должен влиять на его положение и 

негативно отражаться на отношении к нему медсестры и других медицинских работников. 

     Медицинская сестра вправе оказывать помощь без согласия пациента ( или без согласия 

законного представителя некомпетентного пациента – ребенка до 15 лет или 

недееспособного душевнобольного) только в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При оказании медицинской помощи некомпетентным пациентам 

медсестра должна, насколько позволяет состояние таких пациентов, привлекать их к 

процессу принятия решения. 

Статья 8. Обязанность хранить профессиональную тайну. 

Медицинская сестра должна сохранять в тайне от третьих лиц доверенную ей или ставшую 

ей известной в силу исполнения профессиональных обязанностей информацию о состоянии 

здоровья пациента, диагнозе, лечении, прогнозе его заболевания, а также о личной жизни 

пациента, даже после того,  как пациент умрет. Медсестра обязана неукоснительно 

выполнять свои функции по защите конфиденциальной информации о пациентах, в каком бы 

виде она не хранилась. Медицинская сестра вправе раскрыть конфиденциальную 

информацию о пациенте какой-либо третьей стороне только с согласия самого пациента. 

Право на передачу медсестрой информации другим специалистам и медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь пациенту, предполагает наличие его 

согласия. Медицинская сестра вправе передавать конфиденциальную информацию без 

согласия пациента лишь в случаях, предусмотренным законом. При этом пациента следует 

поставить в известность о неизбежности раскрытия конфиденциальной информации. Во всех 



 55 

других случаях медицинская сестра несет личную, моральную, а иногда и юридическую, 

ответственность за разглашение профессиональной тайны.  

Статья 9. Медицинская сестра и умирающий больной. 

Медицинская сестра должна с уважением относиться к праву умирающего на гуманное 

обращение и достойную смерть. Медицинская сестра обязана владеть необходимыми 

знаниями и умениями в области паллиативной медицинской помощи, дающей умирающему 

возможность окончить жизнь с максимально достижимым физическим, эмоциональным и 

духовным комфортом. Первейшие моральные и профессиональные обязанности 

медицинской сестры: предотвращение и облегчение страданий, как правило, связанных с 

процессом умирания; оказания умирающему и его семье психологической поддержки. 

Эвтаназия, то есть преднамеренные действия медицинской сестры с целью прекращения 

жизни умирающего пациента, даже по его просьбе, неэтична и недопустима. 

Медицинская сестра должна относиться уважительно к умершему пациенту. При обработке 

тела следует учитывать религиозные и культурные традиции. Медицинская сестра обязана 

уважать закрепленные в законодательстве Российской Федерации права граждан 

относительно патолого-анатомических вскрытий. 

Статья 10. Медицинская сестра как участник научных исследований и учебного 

процесса. 

Медицинская сестра должна стремиться участвовать в исследовательской деятельности, в 

преумножении знаний в своей профессии. В исследовательской деятельности с участием 

человека в качестве объекта медицинская сестра обязана строго следовать международным 

документам по медицинской этике (Хельсинкская декларация и другие) и законодательству 

Российской Федерации. Интересы личности пациента для медицинской сестры должны быть 

всегда выше интересов общества и науки. Участвуя в медицинских исследованиях, 

медицинская сестра обязана особенно строго обеспечить защиту тех пациентов, которые 

сами не в состоянии об этом позаботиться (дети, лица с тяжелейшими психическими 

расстройствами). Участие пациента в учебном процессе допустимо лишь с соблюдением тех 

же гарантий защиты их прав. 

ЧАСТЬ III.МЕДЦИНСКАЯ СЕСТРА И ЕЕ ПРОФЕССИЯ 

Статья 11. Уважение к своей профессии. 

Медицинская сестра должна поддерживать авторитет и репутацию своей профессии. 

Опрятность и соблюдение правил личной гигиены – неотъемлемое качество личности 

медицинской сестры. Медсестра несет личную моральную ответственность за поддержание, 

внедрение и улучшение стандартов сестринского дела. Она не должна претендовать на ту 

степень компетенции, которой не обладает. Право и долг медицинской сестры отстаивать 

свою моральную,  экономическую и профессиональную независимость. Медсестра должна 

отказываться от подарков и лестных предложений со стороны пациента, если в основе лежит 

его желание добиться привилегированного положения по сравнению с другими пациентами. 

Медицинская сестра вправе принять благодарность от пациента, если она выразится в форме, 

не унижающей человеческого достоинства обоих, не противоречит принципам 

справедливости и порядочности и не нарушает правовых норм. Интимные отношения с 

пациентами осуждаются медицинской этикой. Поведение медсестры не должно быть 

примером отрицательного отношения к здоровью. 

Статья 12. Медицинская сестра и коллеги. 

Медицинская сестра должна отдавать дань заслуженного уважения своим учителям. Во 

взаимоотношениях с коллегами медсестра должна быть честной,  справедливой и 

порядочной, признавать и уважать их знания и опыт, их вклад в лечебное процесс. 

Медицинская сестра обязана в меру своих знаний и опыта помогать коллегам по профессии, 

рассчитывая на такую же  помощь с их стороны, а также оказывать содействие другим 

участникам лечебного процесса, включая добровольных помощников. Медицинская сестра 

обязана уважать давнюю традицию своей профессии – оказывать медицинскую помощь    

коллеге безвозмездно. Попытки завоевать себе авторитет путем дискредитации коллег 

неэтичны. 

    Моральный и профессиональный долг медсестры помогать пациенту выполнять 

назначенную врачом программу лечения. Медсестра обязана точно и квалифицированно 

производить назначенные врачом медицинские манипуляции. Высокий профессионализм 
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медсестры – важнейший моральный фактор товарищеских, коллегиальных взаимоотношений 

медицинской сестры и врача. Фамильярность, неслужебный характер взаимоотношений 

врача и сестры при исполнении ими профессиональных обязанностей осуждаются 

медицинской этикой. Если медсестра сомневается в целесообразности лечебных 

рекомендаций врача, она должна тактично обсудить эту ситуацию сначала с самим врачом, а 

при сохраняющемся сомнении и после этого – с вышестоящим руководством. 

Статья 13. Медицинская сестра и сомнительная медицинская практика. 

      Медицинская сестра, столкнувшись с нелегальной, неэтичной или некомпетентной 

медицинской практикой, должна становиться на защиту интересов пациента и общества. 

Медицинская сестра обязана знать правовые нормы, регулирующие сестринское дело, 

систему здравоохранения в целом и применение методов традиционной медицины 

(целительства) в частности. Медицинская сестра вправе обращаться за поддержкой в 

государственные органы здравоохранения, Ассоциацию медсестёр, предпринимая меры по 

защите интересов пациента от сомнительной медицинской практики.  

ЧАСТЬ IV. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И ОБЩЕСТВО 

Статья 14. Ответственность перед обществом. 

Моральный долг медицинской сестры как члена медицинского сообщества – заботиться об 

обеспечении доступности и высоком качестве сестринской помощи населению. 

Медицинская сестра должна активно участвовать в информировании и медико-санитарном 

просвещении населения, помогающем пациентам делать правильный выбор в их 

взаимоотношениях с государственной, муниципальной и частной системами 

здравоохранения. Медицинская сестра, в меру своей компетенции, должна участвовать в 

разработке и осуществлении коллективных мер, направленных на совершенствование 

методов борьбы с болезнями, предупреждать пациентов, органы власти и общество в целом 

об экологической опасности, вносить свой вклад в дело организации спасательных служб. 

Ассоциация медицинских сестёр, медицинское сообщество в целом должны способствовать 

привлечению медицинских сестёр в районы страны, где медицинская помощь наименее 

развита, предусматривая стимулы для работы в таких районах. 

Статья 15. Поддержание автономии и целостности сестринского дела. 

     Моральный долг медицинской сестры – способствовать развитию реформы сестринского 

дела в России. Медицинская сестра должна поддерживать, развивать автономию, 

независимость и целостность сестринского дела. Долг медицинской сестры привлекать 

внимание общества и средств массовой информации к нуждам, достижениям и недостаткам 

сестринского дела. Медицинская сестра должна защищать общество от дезинформации или 

неправильной интерпретации сестринского дела. Самореклама несовместима с медицинской 

этикой. Если медицинская сестра участвует в организованном коллективном отказе от 

работы, она не осуждается от обязанности отказывать неотложную медицинскую помощь, а 

также от этических обязательств по отношению к тем пациентам, кто в данный момент 

проходит у неё курс лечения. 

Статья 16. Гарантии и защита законных прав медицинской сестры. 

     Гуманная роль медицинской сестры в обществе создает основу требований законной 

защиты личного достоинства сестры, физической неприкосновенности и права на помощь 

при исполнении ею профессиональных обязанностей, как в мирное, так и в военное время. 

Уровень жизни медицинской сестры должен соответствовать статусу её профессии. Размер 

гонорара, определяемого частнопрактикующей сестрой, должен быть соизмерим с объёмом и 

качеством медицинской помощи,  степенью ее компетентности, особыми обстоятельствами в 

каждом конкретном случае. Безвозмездная помощь бедным пациентам этически одобряется. 

Ни медицинских работников вообще, ни кого – либо из медицинских сестер в частности 

нельзя принуждать к работе на неприемлемых для них условиях. Обеспечение условий 

профессиональной деятельности медсестры должно соответствовать   требованиям охраны 

труда. Медсестра вправе рассчитывать на то, что Межрегиональная Ассоциация 

медицинских сестер России окажет ей полноценную помощь: по защите чести и достоинства 

( если ее доброе имя будет кем- либо необоснованно опорочено); своевременному 

получению квалификационной категории в соответствии с достигнутым уровнем 

профессиональной подготовки; созданию и применению процедур страхования 

профессиональных ошибок, не связанных с небрежным или халатным исполнением 
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профессиональных обязанностей; профессиональной переподготовки при невозможности 

выполнения профессиональных обязанностей по состоянию здоровья; своевременном 

получении льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации для 

медицинских работников. 

ЧАСТЬ V. ДЕЙСТВИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

РОССИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕСМОТРА 

Статья 17. Действие  Этического кодекса. 

Требование настоящего Кодекса обязательны для всех медицинских сестер России. 

Врачи и медсестры, ведущие преподавание на факультетах сестринского дела, в 

медицинских колледжах и училищах, должны ознакомить студентов с Этическим кодексом 

медицинской сестры России. Студенты, по мере включения в профессиональную 

медицинскую деятельность, обязаны усваивать и соблюдать принципы и нормы, 

содержащиеся в Кодексе. Врачи и медсестры, ведущие преподавание, должны своим 

поведением показывать пример студентам. 

Статья 18. Ответственность за нарушение Этического кодекса. 

Ответственность за нарушение Этического кодекса медицинской сестры России 

определяется Уставом Межрегиональной Ассоциации медицинских сестер России. За 

нарушение норм Кодекса к членам Ассоциации могут быть применены следующие 

взыскания:  

Замечание; 

Предупреждение о неполном профессиональном соответствии; 

Приостановление членства в Ассоциации на срок до одного года; 

Исключение из членов Ассоциации с обязательным уведомлением об этом соответствующей 

аттестационной комиссии. 

Статья 19. Пересмотр и толкование Этического кодекса. 

Право пересмотра Этического кодекса медицинской сестры России и толкование его 

отдельных положений принадлежит Межрегиональной Ассоциации медицинских сестер 

России. Рекомендации и предложения по изменению или усовершенствованию отдельных 

статей Кодекса принимаются к рассмотрению Президиумом названной Ассоциации и 

приобретают законную силу после утверждения этим органом Ассоциации. 

 

Обязательство Флоренс Найтингейл. 

       « Я, торжественно, перед Богом и в присутствии этого собрания даю 

обязательство: провести мою жизнь в чистоте и верно служить моей профессии. 

      Я буду воздерживаться от всего, что влечет за собой вред и гибель, и не стану брать 

или сознательно давать вредоносное лекарство. 

    Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать и возвысить уровень моей 

профессии, а также обещаю держать в тайне все личные вопросы, относящиеся к 

моему ведению и семейные обстоятельства пациентов, ставшие мне известными в ходе 

моей практики. 

    С верностью я стану стремиться помогать врачу в его работе, и посвящу себя 

благополучию тех, кто доверился моей заботе». 

На второй европейской конференции ВОЗ по сестринскому делу и акушерству (Мюнхен, 

2000) была принята Клятва медсестер и акушерок. 

«Обязуюсь использовать свои знания, опыт и гуманистическое отношение к людям на 

благо охраны здоровья общества. Моя высшая цель заключается в том, чтобы, работая 

совместно с общественностью, улучшить здоровье населения и обеспечить права 

каждого человека на надлежащую лечебно-профилактическую помощь и уход. 

Совместно с коллегами-медсестрами и акушерками и в сотрудничестве с другими 

медицинскими работниками и общественностью я буду постоянно прилагать все 

усилия для пропаганды здорового образа жизни и создания здоровых условий на местах 

работы и проживания населения. Критерием эффективности моей работы будет более 

высокий уровень здоровья отдельных лиц, семей и населения. Оказываемая помощь и 

обеспечивая профессиональный уход за больными я всегда буду руководствоваться 

высокими идеалами сострадания и нравственности.» 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СЕСТРИНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

I этап сестринского процесса - сбор информации. 

(СУБЪЕКТИВНОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

Сестринский процесс - это метод организации и оказания сестринской помощи. Суть 
сестринского дела состоит в уходе за больным человеком и в том, каким образом сестра 
осуществляет этот уход. Независимо от формы план сестринского ухода должен 
предусматривать непрерывность сестринского процесса. Помимо плана сестринская 
документация содержит биографические данные пациента и результаты сестринской оценки 
его состояния. 

Делая записи, следует излагать информацию кратко, четко и недвусмысленно, используя 
только общепринятые сокращения. 

При первом же контакте с пациентом сестра начинает собирать информацию. В 
кратчайшие сроки после поступления человека в систему медико-санитарной помощи 
проводится начальная оценка ситуации и ее документирование. В идеале эта начальная 
оценка включает в себя подробную историю болезни. Где это возможно, пациента просят 
выразить свое собственное суждение и рассказать об имеющихся потребностях. Затем 
полученная информация анализируется и кладется в основу определения потребностей 
человека в уходе. Сбор информации очень важен. Неправильная информация влечет за собой 
ошибочные действия. Недостаточная информация сопровождается неадекватными 
действиями. 

Стратегия общения с пациентом 

Субъективное обследование: 

 Вы должны быть уверены, что ваша беседа будет проходить в тихой 

неофициальной обстановке без отвлечения и не будет прерываться. 

  Для установления доверительных отношений с пациентом медицинская сестра 

должна представиться, назвав свое имя, положение и сообщить цель беседы.  

 Называйте пациента по имени и отчеству, и на «Вы». Проявляйте дружелюбие, 

участие и заботу. 

 Пользуйтесь исключительно положительной интонацией Вашего голоса. Будьте 

спокойны и неторопливы. Не проявляйте досады, раздражения. 

 Говорите ясно, медленно, отчетливо. Используйте понятную пациенту 

терминологию. Если Вы сомневаетесь в том, что он Вас понимает, спросите, что 

он вкладывает в то или иное понятие. Поощряйте вопросы Вашего пациента. 

 Позвольте пациенту закончить фразу, даже если он излишне многословен. Если 

необходимо повторить вопрос, перефразируйте его для лучшего понимания. 

 Не начинайте разговор с личных, деликатных вопросов. 
Чтобы составить заключение о проблемах пациента и заполнить сестринскую историю 

болезни с картой сестринского процесса, по которой Вы будете работать. Спросите: «Что 
привело Вас в наше лечебное заведение?». Внимательно выслушайте его мнение о своем 
состоянии, как он его оценивает. Считает ли себя тяжело больным, легкобольным, насколько 
сосредоточен на своих проблемах, какого ожидает результата от пребывания в данном 
лечебном заведении (надеется, выздороветь, не ждет улучшения состояния и решения своих 
проблем, думает, что его состояние будет без изменений). 

Затем спросите: «Что Вас беспокоит?» 
Жалобы пациента определяются в настоящий момент, ему предоставляется возможность 
самостоятельно изложить свои ощущения. Затем студент задает вопросы, позволяющие 
систематизировать и детализировать жалобы. Если у пациента есть боли, Вы должны 
выяснить: 

 Локализацию; 
 Иррадиацию; 
 Время появления; 
 Характер (ноющая, колющая, давящая); 
 Длительность (постоянная, приступообразная); 
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 Причины вызывающие или усиливающие боль (движение, прием пищи); 
 Сопутствующие явления (слабость, тошнота). 

Особое внимание следует обратить на раздел «История болезни». Необходимо уточнить с 
какого времени он считает себя больным (первые признаки заболевания). Следует обратить 
внимание на состояние больного непосредственно перед заболеванием, имелись ли 
психические травмы, переутомление, переохлаждение, погрешности в еде.  

Начало заболевания: когда и как появились первые проявления, их характер.  
При хроническом течение заболевания необходимо выяснить, как оно протекало в течение 
этого времени, чем проявлялось, были ли обострения, их периодичность, продолжительность 
ремиссий. 

 Проводимые исследования (перечислить какие).  
Лечение и его эффективность (группы лекарственных средств, эффект от их 
применения).  
Ответы на вопросы раздела История болезни» должны быть записаны в сестринской 
истории  болезни коротко, ясно, по существу.  
Вопросы о сексуальной жизни, гинекологическом анамнезе следует задавать в 
тактичной форме, не привлекая внимания окружения больного.  
При выяснении аллергоанамнеза следует отметить, какие конкретно лекарственные 
средства, пищевые продукты, бытовые вещества не переносит больной.  
При выявлении духовного статуса не следует выражать свое мнение по поводу 
моральных ценностей больного.  
В социальном статусе больного внимание уделяют здоровью его близких родственников 
(родителей, братьев, сестер), акцентируя внимание на патологии, имеющей значение для 
заболевания, данного пациента.  

Объективное обследование. 
 Затем оцените физиологические данные пациента (состояние сознания, положение в постели 
и т.д.).  
Измерьте артериальное давление, температуру тела, исследуйте пульс, частоту дыхательных 
движений, определите состояние кожных покровов. Для объективного обследования сестра 
использует свое зрение, слух, осязание, обоняние.  
 Дополнительным источником информации могут служить данные лабораторных и 
инструментальных исследований. При сборе данных следует учитывать модель сестринского 
дела принятую в данной больнице. Учитывая рекомендации ЕРБ ВОЗ. Проводя обследование 
пациента, надо выяснить: 
 состояние его здоровья с учетом каждой из 14 фундаментальных потребностей,  
 что этот человек считает нормальным для себя в связи с каждой указанной 

потребностью;  
 что этот человек делает или какая помощь ему нужна для удовлетворения каждой 

потребности;  
  как и в какой степени, нынешнее состояние здоровья человека или его социальные 

потребности мешают ему осуществлять самоуход или помощь на дому;  
  какие потенциальные трудности или проблемы можно предвидеть в связи с изменением 

его здоровья;  
 способность человека к самоуходу, какую помощь человеку могут оказать его друзья и 

родственники;  
 врачебный диагноз, принципы лечения и прогноз;  
  предыдущие заболевания и социальные проблемы.  

Результаты, полученные в процессе сестринского обследования, фиксируют в 
сестринской истории болезни.  
Информация о физическом состоянии может отражать как нормальные проявления 
жизнедеятельности, так и изменения, связанные с определенной стадией развития 
(например, младенец, взрослый, престарелый человек) и изменения, вызванные 
заболеванием.  
Информация о душевном состоянии позволяет дать оценку эмоционального здоровья и 
изменения поведения в связи с заболеванием.  
Информация о социальном здоровье позволяет дать оценку возможности пациента 
осуществлять самоуход в домашних условиях.  

II этап сестринского процесса — сестринская диагностика. 
После первичной оценки состояния пациента и записи полученной информации сестра 

обобщает, анализирует полученные результаты и делает определенные выводы. Они 
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становятся теми проблемами, т.е. сестринскими диагнозами, которые являются предметом 
сестринского ухода.  
Вы должны выделить сестринские диагнозы:  
1. Настоящие, те, которые имеют место у пациента сегодня, будут завтра и в продолжение 
всего времени осуществления сестринского ухода в стационаре.  
2. Потенциальные — проблемы, которые могут возникнуть у больного в процессе ухода за 
ним или быть обусловлены основным заболеванием.  
Сестринские диагнозы записываются в сестринской истории болезни после раздела 
«Сестринский анализ лабораторных и инструментальных данных». Затем Вы приступаете к 
работе по карте сестринского процесса. Заполняете выделенные в ней графы. Особое 
внимание уделяете планированию ухода за больным и его реализации.  

III этап сестринского процесса — планирование сестринских вмешательств 
Планирование — категория, определяющая сестринское поведение при определении 

целей, сосредоточенных на пациенте и установлении стратегии для достижения целей. Во 

время планирования устанавливаются приоритеты, определяются цели, ожидаемые 

результаты и формируется план сестринского ухода. Помимо общения с пациентом и его 

семьей сестра консультируется с коллегами, изучает соответствующую литературу. После 

установления специфических медицинских диагнозов сестра определяет приоритеты в 

соответствии с серьезностью диагноза. Установление приоритетов - это метод, по которому 

пациент и сестра вместе устанавливают диагнозы, основываясь на желаниях, нуждах и 

безопасности пациента. Поскольку у пациента несколько диагнозов, сестра не может 

приступить к осуществлению ухода по всем ним одновременно после их установления. 

Сестра выбирает приоритетные диагнозы в зависимости от срочности, природы 

предписанного лечения, взаимодействия между диагнозами. Приоритеты классифицируются 

как первичные, промежуточные и вторичные. Сестринские диагнозы, которые могут повлечь 

гибель пациента, если не оказать срочную помощь, обладают первичным приоритетом. 

Сестринские диагнозы с промежуточным приоритетом включают не экстремальные и 

неопасные для жизни нужды пациента. Сестринские диагнозы вторичного приоритета: 

нужды пациента, которые не имеют прямого отношения к заболеванию или его прогнозу. 

Существует два вида целей, выделенных для пациентов: краткосрочные (меньше одной 

недели); долгосрочные (недели, месяцы, часто после выписки).  

       Краткосрочными являются цели, которые должны быть выполнены за короткий период 

времени, обычно меньше, чем за неделю.  

      Долгосрочными являются цели, которые могут быть достигнуты за более длительный 

период времени, в течение недель и месяцев.  

      Эти цели могут быть определены при выписке пациента, при его возвращении домой. 

Они направлены на предотвращение, реабилитацию, приобретение знаний о здоровье. Если 

долгосрочные цели не выделены, это лишает пациента и медсестру возможности 

планировать продолжение сестринского уход при выписке. Ожидаемый результат является 

особым ступенчатым понятием, который ведет к достижению целей и определению причины 

заболевания для проведения диагностики. Результатом является изменение поведения 

пациента, как реакции на сестринский уход. Под результатом подразумевают изменения 

состояния пациента с точки зрения физиологии, социального, эмоционального и духовного 

состояния. Ожидаемые результаты вытекают из кратко и долгосрочных целей, 

сосредоточенных на пациенте, и основываются на сестринских диагнозах. 

IY  этап сестринского процесса - реализация плана ухода. После формулировки целей 

медсестра составляет план ухода за больным, т. е. письменное руководство по уходу, 

представляющее собой подробное перечисление специальных действий медсестры, 

необходимых для достижения целей ухода. План ухода координирует сестринский уход, 

обеспечивает продолжение ухода и перечисляет критерии результатов, по которым 

оценивается уход. 

Y этап сестринского процесса = оценка эффективности ухода. Систематический 

процесс оценки требует от медсестры мыслить аналитически при сравнении ожидаемых 

результатов с достигнутыми. Хода стремление к цели постигает неудача, медсестра должна 

выявить причину, для чего весь сестринский процесс повторяется с начала в поисках 

допущенной  ошибки.  

Например: 
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дата Цель 
Функции 

пациента 
Оценка 

5.05.99 

Пациент будет сам 

себе вводить 

инсулин к 7.05.99 

7.05.99  

Пациент 

приготовил дозу 

правильно и сам 

себе ввел инсулин 

Функция совпала со всеми 

критериями целевой установки, 

цель достигнута.  

Подпись медсестры. 

План ухода за больным должен отражать принципы ухода, т. е. основные мероприятия по 

уходу за больным, направленные на решение данной проблемы больного. Фиксируйте их в 

графе «Характер сестринского вмешательства».  

В графе «Реализация плана сестринского ухода» Вы пишите, что конкретно сделали, 

реализуя план ухода за больным, перечислял все свои действия.  

Оценку результатов Вы должны производить в соответствии с поставленными целями. 

Краткосрочные цели — ежедневно или ежечасно (в экстренных ситуациях),  долгосрочные 

— в сроки, указанные в соответствующей графе.  

Так как Вы во время учебной практики будете курировать больного 3-5 дней, в графе 

«Оценка» у Вас должно быть 3-5 записей, указывающих есть ли прогресс в уходе за больным 

или нет. Если цели ухода достигнуты, Вы фиксируете в данной графе, ставите дату, свою 

подпись. Если, несмотря на весь Ваш уход, цели не достигнуты, то необходимо выяснить 

причины неудачи, повторить сестринский процесс с 1 этапа.  

После работы по карте сестринского процесса приступаете к работе с «Листом динамической 

оценки пациента», делая соответствующие отметки в его графах. Вес, суточный диурез, 

пульс, артериальное давление, число дыхательных движений отмечаются цифрами. 

Остальные графы «+» и «-»  

 Затем приступаете к работе с листом лекарственных препаратов. В него выписываете из 

листа врачебных назначений все получаемые больным лекарственные препараты, указываете 

их фармакологическое действие, показания, побочные действия, дозу, для чего используете 

справочную и дополнительную литературу.  

Стандартизация деятельности в сестринском деле для контроля 

качества сестринской практики 
Стандарт — это эталон, образец, норма, модель — единый и обязательный, принимаемый 

за исходное для сопоставления с ним других подобных объектов, действий и т.п. 

Сегодня определены основные принципы стандартизации. Они могут быть сведены к 

следующим пяти пунктам: 

 стандарты должны быть дифференцированы с учетом возможностей ЛПУ; 

 при разработке стандартов следует учитывать существующие рекомендации (местные, 

территориальные, национальные); 

 утверждение стандартов следует проводить после клинических испытаний; 

 стандарты необходимо периодически обновлять; 

 при применении стандартов необходимо соблюдение ряда обязательных условий. К 

ним относятся: 

1 .  Выбор стандарта должен соответствовать клинической ситуации. 

2. Уровень оказания помощи должен соответствовать квалификации персонала и 

возможностям ЛПУ. 

3. Медицинская сестра обязана знать и понимать стандарт в целом (уметь 

обосновать каждое действие стандарта). 

4. На основе стандартов должны составляться индивидуальные планы ухода за 

пациентами. 

5. Уход согласно стандарту, оказывается в максимально ранние сроки в минимально 

достаточном объеме. 
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6. Своевременный вызов врача, организация консультирования являются неотъемлемым 

условием соблюдения стандарта. 

Следует учитывать, что попытки стандартизовать лечебный процесс, сестринский 

процесс вызывают определенный негативизм у многих клиницистов, сестринского 

персонала. Слово «стандарт» подразумевает наличие стандартных ситуаций, заболеваний и 

пациентов, которых, как известно, не бывает. Умение применить «стандарт» является 

профессиональным долгом медицинской сестры. 

Совершенно очевидно, что «стандарты» являются инструментом управленческой 

деятельности, благодаря стандартам сокращается время оказания помощи и ухода, 

улучшается качество оказываемой помощи, объективно оценивается труд медицинской 

сестры. 

Виды стандартов: 

а) стандарты профессиональной деятельности. Они описывают обязанности 

практикующих медицинских сестер, определяют собой базу оценки практической 

деятельности, описывают ответственность медицинской сестры перед обществом и 

пациентом; 

б) стандартом поведения медицинских сестер является «Этический кодекс 

медицинской сестры», отражающий основные принципы сестринской деонтологии и 

философии сестринского дела. 

К стандартам профессиональной деятельности относятся: 

 стандарты процедур, которые должны содержать цели, показания, 

противопоказания, оснащение, обязательные условия выполнения 

процедур, должны описывать этапы процедуры — подготовку, выполнение, 

завершение процедуры; 

 стандарты плана по уходу за пациентом — отражают базовый уровень 

качественного сестринского ухода по определенной проблеме пациента вне 

зависимости от конкретной клинической ситуации; 

 стандарты оказания скорой и неотложной помощи на догоспитальном 

этапе — это перечень своевременных, последовательных, минимально 

достаточных мероприятий (диагностических, лечебных, а также 

мероприятий по уходу), применяемых в типичной клинической ситуации. 

Одним из обязательных условий применения стандартов является их 

соответствие клинической ситуации. Для этого составляется 

индивидуальный план ухода — письменное руководство по уходу. Подробное 

перечисление действий медицинской сестры, необходимое для достижения 

целей ухода по определенной проблеме пациента. Санкт-Петербургская 

академия последипломного образования предлагает при разработке 

стандартов учитывать уровни оказания доврачебной помощи: 

 консультативная помощь; 

 самопомощь, доступная пациенту; 

 неотложная помощь и т. п. 

Для чего нужны стандарты? 

Стандарты позволяют объективно оценивать качество работы. Каждое действие 

стандарта поддается количественному учету, например, в баллах, процентах. 

Требования государства по организации работы в этой области оговорены в 

Приказе от 19.01.98 г. № 12/2 «Об организации работы по стандартизации в 

здравоохранении» и «Основных положениях стандартизации в здравоохранении».  

Оценка качества работы медицинской сестры 

Обеспечение высокого качества медсестринского ухода является одной из 

важнейших задач сестринского дела в России. При определении задач и 

содержания сестринской деятельности по улучшению качества ухода эксперты ВОЗ 

рекомендуют ориентироваться на четыре компонента: 

 выполнение профессиональных функций по стандарту; 

 использование ресурсов; 

 снижение риска для пациента в результате сестринской помощи; 
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 удовлетворенность пациента сестринской помощью, уходом. 

Каждый компонент должен содержать множество критериев и оценок качества 

ухода, важнейшими из которых являются: 

 выполнение требований санитарно-эпидемического надзора; 

 своевременность выполнения врачебных назначений; 

 своевременность и правильное оказание сестринской помощи; 

 своевременность и правильное оказание доврачебной помощи; 

 сохранение медицинской тайны; 

 соблюдение требований Этического кодекса медицинской сестры, 

принципов медицинской этики и деонтологии; 

 организация работы по утвержденным в установленном порядке медико-

технологическим протоколам (алгоритмам) сестринских манипуляций; 

  соблюдение назначенного режима питания; 

 организация обучения, проведение бесед, консультирования пациентов и 

членов их семьи; 

 осуществление мероприятий по профилактике осложнений и укреплению 

здоровья пациентов. 

Эти и многие другие критерии рекомендуется применять для создания системы 

критериев качества работы медицинской сестры на каждом рабочем месте. 

Сегодня основной задачей коллективов ЛПУ является создание единой системы 

оценки качества в работе медицинской сестры. Для этого необходимо:  

 провести стандартизацию рабочих мест в соответствии требований стандартов с 

учетом ресурсов; 

 создать эффективные стандарты качества сестринской помощи и ухода, 

разработать и внедрить в деятельность ЛПУ критерии контроля качества на каждом 

рабочем месте; 

 проводить анализ ошибок по принципу «хорошую работу можно сделать еще 

лучше», отказываясь от мнения, что невозможно работать без ошибок. Главная 

цель работы над ошибками - не наказание, а обучение медицинских сестер с 

целью исправления своих ошибок, создание атмосферы в коллективе работать без 

страха перед контролем. 

О качестве работы могут свидетельствовать и многие как объективные 

(статистические), так и субъективные (собеседования с пациентами, их родственниками, 

коллегами) критерии. Очень важно, чтобы достойное качество сестринской работы 

поощрялось и вознаграждалось. 

Таким образом, обеспечение высокого качества сестринской деятельности требует от 

руководителей и организаторов сестринского дела комплекса организационных, 

регламентирующих и воспитательных мероприятий, обучения, контроля, достаточного 

оснащения рабочих мест, лекарственного обеспечения и др.  

Значение проведения научных изысканий 

и перспективы развития сестринского дела в России 

Формирование отечественной научной базы исследований в области сестринского дела, 

создание новых технологий являются важнейшей задачей отраслевой программы  развития 

сестринского дела. Существенно меняются функции медицинского персонала при 

внедрении в деятельность современных технологий, новых лечебно-диагностических 

технологий. Выхаживание пациентов обеспечивается как умением, так и терпением 

медицинского персонала, прежде всего сестер, акушерок. 

В современных условиях новых подходов и содержания требуют функциональные 

обязанности медсестер, акушерок. Положения, которыми определены обязанности, права, 

ответственность специалистов со средним профессиональным образованием в настоящее 

время пересматриваются. Перспективным и актуальным в этой связи является 

разработка клинических стандартов практических умений и навыков медсестер, 

акушерок. 

Сформировалась многоуровневая система профессионального образования. 

Особенностью современных требований к профессии фельдшера, медицинской сестры, 
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акушерки наряду с лечебно-диагностическими манипуляциями является владение 

навыками общения, знание основ психологии, уважение прав и достоинства пациента. 

Деятельность медсестры, фельдшера, акушерки направлена на сохранение здоровья 

населения, обеспечение высокого качества сестринской помощи. 

 

БАНК ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА И СЕСТРИНСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Потребность в нормальном дыхании 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Одышка экспираторная, 

инспираторная, смешанная; 

- Удушье; 

- Кашель (сухой, влажный); 

- Кровохарканье; 

- Боли в грудной клетке; 

- Легочное кровотечение; 

- Лихорадка. 

- Незнание, неумение использовать ингалятор; 

- Неумение использовать плевательницу; 

- Незнание или невозможность занять дренажное 

положение; 

- Затрудненное отхождение мокроты; 

- Невозможность занять положение, уменьшающее 

отдышку или боль в грудной клетке; 

- Страх  смерти от удушья; 

- Необходимость отказа от курения; 

- Аспирация мокротой, инородным телом; 

- Закупоркой дыхательных путей; 

- Отрицательными факторами окружающей среды 

(загазованность, запыленность, табачный дым, 

переохлаждение, сквозняки и др.); 

- Связанные с хроническим характером заболевания. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

(действия медицинской сестры) 

- Применять обильное, тепловое, щелочное питье, не раздражающее слизистые. 

- Выполнять простейшие физиотерапевтические процедуры. 

- Обучить пациента технике выполнения ингаляций или проводить ингаляции. 

- Применять противокашлевые препараты. 

- Постоянно проводить динамическое наблюдение за состоянием пациента. 

- Проводить массаж грудной клетки. 

- Проводить визуальный осмотр мокроты. 

- Применять отхаркивающие средства, бронхолитики. 

- Соблюдать режим проветривания помещения. 

- Обеспечить оксигенотерапию. 

- Обеспечить доступ свежего воздуха. 

- Придать пациенту удобное возвышенное положение с упором на руки. 

- Обучить пациента приемам релаксации. 

- Расстегнуть стесняющую одежду. 

- Применить карманный ингалятор с бронхолитиком. 

- Обучить пациента правилам пользования карманным ингалятором. 

- Обучить пациента правилам сбора мокроты для лабораторного исследования. 

- Обеспечить положение в постели, облегчающее боль. 

- Обеспечить пациенту прием анальгетиков, препаратов, уменьшающих кашель. 

- Объяснить пациенту смысл создания дренажного положения в постели. 

- Приготовить плевательницу. 

- Осуществить уход за полостью рта. 

- Поднять ножной конец кровати на 20 – 30 см выше уровня пола. 

- Уложить пациента в постель на щит. 

- Объяснить пациенту, что необходимо поворачивать туловище вокруг своей оси после 

появления кашля и отхождения мокроты. 

- Придать пациенту удобное горизонтальное положение. 

- Дать 1 таблетку нитроглицерина (или валидола) под язык и 25 – 30 капель валокордина 
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или корвалола, или дать 1 – 2 капли нитроглицерина (или валидола 3 – 5 капель) под 

язык на сахаре. 

- Создать сидячее или полусидячее удобное положение в постели с опорой для спины со 

спущенными ногами. 

- Очистить ротовую полость от пены и слизи. 

- Провести ингаляцию увлажненного кислорода, пропущенного через пеногаситель. 

- Наложить венозные жгуты на руку и бедра, расслабляя их по очереди через 10 – 15 

минут. 

- Приготовить к приходу врача: наркотический анальгетик, мочегонные, сердечные 

гликозиды и др. 

- Транспортировать пациента на носилках в реанимационное отделение. 

- Уложить пациента так, чтобы голова была ниже туловища, а ноги приподняты. 

- Подать грелки к кистям и ногам, поясничной области, укрыть одеялом, подать теплый 

чай или кофе. 

- Проверить и восстановить проходимость дыхательных путей. 

- Срочная сердечно-легочная реанимация. 

Потребность в адекватном питании и питье 

ПРОБЛЕМЫ 

ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

Отрыжка, изжога, 

дисфагия: 

- нарушение аппетита; 

- тошнота; 

- рвота; 

- дегтеобразный стул 

(мелена); 

- боли в желудке, 

животе, прямой 

кишке; 

- метеоризм; 

- риск обезвоживания; 

- избыточная или 

пониженная масса 

тела, 

несоответствующая 

потребности 

пациента; 

- слабость; 

- головокружение; 

- потливость. 

- Наличие зубных протезов. 

- Невозможность самостоятельно принимать пищу. 

- Нет возможности разнообразить пищу. 

- Неприятный запах изо рта. 

- Незнание принципов рационального питания. 

- Страх перед возможностью недержания мочи или кала. 

- Злоупотребление клизмами. 

- Неудобства, связанные с использованием судна и 

мочеприемника. 

- Связанные с хроническим характером заболевания. 

- Связанные с желудочно-кишечным кровотечением. 

- Незнание принципов адекватного питания. 

- Незнание принципов диетического питания. 

- Невозможность самостоятельно принимать пищу, 

жидкость. 

- Отказ принимать пищу. 

- Злоупотребление диетой. 

- Отрицательные факторы окружающей среды 

(погрешности в питании, курение, алкоголь, 

наследственность, аллергия к пищевым продуктам и др.) 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА (действия медицинской сестры) 

- Обучить пациента и его родственников, предоставить им информацию о правилах 

питания, кормления. 

- Регистрировать данные о стуле пациента. 

- Проводить первичную оценку реакций пациента при кормлении (в том числе и 

искусственном). 

- Организовать кормление. 

- Оказывать помощь во время приема пищи. 

- Стремиться поддерживать комфортные и безопасные условия при кормлении. 

- Уложить пациента, положить холод на эпигастральную область. 

- Вызвать врача для оказания неотложной помощи. 

- Уложить пациента на бок или спину, повернув голову на бок, для предупреждения 

аспирации рвотных масс. 

- Успокоить, создать полный покой для снижения интенсивности боли. 
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- Приготовить лекарственные средства для купирования боли, колики. 

- По назначению врача ввести лекарственные средства. 

- Провести беседу о необходимости включения в рацион продуктов питания и питья. 

- Обучить пациента комплексу ЛФК и приемам самомассажа живота. 

- Организовать диетическое питание: соблюдать режим питания, создать высокое 

положение Фаулера (при кормлении тяжелобольного). 

- Спросить пациента, в какой последовательности он будет принимать пищу. 

- Обработать полость рта тяжелобольному после приема пищи. 

- Провести промывание желудка. 

- Научить пациента приемам борьбы с икотой, отрыжкой, тошнотой, рвотой. 

- Обеспечить индивидуальной посудой, стаканом, ложкой. 

Потребность в физиологических отправлениях. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

Расстройства 

мочеиспускания 

(учащение, затруднение, 

недержание, задержка). 

- усиленное 

газообразование; 

- понос; 

- запор; 

- слабость; 

- головокружение; 

- отеки; 

- зуд кожных покровов; 

- недержание кала; 

- проблемы адаптации; 

- страх за свою жизнь. 

- Невозможность самостоятельно посещать туалет; 

- Необходимость посещать туалет в ночное время; 

- Недержание мочи (кала); 

- Трудности, из-за необходимости осуществлять 

физиологические отправления в непривычном положении. 

- Риск развития инфекции мочевыводящих путей. 

- Нежелание открыто обсуждать вопросы, связанные с 

физиологическими отправлениями. 

- Наличие внешнего катетера; 

- Наличие колоностомы или цистостомы. 

- Страх перед возможным недержанием кала или мочи. 

- Недостаток знаний о своем здоровье. 

  Дефицит самоухода. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА (действия медицинской сестры) 

- Объяснить родственникам и пациенту о необходимости соблюдения диеты с 

ограничением соли, обогащенной белками и солями калия (стол № 7). 

- Обеспечить проверку передач. 

- Обеспечить уход за кожей и слизистыми. 

- Определять ежедневно водный баланс пациента. 

- Обеспечить контроль за режимом физиологических отправлений пациента. 

- Обеспечить пациента теплым судном. 

- Обеспечить грелкой для согревания постели. 

- Взвешивать пациента ежедневно, но не менее 1 раза в три дня. 

- Обеспечить прием лекарственных средств по назначению врача. 

- Обеспечить уход за промежностью. 

- Обеспечить уход за мочевым катетером. 

- Проводить первичную оценку реакции пациента при нарушении потребности. 

- Научить пациента и его родственников использовать памперсы. 

- Обеспечить безопасность и уединение во время акта дефекации или мочеиспускания. 

- Поощрять пациента быть максимально независимым. 

- Обучить пациента комплексу ЛФК и самомассажа. 

- Провести подмывание наружных половых органов. 

- Выполнить катетеризацию. 

- Выполнить промывание мочевого пузыря. 

- Осуществить уход за стомой. 

Потребность пациента в движении. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Ограничение подвижности вследствие - Состояние вынужденной зависимости; 
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заболевания. 

- Полная неподвижность. 

- Высокий риск падений. 

- Чувство физической утраты. 

- Снижение физической активности. 

- Риск развития пролежней. 

- Развитие тугоподвижности суставов. 

- Состояние депрессии. 

- Снижение мышечного тонуса. 

- Наличие тромбов в периферических венах. 

- Слабость. 

- Дезориентация в пространстве. 

- Послеоперационный период. 

- Травма. 

- Боль различного происхождения. 

- Потеря веса. 

- Инфекция дыхательных путей. 

- Постельный режим. 

- Запор. 

- Повреждение кожных покровов.  

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА (действия медицинской сестры) 

- Обучить пациента и его родственников, предоставить им информацию о возможности 

пациента двигаться. 

- Определять степень ограничения подвижности пациента. 

- Проводить первичную оценку реакций пациента при риске образования пролежней, 

используя шкалу Нортона. 

- Организовать уход при риске образования пролежней. 

- Оказывать помощь при наличии пролежней, нарушении целостности кожных покровов. 

- Стремиться поддерживать комфортные и безопасные условия при передвижении. 

- Вызвать врача для оказания неотложной помощи. 

- Уложить пациента на бок или на спину, повернуть на живот, соблюдая безопасность. 

- Успокоить, создать полный покой для снижения переживаний по поводу ограничения 

подвижности. 

- По назначению врача ввести лекарственные средства. 

- Провести беседу о необходимости включения в рацион продуктов питья и питания, 

способствующих ускорению образования костной ткани. 

- Обучить пациента комплексу ЛФК и приемам самомассажа конечностей. 

- Побуждать пациента вставать с кровати (кресла) и ходить каждый час с помощью 

помощника. 

- Научить пациента приемам ЛФК, выполнять пассивные физические упражнения, 

начиная с верхней группы суставов: 

- выполнять упражнения медленно и плавно в каждом суставе; 

- поддерживать каждый сустав во время движения; 

- не переходить предел терпимости боли, наблюдать за выражением 

лица; 

- соблюдать правильную биомеханику своего тела, чтобы не 

повредить позвоночник. 

Потребность во сне и отдыхе. 

ПРОБЛЕМЫ 

ПАЦИЕНТА 

(сестринские 

диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Нарушение качества 

сна. 

- Бессонница 

- Биологический ритм (жаворонки, совы); пища или напитки; 

настроение, переживание, сновидения, заботы. 

- Комфортность постели, нательного белья. Присутствие 

другого человека (других людей) в помещении. 

- Одежда. 

- Микроклимат в помещении (свежий воздух, температура 

воздуха, освещение). 

- Шум, яркий свет. 

- Высокая кровать. 

- Непривычное место для сна. 

- Изменение обычного двигательного режима. 

- Необходимость вынужденного положения. 

- Храп. 

- Боль. 



 68 

- Неадекватная анальгезия в ночное время 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (действия медицинской сестры) 

- Проводить первичную оценку сна. (Учитывать субъективность оценки). 

- Организовать комфортные условия в постели: обеспечить «любимой» подушкой, 

качественным матрацем, оптимальным количеством подушек, одеял, чистым бельем. 

- Необходимость возвышенного положения во время сна. 

- Оказывать помощь при необходимости находиться в вынужденном положении. 

- Стремиться поддерживать комфортные и безопасные условия. 

- Уложить пациента, соблюдая безопасность во время сна. 

- Успокоить, создать полный покой для снижения переживаний по поводу ограничения 

подвижности и изменений привычной деятельности перед сном. 

- По назначению врача ввести снотворные лекарственные средства. 

- Провести беседу о необходимости организации ужина за 4 часа до сна. 

- Обучить пациента комплексу ЛФК и приемам самомассажа конечностей. 

- Побуждать пациента гулять перед сном на свежем воздухе. 

- Проветривать помещение перед сном. 

- Обучить пациента навыкам, способствующим регулирования процессов засыпания. 

- Обсудить с врачом вопросы адекватности анальгезии в ночное время (анальгетики 

принимают за 20 – 30 минут до приема снотворных средств). 

- Дать возможность выспаться. 

- Невозможность спать при шуме, ярком свете, в темноте 

Потребность пациента в одежде и личной гигиене. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Риск инфицирования пролежней 

(возникновения кишечных инфекций, 

педикулеза, инфицирования 

мочевыводящих путей и др.) 

- Отказ от подмывания. 

- Неумение, незнание как чистить зубы. 

- Неумение застегивать пуговицы. 

- Дефицит знаний и навыков для 

осуществления гигиенических 

мероприятий. 

- Недостаток знаний о здоровом образе 

жизни. 

- Неумение близких ухаживать за больным. 

- Чувство ложного стыда. 

- Нарушение целостности кожных 

покровов 

- Возраст. 

- Изменение физического состояния. 

- Невозможность соблюдать личную 

гигиену (неподвижность, 

бессознательное состояние, 

психическое расстройство). 

- Тяжелое заболевание. 

- Снижение функции органов чувств. 

- Заболевания, ведущие к ограничению 

подвижности. 

-  Отсутствие конечности 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (действия медицинской сестры) 

- Проводить первичную оценку индивидуальных привычек человека. 

- Организовать условия для осуществления личной гигиены. 

- Стремиться поддерживать комфортные и безопасные условия, чувство собственного 

достоинства для самостоятельного осуществления личной гигиены. 

- Успокоить, создать полный покой для снижения переживаний по поводу ограничения 

самостоятельности осуществления личной гигиены. 

- Провести беседу о необходимости организации личной гигиены утром и перед сном. 

- Обучить пациента элементам ухода. 

- Побуждать пациента самостоятельно выполнять уход. 

- Обсудить с врачом вопросы самоухода. 

Потребность пациента в поддержании нормальной температуры тела. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Невозможность самостоятельно укрыться. 

- Невозможность самостоятельно 

- Повышение температуры тела. 

- Понижение температуры тела. 
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обеспечить себя питьем, в связи с 

падением температуры. 

- Невозможность самостоятельно сменить 

белье. 

- Риск обезвоживания. 

- Слабость. 

- Потливость. 

- Жажда. 

- Снижение аппетита. 

- Снижение массы тела. 

- Сонливость. 

- Нежелание использовать более легкое 

одеяло. 

- Отсутствие аппетита. 

- Непонимание принципов адекватного 

питания при лихорадке. 

- Неадекватная физическая нагрузка. 

- Высокий риск травм. 

- Лихорадка. 

- Озноб. 

- Снижение двигательной активности. 

- Бред, галлюцинации. 

- Потоотделение. 

- Время суток. 

- Неподвижность. 

- Изменение состояния зависимости для 

поддержания нормальной температуры 

тела. 

- Прием алкоголя. 

- Изменение температуры окружающей 

среды. 

- Невозможность приема пищи. 

- Прием лекарственных средств. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (действия медицинской сестры) 

- Проводить первичную оценку механизмов теплоотдачи и теплообразования у пациента. 

- Организовать условия для согревания пациента. 

- Стремиться поддерживать комфортные и безопасные условия, чувство собственного 

достоинства при раздевании, смене белья. 

- Успокоить, создать полный покой для снижения переживаний по поводу повышения 

температуры тела. 

- Провести беседу о необходимости организации личной гигиены (обтирания кожи, 

прикладывания пузыря со льдом к голове, обертывания во влажную простынь, приема 

ванны, ухода за складками кожи с целью профилактики опрелостей, подмывания). 

- Обучить пациента элементам ухода. 

- Побуждать пациента самостоятельно выполнять уход. 

- Обсудить с врачом вопросы самоухода. 

- Организовать сбалансированное питание. 

Потребность в поддержании безопасной окружающей среды. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Высокий риск травмы. 

- Риск инфекционных заболеваний. 

- Риск падения. 

- Высокий риск расстройства сна. 

- Риск передозировки лекарственных 

средств. 

- Риск переохлаждения. 

- Страх, тревога, неуверенность. 

- Снижение иммунитета. 

- Риск создания пожарной ситуации. 

- Риск несчастного случая. 

- Снижение уровня боли (ощущений). 

- Физические недостатки, немощность. 

- Инфекции, уровень иммунитета. 

- Возраст. 

- Ослабление умственной деятельности. 

- Слабость. 

- Зрение, слух, обоняние. 

- Травмы. 

- Тремор рук. 

- Агрессивность. 

- Плохое настроение. 

- Самонадеянность. 

- Посттравматическое стрессовое 

состояние. 

- Нарушение правил раздачи и приема 

лекарственных средств. 

- Социокультурные и экономические 

факторы (стресс, депрессия, 

эмоциональное оскорбление, 

финансовое насилие, психологическое 

насилие). 
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СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (действия медицинской сестры) 

- Проводить первичную оценку степени существующей опасности. 

- Обучить пациента и его родственников мерам поддержания безопасной окружающей 

среды. 

- Стремиться поддерживать комфортные и безопасные условия при передвижении. 

- Успокоить, создать полный покой для снижения переживаний по поводу проблем. 

- Провести беседу о необходимости организации и поддержания безопасной 

окружающей среды. 

- Обучить пациента мерам поддержания безопасной окружающей среды: вести активный 

образ жизни, пользоваться исправными электроприборами, хранить в безопасности 

лекарственные средства, химические вещества. 

- Контролировать прием лекарственных средств. 

 

Потребность в общении. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Заикание. 

- Утрата голоса. 

- Потеря речевой функции (афазия). 

- Потеря слуха. 

- Нежелание общаться. 

- Отсутствие знакомых, близких. 

- Потеря памяти. 

- Возраст. 

- Речь, зрение. 

- Заболевания (ангина, ларингит). 

- Наличие дефектов зрения, слуха, 

качество речи. 

- Слепота. 

- Состояние психической неустойчивости. 

- Уровень интеллекта, самоуверенность, 

плохие взаимоотношения с другими 

людьми. 

- Плохое знание языка. 

- Диалект, акцент. 

- Шум, свет, обстановка. 

- Доход, профессия, средства массовой 

информации, компьютер. 

- Незнание языка. 

- Сухость во рту. 

- Потеря способности двигаться. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (действия медицинской сестры) 

- Провести первичную оценку существующей возможности в общении. 

- Стремиться поддерживать комфортные условия при общении. 

- Успокоить, создать условия для снижения переживаний по поводу проблем, связанных 

с общением. 

- Провести беседу о необходимости организации и поддержания общения с 

родственниками, всеми, с кем желает общаться пациент. 

- Провести психологическую адаптацию пациента к проблемам, связанным с общением. 

- Организовать досуг пациенту, радио, телевизор, книги, блокнот и бумагу, магнитофон. 

Потребность в труде и отдыхе. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА 

(сестринские диагнозы) 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА 

(с чем связаны проблемы пациента) 

- Изменение состояния независимости. 

- Изменения работы и отдыха. 

- Изменения окружающей среды и 

привычной деятельности. 

- Страх потери работы. 

- Употребление наркотиков, алкоголя. 

- Безработица. 

- Пребывание в стационаре. 

- Нежелание, невозможность 

самостоятельно принимать решения. 

- Потеря социального статуса и роли в 

обществе, семье. 

- Потеря заработка. 

- Утрата смысла жизни. 

- Страх увольнения. 
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- Характер и стадии различных 

заболеваний. 

- Снижение зрения. 

- Нарушения слуха. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (действия медицинской сестры) 

Медицинской сестре необходимо помнить, что решение этих проблем находится за 

рамками компетентности сестринского персонала. 

- Провести первичную оценку существующей проблемы, определить степень 

зависимости от семьи или государства. 

- Стремиться поддерживать комфортные условия при общении, заинтересовать пациента 

новыми условиями работы и видами отдыха. 

- Успокоить, создать условия для снижения переживаний по поводу проблем, привлечь 

компетентных специалистов к решению данных проблем. 

- Провести беседу о необходимости адаптации и поддержания независимости с 

родственниками, всеми, с кем желает общаться пациент. 

- Провести психологическую адаптацию пациента к проблемам. 

 

БАНК ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА И СЕСТРИНСКИХ ДИАГНОЗОВ. 

Нарушение  в 

удовлетворении 

потребности 

Проблемы  пациента,           

сестринские  диагнозы 
Могут быть связаны: 

 

Дышать 

 Одышка с 

затрудненным 

выдохом 

 Боль в грудной 

клетке 

 Кашель с 

отделением мокроты 

 Кашель сухой 

 Кровохарканье 

 Легочное 

кровотечение 

 Удушье 

 С незнанием, неумением, нежеланием, 

невозможностью занять положение, 

уменьшающее одышку или боль 

 С нежеланием выполнять дыхательные 

упражнения регулярно 

 С неумением использовать ингалятор 

 С неумением использовать 

плевательницу 

 Со снижением физической активности 

(из-за одышки или боли) 

 Со страхом  смерти от удушья 

 С необходимостью отказа от курения 

 Со снижением аппетита из-за мокроты 

с неприятным запахом 

 С непониманием необходимости 

регулярного приема назначенных 

лекарственных средств 

 С закупоркой внутренней 

трахеотомической трубки густым 

отделяемым вязким секретом 

 С аспирацией мокротой 

 С состоянием после операции на 

органах дыхания 

Есть, пить 

 отрыжка, изжога 

 рвота 

 боли в области 

желудка 

 боли в животе 

 недостаточное 

питание, 

несоответствующее 

потребностям 

организма 

 избыточное питание, 

 С незнанием принципов 

рационального питания 

 С незнанием принципов адекватного 

питания 

 С неадекватным питанием или 

приемом жидкости вследствие того 

или иного заболевания 

 С операцией на органах пищеварения 

 С невозможностью самостоятельного 

приема пищи или жидкости 

 Со страхом перед возможным 
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превышающее 

потребности 

организма 

 избыточный вес 

недержанием мочи или кала  

 Неудобства, связанные с 

использованием судна и 

мочеприемника 

 Предложение невкусных или 

нелюбимых блюд 

 Злоупотребление диетой, 

слабительными или клизмами 

 С пролежнями или риском их развития 

 Неудобства, связанные с приемом 

пищи через гастростому 

 Невозможность естественным путем 

принимать пищу разнообразить пищу 

 Отсутствие ощущения вкуса пищи 

 Отсутствие аппетита 

 Непонимание принципов адекватного 

питания 

Физиологических 

отправлениях 

 нарушение 

опорожнения 

кишечника 

 усиленное 

газообразование в 

кишечнике 

 недержание мочи 

 расстройство 

мочеиспускания 

 острая задержка мочи 

 зуд кожных покровов 

 недержание кала 

 С невозможностью самостоятельно 

посещать туалет 

 С необходимостью посещать туалет в 

ночное время 

 Трудности, из-за необходимости 

осуществлять физиологические 

выделения в непривычном положении 

 Со страхом перед возможным 

недержанием мочи или кала 

 С нарушением привычного режима 

опорожнения кишечника 

 С риском развития инфекции 

мочевыводящих путей 

 С невозможностью самостоятельно 

осуществлять личную гигиену в 

области гениталий и ануса 

 С нежеланием открыто обсуждать 

вопросы, связанные с 

физиологическим отправлениями 

 С наличием постоянного внешнего 

катетера 

 С наличием коло - или цистостомы 

 С состоянием после операции 

Поддерживать 

температуру тела 

в пределах нормы 

 невозможность 

самостоятельно 

укрыться 

 невозможность 

самостоятельно 

обеспечить себя 

теплыми напитками 

 невозможность 

самостоятельно 

сменить белье 

 риск травмы 

 риск обезвоживания 

 сонливость, слабость 

 неадекватная 

 Из-за лихорадки I периода 

 Из-за неподвижности 

 Из-за озноба 

 Из-за постельного режима 

 Лихорадка II периода 

 Из-за снижения двигательной 

активности 

 Из-за неподвижности 

 Из-за потоотделения  

 Из-за бреда, галлюцинаций 

 Из-за стабилизации температуры на 

высоком уровне 

 Из-за развития воспалительных 

процессов 
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физическая нагрузка 

 невозможность 

обеспечить себя 

достаточным 

количеством 

жидкости 

 повышение 

температуры тела 

 снижение 

температуры тела 

 бледность кожных 

покровов 

 гиперемия кожных 

покровов 

 Из-за внутреннего кровотечения 

Поддержание 

безопасности 

окружающей 

среды 

 риск 

неконтролируемого 

приема лекарства 

 риск падений 

 риск ожогов, 

обморожений, 

переохлаждений 

 риск создания 

пожароопасной 

ситуации 

 риск несчастного 

случая 

 страх, тревога, 

неуверенность 

 риск инфекционных 

заболеваний 

 несвоевременный 

прием 

лекарственных 

средств 

 высокий риск 

электротравм 

 передозировка 

лекарственных 

средств 

 риск кровотечения 

 С приемом пищи и жидкости 

 С физическими недостатками 

 С ослаблением умственной 

деятельности. 

 С дезориентацией в незнакомой 

обстановке 

 С нарушением восприятия (ухудшения 

зрения, слуха) 

 Со снижением ощущения боли, тепла, 

холода, прикосновения, запаха, вкуса 

 С госпитализацией 

 С тремором рук 

 С нарушением правил раздачи и 

введения лекарственных средств 

 С травмой конечности 

 С травмой позвоночника 

 Со слабостью в послеоперационном 

периоде 

 С повреждением кожного покрова и 

мягких тканей 

 С расхождением швов 

Двигаться 

 снижение 

физической 

активности 

 отсутствие 

физической 

активности 

 невозможность 

осуществления 

самоухода 

 высокий риск 

падений 

 чувство физической 

утраты 

 Со слабостью 

 С нарушением двигательной активности 

в послеоперационный период 

 С риском развития пролежней 

 С зависимостью при осуществлении 

ухода 

 С развитием тугоподвижности 

суставов 

 С состоянием депрессии, 

обусловленным потерей независимости 

при осуществлении повседневного 

ухода 

 С нарушением двигательной 

активности, связанной с травмой 
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 С нарушением двигательной 

активности, из-за боли: в суставах, 

мышцах, сердце, желудке, в 

послеоперационной ране 

 При повреждении периферической 

нервной системы 

 Фантомные боли при ампутации 

конечностей 

Спать, отдыхать 

 нарушение сна 

 бессонница 

 С необходимостью спать на 

больничной койке 

 С непривычным микроклиматом в 

палате 

 С шумом или ярким светом, темнотой 

 С изменением обычной деятельности 

пациента 

 С необходимостью вынужденного 

положения во время сна 

 С незнакомой обстановкой 

 С храпом 

 С болью 

 С заболеваниями, сопровождающими 

нарушение сна 

Одеваться, 

раздеваться, 

проводить 

гигиенические 

мероприятия 

 отказ от процедуры 

 неумение застегивать 

пуговицы 

 отсутствие 

санитарных условий 

 дефицит знаний и 

навыков для 

осуществления 

гигиенических 

мероприятий 

 необходимость 

участия в уходе 

 недостаток знаний о 

здоровом образе жизни 

 зуд кожи, волосистой 

части головы 

 нарушение 

целостности кожных 

покровов 

 риск появления 

пролежней 

 неумение близких 

ухаживать за больным 

 чувство ложного 

стыда 

 зуд кожи вокруг раны 

 зуд и болезненность 

кожи в месте введения 

спиц 

 С заболеваниями, ведущими к 

ограничению подвижности. 

 С отсутствием конечности 

 С непроизвольным дрожанием рук 

 Со снижением функции органов чувств 

 С бессознательным состоянием 

 С психическим расстройством 

 С тяжелым заболеванием 

 С педикулезом 

 С состоянием после операции 

 С состоянием после травмы 

 С попаданием гноя на кожу вокруг 

раны 

 С установлением дренажной системы в 

ране пациента 

Общаться 

 нарушение 

познавательной 

способности 

 С врожденным заболеванием 

 С заболеванием (ангина, ларингит, 

фарингит, заячья губа, волчья пасть) 
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 потеря памяти 

 сухость во рту 

 невозможность 

общаться 

 одиночество 

 состояние 

психической 

неустойчивости 

 потеря речевой 

функции (афазия) 

 нежелание общаться 

 С заиканием 

 С затруднением найти нужное слово 

 С возбуждением 

 С тревогой 

 С приемом некоторых лекарственных 

средств 

 С истерией 

 С операцией на голосовых связках, 

гортани 

 С невозможностью произнести слово 

 С утратой способности понимать речь 

 С потерей слуха 

 Со звоном в ушах 

 С депрессией 

 Со снижением зрения 

 Со слепотой 

 С потерей способности двигаться 

 С изменением эмоционального 

состояния 

 С изменением окружающей среды 

(незнакомое место, язык страны) 

 С физическим увечьем пациента 

Трудиться и 

отдыхать 

 изменение состояния 

независимости 

 изменение работы и 

отдыха 

 изменение 

окружающей среды и 

привычной 

деятельности 

 страх потери работы 

 с употреблением наркотиков 

 с употреблением алкоголя 

 с безработицей 

 с пребыванием в стационаре 

 с невозможность самостоятельно 

принимать решения 
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БАНК ЦЕЛЕЙ И СЕСТРИНСКОГО УХОДА. 
Нарушение  в 

удовлетворении 

потребности 

Определение целей              

сестринского ухода 
Сестринский уход 

Дышать 

1. Пациент бросит курить, 

уменьшит количество 

выкуриваемых сигарет 

в день, в течение … 

2. У пациента пройдет 

удушье в течение… 

3. Пациент сможет 

самостоятельно 

воспользоваться 

ингалятором через… 

4. Пациент научится 

приемам самопомощи 

при приступе 

бронхиальной астмы в 

течение … 

5. Пациент обучится 

технике кашля для 

откашливания мокроты 

в течение … 

6. Пациент сможет 

принять дренажное 

положение тела для 

облегчения дыхания 

через … 

7. У пациента не будет 

кровохарканья через … 

8. У пациента не будут 

наблюдаться 

кровотечения из  

органов    дыхания 

через … 

 

1. Подготовить палату, кровать пациента 

в послеоперационном периоде. 

2. Придать нужное положение пациенту 

в постели 

- положение Фаулера; 

- на больном  боку (уменьшает 

боль, дыхание станет более 

глубоким); 

- обеспечить приток свежего 

воздуха в палату; 

- постуральный дренаж 

(дренирующее положение 

человека), облегчающий дыхание. 

3. Обучить пациента технике кашля. 

4. Обучить пациента дыхательным 

упражнениям. 

5. Провести  оксигенотерапию. 

6. Обучить пациента приемам 

самопомощи при приступе удушья. 

7. Обучить пациента самостоятельно  

пользоваться ингалятором. 

8. Обучить пациента самостоятельно  

пользоваться плевательницей. 

9. Провести мероприятия по очищению 

дыхательных путей (через стому 

провести отсасывание слизи). 

10. Провести простые физиопроцедуры 

при отсутствии противопоказаний. 

11. Наблюдать за состоянием пациента 

(ЧДД, Ps, АД). 

12. Ввести стерильные растворы в 

подключичный катетер. 

13. По назначению врача провести 

перевязку послеоперационной раны в 

плевральной полости. 

Есть, пить 

1. Пациент будет 

рационально питаться 

через … 

2. Пациент будет 

питаться строго по 

диете в течение … 

3. У пациента будет 

хороший аппетит через 

… 

4. Пациент съест весь 

суточный рацион через 

… 

5. Пациент будет до 2 

литров жидкости в 

течение … 

6. У пациента 

1. Организовать диетическое питание. 

Создать благоприятную обстановку во 

время еды:  

- кормить пациента в определенное 

время (режим питания); 

- при кормлении тяжелобольного 

создать пациенту высокое 

положение Фаулера; 

- помочь вымыть руки  и прикрыть 

грудь салфеткой; 

- оказывать помощь пациенту во 

время приема пищи или питья. 

2. Спросить пациента, в какой 

последовательности он предпочитает 

принимать пищу. 

3. Обработать полость рта после приема 
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нормализуется водный 

баланс в течение … 

7. У пациента не будет 

регургитации в 

послеоперационном 

периоде в течение … 

8. У пациента рвота 

прекратится через … 

9. У пациента не будет в 

послеоперационном 

периоде отрыжки и 

боли в подложечной 

области в течение … 

10. У пациента боль в 

животе пройдет в 

течение … 

11. Пациент научится 

жевать пищу и 

выплевывать в 

воронку, 

подсоединенную через 

гастростому. 

12. Пациент научится 

принимать пищу через 

гастростому в течение  

13. Пациент научится 

ухаживать за стомой 

через … 

14. Пациент научится 

принимать пищу при 

повреждении 

челюстно-лицевой 

области через… 

пищи. 

4. В первые часы после операции 

повернуть голову пациента на бок для 

предупреждения рвоты. 

5. Кормить пациента с гастростомой 

небольшими порциями 4 – 6 раз в 

день. Обработать гастростому после 

кормления пациента. 

6. Провести перевязку 

лапаротомической раны. 

7. Обработать воронку и резиновую 

трубку после кормления. 

8. Удалить содержимое желудка с 

помощью тонкого желудочного зонда 

и электроотсоса. 

9. Научить пациента принимать пищу 

через зонд, введенный за коренные 

зубы. 

10. Проводить обработку полости рта с 

помощью кружки Эсмарха. 

11. Оказать помощь пациенту при рвоте. 

12. Научить пациента приемам борьбы с 

тошнотой и отрыжкой. 

13. Провести беседу с пациентом и его 

родственниками о необходимости 

соблюдения диеты. 

Физиологически

х отправлениях 

Пациент сможет 

своевременно: 

1. Посещать туалет через 

2.  У пациента 

нормализуется режим 

физиологических 

отправлений через … 

3. У пациента не будет 

недержания мочи 

(кала) через … 

4. У пациента не будет 

нагноения в 

послеоперационном 

периоде в области 

промежности в течение 

5.  Пациент не будет 

испытывать 

дискомфорт в связи с 

необходимостью 

осуществления 

физиологического 

отправления в 

положении лежа через  

1. Выяснить у пациента его возможность 

самостоятельно справляться и 

регулировать  выделения, уточнить 

частоту выделений, характер 

выделения. 

2. Обеспечить пациента 

индивидуальным судном и 

мочеприемником. 

3. Предупредить развитие инфекции 

мочевыводящих путей:   

- провести туалет промежности; 

- обучить пациента и его 

родственников правильной технике 

подмывания; 

- рекомендовать пить достаточное 

количество жидкости, чтобы 

уменьшить концентрацию мочи. 

4. Обеспечить пациенту достаточно 

времени для акта дефекации и 

мочеиспускания. 

5. Осуществить уход за постоянным 

катетером. 

6. Осуществить уход за половыми 
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6. Пациент научится 

пользоваться 

постоянным катетером 

в течение … 

7. Пациент научится 

ухаживать за 

цистостомой 

(колостомой) в течение  

8. Пациент не будет 

испытывать 

дискомфорта в связи с 

неестественным актом 

дефекации в течение … 

9. Пациент с колостомой 

научится правильно 

питаться в течение … 

10. У пациента с 

колостомой  будет стул 

через … 

11. Мочеиспускание у 

пациента наступит 

через … 

12. Пациент не будет 

испытывать 

дискомфорт при 

наличии кишечного 

свища через … 

органами пациента при постоянном 

катетере. 

7. Наблюдать за правильным 

расположением дренажей.  

8. Своевременно промывать мочевой 

пузырь через цистостому. 

9. при недержании мочи: 

- научить пациента пользоваться 

памперсами; 

- обеспечить пациенту безопасность 

и уединение во время акта 

дефекации или мочеиспускания; 

- помочь избежать проблемы, 

связанной с нарушением режима 

дефекации. 

10. При наличии колостомы: 

- правильно установить режим и 

характер питания; 

- рекомендовать исключить пациенту 

молочные продукты, пряности, 

соления, копчености; 

- для предупреждения образования 

метеоризма рекомендовать 

пациенту активированный уголь, 

настойку ромашки. 

11. По назначению врача поставить 

сифонную клизму, газоотводную 

трубку в колостому. 

12. Поставить очистительную, 

гипертоническую клизму. 

13. Поставить газоотводную трубку 

пациенту в послеоперационном 

периоде. 

14. Наблюдать за количеством 

выделенной мочи, цветом, запахом, 

прозрачностью. 

15. Сообщать врачу о любых изменениях 

в состоянии пациента. 

16. Поощрять пациента быть максимально 

независимым при физиологических 

отправлениях. 

17. При недержании мочи предложить 

пациенту программу и тренировки 

мочевого пузыря, 

предусматривающую мочеиспускания 

каждые 2 часа независимо от наличия 

или отсутствия позывов к 

мочеиспусканию. 

18. По назначению врача провести  

катетеризацию пациента (ки). 

19. Обучить пациента комплексу ЛФК 

при заболевании желудочно-

кишечного тракта, приемам 

самомассажа живота. 

20. Промыть мочевой пузырь через 

цистостому. 
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21. Обработать кишечный свищ по 

назначению врача. Оценить 

физическое состояние пациента, 

ловкость рук, интеллектуальный 

уровень, сможет ли пациент 

самостоятельно ухаживать за стомой. 

22. Подобрать соответствующие средства 

по уходу за стомами. 

23. Подобрать для пациента конкретный 

вид калоприемника. 

24. Обучить пациента и его 

родственников пользоваться 

калоприемником. 

25. Обучить пациента уходу за стомой. 

Поддерживать 

температуру 

тела в пределах 

нормы 

1. У пациента не будет 

повышаться 

температура тела через 

… 

2. У пациента снизится 

температура тела до 

нормальных величин в 

течение … 

3. Пациент не будет 

испытывать 

дискомфорт через … 

4. Пациент сможет 

самостоятельно 

проводить 

гигиенические 

мероприятия через … 

Оценить состояние пациента: 

I период  лихорадки: 

- согреть пациента (дополнительное 

одеяло); 

- горячее питье (чай с малиной). 

II период лихорадки: 

- заменить одеяло более легкой 

простыней; 

- прикладывания пузыря со льдом, 

холодного компресса; 

- давать обильное питье для 

предупреждения сухости во рту; 

- рекомендовать пациенту спать; 

- обработать складки кожи и  

гениталии пациента; 

- кормить пациента соответствующей 

диетой (стол номер…); 

- обеспечить легкоусвояемую пищу; 

- обеспечить пациенту обильное 

витаминизированное питье; 

- обрабатывать полость рта, губы 

пациента. 

III период лихорадки: 

- сменить постельное питье; 

- сменить нательное белье. 

Наблюдать за состоянием пациента: 

1) измерять температуру тела 

каждые 2 часа; 

2) подсчитать пульс, ЧДД; 

3) измерять АД 2 раза в день; 

4) контролировать температуру 

помещения. 

Поддержание 

безопасности 

окружающей 

среды 

1. Пациенту будет 

обеспечена 

безопасность 

окружающей сферы в 

палате, отделении в 

течение … 

2. Пациент будет 

адаптирован к 

проблемам, которые 

невозможно решить в 

1. Определить состояние зависимости 

пациента от окружающих факторов, 

вызывающих проблемы в отношении 

поддержания безопасности 

окружающей сферы. 

2. Помочь вырабатывать адекватное 

отношение пациента к проблемам, 

которые невозможно решить. 

3. Обеспечить безопасность в 

повседневной жизни пациента с 
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течение … 

3. Пациент будет 

принимать 

лекарственные 

средства, строго по 

назначению врача, в 

течение … 

4. Пациент сможет 

выбрать правильное 

поведение во время 

стрессовых ситуаций 

через … 

переломом позвоночника. Обучить 

пациента и его родственников мерам 

поддержания безопасной окружающей 

среды: 

- запретить пациенту курить в 

постели; 

- пользоваться только исправными 

электроприборами; 

- научить пациента осторожно 

обращаться с горячими 

жидкостями; 

- рекомендовать пациенту хорошо 

питаться; 

- вести активный образ жизни; 

- рекомендовать вставать и 

передвигаться с помощью 

медсестры, родственников. 

4. Контролировать прием лекарственных 

средств. 

5. Обучить родственников и пациента 

правилам приема лекарственных 

средств: 

- назначение и дозу лекарственного 

средства; 

- чем запивать лекарственное 

средство; 

- возможность побочных действий; 

- продолжительность лечения; 

- последствия несоблюдения схемы 

лечения. 

6. Следить за тем, чтобы подробности 

личной жизни пациента не стали  

достоянием окружающих. 

7. Регулярно оценивать надежность 

фиксации трахеотомической трубки в 

трахеостоме. 

8. Выяснить в беседе с пациентом, 

ощущает ли он поддержку семьи в 

своем состоянии. 

9. Выяснить в беседе с пациентом: 

- наличие в его образе жизни 

факторов риска и отношения к ним; 

- знает ли пациент, как эти факторы 

влияют на его здоровье. 

Двигаться 

1. Пациент сможет 

передвигаться с 

помощью специальных 

приспособлений 

(родственников) через 

… 

2. Пациент сможет 

передвигаться 

самостоятельно через 

… 

3. Пациент сможет 

держать в руке чашку 

1. Определить, насколько ограничение 

подвижности влияет на состояние 

зависимости человека.  

2. Оценить состояние  пациента и риск 

образования пролежней, используя 

шкалу Нортона: 

- проводить мероприятия по 

профилактике и лечению 

пролежней; 

- менять положение пациента каждые 

2 часа; 

- следить за постелью пациента; 
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(ложку, вилку и т.д.) 

через … 

4. Пациент сможет 

самостоятельно 

чистить зубы, держа в 

больной руке зубную 

щетку через … 

5. Пациент сможет 

самостоятельно 

причесываться через … 

6. У пациента не будет 

пролежней в течение … 

7. Пациент не будет 

зависеть от помощи 

медработников в 

течение … 

8. Пациент будет следить 

за положением 

конечности при 

скелетном вытяжении в 

течение … 

9. Пациента не будет 

беспокоить боль в 

послеоперационной 

ране через … 

- использовать приспособления, 

уменьшающие давление тела 

(подушки и круги из поролона); 

- помочь пациенту лечь в положение 

Фаулера, Симса, на бок, на живот; 

- обучить пациента осматривать 

уязвимые участки кожи; 

- обмывать уязвимые участки тела 

пациента по мере загрязнения; 

- рекомендовать пользоваться мягким 

жидким мылом, защитными 

кремами, если кожа слишком сухая. 

3. При разрешении пациенту ходить: 

- побуждать пациента вставать с 

кровати или с кресла и ходить 

каждый час с помощью медсестры; 

- выполнять пассивные упражнения. 

4. Определить локализацию боли, время, 

причины появления боли, 

продолжительность боли. 

5. Совместно с пациентом провести 

текущую оценку адекватности 

обезболивания. 

6. Снять боль пациенту: 

- изменением положения; 

- отвлечь внимание общением; 

- применить холод или тепло; 

- обучить пациента различным 

методикам расслабления, 

растирание места болезненности. 

Спать, отдыхать 

1. Пациенту будет 

обеспечен комфортный 

микроклимат в палате, 

способствующий сну в 

течение … 

2. Пациент будет спать 

через … 

3. Сон у пациента 

нормализуется в 

течение … 

4. Пациент сможет уснуть 

через … 

1. Обеспечить пациенту предписанный 

режим. 

2. Создать пациенту комфортные 

условия в постели и в палате: 

- оптимальная высота кровати; 

- качественный матрац; 

- оптимальное количество подушек 

и одеял. 

3. Обучить пациента составлению 

режима дня (частая смена 

деятельности и отдыха). 

4. Ознакомить пациента с 

местоположением туалета, 

сестринского поста, существующими 

средствами связи с сестринским 

персоналом. 

5. Уменьшить тревожное состояние 

пациента, связанное с незнакомой 

обстановкой. 

6. Перемещать пациента в другое 

положение при сильном храпе. 

7. Обучить пациента навыкам, 

способствующим регулированию сна 

(стакан теплого молока с ложкой 

меда, прогулки перед сном). 

8. Создать условия отдыха: 
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- дать возможность пациенту спать 

до тех пор, пока он не проснется 

сам; 

- затемнить окна в палате. 

Одеваться, 

раздеваться, 

проводить 

гигиенические 

мероприятия 

1. Пациент будет 

принимать помощь от 

медсестры при 

проведении 

гигиенических 

мероприятий в течение  

2. Пациент будет чистить 

зубы самостоятельно 

через… 

3. Пациент научится 

застегивать пуговицы 

на рубашке через … 

4. Пациент научится 

самостоятельно стричь 

ногти через … 

5. Пациент будет обучен 

навыкам 

осуществления 

гигиенических 

мероприятий в течение  

6. У пациента не будет 

зуда кожи волосистой 

части головы через … 

7. У пациента зуд кожи 

послеоперационной 

раны пройдет  через… 

8. У пациента зуд и 

болезненность кожи в 

месте введения спицы 

пройдет  через… 

1. Помочь пациенту одеваться, 

раздеваться. 

2. Определить физические и умственные 

способности пациента зависеть от 

других при выборе одежды и  в 

личной гигиене. 

3. Выявить привычки пациента в 

выполнении правил личной гигиены и  

в выборе одежды. 

4. Выявить знания пациента о влиянии 

личной гигиены и одежды на 

здоровье. 

5. Поощрять желание пациента в 

самоуходе и одевании. 

6. Обучить пациента (родственников 

пациента) проведению гигиенических 

процедур. 

7. Обучить пациента самостоятельно 

надевать одежду. 

8. Получить согласие у пациента на 

проведение манипуляций по личной 

гигиене. 

9. Помочь пациенту обработать полость 

рта после каждого приема пищи. 

Обработать полость рта пациента 

после каждого приступа рвоты. 

10. Помочь пациенту чистить зубы 

(зубные протезы) утром и вечером. 

11. Пациенту в бессознательном 

состоянии проводить уход за 

полостью рта каждые 2 часа. 

12. Осматривать регулярно полость рта, 

язык, губы. 

13. Смазывать губы увлажняющим 

кремом. 

14. Сменить постельное белье пациента, 

находящегося на скелетном 

вытяжении. Провести обработку кожи 

вокруг спиц пациента при скелетном 

вытяжении. 

15. Обработать после операции рану. 

Общаться 

1. Пациент будет 

информирован о 

предстоящих 

обследованиях и 

манипуляциях в 

течение … 

2. Родственники 

пациента будут 

меньше чувствовать 

тревогу и 

обеспокоенность по 

1. Определить возможности общения 

пациента: 

- может ли пациент произносить 

слова; 

- слышит ли вас пациент; 

- видит ли вас пациент; 

- носит ли он очки. 

2. Выбрать метод общения с пациентом. 

3. Обращаться с пациентом так, как он 

того просит. 

4. Сообщить пациенту информацию, 
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поводу состояния 

близкого им человека в 

течение ... 

3. Члены семьи смогут 

эффективно общаться с 

пациентом через … 

4. Пациент с 

трахеостомой сможет 

общаться с 

окружающими его 

людьми, близкими, 

друзьями через … 

которая необходима на ближайшие 

сутки. 

5. Выслушать пациента при его ответах, 

если он может говорить. 

6. Обеспечить пациента блокнотом и 

ручкой для написания нужной 

информации 

7. Обучить пациента с трахеостомой 

общаться с родственниками и 

друзьями, медперсоналом. 

8. Психологически адаптировать 

пациента к стоме. 

9. Организовать досуг пациенту, радио, 

телевизор, книги, блокнот и бумагу, 

магнитофон. 

10. Обеспечить пациенту общение по 

телефону. 

11. Одинокому пациенту помочь в 

общении, уделив максимум времени 

для бесед. 

Трудиться и 

отдыхать 

1. Пациент получит 

психологическую и 

эмоциональную 

поддержку через … 

2. Пациент адаптируется 

к новым условиям 

работы и видам отдыха 

в течение … 

1. Определить возможности решения 

проблем, возникших в связи с 

неудовлетворенными потребностями 

в труде и отдыхе. 

2. Адаптировать пациента к новым 

условиям работы и отдыха: 

- снижение зрения: специальные 

курсы по овладению навыка чтения 

литературы с использованием 

специального шрифта, радио, 

телевизор, телефон, компьютер; 

- снижение слуха: обучение считать 

по губам, использование слухового 

аппарата; 

- нарушение речи; 

- научить пациента общаться 

мимикой и жестами; 

- обучить пациента выражать свои 

мысли письмом, обеспечив 

пациента блокнотом и ручкой. 

3. Помочь пациенту «вписать» его 

интересы в будни палаты. 

4. Обеспечить пациента газетами, 

журналами, посещение 

родственников, знакомых, друзей. 

5. Избавить пациента от нежелательного 

посещения родственников, знакомых. 
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практические занятия по дисциплине «Основы сестринского дела» 

1. Задачами практических занятий являются получение профессиональных умений, 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, привитие им практических профессиональных умений по 

избранной специальности. 

2. Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической практики колледжа и в 

учебно-профилактических учреждениях, являющихся базами практического обучения 

студентов. 

3. Практические занятия проводятся преподавателями ОСД.  

4. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по практике студент обязан 

отработать во вне учебное время и  представить в учебную часть колледжа разрешение с 

отметкой об отработке, подписанное преподавателем (в соответствии с «Положением об 

отработке пропущенных занятий в Барабинском медицинском колледже»). 

5. Продолжительность практических занятий по дисциплине – 4 часа.  

6. Самостоятельная работа студентов на практическом занятии продолжается не менее 70 % 

рабочего времени. 

7. Практическое занятие не может быть заменено теоретическим. 

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМЕ НЕ МОЖЕТ ОПЕРЕЖАТЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПО ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ. 
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Наименование лечебного учреждения            ОГУЗ «Барабинская ЦРБ»_________ 

Дата поступления            01.04.2005г.     9ч. 40 мин.                                                  __ 

Отделение  терапевтическое __палата         5________________________________  

Ф.И.О.                             Лосева Нелли Петровна______________________________  

Возраст ______55____________   год, место рождения     05.04.1950г.                     _  

Постоянное место жительства   г.Барабинск, ул.Кирова, 1б, кв.2________________ 

Место работы, профессия, должность Барабинская нефтебаза, начальник отдела кадров 

Телефон экстренной связи      2-52-26______________________________________ 

Кем направлен           участковым терапевтом______________________________ 

Осмотр на педикулез        Р-               _  

Вид санитарной обработки    ______-          _ 

Страховой полис, серия  ______________     №     _________________ 

Врачебный диагноз     Гипертоническая болезнь II стадии ___________________ 

I этап сестринского процесса 

«Сестринское обследование» 

Субъективное обследование  

Жалобы пациента:  

Основные: Одышка при физической нагрузке, чувство сдавление за грудиной, 

повышение артериального давления до 190/120 мм рт.ст.      

НАРУШЕНИЕ СНА: БЕССОННИЦА, ШУМ В УШАХ И ГОЛОВЕ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, СНИЖЕНИЕ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ, СЛАБОСТЬ. 

Органы дыхания: проблемы не выявлены, хрипов нет, дыхание везикулярное. 

Система кровообращения: давящие боли за грудиной, одышка при физической нагрузке, 

ходьбе, отеков нет, «перебоев» в работе сердца не ощущает. 

Система пищеварения: аппетит сохранен, стул регулярный. 

Система мочеотделения: мочеиспускание свободное, достаточное, безболезненное,  цвет 

мочи не изменен. 

Органы движения: двигательная моторика не нарушена. 

Нервная система: слабость, утомляемость, внезапное волнение, бессонница, характер 

общительный. 

Анамнез жизни (anamnes vitae) 

ГОД Перенесенные заболевания Лечение, проводимые обследования 

1980 Остеохондроз шейно-грудного отдела 

позвоночника 

Консультация невропатолога, лечение 

амбулаторное 

1995 Хронический обструктивный бронхит Лечение в стационаре, 

терапевтическое отделение 

1996 ОРВИ Лечение амбулаторное 

Менопауза с 52 лет 

Трудовой анамнез 

Работает С 22 лет 

Профессия Начальник отдела кадров 

Стаж 33 года 

Профессиональные вредности нет 

Аллергологический анамнез 

Вид  Что именно 

Непереносимость пищи нет 

Непереносимость лекарств нет 

Непереносимость бытовой химии нет 
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Переливаний крови не было, гормонами не лечилась. 

Анамнез болезни  Больна с 8 лет 

Год Развитие болезни, обострение Лечение, обследование 

1994 Обнаружила впервые повышение 

АД до 160/90 мм рт.ст., боль в 

голове и тяжесть в затылочной 

области, слабость, покраснение 

кожных покровов шеи и лица. 

Приступ купирован бригадой скорой 

помощи введением препаратов, каких 

не помнит. К врачам не обращалась, 

приступы снимала сама адельфаном, 

кристепином. 

2000 В марте появилась одышка при 

подъеме по лестнице (сломался 

лифт), слабость, раздражительность, 

подъем АД до 180/100 мм рт. ст. 

В поликлинике получила консультации 

кардиолога, невропатолога, окулиста, 

рекомендации по лечению и диете, 

проведено обследование: 

ОАМ, ОАК, ЭКГ, пр. 

Реберга, пр. по Нечипоренко, ЭхоКГ, 

РЭГ, ЭКОЭГ, ФЛГ. Назначен к 

постоянному приему кордафлекс 20 

мг., тиазид 100 мг ¼ по утрам 2 р/нед., 

диета с ограничением животных жиров 

и богатая К, СА. 

Данные объективного исследования. 

Общее состояние: средней степени тяжести. 

Сознание – ясное. 

Положение – пассивное. 

Настроение – ровное. 

Телосложение – гиперстеник. 

Вес – 98 кг., рост – 172 см. 

Кожные покровы обычного цвета. Видимые слизистые обычного цвета. 

Подкожная клетчатка – подкожно-жировой слой выражен избыточно. 

Отеки – нет. Лимфоузлы – не увеличены.  

Костно-суставная система – не изменена. 

Мышечная система – развита удовлетворительно. 

Дыхательная система: 

Грудная клетка правильной формы. ЧДД – 18 уд/мин. Глубина дыхания равномерная, 

дыхание везикулярное, хрипов нет, носовое дыхание свободное. 

Сердечно-сосудистая система:  

Пульсации сонных артерий, шейных вен, набухание вен не наблюдается. Пульс четкий, 

ритмичный, хорошо наполненный – 72 уд/мин. АД пр. рука – 185/115 мм рт.ст., левая рука – 

190/120 мм рт.ст. 

Пищеварительная система: 

Слизистая полости рта, зева, миндалин не отечна, бледно-розового цвета. Язык розовый, 

влажный, не обложен налетом. Полость рта санирована. 

Живот несколько увеличен в объеме за счет хорошо развитой подкожно-жировой клетчатки, 

обычной формы, мягкий, участвует в акте дыхания. 

Мочевыделительная система: 

Мочеиспускание безболезненное, не затруднено, в достаточном количестве. Цвет мочи не 

изменен. Отеков на лице и конечностях нет. Болезненности в поясничной области нет. 
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Лист сестринской оценки удовлетворения пациентом жизненно-важных потребностей. 

 

ДЫХАНИЕ ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Субъективные данные:  

Одышка:     да            нет 

Кашель:      да            нет 

Мокрота:    да            нет 

Требуется ли 

специальное положение 

в постели (да, нет) 

 

Замечания сестры  

“Перебоев” в работе 

сердца не ощущает. 

 

Объективные данные: 

Окраска кожных покровов и 

слизистых _________________  

Частота дыхания 20  в мин.      

Глубина дыхания равномерная  

Ритм дыхания _____________ 

Одышка (экспираторная, 

инспираторная, смешанная)  

Мокрота (гнойная, кровянистая, 

серозная, пенистая), запах (да, 

нет) 

 Пульс в мин.; ритмичный, 

аритмичный,   72 уд/мин 

АД  185/115; 190/120  мм рт.ст. 

Давящие боли за грудиной, 

одышка при физической 

нагрузке, ходьбе 

ПИТАНИЕ И ПИТЬЁ 

Субъективные данные:  

Жажда:   да             нет  

Суточное потребление 

жидкости    1,5 л 

Аппетит (сохранен, 

повышен, понижен, 

отсутствует) 

Что предпочитает 

макароны, яйца, 

крепкий чай, кофе, 

шоколад  

Погрешности  в диете 

(да, нет) 

Диспепсия (изжога, 

отрыжка, тошнота, 

рвота) 

Сухость во рту (да, нет) 

Способность 

самостоятельно 

питаться (да, нет) 

Замечания сестры   

аппетит сохранен 

 

Объективные данные:  

Диета № __________________  

Рост   172 см. 

Вес     98 кг. 

Должный вес  76-78 кг  

Характер рвотных масс _____   

__________________________  

Зубные протезы (да, нет)  

Нарушение жевания (да,нет) 

Нарушение глотания (да, нет) 

Гастростома (да, нет)  

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Нарушение питания, 

избыточная масса тела. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Кратность стула       1 

Характер стула 

(жидкий, оформленный)  

Патологические 

примеси  отсутствуют 

Недержание кала (да, 

нет) 

Мочеиспускание 

(нормальное, 

болезненное, 

затруднено, 

недержание, 

неудержание) 

 

Колостома (илеостома)    - 

Вздутие живота (да, нет)  

Характер мочи (обычная, мутная, 

цвет пива, мясных помоев) 

Катетер      - 

Цистостома (да, нет) 

 

 

Отеки (да, нет) 

 

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Проблем не выявлено. 
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Суточное количество 

1500 мл  

Встает ночью (да, нет) 

Способность 

самостоятельно 

пользоваться туалетом 

(да, нет) 

Замечания сестры 

удовлетворение 

потребности выделять 

не нарушено   

СОН  

Сон (не нарушен, 

прерывистый, быстрое 

пробуждение, 

засыпание под утро, 

бессонница) 

Постельный комфорт 

(да, нет)  

 Замечания сестры  

нарушено 

удовлетворение 

потребности спать 

 

Спит ночью  

да   нет  

 

Днем 

да    нет  

 

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Нарушение сна и 

засыпания. 

ГИГИЕНА И СМЕНА 

ОДЕЖДЫ  

Зуд (да, нет) 

Локализация 

______________  

_____________________

_____  

заботится ли о своей 

внешности     да 

Способность 

самостоятельно 

умываться и 

причесываться, 

ухаживать за полостью 

рта,  

мыть все тело, 

переодеваться 

сохранена частично 

Замечания сестры у 

пациента частичное 

ограничение 

самообслуживания 

 

Состояние кожи и слизистых:  

(нормальная, сухая, влажная)  

Цвет ( обычный, бледность, 

цианоз, гиперемия, желтушность) 

Тургор  в норме 

Пролежни  отсутствуют 

Другие дефекты (расчесы, 

опрелости) отсутствуют 

 

Слизистые оболочки  бледно-

розового цвета 

Запах изо рта (да, нет) 

Белье (чистое, грязное)  

Санитарная обработка (полная, 

частичная)  

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Частичное ограничение 

самообслуживания в связи 

с высоким артериальным 

давлением. 

ПОДДЕРЖАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕЛА  

Озноб (да, нет) 

Чувство жара (да, нет)  

Замечания сестры 

удовлетворение 

потребности 

поддерживать 

температуру тела 

 

 

Температура тела   36,6 
0
  

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА   

Проблема не выявлена. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОБЛЕМА 
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Факторы риска:  

Аллергия    нет 

Курение     нет 

Алкоголь (избыточно) 

нет  

Падения (да, нет)  

Частые стрессовые 

ситуации (да, нет)  

Другие 

___________________ 

_____________________

_____  

Отношение к болезни  

неуверенность в успехе 

лечения 

Способность 

самостоятельно 

принимать лекарства 

сохранена 

Потребность в 

информации   

_____________________

_____  

Боль давящие боли за 

грудиной  

Что дает облегчение  

нитроглицерин 

Замечания сестры 

__________  

Ориентация во времени  и 

пространстве, собственной 

личности (да, нет, бывают 

эпизоды дезориентации)  

Резервы: очки, линзы, слуховой 

аппарат, съемные зубные 

протезы, трость, другие 

____________________ 

__________________________  

Способность самостоятельно 

поддерживать свою безопасность 

(да, нет)  

_____________________________

_____________________________

____________________  

ВЫЯВЛЕНА 

Давящие боли за грудиной. 

ДВИЖЕНИЕ 

Передвигается 

самостоятельно (да, нет)  

Передвигается с 

помощью  

самостоятельно 

Ходит до туалета (да, 

нет) 

Поворачивается в 

постели (да, нет) 

Замечания сестры 

__________ _____ 

 

 

Двигательный режим (общий, 

палатный, постельный, строгий 

постельный) 

Положение в постели (активное, 

пассивное, вынужденное, 

специальное) 

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Ограничение движения в 

связи с высоким 

артериальным давлением. 

ОБЩЕНИЕ 

Семейное положение  

замужем 

Поддержка семьи (да. 

нет) 

Поддержка вне семьи 

_____________________  

Трудности при общении   

не испытывает  

Замечания сестры  

_____________________ 

 

 

Сознание   ясное    

Речь (нормальная, нарушена, 

отсутствует) 

Память  хорошая 

Зрение (нормальное, нарушено) 

Слух (нормальный, снижен) 

ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 

Проблем не выявлено. 

ОТДЫХ   И ТРУД 

Досуг   

 ПРОБЛЕМА 

ВЫЯВЛЕНА 
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_____________________

_____________________ 

Трудоспособность (да, 

нет) 

Замечания сестры  _ 

 

Не справляется с 

активностью повседневной 

жизни из-за слабости. 

У пациента нарушено удовлетворение следующих потребностей (нужное подчеркнуть) 

1. Потребность выживания: 

Есть, пить, дышать, выделять 

2. Потребности безопасности:  

Быть здоровым, быть чистым, одеваться, раздеваться, избегать опасности, поддерживать 

температуру тела, спать, отдыхать, двигаться. 

3. Потребность принадлежности 

общаться  

4. Потребность достижения успеха  

Иметь жизненные ценности 

5. Потребность служения  

Играть, учиться, работать 

II этап сестринского процесса 

Сестринский диагноз 

(выявление проблем пациента) 

Проблемы пациента Приоритет 

Настоящие Потенциальные  

 

Первичный 

Давящие боли за грудиной, 

одышка при физической нагрузке, 

головная боль, головокружение. 

 

 

 

Промежуточный 

Нарушение сна, бессонница. 

Психоэмоциональное напряжение. 

 

 

Вторичный 

Избыточная масса тела. Боязнь 

назначения новых препаратов. 

1. Давящие боли за 

грудиной 

2. Одышка при физической 

нагрузке 

3. Головная боль и 

головокружение 

 при повышении АД 

4. Психоэмоциональное 

 напряжение, связанное с  

госпитализацией и потерей 

работоспособности. 

5. Боязнь назначения новых 

препаратов 

6. Неуверенность в успехе 

лечения 

7. Частичное ограничение 

самообслуживания 

1. Риск осложнений 

со стороны ЦНС 

2. Риск осложнений 

со стороны ССС 

3. Риск 

травматизации, 

вследствие 

 повышения АД. 

III этап сестринского процесса “Планирование сестринских вмешательств” 

Краткосрочные  цели: 

1. У пациентки купируются боли за грудиной после выполнения рекомендаций врача через 

сутки. 

2. У пациентки прекратилась одышка при физической нагрузке после проведения занятий с 

медсестрой на 5-6 день. 

3. У пациентки нормализуется сон после выполнения рекомендаций врача и занятий с 

медсестрой  на 3-4 день. 

Долгосрочные цели: 

1. Пациентка осознает необходимость правильно питаться после бесед  с медсестрой к 

концу 1 недели.  

2. Пациентка осознает необходимость дозированной  нагрузки после занятий с 

инструктором ЛФК на 7 день. 

3. Пациентка будет вести дневник самоконтроля питания, веса, измерения АД, общего 

самочувствия после бесед с медсестрой.
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Карта сестринского  процесса 

 

№ 

п/п 

Сестринский 

диагноз 

Цель Ожидаемый 

результат 

Критерии Планирование Мотивация 

1. Давящие боли в 

области сердца 

У пациентки 

купируются 

приступы болей за 

грудиной через сутки 

после выполнения 

рекомендаций врача. 

Боль купируется 

полностью или 

интенсивность 

ее значительно 

 уменьшится. 

Расспрос о 

самочувствии

, наблюдение.  

1. Постельный 

режим, придать 

удобное 

функциональное 

положение; 

2. Успокоить 

пациентку, 

находиться 

рядом; 

3. Проветривание 

палаты, 

проводить 

оксигенотерапию 

4 раза в день; 

4. Поставить 

горчичник на 

область грудины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дать валидол или 

нитроглицерин 

под язык  

Создание лечебно 

охранительного 

режима 

(физического и 

эмоционального 

покоя). 

 

 

 

 

Нормализация 

окислительно-

восстановительных 

процессов в 

организме. 

 

Эфирные 

горчичные масла 

раздражающе 

воздействуют на 

рефлексогенные 

зоны, создавая 

дополнительный 

приток крови к 

тканям. 

 

Снимаем 

коронароспазм. 

2. Одышка при 

физической 

нагрузке 

У пациентки 

прекратилась 

одышка на 5-6 день 

после занятий с 

медсестрой. 

ЧДД – 18 

уд/мин. пульс 

65-70 уд/мин 

Измерение 

ЧДД, АД и 

пульса после 

нагрузки 

1. Проветривание 

палаты 6 раз в 

день  

2. Диета № 10а, 

потом № 10. 

Ограничение 

жидкости и соли 

3. Создать удобное 

сидячее 

положение во 

Насыщаем ткани 

кислородом 

 

Облегчение работы 

сердца и сосудов 

 

 

Отток крови к 

нижним 

конечностям, 



 93 

время приступа 

одышки 

4. Объяснить 

пациенту, какая 

нагрузка ему 

противопоказана, 

и какая 

ограничена 

облегчение работы 

сердца. 

 

Нагрузка должна 

выполняться под 

прикрытием 

препаратов 

нитратосодержащих 

длительного 

действия типа 

нитросорбита. 

3. Головная боль, 

головокружение 

вследствие 

повышения АД 

Снять головную боль 

и головокружение, 

снизить АД через 1-2 

часа 

Нормализация 

самочувствия. 

Измерение 

АД, опрос, 

наблюдение. 

1. Постельный 

режим до 

стабилизации 

АД, запретить 

резко вставать из 

горизонтального 

положения. 

2. Создать лечебно-

охранительный 

режим. 

3. Проветривать 

палату 6 раз в 

день. 

 

 

 

 

4. На область 

затылка – 

горчичник. 

5. Успокоить 

пациента, дать 

25-30 капель 

настойки 

пустырника или 

валерианы. 

Предупреждаем 

осложнения на 

ЦНС. 

 

 

 

 

 

Способствует 

стабилизации АД 

 

 

Насыщение тканей 

организма 

кислородом и 

нормализация 

окислительно-

восстановительных 

процессов. 

Отвлекающая 

терапия. 

 

Успокаивающее 

воздействие на 

ЦНС. 

4. Нарушение сна, 

бессонница. 

Добиться 

полноценного 8 

часового сна через 

неделю. 

Пациентка 

самостоятельно 

засыпает, сон 

непрерывный. 

Расспрос, 

наблюдение. 

1. Проветривание 

палаты перед 

сном. 

2. Обучение 

элементам 

Насыщение тканей 

кислородом 

Снятие 

психоэмоционально

го напряжения 
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аутотренинга 

3. Успокаивающий 

сбор на ночь по 

1\2 стакана за 2 

часа перед сном. 

4. Тихая 

расслабляющая 

музыка перед 

сном. 

5. Теплый душ на 

ночь. 

Успокаивающее 

воздействие на 

ЦНС 

 

 

Положительные 

эмоции 

 

 

Расслабляющее 

действие на 

скелетную 

мускулатуру и 

сосуды. 

5. Психоэмоциональн

ое напряжение, 

вызванное 

госпитализацией. 

Снять напряжение на 

3-4 сутки. 

Пациентка не 

беспокоится, 

уверена в 

положительном 

решении своих 

проблем, 

уравновешена. 

Расспрос о 

самочувствии

, наблюдение. 

1. Поместить 

пациентку в 

палату к др. 

пациентам 

близким ей по 

возрасту и 

социальному 

статусу. 

2. Порекомендовать 

интересную 

легко читаемую 

литературу. 

3. Проявлять 

благожелательно

сть и интерес к ее 

проблемам ее 

родственников. 

4. Беседа с 

родственниками 

о щадящем 

эмоциональном 

режиме к 

пациентке о ее 

заболевании и 

возможных 

осложнениях. 

 

Создание 

необходимой 

благожелательной 

атмосферы, 

способствующей 

быстрой адаптации 

пациентки к новым 

условиям и 

соответственно 

достижению 

скорейшего 

терапевтического 

результата. 

 

 

 

Родственники 

должны быть 

помощниками и 

единомышленникам

и в процессе 

лечения. 

6.  Боязнь назначения Убедить в Пациентка будет Беседа с 1. Контроль за Для достижения 
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новых препаратов. необходимости 

назначенных 

препаратов. 

безбоязненно 

принимать через 

2-4 дня. 

пациенткой, 

знакомство ее 

с другими 

пациентами, 

принимающи

ми 

аналогичные 

препараты. 

приемом 

назначенных 

препаратов. 

 

 

 

 

 

2. Ознакомление с 

аннотациями к 

препаратам, 

возможными 

побочными 

действиями, 

которые они 

могут проявлять. 

терапевтического 

эффекта препараты 

должны 

приниматься строго 

по назначению 

врача. 

Пациентка должна 

знать о возможных 

побочных 

действиях 

препарата, не 

бояться их  и 

вовремя сообщить о 

них медсестре. 

7. Избыточная масса 

тела 

Уменьшить массу 

тела на 3-5 кг через 2 

недели. 

Пациент знает 

свою 

нормальную 

массу тела и как 

правильно 

похудеть 

Взвешивание, 

убедиться, 

задав 

необходимые 

вопросы, что 

пациент 

правильно 

понял 

необходимую 

информацию. 

Беседа с пациентом о 

пользе и 

необходимости 

похудания, правилах 

проведения 

разгрузочных дней и 

правилах проведения  

разгрузочных дней и 

правилах 

рационального 

питания. 

Необходимо, чтобы 

пациент был 

заинтересован в 

коррекции веса и 

знал, что 

избыточная масса 

тела опасна для 

здоровья. 
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Карта сестринских вмешательств 

Дата Независимые вмешательства Дата Взаимозависимые Дата Зависимые 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

Контроль за режимом пациента. 

Приемом таблетированных 

препаратов, измерение: АД у/в, t 

тела у/в, ЧДД, пульс – 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья и 

правильным выполнением 

назначений. 

Проветривание палаты 6 раз в/д, в 

том числе и на ночь, наблюдение 

за настроением пациента – снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Контроль за правильным питанием 

– соблюдение ограничения стола 

№ 10. 

Контроль за текущей уборкой 

палаты и своевременной сменой 

постельного белья – соблюдения 

сан-эпид. режима. 

2.04.02 

 

3.04.02 

 

 

4.04.02 

 

 

5.04.02 

 

7.0402 

 

 

8.04.02 

 

9.04.02 

 

10.04.02 

 

11.04.02 

Стол № 10, ОАМ, ОАК, б/х анализ 

крови, кровь на RW, ЭКГ. 

Проба мочи по Нечипоренко, по 

Зимницкому, ЭХОКГ, 

консультация невропатолога. 

Проба Реберга, R-гр. шейно-

грудного отдела позвоночника. 

Кровь на иммунологический 

статус, консультация врача ЛФК. 

Выходные дни, обследования не 

проводились. 

 

РЭГ,ЭХОЭГ, ЭЭГ, консультация 

окулиста. 

Консультация гастроэнтеролога. 

 

УЗИ брюшной полости, ФГДС 

 

Холтеровское мониторирование. 

2.04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04.02 

1. Энап 10 мг по 1 

таб. 2 р/д 

2. Кордафлекс 20 мг 

по 1 таб.  2 р/д 

3. Гипотиазид 100 мг 

¼ таб. Утром 

(среда, суббота) 

4. Аспаркам 0,5 по 1 

таб. 2 р/д 

5. Феназепам по 

0,001г  -1 таб. на 

ночь 

6. Кавинтон 4,0 мл 

в/в капельно на 

200 мл физ.р-ра № 

5 

7. Пирацетам 10,0 мл 

в/в струйно № 10  

8. Вит. В-1 по 1,0 мл 

№ 5 в/м  

9. Вит. В-6 по 1,0 мл 

№ 5 в/м 

чередовать 

10. Диклофенак 25 мг 

№ 3 в/м 

По мере 

назначени

я   

Разъяснение о правилах сбора 

анализов и прочих назначенных 

обследованиях, контроль за 

выполнением – сокращает время 

пребывания в стационаре, т.к. 

исключает неправильное 

проведение манипуляции. 

12.04.02 

13-14 

04.02 

 

15.04 

.02 

ЭКГ, ОАМ, ОАК 

Выходные дни, обследования не 

проводились. 

 

Выписка из стационара. 
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Дневник динамического наблюдения за пациенткой 

1-й день  

 Первичный осмотр пациентки врачом. Жалобы на давящие боли в области сердца, 

одышка при ходьбе, нарушение сна. Пациентка ознакомлена с отделением, режимом и 

распорядком дня. Познакомилась с другими пациентами в палате. Проведена беседа о 

предстоящем лечении и необходимости приема всех назначенных препаратов. Ознакомлена 

о полном курсе обследования. Начато лечение. 

2-й день 

 АД 150/95 мм рт.ст., ЧСС – 68 в минуту, ЧДД в покое – 18 в/мин., t у – 36,2 
0
С, t в – 

36,4 
0
С. Пациентка охотно вступает в беседу, интересуется назначенным лечением, 

обследованиями, ознакомлена с расположением кабинетов обследований в отделении. 

Проведена беседа об особенностям диетического стола № 10. Проведено обследование: 

ОАМ, ОАК, взята кровь из вены на б/х анализ и реакцию Вассермана, записана ЭКГ. 

Ознакомлена с правилами сбора мочи по Зимницкому и Нечипоренко. 

3-й день 

 АД 140/80 мм рт.ст., ЧСС – 70 уд. в/мин., ЧДД в покое – 18 в/мин., t у/в – N. 

Пациентку посетила дочь и супруг, с ними проведена беседа о создании пациентке лечебно-

охранительного режима, эмоционального покоя. Состояние удовлетворительное, еще 

чувствует боли в области сердца, но интенсивность их незначительна. Сон прерывистый, 

просыпается ближе к утру 2 раза. Собрана моча на анализ по Нечипоренко и по Зимницкому, 

проведена ЭХОКГ, проведена консультация невропатолога, им назначено дополнительное 

обследование и лечение. Ознакомлена  с правилами проведения пробы Реберга. 

4-й день  

 АД 145/85 мм рт.ст., ЧСС – 70, t у/в –N, ЧДД после 5 мин. движения по коридору – 22 

в/мин. пациентка четко следует всем назначениям лечащего врача. Ночью просыпалась один 

раз. Заснула легко. Боли в области сердца не отмечает. Ознакомлена с правилами проведения 

разгрузочных дней 1 раз в неделю. Проведена проба Реберга, сделана рентгенография 

шейно-грудного отдела позвоночника. 

5-й день 
 АД 140/80 мм рт.ст., ЧСС – 68, t у/в – N, ЧДД – 20 в/мин.  Пациентка соблюдает 

диетические рекомендации, читает литературу по питанию. Настроение ровное. Взята кровь 

на иммунологический статус, проведена консультация врача ЛФК. 

6-й 7-й дни  
  АД – 135/80 мм рт.ст., t у/в N, ЧСС – 67, ЧДД – 18. В выходные дни обследования не 

проводились, посещали родственники, гуляла на улице по часу каждый день, отмечает 

нормализацию сна: легко засыпает, сон непрерывный, отмечается оптимистическая 

настроенность в поведении. 06.04. провела разгрузочный день с употреблением за день 200 г 

творога, 1 кг яблок, 1 л кефира. 

8-й день  
 АД – 130/80 мм рт.ст., t у/в - N, ЧСС – 70, ЧДД – 17. 

АД стабилизировалось, жалоб на боли в области сердца не предъявляет, физическая нагрузка 

строго дозирована, одышки нет, спит хорошо. При контрольном взвешивании отмечается 

небольшое уменьшение массы тела – 96,5 кг. Проведено нейрофизиологическое 

обследование головного мозга: ЭЭГ, ЭХОЭГ, РЭГ. Проведена консультация окулиста – 

глазное дно без особенностей.  

9-й день    

 АД – 130/85 мм рт.ст., t у/в - N, ЧСС – 65, ЧДД – 18. 

Состояние пациентки удовлетворительное, жалоб нет, охотно вступает в беседу, охотно 

объясняет новичкам правила рационального питания и разгрузочных дней,  делится опытом. 

Проведена консультация гастроэнтеролога, по поводу внезапно возникших болей в 

эпигастрии. Ознакомлена о правилах проведения завтра УЗИ брюшных органов и ФГДС. 

10 –й день 

 АД – 155/95 мм рт.ст., t у/в N, ЧСС – 72, ЧДД – 19. 

Проведена ФГДС и абдоминальное УЗИ, отмечает нерезкие давящие боли за грудиной, 

головную боль. Связывает это с невозможностью принять утром лекарства из-за 
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предстоящего обследования, немного обеспокоена своим состоянием. Вечером АД – 140/80 

мм рт.ст. 

11-й день 

 АД – 130/80 мм рт.ст., t у/в N, ЧСС – 68, ЧДД – 18. 

Состояние пациентки удовлетворительное, жалоб нет, спала хорошо. Сутра 

проинформирована и получила необходимый инструктаж о проведении холтеровского 

мониторирования и правилах ведения дневника. Поднималась по лестнице на 2 этажа с 

отдыхом, гуляла на улице в течении часа с родственниками, много ходила. 

12-й день 
 АД – 130/80 мм рт.ст., t у/в N, ЧСС – 67, ЧДД – 17. 

Снято записывающее устройство. Запись получилась. Ночь прошла спокойно, жалоб нет, 

состояние удовлетворительное. Настроена выписываться из стационара. Взята кровь из 

пальца на клиническое обследование, сдана средняя порция мочи на общий анализ, записана 

контрольная ЭКГ.  

13-14 -й дни 
 АД – 130/80 мм рт.ст., t у/в N, ЧСС – 65, ЧДД – 18. 

В выходные обследования не проводились. Состояние удовлетворительное, ждет выписки 

домой, много гуляет, общается с другими пациентами. 

15 -й день 
 АД – 130/75 мм рт.ст., t у/в N, ЧСС – 68, ЧДД – 18. Масса тела 95,5 кг. Настроение 

отличное, жалоб не предъявляет, ночь прошла спокойно, проведена беседа с врачом, даны 

рекомендации по дальнейшему лечению и питанию. Пациент готов к выписке.  



 99 

Карта динамического наблюдения. 

 Пациентка: Лосева Нелли Петровна 

№ 

п/п 

 

Сестринский 

диагноз 

Дни 
Реакция 

пациента 

 

Оценка 

1. 

04 

2. 

04 

3. 

04 

5. 

04 

6. 

04 

7. 

04 

8. 

04 

9. 

04 

10. 

04 

11. 

04 

12. 

04 

13. 

04 

14. 

04 
 

 

1. Давящие боли в 

области сердца 

+ + + - - - - - + - - - - 4-й день 

приступ боли 

купирован 

Цель 

достигнут

а 

2. Одышка при 

нагрузке 

+ + + + + - - - - - - - - 6-ой день 

ЧДД восст. 
Цель 

достигнут

а 

3. Головная боль 

и 

головокружени

е 

 АД 190/120 

+ + - - - - - - + - - - - 3-ий день АД 

стабилизировал

ось 

Цель 

достигнут

а 

4. Психоэмоциона

льное 

напряжение 

+ + + - - - - - - - - - - 4-ый день 

напряжение 

снято 

Цель 

достигнут

а 

5. Боязнь 

назначения 

новых 

препаратов 

+ + + - - - - - - - - - - 4-ый день 

беспокойства 

нет 

Цель 

достигнут

а 

6. Нарушение сна + + + + + - - - - - - - - 6-ой день сон 

нормализовалс

я 

Цель 

достигнут

а 

7. Избыточная 

масса тела 

+ + + + + + + + + + + + + Похудела на 

2,5 кг 
Наблюдае

тся 

прогресс 
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Оценка проведенного лечения 

Самоанализ: 

 Лосева Нелли Петровна проходила курс лечения в стационаре с 01.04. по 

15.04.2005г. 

 В процессе  работы с пациенткой  было выявлено 7 проблем. После расспроса и 

обсуждения проблем с пациенткой были установлены приоритеты сестринского 

диагноза, намечены краткосрочные и долгосрочные цели. Правильно спланированные 

действия ухода помогли почти полностью достигнуть намеченных целей. Пациентка 

находилась в хороших условиях проживания: палата солнечная, на 4 пациентов. В 

результате проведенного лечения и ухода у Нелли Петровны изменился эмоциональный 

фон, значительно улучшилось Психоэмоциональное состояние, исчезли боли в сердце, 

нормализовалось АД, отсутствуют жалобы на головную боль и головокружение. 

Пациентка в плане питания значительно перестроила свое поведение и поэтому 

наблюдается небольшая потеря массы тела – 2,5 кг. освоила необходимые знания по 

диетическому питанию и разгрузочным дням, научилась приемам снятия 

психоэмоционального напряжения, стремиться похудеть, так как уверена, что лишний 

вес способствует поддержанию повышенного АД и создает дополнительную нагрузку на 

сердце. 

 Лосева Нелли Петровна при выписке было рекомендовано соблюдение 

подобранного режима и питания. Она осталась довольна качеством оказанной помощи и 

результатам лечения, высоко оценивала заботливое отношение и работу врачей, 

медсестер и всего мед.персонала. 

Мнение пациентки: 

 Согласно отзывов пациентки по поводу своего лечения можно сделать вывод, что 

она довольна оказанным вниманием и участием мед.персонала в ее заболевании, 

полнотой обследования и лечения. Узнала много нового о рациональном питании и 

разгрузочных днях, научилась вести дневник по питанию и контролю веса, пульса и АД, 

полна сил продолжить работу. Высказывает пожелания по поводу условий проживания в 

палате: считает, что палата должна быть на 2 человека и с отдельным туалетом. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Выписка из «Типовой инструкции для проведения инструктажа   

по технике безопасности»  

 

Студент должен: 

1. При любых неисправностях электрооборудования немедленно вызвать 

электрика. 

2. Уходя, не забывать выключать электроприборы. 

3. При мытье пола избегать расплескивания воды и соблюдать меры 

предосторожности при ходьбе по скользкой поверхности. 

4. При проведении инъекций соблюдать правила вскрытия ампул во избежание 

ранения. Ампулы предварительно надпиливают и надламывают ватным 

тампоном, осколки складывают в лоток. 

5. Включенные в сеть приборы устанавливают на несгораемые подставки. 

Студенту запрещается: 

1. Работать с электроприборами, имеющими дефекты. 

2. Включать и выключать электроприборы мокрыми руками, а также 

выдергивать вилку, не придерживая розетку. 

3. Пользоваться в аудитории остропахнущими токсическими веществами. 

Выписка из «Правил пожарной безопасности РФ ППБ -01-93» 

Студент должен: 

1. Содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

2. Не допускать хранения на паровых трубах и батареях центрального 

отопления сгораемых материалов. 

3. Отключать электросеть по окончании работы и в выходные дни, кроме 

дежурного освещения. 

4. При выполнении в кабинете процедур, связанных с огнем (постановка банок), 

осторожно обращаться с горючими жидкостями (спирт). Смочив фитиль, 

флакон плотно закрыть и держать дальше от огня. В ящике для хранения 

банок не должно быть ваты, бумаги и др. воспламеняющихся материалов. 

Студенту запрещается: 

1. Курить в помещении колледжа. 

2. Пользоваться открытым огнем вблизи быстровоспламеняющихся веществ. 

3. Загромождать проходы, запасные выходы и подходы к первичным средствам 

тушения и сигнализации. 

4. Использовать первичные средства тушения не по назначению. 

О загорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

 

Подпись преподавателя:_______________________ 

 

Подпись студента:____________________ 
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дата объем выполненной работы оценка 
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преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 103 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

№ Название зачетной манипуляции 
Дата 

сдачи 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1 Техника измерения АД    

2 
Определение числа дыхательных 

движений 
   

3 

Осуществление термической и 

химической дезинфекции 

инструментов 

   

4 

Осуществление азопирамовой и 

фенолфталеиновой проб на качество 

предстерилизационной обработки 

инструментов 

   

5 
Изготовление перевязочного 

материала (салфетка, шарик, тампон) 
   

6 

Осуществление стерилизации 

инструментов в сухожаровом шкафу 

и холодным способом 

   

7 
Техника применения карманного 

ингалятора 
   

8 
Закапывание капель в нос, уши, глаза, 

закладывание мази за веко 
   

9 Техника внутрикожной инъекции    

10 Техника подкожной инъекции    

11 Техника внутримышечной инъекции    

12 Техника внутривенной инъекции    

13 
Техника внутривенного капельного 

введения жидкости 
   

14 
Техника смены постельного и 

нательного белья. 
   

15 
Техника проведения туалета 

наружных половых органов женщин 
   

16 Подача судна и мочеприемника    

17 
Техника применения грелки и пузыря 

со льдом. 
   

18 
Техника постановки согревающего 

компресса. 
   

19 Техника оксигенотерапии    

20 
Техника постановки очистительной 

клизмы 
   

21 
Техника постановки сифонной 

клизмы. 
   

22 
Техника постановки масляной 

клизмы. 
   

23 
Техника постановки гипертонической 

клизмы. 
   

24 
Техника введения газоотводной 

трубки. 
   

25 
Техника катетеризации мочевого 

пузыря мужчин и женщин 
   

26 
Осуществление кормления больных 

через гастростому 
   

27 Техника промывания желудка    

28 Осуществление помощи при рвоте    

29 
Проведение дуоденального 

зондирования. 
   

30 
Проведение фракционного 

желудочного зондирования 
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31 

Осуществление сбора мочи по 

Зимницкому, Нечипоренко, для 

общего анализа и на стерильность 

   

32 
Осуществление сбора кала на 

исследования 
   

33 Техника взятия крови из вены    

34 Осуществление сбора мокроты.    

35 Осуществление подготовки к УЗИ    

36 

Обеспечение проходимости 

дыхательных путей при развитии 

механической асфиксии 

   

37 
Проведение первичной реанимации 

при клинической смерти 
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Столы лечебного питания 
Диета № 1а 

Назначается при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

в стадии обострения, остром гастрите, обострении хронического гастрита 

независимо от характера секреторных нарушений. Цель диеты – способствовать 

заживлению язв и эрозий, уменьшению воспалительного процесса. 

Исключают вещества, являющиеся сильными возбудителями секреции, а также 

вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка. Уменьшают потребление 

поваренной соли. Калорийность несколько снижена за счет ограничения углеводов. 

Температура горячих блюд не выше +55 °С, холодных – не ниже +15 °С. 

Пища дается только в жидком и кашеобразном виде, принимается небольшими порциями 

каждые 2-3 часа. Разрешается молоко и молочные продукты, отварное мясо и рыба, 

протертые через сито, паровые фрикадельки. Жареное исключается. На ночь – стакан 

теплого молока или сливок. 

Диета № 1 

Назначается в стадии затихающего обострения, в стадии ремиссии на срок до 5 

месяцев, при хроническом гастрите с повышенной секрецией. 

Цель: заживление язв и эрозий в желудке и двенадцатиперстной кишке, уменьшение 

воспалительного процесса. 

Исключаются блюда, являющиеся сильными возбудителями секреции и химически 

раздражающие слизистую оболочку желудка: крепкие бульоны из рыбы и мяса, грибы, 

жареные, жирные продукты, кофе, острые закуски, черный хлеб, спиртные напитки, 

необработанные овощи. 

Пищу дают преимущественно протертую, отварную или приготовленную на пару. 

Диета с нормальным содержанием калорий, нормальным соотношением белков, жиров и 

углеводов, повышенным содержанием витаминов В и С. Поваренная соль ограниченно. 

Температура горячих блюд не выше 55-60 °С, холодных не ниже +15 °С. 

Прием пищи – 5-6 раз в сутки. Перед сном молоко, сливки или свежий кефир. 

В меню диеты № 1 разрешается включать следующие продукты и блюда: 

Напитки – слабый чай, чай с молоком или сливками, слабое какао с молоком или 

сливками. 

Хлебные изделия – белый несвежий (или подсушенный в духовке) хлеб, сухари белые, 

булочки пониженной кислотности, булочки молочные, сухое печенье, бисквит. 

Закуски – паюсная малосольная икра со сливочным маслом. 

Молоко и молочные продукты – молоко цельное, сухое, сгущенное, сливки, некислая 

сметана, некислый протертый творог, сырки творожные мягкие, однодневная 

простокваша. 

Жиры – масло сливочное несоленое, оливковое масло, соевое масло, подсолнечное 

рафинированное. 

Яйца и яичные блюда – яйца всмятку, паровой омлет. Не более двух яиц в день не 

ежедневно. 

Супы – молочные супы из молотых круп, геркулеса, детских смесей, супы с вермишелью, 

домашней лапшой. 

Супы с капустой, щавелем и шпинатом недопустимы. 

Мясо, рыба – мясные рубленые изделия (котлеты, биточки, рулеты), сваренные в воде 

или на пару, курица молодая или цыпленок в цельном виде. Бефстроганов из отварного 

мяса. 

Рыба несоленая отварная (куском или в виде паровых котлет). 

Крупы, макаронные изделия – каши из различных молотых круп, пудинги, отварная 

вермишель, домашняя лапша. 

Овощи, зелень – пюре из различных овощей, кроме капусты, щавеля, шпината. Кабачки и 

тыква (ранние) в отварном виде. Мелко нашинкованная зелень (салат, петрушка, укроп и 

др.) для добавления в супы. 

Фрукты, ягоды, сладкие блюда – протертые компоты, кисели, желе, арбузы в 

натуральном виде, сахар, мед, варенье в умеренном количестве. 

Соусы – молочные, яичные; полезно вместо соуса употреблять сливочное масло. 

Витамины – отвар шиповника, некислые фруктовые и ягодные. 

Диета № 2 

Назначают при хронических гастритах с секреторной недостаточностью, 

хронических энтероколитах вне обострения. 
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Цель этой диеты заключается в содействии нормализации секреторной и моторной 

функции желудка и кишечника, умеренном механическом щажении желудочно-

кишечного тракта. 

Это физиологически полноценная диета с сохранением экстрактивных и других веществ, 

стимулирующих отделение желудочного сока и не раздражающих слизистую оболочку 

желудка. Мясо с грубой соединительной тканью и продукты, содержащие растительную 

клетчатку, дают преимущественно в измельченном виде. Исключаются бобовые 

растения: фасоль, бобы, зеленый горошек. Ограничивают пресное молоко, пряности, 

острые закуски. Температура пищи обычная. Пища готовится в измельченном виде, при 

жарке не допускается образования грубой корки (жарится без панировки). 

В меню диеты № 2 разрешается включать следующие продукты и блюда: 

Напитки – чай с молоком, какао и кофе на воде и с молоком или сливками. 

Хлебные изделия – пшеничный хлеб белый и серый вчерашней выпечки или 

подсушенный, несдобные сорта булочных изделий и печенья. 

Закуски – сыр неострый, натертый, сырное масло, вымоченная сельдь в виде паштета и 

селедочного масла, икра паюсная и зернистая, колбаса "Докторская", сосиски 

диетические, паштет из печени. 

Молоко и молочные продукты – молоко с чаем и другими напитками, в составе разных 

блюд, сухое и сгущенное молоко в напитках и блюдах, сливки, сметана, творог, сырки, 

простокваша, кефир. 

Жиры – масло сливочное, топленое, оливковое, подсолнечное, соевое, кукурузное. 

Яйца, яичные блюда – яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет (без грубой корочки). 

Супы – на мясном, рыбном, грибном бульонах и на овощных отварах с мелко 

нарубленными или протертыми крупами (суп-пюре, суп-крем), борщи, свекольники, щи 

из свежей капусты с мелко нарубленными овощами. 

Мясо, рыба – рубленые изделия из нежирной говядины, телятины, свинины, баранины, 

птицы; рубленые изделия из рыбы – все эти изделия перед обжариванием не обваливают 

в муке или сухарях, чтобы не образовалась грубая корочка, частиковая рыба и курица 

отварные. 

Крупы, крупяные котлеты; макаронные изделия; оладьи из вермишели (без корочки); 

каши (протертые, полувязкие); пудинги запеченные (без корочки). 

Овощи, зелень – пюре из различных овощей, пудинги, котлеты, запеченные так, чтобы не 

образовывалась грубая корочка (не обваленные в муке или в сухарях), капуста цветная 

отварная с маслом, ранние кабачки и тыква жареные, салат из помидоров, ранняя сырая 

зелень, мелко нашинкованная (для добавления к различным блюдам). 

Фрукты, ягоды, сладкие блюда – протертые компоты, пюре, кисели, желе, муссы, сахар, 

мед, конфеты, варенье. 

Соусы, пряности – мясные, рыбные, сметанные соусы, сливочное масло; перец, хрен, 

лавровый лист (в очень незначительном количестве); корица, лук (в умеренном 

количестве). 

Витамины – фруктовые и ягодные сырые соки, отвар из плодов шиповника; 

рекомендуется также не очень кислый рассол капусты, огурцов (без уксуса!), чай с 

лимоном. 

Солить пищу можно нормально. Принимать пищу не реже 4 раз в день.  

Диета № 3 

Назначается при запорах с целью усиления перистальтики и регулирования 

опорожнения кишечника. 

В диете увеличивают объем продуктов, богатых растительной клетчаткой (капуста, 

свекла, морковь ржаной хлеб), и продуктов, усиливающих перистальтику, количество 

жиров за счет растительных масел; рекомендуют обильное питье минеральных вод, 

повышенное количество поваренной соли. 

Хлеб полезен грубого помола, с отрубями. Широко используются виноград, инжир, 

чернослив, содержащие грубую растительную клетчатку. 

Рекомендуются овощные салаты с майонезом, так как это усиливает перистальтику 

кишечника. 

Целесообразно применять при запорах газированные фруктово-ягодные напитки, 

минеральные воды, содержащие углекислый газ, который возбуждает деятельность 

кишечника. 
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Большое значение имеет способ кулинарной обработки продуктов. Мясо следует 

готовить кусками (жарить), каши должны быть рассыпчатыми. Особенно рекомендуются 

такие каши, как гречневая, перловая, содержащие много растительной клетчатки. 

Следует исключить из меню кисели, полужирные каши, какао, шоколад, крепкий чай, 

грушу, айву и ягоды с вяжущим вкусом. 

Стимулируют деятельность кишечника холодные (комнатной температуры) напитки, 

выпитые натощак, еще в постели. Это может быть просто кипяченая вода, компот, вода, 

подслащенная медом, вареньем. К раздражителям кишечника относятся продукты, 

способные к набуханию. Ценным физиологическим раздражителем кишечника являются 

морская капуста и отруби. Принимать пищу 4-5 раз в день. На ночь рекомендуется 1 

стакан кефира с 1 ст. л. растительного масла и щепоткой соли. Все хорошо перемешать и 

выпить маленькими глотками. 

Диета № 5 

Назначается при хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей – 

холецистит, гепатит, цирроз печени, болезнь Боткина в стадии выздоровления. 

Цель диеты заключается в восстановлении нарушенной функции печени и желчного 

пузыря. 

Из рациона исключают продукты, богатые холестерином, ограничивают жиры и 

немного увеличивают количество углеводов. Продукты не жарят, а отваривают или 

запекают. 

Запрещают грибы, шпинат, щавель, пряности, какао, шоколад. 

В меню диеты № 5 разрешается включать следующие продукты и блюда: 

Напитки – чай, чай с лимоном, кофе натуральный и суррогатный. 

Хлебные изделия – пшеничный и ржаной хлеб вчерашней выпечки, несдобное печенье и 

мучные изделия, овсяное печенье. 

Закуски – сыр неострый, малосоленая нежирная ветчина, вымоченная сельдь высших 

сортов, тресковая печень. 

Молоко и молочные продукты – молоко цельное, сухое, сгущенное, сливки, свежая 

сметана (в умеренном количестве), свежие простокваша и кефир; творог и творожные 

блюда (преимущественно из обезжиренного творога) в отварном и запеченном виде. 

Жиры – сливочное, оливковое, рафинированное подсолнечное масло (в умеренном 

количестве – около 50 г в день, из них 25 г растительного масла). 

Яйца и яичные блюда – яичные желтки (не более 1 желтка в день); паровой омлет. 

Супы – борщи, свекольники, щи из свежей капусты, супы из сборных овощей, супы 

крупяные с овощами на овощном бульоне с растительным маслом без поджаривания 

кореньев, фруктовые и молочные супы. 

Мясо, рыба – изделия из нежирной говядины, нежирной птицы, частиковой рыбы (в 

отварном или запеченном виде). Лучше пользоваться мясом зрелых животных и птиц, 

избегать телятины и цыплят. Мясо отваривают в течение 5 минут в кипящей воде куском 

весом 100 г, а затем его нужно запечь или приготовить под соусом. 

Крупы, макаронные изделия – рассыпчатые и полувязкие каши, пудинги, запеканки из 

круп, макаронные изделия отварные и в виде запеканки; особенно полезны блюда из 

овсянки, "Геркулеса" и гречневой крупы с молоком, творогом. 

Овощи, зелень – разные блюда из овощей и зелени (кроме ревеня, щавеля и шпината) в 

сыром, вареном и запеченном виде; особенно рекомендуются морковь и тыква. 

Фрукты, ягоды, сладкие блюда – фрукты и ягоды (кроме очень кислых, как, например, 

клюква, красная смородина, лимон и др.) в сыром, вареном и запеченном видах; компоты, 

кисели, желе, сахар, варенье; особенно рекомендуется мед (в умеренном количестве). 

Соусы, пряности – сметанные и молочные соусы, сладкие подливы, овощные соусы, 

приготовленные без поджаривания муки и кореньев, сливочное масло, тмин, укроп, 

корица, ванилин. Витамины – отвары из плодов шиповника, различных некислых 

ягодных и фруктовых соков, свежих сырых ягод и фруктов; пюре из сырой моркови; 

овощные и фруктовые некислые соки. Солить пищу можно нормально. Принимать пищу 

5-6 раз в день. Рекомендуется прием около 2 л жидкости в теплом виде (включая первые 

и третьи блюда, фрукты и пр.). Запрещается употреблять очень холодные и очень горячие 

блюда. 

Диета № 6 

Назначают при подагре, мочекислом диатезе. Цель диеты – нормализация 

пуринового обмена. 
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Исключают жиры и продукты, богатые пуриновыми соединениями: (сало, бараний и 

говяжий жиры, печень, почки, мозги, шпроты, жареные мясо и рыба и их крепкие 

бульоны, соусы, щавель, шпинат, зеленый горошек, шоколад, какао, кофе, алкогольные 

напитки. Вводят продукты, имеющие щелочную направленность: овощи, фрукты, ягоды, 

молоко; умеренно ограничивают поваренную соль. 

Прием пищи 5 раз в день, обильное питье – 2-2,5 л жидкости в виде чая, фруктовых и 

ягодных морсов, щелочных вод. 

Диета № 7 (малобелковая) 

Назначают при остром нефрите в период выздоровления, хроническом нефрите с 

отечным синдромом, нефропатии беременных, гипертонической болезни и других 

случаях, когда необходима бессолевая диета. 

Цель диеты – умеренное щажение функции почек, нормализация артериального давления 

и уменьшение отеков. 

Резко ограничен прием поваренной соли. Пищу при приготовлении не солят, а готовые 

блюда чуть-чуть подсаливают во время еды (1/2 ч. л. соли в день). Ограничивается 

жидкость до 1,0-1,2 л, а при отеках до 0,8 л. Ограничение жидкости достигается за счет 

уменьшения порции супа до 250 мл и чая. Количество белка ограничивают до 75-80 г в 

день. Из животных белков предпочтительнее молочные, а не мясные, рыбные, яичные. 

Увеличивается введение продуктов, богатых калием. Ограничивают продукты, 

возбуждающие нервную и сердечно-сосудистую системы (алкогольные напитки, в том 

числе пиво, крепкий чай, кофе, какао); экстрактивные вещества (мясные и рыбные 

бульоны, грибные отвары, жареные мясо и рыба). Исключаются тугоплавкие жиры 

(бараний, свиной, говяжий). 

В меню диеты № 7 разрешается включать продукты и блюда, приведенные ниже: 

Напитки – чай слабый, чай с лимоном. 

Хлебные изделия – пшеничный белый и серый хлеб, бессолевой (ахлоридный) хлеб, 

печенье. 

Закуски – баклажанная или кабачковая икра, приготовленная без соли с добавлением 

отваренного, а затем поджаренного лука. 

Молоко и молочные продукты – молоко цельное, сгущенное, сухое, кефир, простокваша, 

йогурт, сливки, сметана, творог и различные творожные блюда. 

Жиры – сливочное, топленое масло, несоленое оливковое, соевое, подсолнечное масло. 

Яйца и яичные блюда – разрешается использовать не более 1 яйца в день; в основном 

яйца добавляют в кулинарные изделия. 

Супы – молочные, фруктовые, из овощей, с крупами на овощном отваре со сметаной, с 

вываренным, а затем поджаренным луком; борщи, свекольники, щи из свежей капусты с 

яблоками, лимонной кислотой. 

Мясо, рыба – блюда из говядины, телятины, нежирной свинины, баранины, птицы, рыбы 

– в очень небольшом количестве. (Продукты предварительно отваривают куском, а затем 

запекают или жарят). 

Крупы, макаронные изделия – изделия с добавлением изюма, чернослива, кураги, 

варенья. 

Овощи, зелень – изделия из овощей и зелени (кроме щавеля, шпината, редиски) в сыром, 

вареном, запеченном и жареном видах. В сочетании с фруктами и ягодами. 

Фрукты, ягоды, сладкие блюда – фрукты, ягоды в сыром, вареном видах; компоты, 

кисели, желе; сладкие блюда из теста; сахар, мед, варенье, конфеты (в умеренном 

количестве). 

Соусы, пряности – молочные и сметанные соусы, соус луковый из вываренного, а затем 

поджаренного лука, овощные соусы с добавлением лимонной кислоты, сливочное масло, 

сметана. Витамины – отвар из плодов шиповника, ягодных и фруктовых соков, свежих 

фруктов, овощей, ягод. Принимать пищу 4-5 раз в день. 

Диета № 8 

Назначается при ожирении. Цель диеты – воздействие на обмен веществ для снижения 

веса и предупреждения избыточного отложения жира. 

Ограничивается общая калорийность пищи, главным образом за счет углеводов, отчасти 

– жиров; содержание белка должно быть несколько выше физиологической нормы. 

Целесообразно включать достаточное количество белковых продуктов животного 

происхождения, повышающих окислительные процессы в организме: нежирное мясо, 

курицу, нежирные сорта рыбы, обезжиренный творог, простоквашу. Яйца, содержащие, 
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как известно, много холестерина, следует в рационе ограничить (особенно желтки – не 

более 1 желтка в день). 

Супы лучше готовить вегетарианские, а соусы – на овощном отваре. 

Следует значительно ограничить употребление хлеба и хлебобулочных изделий, макарон, 

картофеля, сладких сортов ягод и фруктов, сахара, меда, варенья и других сладостей. 

Количество углеводов не должно превышать 200 в сутки. Сахар лучше заменить 

сорбитом, ксилитом, таблетками цюкли или шугарфри. 

Следует включить в рацион такие продукты, которые содержат меньше легкоусвояемых 

углеводов, но имеют большой объем, так как содержат много клетчатки: хлеб грубого 

помола, овощи и зелень (кроме картофеля, свеклы и моркови). Из круп лучше 

употреблять гречневую или перловую. 

Сало должно быть полностью исключено из рациона, весь жир должен состоять из 

растительного и небольшого количества сливочного масла. 

Нужно ограничить употребление поваренной соли, так как она способствует задержанию 

жидкости в организме. Пищу лучше недосаливать. 

Рекомендуется также умеренное потребление жидкости: полтарелки супа и 3-4 стакана 

жидкости в виде молока, чая, кофе. 

Один раз в неделю – разгрузочный день. 

Примерное меню при ожирении: 

Первый завтрак: винегрет (50 г свеклы, 30 г моркови, 50 г яблок, 50 г отварного 

картофеля, 50 г капусты, 10 г растительного масла); 150 г. обезжиренного творога с 15 г 

сметаны; чай с 10 г сахара; хлеб ржаной или пшеничный грубого помола – 100 г. 

Второй завтрак: творог со сметаной (150 г творога и 15 г сметаны); отвар из плодов 

шиповника – 0,5 стакана. 

Обед: полтарелки щей вегетарианских (100 г капусты, 10 г моркови, 10 г лука, 10 г 

томата-пюре, 5 г масла растительного); биточки с зеленым горошком (150 г мяса, 20 г 

хлеба белого, 10 г лука, 5 г масла сливочного, 100 г зеленого горошка); кофе с молоком 

(50 г молока, 10 г сахара); хлеб грубого помола (100 г). 

Полдник: яблоко (150 г). 

Ужин: отварная рыба с гречневой кашей (130 г рыбы, 10 г масла растительного, 40 г 

гречневой крупы, 10 г лука); капустные котлеты (150 г капусты, 1/4 яйца, 10 г масла 

сливочного, 10 г манной крупы, 15 г сметаны); хлеб грубого помола (50 г). 

За 1 час до сна – простокваша (1 стакан). 

Вес указан нетто, после удаления отходов. В процессе кулинарной обработки продукты 

не солят, соль добавляют в готовые блюда из расчета 5 г в день. 

При значительном ожирении следует полностью исключить хлеб или ограничить его 

потребление до 50 г в день. 

Диета № 9 

Назначают при сахарном диабете. Цель диеты – по возможности нормализовать 

углеводный обмен, обеспечить физиологические потребности организма в пищевых 

веществах в условиях нарушения обмена веществ в связи с инсулярной 

недостаточностью. 

Из рациона исключают легкоусвояемые углеводы, ограничивают животные жиры, вводят 

вещества, обладающие липотропным действием. Пища содержит много овощей. 

Ограничивают соль, продукты, содержащие холестерин. 

Прием пищи – 6 раз в день. Через 15 минут и через 2-3 часа после инъекции инсулина 

больной должен обязательно поесть. 

Количество пищевых продуктов в диете больного сахарным диабетом устанавливает 

лечащий врач. Диета должна соответствовать "идеальному" весу больного, его возрасту, 

характеру трудовой деятельности, тяжести заболевания. 

Больным с нормальным весом тела в начале лечения назначается диета, богатая белками, 

с нормальным содержанием жиров и ограничением углеводов. 

Сахар заменяется ксилитом, сорбитом, таблетками цюкли и шугарфри. 

Ориентировочный начальный состав диеты для больных сахарным диабетом с 

нормальным весом (БМЭ) 

Эта диета имеет калорийность 2260 ккал. Она содержит 116 г белков, 136 г жиров, 130 г 

углеводов. 

Допускается замена одних продуктов другими с учетом калорийной ценности пищи и 

содержания в ней углеводов. 

Например: 
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25 г черного хлеба = 70 г картофеля = 15 г курицы; 100 г говядины = 120 г творога = 115 г 

рыбы (треска); 1 яйцо = 30 г мяса говядины = 40 г творога. 

Диета № 10 

Назначают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ревматические пороки 

сердца в стадии компенсации или с недостаточностью кровообращения первой степени, 

гипертоническая болезнь 1-2-й стадии), заболевания нервной системы, хронический 

нефрит и пиелонефрит с изменениями в осадке мочи, острый и хронический пиелит. 

Цель диеты – создание наиболее благоприятных условий для кровообращения, 

исключение веществ, возбуждающих нервную систему, улучшение выделения азотистых 

веществ и исключение продуктов, раздражающих мочевыводящие пути. 

В диете ограничивают поваренную соль (5-6 г в сутки), исключают жирные мясные и 

рыбные блюда, сдобное тесто, мозги, почки, печенку, икру зернистую и паюсную, 

свиное, говяжье и баранье сало, соленья, острые закуски, консервы, алкогольные 

напитки, шоколад, кофе. 

Вводят продукты, регулирующие работу кишечника, – овощи, фрукты, ягоды, 

содержащие негрубую растительную клетчатку, а также пшеничный хлеб с отрубями и 

ржаной хлеб. 

Прием пищи 5-6 раз в день в умеренном количестве, ужин за 3 часа до сна. При 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы ограничивают потребление жидкости до 

1000- 1200 мл (учитывая первые и третьи блюда, напитки и пр.). Существуют 

разновидности диеты – № 10а с резким ограничением количества поваренной соли и 

жидкости. 

Диета № 11 

Назначают при туберкулезе легких в стадии затихания процесса, обострения или в виде 

хронической формы. Назначается в условиях санаторного режима для повышения 

сопротивляемости организма к туберкулезной инфекции, повышения общего питания 

больного и содействия восстановлению витаминного баланса. 

Это калорийная диета с повышенным содержанием белков и витаминов, умеренным 

увеличением жиров и углеводов. 

В рацион включают в достаточном количестве молочные продукты, богатые кальцием. 

Соль и жидкость в пределах нормы. 

Разрешаются пряности. Исключают алкогольные напитки. Витамины в повышенном 

количестве. Прием пищи – 4-5 раз в день. 

Диета № 12 

Применялась при заболеваниях нервной системы. По своему химическому составу 

приближается к диете № 15, но с ограничением острых блюд и приправ, а также 

возбуждающих веществ (крепкий чай, кофе, шоколад, алкогольные напитки). 

Диета № 13 

Назначается при инфекционных заболеваниях в остром лихорадочном периоде. 

Цель диеты – поддержание общих сил организма в остром лихорадочном состоянии. 

Диета характеризуется умеренным ограничением жиров, углеводов и калорий. Пища 

дается в протертом виде, вводят большое количество жидкости и витамина С. 

Прием пищи не менее 6 раз в день маленькими порциями. 

Диета № 14 

Назначается при фосфатурии со щелочной реакцией мочи и выпадением осадка 

фосфорно-кальциевых солей. Цель диеты – изменение реакции мочи в кислую сторону. 

Исключают продукты, оказывающие ощелачивающее действие и богатые кальцием 

(молоко, творог, сыр), бобовые растения, крепкие мясные бульоны, шоколад, кофе. 

Общее количество жидкости – 1,5-2 л. 

Диета № 15 

Назначают при различных заболеваниях при отсутствии показаний к назначению 

специальной лечебной диеты и при условиях нормального состояния органов 

пищеварения. 

Цель диеты – обеспечить питание больного по физиологическим нормам. 

Пища состоит из разнообразных продуктов. Исключают труднопереносимые жирные 

блюда: жирную баранину и свинину, говяжье, баранье и свиное сало, сдобное тесто. 

Пряности разрешаются в умеренном количестве. Прием пищи – 4-5 раз в день. 

Рекомендуют мясо, птицу, рыбу в любой кулинарной обработке; колбасу, сосиски, 

консервы в ограниченном количестве; разные молочные продукты, ежедневно молоко 

или кефир в 21 час; жиры – сливочное масло и ежедневно растительное масло в 
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натуральном виде в салаты, винегреты и другие блюда; овощи и картофель в виде 

различных блюд и гарниров; часть овощей в сыром виде; фрукты и ягоды, часть в сыром 

виде; хлеб пшеничный и ржаной. 

При некоторых заболеваниях на фоне соответствующей диеты периодически на 1-2 дня 

больному назначают разгрузочный день. Такое переключение питания оказывает 

положительное влияние на обмен веществ и течение болезни. 

По составу продуктов разгрузочные дни делят на: 

1. углеводные, к ним относятся сахарные, фруктовые, овощные; 

2. белковые – молочные, творожные, мясные и комбинированные (мясо с овощами); 

3. жировые – сметана, сливки. 

Сахарный день. Рекомендуется при болезнях печени и желчных путей, нефрите, 

хроническом энтероколите. Больной принимает через каждые 3 часа 5 раз в день по 

стакану горячего чая с добавлением 30-40 г сахара. Больным нефритом указывают 

количество жидкости. Сахарный день содержит: углеводов 143,5-181 г, 585-780 ккал. 

Яблочный день. Назначают при ожирении, гипертонической болезни, атеросклерозе, 

хроническом нефрите, хроническом полиартрите. Пять раз в день дают по 300 г сырых 

яблок, всего 1,5 кг яблок. Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 

хроническим нефритом следует добавить 100 г сахара. Яблочный день содержит: белков 

3 г, углеводов 151,5 г, калорий 630; с добавлением сахара – углеводов 247 г, калорий 

1020. 

Рисово-компотный день. Назначают при болезнях печени и желчных путей, болезнях 

почек, гипертонической болезни. Выписывают на 1-2 кг свежих или сушеных фруктов 50 

г риса, 120 г сахара. Приготовленный компот (1,5 л) делят на 6 приемов, причем 2 раза 

дают со сладкой рисовой кашей, сваренной на воде. Рисово-компотный день содержит: 

белков 8,53 г, жиров 0,45 г, углеводов 276,53 г, 1179,5 ккал. 

Разгрузочный день из кураги. Рекомендуют больным с заболеванием сердечно-

сосудистой системы. Дают 500 г слегка размоченной кураги 5 раз в день по 100 г на 

прием. Этот разгрузочный день отличается высоким содержанием калия (8585 мг), 

содержит 22 г белков, 317 г углеводов, 1394 ккал. 

Картофельный день. Назначают при остром или хроническом с отеками нефрите и при 

сердечной недостаточности. По показаниям дают 1, 1,5 и 2 кг картофеля печеного или 

отварного в кожуре без соли. В 1 кг картофеля (с учетом 30% отхода) содержится 12 г 

белков, 140 г углеводов, 620 ккал, 147 мг натрия, 3974 мг калия. 

Салатный день. Применяют при атеросклерозах, гипертонической болезни, болезнях 

почек, мочекислом диатезе, хронических полиартритах. Свежие овощи и фрукты (1,2-1,5 

кг) с добавлением небольшого количества сметаны или растительного масла дают 4-5 раз 

в день, 200- 250 ккал. 

Огуречный день. Назначают при ожирении, гипертонической болезни, мочекислом 

диатезе. В течение дня больной получает 2 кг свежих огурцов. Огуречный день содержит: 

14 г белков, 54 г углеводов, 280 ккал. 

Арбузный день. Применяют при болезнях почек и мочевыводящих путей, 

гипертонической болезни, болезнях печени, мочекислом диатезе. Пять раз в день дают по 

300 г арбуза без кожуры. Арбузный день содержит: 6 г белков, 132 г углеводов, 570 ккал. 

Молочный день (1-й вариант). Назначают при болезнях сердечно-сосудистой системы в 

стадии субкомпенсации или декомпенсации. Через каждые 2 часа 6 раз в день дают по 

100 мл молока и на ночь 200 мл фруктового сока с 20 г глюкозы или сахара. Можно 

добавить 2 раза по 25 г подсушенного хлеба или сахара. Можно добавить 2 раза по 25 г 

подсушенного хлеба без соли. Молочный день без хлеба содержит: 16,8 г белков, 21 г 

жиров, 46,1 г углеводов, 452 ккал. 

Молочный или кефирный день (2-й вариант). Для больных атеросклерозом, подагрой, 

ожирением. Состоит из 1,5 л молока или кефира на 6 приемов через каждые 2-4 часа по 

250 г. Молочный день содержит: 42 г белков, 52,5 г жиров, 67,5 углеводов, 930 ккал. 

Творожный день. Рекомендуется при ожирении и атеросклерозе. Творог (400-600 г) делят 

на 4 приема по 100-150 г, по 15 г сметаны на каждый прием. Кроме того, дают 2 стакана 

кофе с молоком без сахара и 1-2 стакана отвара шиповника. Больным с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы можно добавить сахар. Творожный день с 400 г творога без 

сахара содержит 52 г белков, 54,4 г жиров, 19,5 г углеводов, 796,5 ккал. 

Мясной день. Назначают при ожирении. На весь день 360 г отварного мяса (без жира) с 

овощным гарниром на 6 приемов (в 8, 14, 18 ч дают по 90 г мяса, в 11 и 21 ч – по 45 г), 



 190 

разрешают 2 стакана кофе с молоком без сахара и 1-2 стакана отвара шиповника в сутки. 

Мясной день содержит: 111,5 г белков, 24 г жиров, 30,5 г углеводов, 813 ккал. 

Значение отдельных продуктов в лечебном питании 

Каждый пищевой продукт имеет свои особенности, связанные с его химическим 

составом. Эти особенности обусловливают целесообразность использования того или 

иного продукта в различных диетах. 

Мясо и мясные продукты. Мясо является хорошим источником полноценного белка. 

Однако не все виды мяса и мясных продуктов допустимы в диете при различных 

заболеваниях. Например, мясо уток, гусей вообще не рекомендуется из-за содержащегося 

в нем жира, который плохо переносится больными. 

Допустимость включения того или иного вида мяса и мясных изделий в диету 

обусловливается содержанием в нем экстрактивных веществ, жира и соединительной 

ткани. 

Экстрактивные вещества мяса (вещества, придающие вкус и аромат бульону) являются 

сильными возбудителями отделения желудочного сока, поэтому при язвенной болезни, 

гастритах с повышенной кислотностью не следует употреблять мясные бульоны. 

Удалению значительного количества экстрактивных веществ из мяса способствует его 

отваривание. 

В состав экстрактивных веществ входят так называемые пуриновые основания, из 

которых в организме образуется мочевая кислота; пуриновые основания отягощают 

работу печени. В мясе молодых животных и птиц пуринов больше, чем в мясе взрослых 

животных. Особенно много пуринов во внутренних органах животных – печени, почках. 

Поэтому при заболеваниях печени, подагре, атеросклерозе и некоторых других 

заболеваниях мясо ограничивается в диете. Доказано, что наибольший вред оказывает 

один из видов пуриновых оснований – гипоксантин. Но если мясо отварить кусками по 

100 г в течение 5-8 минут, он выделяется в бульон, а другие экстрактивные вещества 

(менее вредные) останутся в мясе. Мясо еще не сварилось до готовности, и из него можно 

приготовить различные вкусные блюда, например, бефстроганов. 

Говяжье, баранье, свиное сало плохо окисляются в организме, хуже усваиваются, 

поэтому из лечебного питания их следует исключить. 

Надо употреблять только нежирные сорта мяса. 

Соединительная ткань (сухожилия, пленки) придает мясу жесткость. Поэтому для 

больных с патологией желудка выбирают мясо без пленок, жилок и т. п. 

В лечебном питании можно использовать и некоторые виды колбас: "Докторскую", 

"Молочную". 

Рыба и рыбные продукты. Прекрасный диетический продукт. Благодаря небольшому 

количеству соединительной ткани рыба быстро разваривается, блюда из нее даже в 

неизмельченном виде мало раздражают желудок. В рыбе также содержится значительное 

количество экстрактивных веществ, в том числе и пуриновых оснований. Наибольшее 

количество пуринов – в шпротах, сардинах, икре. Такие сорта рыбы, как треска, окунь, 

судак, обременяют деятельность печени меньше и перевариваются легче, чем осетрина, 

белуга. Морская рыба и крабы содержат много йода, ценного при заболевании 

щитовидной железы. 

Экстрактивные вещества играют и положительную роль, стимулируя отделение 

желудочного сока при его недостаточности у больных гастритами. Уха и мясной бульон в 

таких случаях очень полезны. 

Грибы. Благодаря значительному содержанию экстрактивных веществ грибные бульоны 

полезны при гастритах с пониженной кислотностью. 

Но грибной отвар содержит много пуриновых оснований, поэтому при болезнях обмена 

веществ, заболеваниях печени употребление его противопоказано. 

Белок, содержащийся в грибах, плохо усваивается, особенно при болезнях желудка, а 

растительная клетчатка, довольно грубая у грибов, раздражает желудок и кишечник. 

Поэтому в лечебном питании целесообразно использовать только грибной отвар, а сами 

грибы не следует вводить в приготовляемые блюда. 

Яйца. Яйца как ценный пищевой продукт, содержащий много полезных веществ, не 

следует исключать из рациона. Так как желток содержит много холестерина, 

употребление яиц ограничивают при атеросклерозе. 

Не назначают его и при холециститах, желчнокаменной болезни – в связи с тем, что он 

может вызвать сокращение желчного пузыря и болевой синдром. Таким больным яйца 

можно вводить в разные блюда в умеренном количестве. 
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В желтке содержится много железа, поэтому он очень полезен при малокровии. Сырой 

белок ухудшает усвоение некоторых витаминов, поэтому не следует употреблять его в 

повышенном количестве. 

Молоко. Высокоценный сбалансированный натуральный продукт, легко усваивается, 

содержит белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в оптимальном для 

человеческого организма соотношении. 

Если больной не переносит цельного свежего молока, его включают в разные блюда 

(например, каша), также употребляют в сквашенном виде. 

Однодневная простокваша и кефир полезны при запорах, трехдневный кефир – при 

поносах. 

Пахта. Остающаяся после взбивания масла жидкость содержит значительное количество 

лецитина, столь полезного при многих заболеваниях нервной системы; охлажденная 

пахта, принятая натощак, оказывает послабляющее действие. 

Сливки, сметана. Сливки способствуют снижению секреции желудочного сока и полезны 

при гастритах с повышенной кислотностью и при язвенной болезни. Такими же 

свойствами обладает и свежая некислая сметана, но при болезнях желудка и печени ее 

следует употреблять в незначительном количестве. При атеросклерозе оба эти продукта 

можно использовать вместо сливочного масла. 

Творог. Полезен при болезнях печени, атеросклерозе, гипертонической болезни. Входит в 

состав "разгрузочных дней", полезен при ожирении. Но нецелесообразно употреблять в 

день больше 100- 150 г творога. 

Сыры. Во всех сортах сыра содержится много полноценного белка и солей кальция. 

Используется в лечебном питании при туберкулезе, переломах костей, для возбуждения 

аппетита, при усиленном питании. Сыры могут возбуждать нервную систему и вызывать 

бессонницу, это следует учитывать при употреблении острых, созревших сыров. 

Масло (сливочное, топленое, растительное). Сливочное масло в лечебном питании 

предпочтительнее топленого. Топленое масло хуже усваивается, поэтому оно не 

рекомендуется при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Сливочное масло лучше использовать в натуральном виде (положить в уже готовое 

блюдо), а поджаривать – на рафинированном растительном. 

Растительное масло следует вводить во все диеты. При болезнях желудка и желчного 

пузыря полезнее прованское (оливковое) масло, а при атеросклерозе и гипертонической 

болезни подсолнечное и кукурузное. 

Но злоупотреблять растительным маслом не следует. Не рекомендуется употреблять в 

день больше 1-1,5 ст. л. растительного масла. 

Овощи. Лечебное использование овощей связано с содержащимися в них витаминами, 

минеральными солями и растительной клетчаткой. Клетчатка, практически не 

перевариваясь в кишечнике, способствует нормальной деятельности кишечника и 

выведению из организма избытка холестерина. 

Овощи содержат соли магния, что очень полезно при гипертонической болезни и для 

нормальной работы сердечной мышцы. Благодаря незначительной калорийности овощи 

полезны при ожирении, так как, употребляя их в больших количествах, больной быстро 

насыщается. 

Молодые овощи, например кабачки и тыква, содержат меньше растительной клетчатки, 

мало раздражают желудок и кишечник и поэтому незаменимы в лечебном питании. 

Лиственная зелень – укроп, петрушка, сельдерей и т. п. – богата солями железа и меди, 

очень полезна при малокровии. 

Не рекомендуется использовать при подагрических заболеваниях и болезнях печени 

щавель и шпинат. 

Зелень и корень петрушки, зелень укропа, лук, сельдерей и некоторые другие пряные 

овощи благодаря содержащимся в них эфирным маслам возбуждают аппетит, вызывают 

выделение желудочного сока. 

Бахчевые овощи – арбуз, тыква, кабачки – обладают мочегонным действием, поэтому 

полезны при заболеваниях сердца и почек. 

Фрукты и ягоды. Содержат в различных количествах легкоусвояемые сахара, имеющие 

лечебное значение при болезнях печени, сердца. Фрукты и ягоды можно употреблять в 

пищу в сыром виде, благодаря чему полностью используются все входящие в них 

витамины и минеральные соли. 
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Органические кислоты, содержащиеся в ягодах, возбуждают аппетит и желудочную 

секрецию, поэтому их используют в диете при гастритах с пониженной кислотностью. 

Наиболее ценны в этом отношении лимон и клюква. 

Чернослив, изюм, инжир – рекомендуются при запорах. Яблоки в сыром виде полезны 

при гипертонической болезни. В протертом виде сырые зрелые яблоки назначают при 

некоторых видах колитов. 

В лечебном питании используют только зрелые плоды и ягоды; недозрелые содержат 

сильно раздражающие желудок и кишечник кислоты и много клетчатки. 

Чай и кисели из свежей и сушеной черники полезны при поносах. 

В некоторых овощах (чесноке, луке) содержатся особые антимикробные вещества – 

фитонциды, которые оказывают благотворное действие при некоторых заболеваниях 

кишечника и при простудных заболеваниях. 

Крупы, бобовые. Крупы с малым содержанием клетчатки (манная, рис) полезны при 

гастритах и язвенной болезни желудка, с большим (гречневая, перловая) – при запорах. 

Овсяная, гречневая крупы, "Геркулес", благодаря особому качеству содержащихся в них 

белков, рекомендуются при болезнях печени и сердца. 

Очень полезна кукурузная крупа – каша из нее подавляет бродильные и гнилостные 

процессы в кишечнике, поэтому ее следует употреблять при колитах, сопровождающихся 

поносами. 

Бобовые – горох, фасоль, чечевица – обычно плохо переносятся больными и мало 

используются в диетическом питании. В лечебных целях можно использовать белую 

фасоль. 

Хлеб. В лечебном питании используются разные сорта хлеба. Полезен хлеб с отрубями, 

содержащими много клетчатки и магния. Клетчатка способствует лучшему опорожнению 

кишечника и выведению холестерина, а соли магния нормализуют артериальное 

давление и улучшают работу сердца. Грубые сорта хлеба хуже усваиваются – и поэтому 

рекомендуются при ожирении. 

Орехи и миндаль. Используются в лечебном питании как источник белка, растительных 

масел, витаминов группы В, Е. Они содержат много клетчатки, которая полезна для 

лечения запоров. Шоколад, какао. В какао содержатся вяжущие вещества. Поэтому какао, 

приготовленное на воде в виде напитка, желе или киселя, полезно при поносах. Но какао 

и шоколад содержат много жира, поэтому их не рекомендуют употреблять больным с 

ожирением. 

Чай, кофе. Используют в лечебном питании для возбуждения аппетита, усиления 

деятельности нервной системы и сердца. Кофе содержит много витамина РР и полезно 

при гастритах с пониженной кислотностью и при поносах. Крепкий чай используется в 

лечебных диетах при дизентерии и при поносах, так как в нем содержится много 

вяжущих веществ. Такие же вяжущие вещества в значительном количестве содержатся и 

в желудевой коре. 

СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ. СПОСОБСТВУЮТ ВОЗБУЖДЕНИЮ АППЕТИТА, НО ОНИ СОДЕРЖАТ 

ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПРИ ИЗЛИШНЕМ УПОТРЕБЛЕНИИ ЭТИХ ПРОДУКТОВ МОГУТ 

ВРЕДНО ОТРАЗИТЬСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА, А ТАКИЕ ПРЯНОСТИ, 

КАК ГОРЧИЦА И ПЕРЕЦ, – НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЧЕК. 

 

Банк тестовых заданий 

1. Задание  

Совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые содействуют укреплению 

здоровья и проводятся на дому, в учебных  заведениях, на рабочих местах, в общинах, в 

физическом и психосоциальном окружении, определяется как .... 

Правильные варианты ответа: система здравоохранения  

2.Задание  

Установить соответствие между направлением в медицине и источником финансирования 
Государственная медицина за счет государственного бюджета 

Страховая медицина за счет средств страхования 

Частная (коммерческая) хозяйственного расчета и самоокупаемости 

 за счет госбюджета и самоокупаемости 

3. Задание  

Непосредственный контроль за работой старшей медсестры отделения осуществляет 
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  медсестра отделения 

  главная медсестра больницы 

  главный врач 

  ассоциация медсестер 

  Министерство здравоохранения 

4. Задание  

Палатная медсестра находится в непосредственном подчинении 

  главного врача 

  старшей медсестры отделения 

  главной медсестры больницы 

  зав. отделением 

  ассоциации медсестер 

5. Задание  

Многопрофильное ЛПУ, занимающееся оказанием помощи населению в амбулаторных 

условиях и на дому 

  диспансер 

  поликлиника 

  медсанчасть 

  амбулатория 

  стационар 

6. Задание  

Учреждение для оказания специализированной медицинской помощи больным с 

определенным заболеванием 

  диспансер 

  поликлиника 

  стационар 

  санаторий 

  амбулатория 

7. Задание  

В хосписе получить квалифицированную помощь могут  пациенты 

  с хирургической патологией 

  с терапевтической патологией 

  гериатрического возраста 

  инкурабельные 

8. Задание  

Установить соответствие между должностью медсестры и ее профессиональными обязанностями 

платная медсестра измеряет температуру 

процедурная медсестра выполняет в/в вливания 

 проводит санитарную обработку 

9. Задание  

Больницы (стационары) бывают многопрофильные и .... 

Правильные варианты ответа: монопрофильные  

10. Задание  

Палатная медсестра находится в непосредственном подчинении 

  главврача 

  старшей м/с отделения 

  главной м/с больницы 

  зав отделением 

11. Задание  

Основной принцип работы поликлиники 

Правильные варианты ответа: участково - территориальный  

12. Задание  

В состав приемного отделения входит 

  физиокабинет 

  санпропускник 
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  буфетная 

  палаты 

  кабинет дежурной м/с 

13. Задание  

Учреждение охраны материнства и детства 

  поликлиника 

  амбулатория 

  родильный дом 

  диспансер 

  санаторий 

14. Задание  

Этический кодекс - это ... принципы, сформулированные представителями сестринской 

профессии 

Правильные варианты ответа: этические  

15. Задание  

Право  на информированное согласие наступает в  _______ лет 

  16 

  15 

  18 

  10 

  20 

16. Задание  

Титульный лист медицинской карты стационарного больного заполняет 

  врач 

  палатная м/с 

  м/с приемного отделения 

  процедурная м/с 

17.Задание  

Установить соответствие между структурным подразделением и видом медицинской 

документации 

пост порционное требование 

приемное отделение журнал госпитализации 

процедурный кабинет журнал учета переливаний 

 крови и кровезаменителей 

 талон на прием к врачу 

18. Задание  

Основоположницей системы ухода за больными и ранеными является 

  Флоренс Найтингейл 

  Дарья Севастопольская 

  Екатерина Бакунина 

  Е.Хитрова 

  Ю.Вревская 

19. Задание  

Первая община сестер милосердия для службы в армии  

  Свято - Троицкая 

  Крестовоздвиженская 

  Никольская 

  Сестер милосердия литейной части 

  Во имя Христа - Спасителя в Санкт - Петербурге 

20. Задание  

Основоположница системы ухода за больными и ранеными .... 

Правильные варианты ответа: Флоренс Найтингейл  

21. Задание  

Программный документ "Философия сестринского дела в России"был утвержден в 

  Москве, октябрь 1993г 

  Санкт -Петербурге, май 1991 г 
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  Челябинске, май 1990 г 

  Самаре, август 1993 г 

  Голицыно, август 1993 г 

22. Задание  

Основная профессиональная роль м/с в отечественной модели СД 

  защитник пациента 

  помощник врача 

  профессионал по уходу за пациентом 

  коммуникатор 

  организатор 

23. Задание  

Философия сестринского дела - это система взглядов на взаимоотношения между 

  сестрой и пациентом 

  обществом и окружающей средой 

  сестрой и окружающей средой 

  пациентом и обществом 

  сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 

24. Задание  

Философия сестринского дела не дает определение понятиям 

  здоровье 

  сестринское дело 

  человек 

  пациент 

  болезнь 

  окружающая среда 

  врач 

25. Задание  

Человек единство следующих начал 

  физического 

  психического 

  духовного и психического 

  физического и психосоциального 

  физического, духовного и психосоциального 

26. Задание  

Основными принципами философии сестринского дела является уважение к жизни, 

достоинству и  ... человека 

Правильные варианты ответа: правам  

27. Задание  

Философия сестринского дела дает определение следующим понятиям 

  пациент 

  болезнь 

  врач 

  здоровье 

  лечебно-профилактическое учреждение 

28. Задание  

Наука и искусство ухода за больными .... 

Правильные варианты ответа: сестринское дело 

. Задание  

Больной и здоровый человек это  .... 

Правильные варианты ответа: пациент  

30. Задание  

Этические компоненты философии сестринского дела 

  деонтология 

  обязанности 

  ценности 

  мораль 
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  этика 

31. Задание  

Уважение частной жизни пациента предполагает соблюдение 

  принципа автономии 

  профессиональной тайны 

  права на жизнь 

  принципа правдивости 

  принципа справедливости 

32. Задание  

Старейший принцип биомедицинской этики 

  полезности или "не навреди" 

  правдивости 

  автономии пациента 

  справедливости 

  лояльности 

33. Задание  

Наука о профессиональном поведении медицинского работника .... 

Правильные варианты ответа: деонтология  

34. Задание  

Заболевание пациентов, которые возникают в результате неправильного поведения 

медперсонала 

  психопатия 

  ятрогения 

  миэлогения 

  эгротогения 

  эгогения 

35. Задание  

Уважение частной жизни пациента со стороны м/с предполагает 

  сохранение тайны о его состоянии здоровья 

  соблюдение его моральной автономии 

  передача сведений о состоянии пациента его работодателям 

  информирование родственников о состоянии здоровья пациента по их просьбе 

36. Задание  

Основная цель общения в сестринском деле это преодоление ..., связанной с болезнью 

Правильные варианты ответа: дезадаптации  

37. Задание  

Средством терапевтического общения являются 

  пристальное внимание 

  морализирование 

  констатированное заключение 

  безличное отношение 

  контакт глаз 

38. Задание  

Средствами нетерапевтического общения являются 

  фальшивое успокаивание 

  пристальное внимание 

  контакт глаз 

  морализирование 

  прикосновение 

39. Задание  

В основе терапевтического общения лежит 

  соблюдение принципов медицинской этики 

  уважение автономии пациента 

  доброжелательное отношение к людям 

  фальшивое успокаивание 

  безличное отношение 
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40. Задание  

Основная цель общения в сестринском деле 

  предоставление информации 

  преодаление чувства тревоги 

  вселение надежды на улучшение самочувствия 

  преодаление дезадаптации, связанной с болезнью 

41. Задание  

Понятие "милосердие" включает в себя 

  чувство сострадания 

  снисходительность 

  самопожертвование 

  выполнение любой просьбы 

  готовность оказать помощь 

42. Задание  

Понятие "информированное согласие" включает в себя информирование пациента о 

  состоянии здоровья 

  диагнозе и прогнозе 

  приоритете пользы вмешательства 

43. Задание  

Впервые сформулировал морально -  этические нормы профессии врача 

  Гиппократ 

  Аристотель 

  Парацельс 

  Авиценна 

44. Задание  

Главный этический принцип .... 

Правильные варианты ответа: не навреди 

45. Задание  

В структуру модели сестринского дела входят определения 

  пациент 

  сестринское дело 

  биоэтика 

  источник проблем пациента 

  здоровье 

46. Задание  

Источник проблем пациента в модели дефицита самоухода Орэм является дефицит 

  самообслуживания 

  активности 

  самоухода 

  воли и силы 

  знаний 

47. Задание  

Модель сестринского дела не должна ориентироваться на 

  человека 

  болезнь 

  сохранение жизни человека 

  независимость пациента от болезни 

  нарушенные потребности и возникающие проблемы 

48. Задание  

Ожидаемый результат в модели К.Рой 

  адаптация пациента в результате адекватного восприятия применяемых 

стимулов 

  достижение оптимального уровня самообслуживания 

  адекватное поведение в ответ на стрессовую ситуацию 

  достижение оптимального уровня здоровья в критические периоды жизни 

49. Задание  
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Иерархия основных человеческих потребностей предложена психологом 

  Бюлау 

  Маслоу 

  Терц 

  Рой 

  Джонсон 

50. Задание  

Цель сестринского процесса 

  лабораторное обследование пациента 

  выполнение назначений врача 

  лечение заболеваний 

  поддержка и восстановление независимости пациента в удовлетворении 

потребностей 

  диагностика заболеваний 

51. Задание  

Научный метод организации и исполнения системного ухода за больными 

  общий уход за больными 

  процесс лечения 

  специализированный уход 

  сестринский процесс 

  процесс общения 

52. Задание  

Реформаторская концепция "сестринский процесс" появилась впервые в  

  Канаде 

  Норвегии 

  США 

  России 

  Англии 

53. Задание  

Количество этапов сестринского процесса 

  5 

  4 

  6 

  7 

  3 

54. Задание  

Установить соответствие между этапом сестринского процесса и видом деятельности 
сестринское обследование сбор и оценка данных о состоянии пациента 

сестринская диагностика выявление потребностей (проблем) пациента 

планирование определение целей и ожидаемые результаты 

реализация выполнение плана сестринского ухода 

 определение степени достижения целей 

55. Задание  

установите последовательность этапов сестринского процесса 
1: обследование 

2: диагностика 

3: планирование 

4: реализация 

5: оценка 

56. Задание  

Третий этап сестринского процесса называется 

  диагностика 

  обследование 

  реализация 

  планирование 

  оценка 

57. Задание  
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Реализация сестринских вмешательств включает в себя 

  оказание помощи пациенту 

  оценку реакций пациента на вмешательства 

  обучение, консультирование, советы пациентам и семье 

  сбор информации 

  оценку достижения целей 

58. Задание  

Четвертый этап сестринского процесса называется 

  диагностика 

  обследование 

  реализация 

  планирование 

  оценка 

59. Задание  

Пятый этап сестринского процесса называется 

  диагностика 

  оценка эффективности ухода 

  планирование 

  оценка реакций пациента на сестринское вмешательство 

  реализация 

60. Задание  

Первый отраслевой стандарт сестринской практики 

  "Протокол ведения больных. Пролежни" 

  "Уход за сосудистым катетером" 

  "Подкожные инъекции" 

  "Внутривенные инъекции" 

  "Катетеризация" 

61. Задание  

Эталон, ожидаемый в определенных условиях уровень компетентности, называется .... 

Правильные варианты ответа: стандартом  

62. Задание  

Первый этап сестринского процесса называется .... 

Правильные варианты ответа: сестринское обследование  

63. Задание  

На 1 этапе сестринского процесса м/с собирает информацию о  

  болезни пациента 

  его самочувствии 

  самочувствии родственников 

  удовлетворении пациентом ЖВП 

  болезни родственников 

64. Задание  

Источников информации о пациенте  

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

65. Задание  

Различают два вида информации о пациенте : субъективная и .... 

Правильные варианты ответа: объективная  

66. Задание  

К субъективным источникам информации относится 

  пациент 

  медицинское окружение 

  немедицинское окружение 

  медицинская документация 
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  медицинская литература 

67. Задание  

Главный источник информации о пациенте 

  медицинская документация 

  пациент 

  родственники пациента 

  соседи по палате 

  данные инструментального и лабораторного исследования 

68. Задание  

Общие сведения о пациенте это 

  жалобы 

  жилищно-бытовые условия 

  аллергологический анамнез 

  паспортные данные 

  история жизни 

69. Задание  

Семейный анамнез -это сведения о состоянии здоровья родственников пациента 

  жены и детей 

  родителей, детей 

  родителей, братьев и сестер 

  родителей, братьев, сестер, жены, детей 

  родителей жены 

70. Задание  

Аллергологический анамнез это сведения о  

  перенесенных инфекционных заболеваниях 

  злоупотреблении алкоголем 

  непереносимости лекарственных препаратов 

  перенесенных травмах и операциях 

  непереносимости пищевых продуктов 

71. Задание  

Факторы риска, которые устранить невозможно 

  курение 

  возраст человека 

  гиподинамия 

  наследственность 

  стресс 

72. Задание  

К анамнезу болезни относятся данные 

  о заболеваниях в течении жизни 

  паспортные 

  лабораторных исследований 

  инструментальных исследований 

  о начале, течении настоящего заболевания 

73. Задание  

К основным жизненно -важным потребностям, составляющим первые ступени пирамиды 

Маслоу относятся 

  двигаться 

  быть чистым 

  есть 

  пить 

  спать 

  общаться 

74. Задание  

Расспрос пациента это ... метод обследования 

Правильные варианты ответа: субъективный  

75. Задание  
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Появление пролежней в области крестца говорит о нарушении удовлетворения 

потребности .... 

Правильные варианты ответа: двигаться;  

76. Задание  

Генетические факторы риска 

  экология 

  курение 

  возраст 

  гиподинамия 

  пол 

77. Задание  

Субъективные данные о пациенте 

  Ps, АД, суточный диурез 

  боль, суточный диурез 

  боль, страх 

  наличие лихорадки 

  жалобы на головную боль 

78. Задание  

Основание пирамиды Маслоу занимают потребности 

  служения 

  принадлежности 

  безопасности 

  выживания 

  достижения успеха 

79. Задание  

Наиболее приоритетной физиологической потребностью является 

  питание 

  выделение 

  дыхание 

  движение 

  сон 

80. Задание  

Ощущения самого пациента относительно проблемы его здоровья -это ... информация 

Правильные варианты ответа: субъективная  

81. Задание  

Субъективное обследование пациента начинают с  

  жалоб 

  осмотра 

  анамнеза жизни 

  пальпации 

  перкуссии 

82. Задание  

К антропометрическим данным относятся измерения 

  ЧДД, АД, Ps 

  Ps, диурез, вес 

  веса, роста, ЖЕЛ 

  динамометрия 

  ЖЕЛ, АД 

83. Задание  

Скопление жидкости в брюшной полости .... 

Правильные варианты ответа: асцит  

84. Задание  

Объективные методы обследования пациента 

  опрос пациента 

  опрос родственников пациента 

  аускультация 
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  перкуссия 

  опрос соседей по палате 

85. Задание  

Установить соответствие видом обследования и его значением 
аускультация выслушивание 

перкуссия выстукивание 

пальпация ощупывание 

 

антропометрия измерение роста и массы тела 

термометрия измерение температуры 

 исследование органов с помощью эндоскопа 

86. Задание  

Объективный метод сестринского обследования включает в себя 

  наблюдение за пациентом 

  расспрос родственников пациента 

  расспрос соседей по палате 

  изучение медицинской документации 

  расспрос пациента 

87. Задание  

Расстройство сознания, сопровождающееся оцепенением и неосмысленными ответами на 

вопросы 

  ступор 

  сопор 

  кома 

  спутанное 

  ясное 

88. Задание  

Крайняя степень ступора 

  кома 

  сопор 

  спутанное сознание 

  шок 

  астма 

89. Задание  

Инспираторная одышка обусловлена 

  попаданием инородного тела 

  приступом бронхиальной астмы 

  тяжелой физической нагрузкой 

  заболеваниями сердца 

  бронхитом 

90. Задание  

Дыхание Чейн - Стокса 

  равномерное, ритмичное с большими паузами 

  редкое, с шумным вдохом и усиленным выдохом 

  постепенно нарастающее и угасающее до полной остановки 

91. Задание  

Внеочередное сокращение сердца называется 

  экстрасистолой 

  тахикардией 

  брадикардией 

  блокадой 

92. Задание  

Скопление жидкости в межклеточном пространстве  

  отек 

  водянка 

  гидроторакс 
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  перикардит 

93. Задание  

Частота пульса в норме 

  20-40 

  40-60 

  60-80 

  80-100 

  100-120 

94. Задание  

Частота пульса  в минуту при тахикардии 

  20-30 

  30-40 

  40-50 

  60-80 

  100-120 

95. Задание  

Центральный пульс определяется на 

  аорте и сонной артерии 

  сонной и лучевой артерии 

  лучевой и локтевой артерии 

  локтевой и коленной артерии 

96. Задание  

Ритм пульса отражает 

  объем циркулирующей крови 

  величину пульсового давления 

  количество сердечных сокращений 

  интервалы времени между пульсовыми волнами 

97. Задание  

Наполнение пульса характеризуется 

  разницей между пульсовыми волнами и сердечными сокращениями 

  силой, с которой кровь давит на сосуды 

  величиной сердечного выброса 

  числом сердечных сокращений 

98. Задание  

При аритмии пульс подсчитывается за (в секундах) 

  10 

  15 

  20 

  30 

  60 

99. Задание  

Напряжение пульса зависит  от  

  тонуса сосудов 

  ритма сердечных сокращений 

  частоты сердечных сокращений 

  температуры тела 

100. Задание  

Пульс по напряжению различают как  

  ритмичный и неритмичный 

  скорый и медленный 

  полный и пустой 

  твердый и мягкий 

  большой и малый 

101. Задание  

Понижение показателей артериального давления 

  гипотензия 
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  гипертензия 

  тахикардия 

  аритмия 

  брадикардия 

102. Задание  

Систолическое давление отражает 

  сопротивление в венозном русле 

  сократительную способность левого желудочка 

  сократительную способность правого желудочка 

  состояние периферического кровотока 

103. Задание  

Достоверный метод определения явных отеков у пациента медсестрой 

  опрос 

  осмотр 

  прижатие мягких тканей к кости 

  взвешивание 

  измерение диуреза 

104. Задание  

Необходимые инструменты для измерения АД 

  фонендоскоп 

  секундомер 

  сантиметровая лента 

  песочные часы 

  тонометр 

105. Задание  

Метод определения пульса 

  прощупывание 

  простукивание 

  осмотр 

  выслушивание 

106. Задание  

При измерении АД, артерии лучше прослушивать в ...  ямке 

Правильные варианты ответа: локтевой  

107. Задание  

Положение пациента, при котором он не может самостоятельно двигаться .... 

Правильные варианты ответа: пассивное  

108. Задание  

Осмотр стула медсестрой - это ...  метод обследования. 

Правильные варианты ответа: объективный  

109. Задание  

Измерение температуры тела у пациента во время озноба - это ... метод обследования 

Правильные варианты ответа: объективный  

110. Задание  

Для мужчин характерен ... тип дыхания. 

Правильные варианты ответа: брюшной 

111. Задание  

Одышка, при которой удлинен и затруднен вдох, называется .... 

Правильные варианты ответа: инспираторной  

112. Задание  

Одышка,  при которой затруднен вдох и выдох 

  тахипноэ 

  брадипноэ 

  апноэ 

  смешанная 

  экспираторная 
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113. Задание  

Аппарат для измерения АД 

  кардиомонитор 

  тонометр 

  термометр 

  эндоскоп 

  нежтоскоп 

114. Задание  

Второй этап сестринского процесса 

  сестринская диагностика 

  планирование 

  обследование 

  реализация 

  оценка 

115. Задание  

В основе сестринского диагноза лежит 

  проблема пациента 

  ведущий симптом заболевания 

  сущность патологического процесса 

  проблема медсестры 

  проблема родственников пациента 

116. Задание  

Источником потенциальных проблем являются 

  неквалифицированный уход 

  квалифицированный уход 

  настоящие проблемы 

117. Задание  

Потенциальные проблемы 

  появляются с течением времени 

  беспокоят пациента всегда 

  беспокоят пациента в данный момент 

  не имеют прямого отношения к заболеванию 

  не опасны для жизни пациента 

118. Задание  

Правильно сформулированный сестринский диагноз 

  дискомфорт 

  рвота 

  нарушение питания, связанное с низкими финансовыми возможностями 

  одышка 

  диарея 

119. Задание  

Цели второго этапа сестринского процесса 

  диагностика заболеваний 

  назначение лечения 

  анализ результатов обследования 

  определение проблем пациента 

  планирование 

120. Задание  

Факторы риска, влияющие на удовлетворение потребности есть 

  переедание 

  курение 

  гиподинамия 

  жажда 

  отсутствие отпуска 

121. Задание  

Факторы риска, влияющие на удовлетворение потребности дышать 
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  погрешность в диете 

  недоброкачественная вода 

  курение 

  отсутствие отдыха 

  гиподинамия 

122. Задание  

Возможные сестринские потенциальные диагнозы при нарушении удовлетворения 

потребности двигаться 

  ограничение физической активности 

  боль в спине 

  риск возникновения пролежней 

  боль при движении 

  риск переохлаждения 

123. Задание  

Нарушение целостности кожных покровов - это диагноз 

  физиологический 

  психологический 

  духовный 

  социальный 

  промежуточный 

124. Задание  

Социальная изоляция - это диагноз 

  физиологический 

  психологический 

  духовный 

  социальный 

  потенциальный 

125. Задание  

К психологическим проблемам относятся 

  тревога о своем состоянии 

  бессонница 

  дефицит самоухода 

  кожный зуд 

  нарушение глотания 

126. Задание  

Потребность дышать относится к потребностям 

  служения 

  достижения успеха 

  принадлежности 

  безопасности 

  выживания 

127. Задание  

Потребности безопасности занимают в пирамиде Маслоу ступень 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

128. Задание  

Потребность общаться занимает в пирамиде Маслоу ступень 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

129. Задание  
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Потребность иметь жизненные ценности 

  стремление к гармонии и красоте 

  учиться 

  работать 

  играть 

  общаться 

130. Задание  

Человек не сможет существовать без удовлетворения потребностей 

  выживания 

  безопасности 

  принадлежности 

  достижения успеха 

  служения 

131. Задание  

Третий этап сестринского процесса заканчивается 

  определением приоритетов ухода 

  постановкой целей 

  написанием плана ухода 

  выполнением плана ухода 

  постановкой диагноза 

132. Задание  

В план ухода сестра может включать вмешательства 

  только зависимые 

  только независимые 

  только взаимозависимые 

  зависимые, независимые, взаимозависимые 

133. Задание  

Определение целей ухода медсестра осуществляет на _____ этапе сестринского процесса 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

134. Задание  

Цели ухода определяет 

  только медсестра 

  врач и медсестра 

  врач и пациент 

  медсестра и пациент 

135. Задание  

Краткосрочные цели ухода должны быть выполнены за 

  3 недели 

  1 месяц 

  2 месяца 

  3 месяца 

  1-2 недели 

136. Задание  

Компоненты третьего этапа сестринского процесса 

  постановка целей ухода 

  интерпретация проблем 

  расспрос пациента 

  определение ожидаемых результатов 

  выделение приоритетов 

137. Задание  

Установить соответствие между названием документа и его определением 

план сестринского вмешательства письменное руководство по уходу 
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сестринская история болезни документ, отражающий 5 этапов сестринского 

процесса 

 перечень вмешательств 

138. Задание  

При составлении плана ухода медсестра должна руководствоваться 

  стандартом сестринского ухода 

  личным теоретическим опытом 

  личным практическим опытом 

  опытом врача 

  медицинской литературой 

139. Задание  

После формулировки целей медсестра заполняет 

  температурный лист 

  лист назначений 

  план ухода за пациентом 

  статистическую карту 

  выписной эпикриз 

140. Задание  

Планирование сестринского ухода при неразрешимой проблеме имеет своей целью 

  снять остроту проблемы 

  создать видимость заботы о пациенте 

  стремление следовать букве закона 

141. Задание  

Цель сестринского ухода должна быть 

  недосягаемой 

  измеримой 

  объективной 

  неконкретной 

  необъективной 

142. Задание  

Зависимое вмешательство 

  кормление тяжелобольного 

  обучение пациента 

  организация досуга 

  постановка инъекций 

  обучение родственников пациента 

143. Задание  

Независимое вмешательство 

  организация досуга 

  постановка банок 

  расширение двигательной активности 

  промывание желудка 

  катетеризация 

144. Задание  

Взаимозависимые вмешательства 

  реанимационные мероприятия 

  организация досуга 

  кормление пациента 

  катетеризация 

  выполнение инъекций 

145. Задание  

Название этапа сестринского процесса, в котором действия, необходимые для 

достижения целей ухода, производятся до завершения 

  реализация 

  оценка 

  обследование 
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  планирование 

  диагностика 

146. Задание  

В сестринской истории болезни отражаются этапы сестринского процесса 

  1,2,3,4,5 

  1,3 

  4,5 

  1,2,3 

  1,2,3,4 

147. Задание  

Основные задачи профессиональной деятельности медицинской сестры 

  комплексный уход за пациентами 

  своевременная диагностика заболевания 

  облегчение страданий больных 

148. Задание  

Установить соответствие между навыками м/с и их содержанием  

познавательные теоретические знания 

межличностные коммуникативные знания 

психомоторные выполнение манипуляций 

149. Задание  

Зависимый тип вмешательств 

  привлечение других членов медбригады 

  обучение самоуходу пациента 

  обучение уходу родственников 

  выполнение назначений врача 

  обучение младшей медсестры уходу 

150. Задание  

Процесс, используемый для определения качества представляемых пациенту сестринских 

услуг, называется .... 

Правильные варианты ответа: оценка  

151. Задание  

Новое состояние пациента может быть: лучше прежнего, хуже прежнего и без .... 

Правильные варианты ответа: изменений  

152. Задание  

На пятом этапе сестринского процесса медицинская сестра проводит 

  обследование пациента 

  оценку реакций пациента на вмешательства 

  оценку достижения поставленных целей 

  планирование сестринских вмешательств 

  диагностику 

153. Задание  

Процесс оценки включает 

  определение достижения цели 

  сравнение с ожидаемым результатом 

  оказание помощи 

  обучение пациента 

  формулировка выводов, документирование 

154. Задание  

При отрицательной оценке эффективности сестринского ухода в конце 5 этапа м/с 

должна: 

1: выяснить причину - поиск допущенной ошибки 

2: изменить саму цель, сделать ее реалистичнее 

3: пересмотреть сроки 

4: внести коррективы в план 

155. Задание  
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Задачи обучения в сестринском деле 

  пропаганда здорового образа жизни 

  удовлетворение ЖВП 

  укрепление здоровья 

  лечение заболевания 

  адаптация пациента в болезни 

156. Задание  

Способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемого называется 

  методом 

  приемом 

  содержанием 

  мотивом 

  восприятием 

157. Задание  

Совокупность действий, направленных на достижении желаемого результата в обучении 

  метод 

  прием 

  содержание 

  мотив 

  стимул 

158. Задание  

Самооценка обучаемого пациента 

  адекватная 

  нестандартная 

  стандартная 

  отрицательная 

  неадекватная 

159. Задание  

Требования к формулировке целей обучения 

  системность 

  многозначность 

  преемственность 

  конкретность 

  реальность 

  достижимость 

160. Задание  

Залог успеха в обучении пациента 

  сотрудничество м/с и пациента 

  мотивация обучения 

  отсутствие комфорта 

  ограничение времени 

  замкнутость пациента 

161. Задание  

Готовность пациента к обучению медсестра определяет на этапе сестринского процесса 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

162. Задание  

Медсестре лучше обучать пациентов 

  индивидуально 

  группой 

  по 5 человек 

  по 10 человек 

  по 20 человек 
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163. Задание  

Обучение в сестринском деле следует начинать с  

  постановки цели 

  оценки исходного уровня обучаемого 

  выбора метода проведения 

  подбора нужного оснащения 

164. Задание  

Обучение в сестринском деле - это двусторонний процесс целенаправленной 

деятельности ... и медсестры 

Правильные варианты ответа: пациента  

165. Задание  

Готовность пациента к усвоению информации зависит от состояния здоровья, сознания, 

интеллекта и .... 

Правильные варианты ответа: возраста  

166. Задание  

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется 

  дезинфекция 

  стерилизация 

  дезинсекция 

  дератизация 

  деконтаминация 

167. Задание  

Уровнем мытья рук м/с не является 

  социальный 

  гигиенический 

  хирургический 

  биологический 

  специальный 

168. Задание  

Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется 

  дератизацией 

  дезинфекцией 

  стерилизацией 

  дезинсекцией 

169. Задание  

Ежедневная влажная уборка в палатах производится ____ раз 

  4 

  3 

  2 

  5 

  1 

170. Задание  

Недостаточно обработанные руки медперсонала являются 

  источником инфекции 

  восприимчивым организмом 

  фактором передачи 

  источником инфекции и фактором передачи 

171. Задание  

Экспозиция  при замачивании мединструментария в моющем р-ре при 

предстерилизационной очистке (в мин) 

  45 

  30 

  15 

  10 

  20 

172. Задание  
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Режим кварцевания процедурного кабинета 

  через каждые 60 мин на 15 мин 

  2 раза в день 

  3 раза в день 

  через 2 часа по 30 мин 

  4 раза в день 

173. Задание  

Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного материала 

  термостат 

  автоклав 

  сухожаровой шкаф 

  стерилизатор 

174. Задание  

Номер приказа МЗ СССР, регламентирующий санэпидрежим ЛПУ по профилактике 

гепатита 

  770 

  720 

  408 

  288 

  345 

175. Задание  

Генеральную уборку процедурного кабинета проводят 

  2 раза в неделю 

  1 раз в неделю 

  1 раз в месяц 

  1 раз в день 

  ежедневно 

176. Задание  

Положительная азопирамовая проба на скрытую кровь дает окрашивание 

  зеленое 

  розовое 

  красное 

  фиолетовое (сине-фиолетовое) 

  бурое 

177. Задание  

При стерилизации водяным паром перевязочного материала используется давление (в 

атм) 

  4 

  3 

  2 

  1 

  1,1 

178. Задание  

Экспозиция при стерилизации белья в автоклаве (в мин) 

  40 

  30 

  20 

  10 

  45 

179. Задание  

На крафт -пакете указывают 

  дату стерилизации, отделение 

  вместимость, отделение 

  дату стерилизации, вместимость 

  дату стерилизации 

180. Задание  
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ЦСО -это 

  центральное специализированное отделение 

  централизованное стерилизационное отделение 

  централизованное специализированное отделение 

  централизованное стерильное отделение 

181. Задание  

Стерилизация в сухожаровом шкафу проводится при температуре ( в град.С) 

  180 

  150 

  120 

  90 

  45 

182. Задание  

В стерильном блоке ЦСО проводят 

  выгрузку стерильного материала 

  предстерилизационную очистку 

  упаковку биксов 

  упаковку крафт - пакетов 

183. Задание  

В состав ЦСО  входит 

  стерильный блок 

  процедурный кабинет 

  изолятор 

  кабинет врача 

  перевязочный кабинет 

184. Задание  

Длительность использования стерильного стола (в часах) 

  24 

  18 

  12 

  4-6 

  72 

185. Задание  

Обеззараживание рук процедурной сестры перед инъекциями проводится раствором 

  40 град. спирта 

  70 град. спирта 

  96 град. спирта 

  йода 

  6 % перекиси водорода 

186. Задание  

Срок хранения стерильных растворов, изготовленных в аптеке и закупоренных " под 

бумажную обвязку" (в сутках) 

  10 

  7 

  5 

  3 

  1 

187. Задание  

Срок хранения стерильных растворов, изготовленных в аптеке и закупоренных "под 

обкатку" (в сутках) 

  30 

  10 

  3 

  5 

  1 

188.Задание  
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Концентрация спирта, используемого для обработки кожи пациента перед инъекцией (в 

градусах) 

  96 

  70 

  80 

  60 

  40 

189. Задание  

Срок использования маски процедурной м/с (в часах) 

  6 

  4 

  3 

  12 

  1 

190. Задание  

Универсальная проба для проверки мединструментария на наличие скрытой крови 

называется 

  бензидиновой 

  фенолфталеиновой 

  азопирамовой 

  бензойной 

  судан- 3 

191 Задание  

Внутрибольничные инфекции подразделяют на экзогенные и  

Правильные варианты ответа: эндогенные  

192. Задание  

Возбудителями внутрибольничных инфекций являются грибы, многоклеточные 

паразиты, бактерии, простейшие, .... 

Правильные варианты ответа: вирусы  

193. Задание  

Грипп передается ...  путем 

Правильные варианты ответа: воздушно - капельным; аэрогенным  

194. Задание  

Путь передачи инфекции через укусы насекомых называется .... 

Правильные варианты ответа: трансмиссивным  

195. Задание  

Путь передачи инфекции через инъекции или при переливании крови называется .... 

Правильные варианты ответа: парентеральным  

196. Задание  

Уничтожение микроорганизмов в окружающей среде называется .... 

Правильные варианты ответа: дезинфекция  

197. Задание  

Уничтожение грызунов в окружающей среде называется .... 

Правильные варианты ответа: дератизация  

198. Задание  

Уничтожение насекомых в окружающей среде называется .... 

Правильные варианты ответа: дезинсекция  

199. Задание  

С целью предупреждения возникновения очага инфекции проводят ... дезинфекцию 

Правильные варианты ответа: профилактическую  

200. Задание  

При попадании биологической жидкости на слизистую носа медсестры необходимо 

закапать 1 % р-р .... 

Правильные варианты ответа: протаргола  
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201. Задание  

0,5 % спиртовый р-р хлоргексидина биглюконата применяют для обработки рук на ... 

уровне 

Правильные варианты ответа: хирургическом  

202. Задание  

К защитной одежде м/с относится халат,______, фартук, очки, перчатки 

Правильные варианты ответа: маска  

204. Задание  

Условия хранения хлорсодержащих дезинфицирующих средств 

  не имеют значения 

  на свету 

  в темном сухом помещении 

  во влажном помещении 

205. Задание  

Использованный уборочный инвентарь подлежит 

  уничтожению 

  проветриванию 

  промыванию 

  дезинфекции 

  стерилизации 

206. Задание  

Стерилизация стеклянной лабораторной посуды проводится в 

  автоклаве 

  термостате 

  стерилизаторе 

  сухожаровом шкафу 

207. Задание  

Обработка кожи при попадании на нее ВИЧ инфицированного материала проводится 

  70 град. спиртом 

  6 % р-ром перекиси водорода 

  3 % р-ром перекиси водорода 

  1 % р-ром хлорамина 

  96 град. спиртом 

208. Задание  

Уборка столовой и буфета проводится 

  2 раза в день 

  3 раза в день 

  после каждой раздачи пищи 

  в конце рабочего дня 

  1 раз в неделю 

209. Задание  

Клизменные наконечники сразу же после использования подлежат 

  кипячению 

  стерилизации 

  дезинфекции 

  утилизации 

  ополаскиванию под проточной водой 

210. Задание  

Кушетку, которую используют для осмотра пациента, необходимо дезинфицировать 

  после каждого пациента 

  1 раз в день 

  в конце смены 

  во время генеральной уборки 

  1 раз в неделю 

211. Задание  
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212. Задание  

При положительной фенолфталеиновой пробе появляется окрашивание 

  сине-зеленое 

  фиолетовое 

  розовое 

  коричневое 

  желтое 

213. Задание  

Фенолфталеиновая проба проводится для определения остатков 

  масляного раствора 

  крови 

  моющего раствора 

  лекарственного средства 

  ржавчины 

214. Задание  

Установить соответствие между методом дезинфекции и способом 

химический применение моющих и 

дез.растворов 

физический кипячение 

механический мытье, выхлапывание 

 сочетание всех методов 

дезинфекции 

215. Задание  

Установить соответствие между № приказа и его названием 

ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и 

дезинфекция изделий 

медицинского назначения" 

приказ № 408 "О мерах по снижению 

заболеваемости вирусным 

гепатитом в стране" 

 "О борьбе с педикулезом" 

216. Задание  

Экспозиция инструментов в моющем р-ре составляет ...  минут 

Правильные варианты ответа: 15; пятнадцать  

217. Задание  

Универсальная проба для контроля качества предстерилизационной очистки  называется  

Правильные варианты ответа: азопирамовая  

218. Задание  

Для определения остатка моющего средства на инструментах, проводят  ... пробу 

Правильные варианты ответа: фенолфталеиновую  

219. Задание  

Полное уничтожение микроорганизмов, спор называется .... 

Правильные варианты ответа: стерилизация  

220. Задание  

Выделяют методы стерилизации физический и .... 

Правильные варианты ответа: химический  

221. Задание  

Для стерилизации воздушным методом используют ... шкаф 

Правильные варианты ответа: сухожаровой  

222. Задание  

Режим стерилизации перевязочного материала в автоклаве 132 град.С, ... атм , 20 минут 

Правильные варианты ответа: 2; две;  

223. Задание  

Режим стерилизации перчаток в автоклаве ... град.С, 1,1 атм, 45 мин.  
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Правильные варианты ответа: 120; сто двадцать;  

224. Задание  

Срок хранения невскрытого бикса без фильтра ... суток 

Правильные варианты ответа: 3; трое;  

225. Задание  

Срок хранения невскрытого бикса с фильтром ... суток 

Правильные варианты ответа: 20; двадцать;  

226. Задание  

Срок хранения вскрытого бикса ... часов 

Правильные варианты ответа: 6; шесть;  

227. Задание  

Взаимодействие макро и микроорганизмов, в результате которого возникает 

инфекционное заболевание, называется ... процессом 

Правильные варианты ответа: инфекционным  

228. Задание  

Приказ № ... "О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране" 

Правильные варианты ответа: 408;  

229. Задание  

Выделяют следующие виды дезинфекции: очаговая (текущая и заключительная) и ... 

Правильные варианты ответа: профилактическая  

230. Задание  

Подъем тяжестей, транспортировка и перемещение пациента является для м/с фактором 

риска 

  физическим 

  психологическим 

  биологическим 

  химическим 

231. Задание  

Взаимодействие инфекции на здоровье м/с является фактором риска  

  биологическим 

  физическим 

  химическим 

  психологическим 

232. Задание  

Режим двигательной активности, при котором пациенту нельзя изменять положение  в 

постели 

  строгий постельный 

  полупостельный 

  постельный 

  общий 

233. Задание  

Пациент под наблюдением медсестры выполняет в постели комплекс ЛФК - это режим 

двигательной активности 

  строгий постельный 

  полупостельный 

  постельный 

  общий 

234. Задание  

Прогулки по территории ЛПУ разрешаются при режиме двигательной активности 

  общий 

  постельный 

  полупостельный 

  строгий постельный 

235. Задание  
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Полное ограничение физической активности предусматривает режим 

  общий 

  постельный 

  полупостельный 

  строгий постельный 

236. Задание  

Режим двигательной активности назначает пациенту 

  врач 

  медсестра 

  зав.отделением 

  старшая медсестра 

  младшая медсестра 

237. Задание  

Наука, изучающая законы механического движения в живых системах, называется 

  биомеханика 

  биология 

  валеология 

  биоэтика 

  биофизика 

238. Задание  

При госпитализации в стационар пациента, санитарная обработка проводится в   

Правильные варианты ответа: санпропускнике  

239. Задание  

В случае обнаружения педикулеза медсестра приемного отделения заполняет и 

отправляет в СЭС ________ извещение 

Правильные варианты ответа: экстренное  

240. Задание  

При любом виде транспортировки пациент должен сопровождаться  

Правильные варианты ответа: м/с; медсестрой;  

241. Задание  

Обтирание пациента относится к _______ санитарной обработке 

Правильные варианты ответа: полной;  

242. Задание  

Медсестра приемного отделения оформляет _______ лист истории болезни 

Правильные варианты ответа: титульный;  

243. Задание  

Аппарат для измерения АД называется ______ или сфигмоманометр 

Правильные варианты ответа: тонометр;  

244. Задание  

Давление крови на стенки артерий называется ________ давление 

Правильные варианты ответа: артериальное;  

245. Задание  

Объем выполнения санобработки определяет 

  пациент 

  врач 

  санитарка 

  медсестра 

  старшая медсестра 

246. Задание  

При обнаружении чесотки у пациента нужно вызвать врача 

  терапевта 

  хирурга 

  дерматолога 

  инфекциониста 

  фтизиатра 
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247. Задание  

Способ транспортировки пациента в отделение определяет 

  фельдшер скорой помощи 

  медсестра приемного отделения 

  дежурный врач 

  старшая медсестра приемного отделения 

  главный врач 

248. Задание  

Документацию приема пациента , который доставлен в реанимацию , минуя приемное 

отделение, оформляет 

  м/с реанимации 

  дежурный врач 

  м/с приемного отделения 

  старшая м/с 

  младшая м/с 

249. Задание  

Вновь поступившего пациента с режимом отделения знакомит 

  заведующий отделением 

  лечащий врач 

  старшая м/с 

  палатная м/с 

  м/с приемного отделения 

250. Задание  

Помещение , где проводится обработка вновь поступившего пациента 

  процедурный кабинет 

  смотровой кабинет 

  клизменный кабинет 

  санпропускник 

  палата 

251. Задание  

В состав приемного отделения входит 

  физиокабинет 

  санпропускник 

  буфетная 

  палаты 

  солярий 

252. Задание  

Санитарная обработка пациента при обнаружении педикулеза начинается с  

  дезинсекции 

  дератизации 

  дезинфекции 

  гигиенической ванны 

  обтирания 

253. Задание  

При обнаружении педикулеза экстренное извещение заполняется в приемном отделении 

  дежурной м/с 

  дежурным врачом 

  старшей м/с 

  палатной м/с 

  фельдшером скорой помощи 

254. Задание  

При подъеме пациента на носилках по лестнице , его несут  

  головой вперед 

  боком левым вперед 

  ногами вперед 

  головой вниз 

  боком правым вперед 
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255. Задание  

При отказе пациенту в госпитализации, м/с приемного отделения заполняет 

  талон на прием к врачу 

  санаторно-курортную карту 

  журнал отказа в госпитализации 

  направление на анализы 

  журнал госпитализации 

256. Задание  

При поступлении пациента с ножевым ранением м/с должна сообщить 

  главному врачу 

  старшей м/с 

  родственникам 

  по месту работы 

  в милицию 

257. Задание  

Антропометрические показатели являются критериями оценки состояния пациента при 

  истощении 

  запоре 

  асфиксии 

  олигурии 

  никтурии 

258. Задание  

Совокупность методов и приемов измерения человеческого тела 

  рентгенография 

  антропометрия 

  флюроография 

  эхография 

  динамометрия 

259. Задание  

По напряжению пульс различают 

  ритмичный 

  аритмичный 

  скорый, медленный 

  полный, пустой 

  твердый, мягкий 

260. Задание  

Пульс взрослого человека в покое 98 ударов в минуту - это 

  экстрасистолия 

  норма 

  тахикардия 

  брадикардия 

  аритмия 

261. Задание  

По наполнению пульс различают 

  ритмичный 

  аритмичный 

  скорый, медленный 

  полный, пустой 

  твердый, мягкий 

262. Задание  

Наиболее взаимосвязанные свойства пульса 

  напряжение и наполнение 

  напряжение и ритм 

  частота и ритм 

  скорость и частота 

  частота и симметричность 



 221 

263. Задание  

К энтеральному пути введения лекарственных веществ относится : 

  в глаза 

  под язык 

  в дыхательные пути 

  в мышцу 

  в нос 

264. Задание  

Ингаляционный путь лекарственных веществ - это введение лекарства через ..... 

Правильные варианты ответа: дыхательные пути;  

265. Задание  

Установить соответствие путей и способов введения лекарственных средств 
парентеральный путь введения в мышцу 

наружный путь введения в ухо 

энтеральный путь введения под язык 

 через дыхательные пути 

266. Задание  

Недостатком введения лекарственных веществ через рот является : 

  частичная инактивация в печени 

  простота и доступность 

  не требует соблюдения стерильности 

  не требует специально подготовленного персонала 

  многообразие лекарственных средств 

267. Задание  

Ректальный путь введения - это введение лекарственных веществ : 

  через рот 

  через прямую кишку 

  в дыхательные пути 

  под язык 

  в мышцу 

268. Задание  

Преимуществом парентерального пути введения является: 

  простота и доступность 

  можно вводить различные лекарственные формы 

  исключается барьерная роль печени 

  не требует соблюдения стерильности 

  не требует специально подготовленного специалиста 

269. Задание  

Наркотические препараты необходимо хранить : 

  в шкафу на отдельной полке 

  в сейфе 

  в холодильнике 

  в ящике стола 

270. Задание  

Установить соответствие путей введения и видов лекарственных средств 
через рот вводятся микстуры 

через прямую кишку вводятся суппозитории 

через дыхательные пути вводятся пары лекарственных веществ 

 мази 

271. Задание  

Введение лекарственных веществ через рот относится к .................. пути введения 

Правильные варианты ответа: энтеральному  

272. Задание  

К списку "А" относятся лекарственные вещества: 

  дорогостоящие 

  ядовитые 
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  снотворные 

  гипотензивные 

  сильнодействующие 

273. Задание  

Энтеральный путь введения лекарственных средств: 

  через ЖКТ 

  через дыхательные пути 

  на кожу 

  на слизистые 

  минуя ЖКТ 

274. Задание  

Особой осторожности требует введение: 

  10% раствора хлористого кальция в/в 

  40% раствора глюкозы в/в 

  25% раствора магнезии в/м 

  0,9% раствора хлорида натрия в/в 

  20% раствор камфары в/м 

275. Задание  

Глубина введения иглы при проведении внутрикожной инъекции: 

  только срез иглы 

  две трети иглы 

  в зависимости от расположения сосуда 

  на всю длину иглы 

276. Задание  

Место введения внутрикожной инъекции: 

  бедро 

  передняя брюшная стенка 

  наружная поверхность плеча 

  внутренняя поверхность предплечья 

  под лопатку 

277. Задание  

Местом внутримышечного введения лекарственных препаратов является: 

  подлопаточная область 

  внутренняя поверхность предплечья 

  передняя брюшная стенка 

  дельтовидная мышца 

  верхненаружный квадрант ягодицы 

278. Задание  

Возможные осложнения при внутримышечной инъекции : 

  инфильтрат 

  воздушная эмболия 

  тромбофлебит 

  гематома 

  липодистрофия 

279. Задание  

Положение пациента во время внутримышечной инъекции в ягодицу: 

  лежа на спине 

  сидя 

  стоя 

  лежа на животе 

  лежа на боку 

280. Задание  

Парентеральное введение лекарственных веществ предполагает лекарственные формы: 

  стерильные растворы 

  драже 

  таблетки 
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  порошки 

  микстуры 

281. Задание  

При попадании 10% хлорида кальция в ткани развивается осложнение: 

  тромбофлебит 

  некроз 

  абсцесс 

  гепатит 

  гематома 

282. Задание  

Скоропортящиеся лекарственные средства необходимо хранить: 

  в шкафу на отдельной полке 

  в защищенном от света месте 

  в сейфе 

  в холодильнике 

  в ящике стола 

283. Задание  

Основным преимуществом внутривенного введения лекарственных веществ является: 

  эффективность при оказании экстренной помощи 

  избежание барьерной роли печени 

  простота и доступность 

  возможность введения различных препаратов 

  соблюдение стерильности 

284. Задание  

Прокол вены называется 

Правильные варианты ответа: венепункция  

285. Задание  

Перед венепункцией из шприца следует тщательно вытеснить 

Правильные варианты ответа: воздух; Воздух;  

286. Задание  

Сублингвальный путь введения лекарственных веществ 

  в прямую кишку 

  под язык 

  на кожу 

  в мышцу 

  в дыхательные пути 

287. Задание  

Лекарственная форма, изготовленная в аптеке для наружного употребления, должна 

иметь этикетку с полосой_______ цвета 

  белого 

  голубого 

  желтого 

  розового 

  черного 

288. Задание  

Лекарственная форма, изготовленная в аптеке  для внутреннего употребления , должна 

иметь этикетку с полосой ______ цвета 

  белого 

  черного 

  розового 

  голубого 

  желтого 

289. Задание  

Стерильные растворы во флаконах, изготовленные в аптеке, должны иметь этикетку с 

полосой __________ цвета 

  белого 
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  голубого 

  желтого 

  черного 

  розового 

290. Задание  

Энтеральным следует назвать способ введения лекарственных средств 

  внутримышечный 

  внутривенный 

  интраспинальный 

  пероральный 

  внутрикожный 

291. Задание  

К списку "Б" относятся лекарственные вещества 

  дорогостоящие 

  ядовитые 

  сильнодействующие 

  снотворные 

  масляные 

292. Задание  

При сборке шприца из крафт-пакета используют 

  лоток, обработанный дез.р-ром 

  внутреннюю поверхность крафт-пакета 

  край стерильной простыни 

  стерильную салфетку 

  тумбочку пациента 

293. Задание  

Ингаляционно можно вводить лекарственные вещества 

  жидкие 

  газообразные 

  порошкообразные 

  таблетки 

  суспензии 

294. Задание  

Пилюли, капсулы применяются внутрь 

  в разжеванном виде 

  содержимое высыпается под язык 

  в неизменном виде 

  содержимое высыпать, растворить в воде, выпить 

  измельчить 

295. Задание  

Препараты, назначенные "натощак", принимаются пациентом 

  за 30 мин до еды 

  за 10-15 мин до еды 

  за 10 мин до еды 

  непосредственно перед едой 

  1 раз в день 

296. Задание  

К наружному способу относится введение лекарственных средств 

  закапывание в глаза 

  подкожно 

  в переднюю брюшную стенку 

  через прямую кишку 

  в мышцу 

297. Задание  

Перед закапыванием в ухо раствор необходимо подогреть до температуры (в град.С) 

  45 
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  40 

  37 

  34 

  16 

298. Задание  

Концентрация спирта для обработки места инъекции (в град) 

  96 

  80 

  70 

  40 

  75 

299. Задание  

Выписывание и получение лекарственных средств из аптеки производит ________сестра 

отделения 

Правильные варианты ответа: старшая;  

300. Задание  

Препараты списка "А" и "В" хранятся в  

Правильные варианты ответа: сейфе;  

301. Задание  

Путь введения лекарственных средств во влагалище называется  

Правильные варианты ответа: наружный;  

302. Задание  

Путь введения лекарственных средств внутрикожно называется 

Правильные варианты ответа: парентеральный  

303. Задание  

Путь введения лекарственных средств ректально называется 

Правильные варианты ответа: энтеральный  

304. Задание  

Прием лекарственных средств за 15-30 минут до приема пищи означает прием препарата 

Правильные варианты ответа: до еды; натощак;  

305. Задание  

Прием препаратов с пометкой "после еды" означает прием через _______минут после 

приема пищи 

Правильные варианты ответа: 15-30; 15; 30;  

306. Задание  

Снотворные препараты принимают за ______минут до сна 

Правильные варианты ответа: 30; тридцать;  

307. Задание  

Ингаляционный путь введения предусматривает введение лекарственных препаратов в 

_______ пути 

Правильные варианты ответа: дыхательные;  

306. Задание  

Существуют шприцы марки "Люер" и "_______" 

Правильные варианты ответа: рекорд;  

307. Задание  

На месте постинъекционного инфильтрата, в случае несвоевременной помощи, может 

развиться  

Правильные варианты ответа: абсцесс  

308. Задание  

Плотное уплотнение в месте инъекции, покраснение кожи, называется 

постинъекционный 

Правильные варианты ответа: инфильтрат  

309. Задание  
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Гнойное расплавление тканей в месте инъекции, лихорадка, сильная боль являются 

признаками  

Правильные варианты ответа: абсцесса  

310. Задание  

При попадании под кожу 10 % р-ра кальция хлорида развивается ______ тканей 

Правильные варианты ответа: некроз  

311. Задание  

При попадании воздуха в вену развивается воздушная  

Правильные варианты ответа: эмболия;  

312. Задание  

При попадании масляных растворов в сосуды развивается________ эмболия 

Правильные варианты ответа: масляная;  

313. Задание  

Кровоизлияние под кожу в месте постановки инъекции называется 

Правильные варианты ответа: гематома;  

314. Задание  

В случае индивидуальной непереносимости лекарственных средств у пациента 

развивается __ реакция 

Правильные варианты ответа: аллергическая  

315. Задание  

Внутренняя поверхность средней трети предплечья - место постановки _____ инъекции 

Правильные варианты ответа: внутрикожная  

316. Задание  

Для подкожной инъекции используются шприцы объемом____мл 

Правильные варианты ответа: 1-2  

317. Задание  

При подкожной инъекции игла вводится под углом ________градусов 

Правильные варианты ответа: 30-45  

318. Задание  

В складку передней брюшной стенки ставится  ______инъекция 

Правильные варианты ответа: подкожная;  

319. Задание  

Длина иглы для подкожной инъекции составляет _______мм 

Правильные варианты ответа: 20-25  

320. Задание  

Для внутрикожной инъекции используется шприц объемом _______мл 

Правильные варианты ответа: один;  

321. Задание  

При внутрикожной инъекции иглу вводят на длину _______иглы 

Правильные варианты ответа: среза;  

322. Задание  

Реакцию Манту ставят ______ 

Правильные варианты ответа: внутрикожно;  

323. Задание  

Инсулин вводят ________ 

Правильные варианты ответа: подкожно;  

324. Задание  

Для внутримышечной инъекции используют шприц объемом _____мл 

Правильные варианты ответа: 5-10  

325. Задание  

Для внутримышечной инъекции используют иглу длиной ______мм 

Правильные варианты ответа: 60-80  
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326. Задание  

Иглу при внутримышечной инъекции вводят под углом_______градусов 

Правильные варианты ответа: девяносто;  

327. Задание  

При развитии постинъекционного инфильтрата пациенту назначают согревающий ______ 

на область инъекции 

Правильные варианты ответа: компресс  

328. Задание  

Установить соответствие пути и способа введения лекарственных средств 
наружный на кожу 

парентеральный в мышцу 

 через рот 

329. Задание  

Установить соответствие пути и способа введения лекарственных средств 
парентеральный в вену 

энтеральный в прямую кишку 

 через дыхательные пути 

330. Задание  

Угол наклона иглы при внутрикожной инъекции  (в град.) 

  45 

  90 

  5 

  15 

  180 

331. Задание  

Перед введением стерильный масляный раствор необходимо подогреть до температуры ( 

в град. С) 

  40 

  38 

  34 

  28 

  60 

332. Задание  

Внутримышечно можно вводить лекарственного вещества не более (в мл) 

  2-10 

  4-6 

  1-2 

  20 

  2-4 

333. Задание  

Глубина введения иглы при подкожной инъекции 

  только срез иглы 

  две трети иглы 

  в зависимости от расположения сосуда 

  на всю длину иглы 

  одна треть иглы 

334. Задание  

Антибиотики чаще всего вводятся 

  внутривенно 

  внутрикожно 

  внутриартериально 

  подкожно 

  внутримышечно 

335. Задание  

Положение больного во время внутримышечной инъекции в ягодицу 

  лежа на боку, животе 
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  сидя 

  стоя 

  лежа на спине 

336. Задание  

Игла при внутримышечной инъекции вводится под углом (в град.С) 

  60 

  45 

  20 

  15 

  90 

337. Задание  

Возможное осложнение при внутримышечной инъекции 

  инфильтрат 

  воздушная эмболия 

  тромбофлебит 

  кровотечение 

  некроз 

338. Задание  

Внутримышечные инъекции делают в область квадранта ягодицы 

  верхневнутренний 

  верхненаружный 

  нижневнутренний 

  нижненаружный 

339. Задание  

Возможное осложнение при инсулинотерапии 

  липодистрофия 

  некроз 

  тромбофлебит 

  тромбоэмболия 

  гепатит 

340. Задание  

При попадания воздуха в сосуд развивается осложнение 

  воздушная эмболия 

  тромбофлебит 

  некроз 

  инфильтрат 

  абсцесс 

341. Задание  

Тяжелая форма аллергической реакции пациента на введение лекарственного вещества 

  отек Квинке 

  анафилактический шок 

  крапивница 

  покраснение 

  зуд 

342. Задание  

В 1 мл раствора бензилпенициллина, разведенного 1:1, содержится лечебных ЕД 

  500 

  300 

  200 

  100 

  150 

343. Задание  

Для разведения используют раствор 

  5 % глюкозы 

  2 % новокаина 

  0,5 % новокаина 
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  10 % хлорида калия 

344. Задание  

Парентеральный путь введения лекарственных средств 

  через дыхательные пути 

  через прямую кишку 

  внутривенно 

  внутримышечно 

  под язык 

345. Задание  

Наиболее часто внутривенно вводят лекарственное вещество в вены 

  кисти 

  локтевого сгиба 

  стопы 

  подключичные 

  паховые 

346. Задание  

При проведении венепункции игла располагается срезом 

  вверх 

  вниз 

  влево 

  вправо 

347. Задание  

После введения инсулина пациенту необходимо 

  накормить его через 30 мин. 

  уложить 

  измерить ему АД 

  измерить ему Ps 

  положить ему грелку на место инъекции 

348. Задание  

Концентрация изотонического раствора хлорида натрия ( в %) 

  0,9 

  10 

  1 

  0,5 

  9 

349. Задание  

Основным преимуществом внутривенного введения лекарственных веществ является 

  возможность введения различных препаратов 

  избежание барьерной роли печени 

  эффективность при оказании экстренной помощи 

350. Задание  

Объем шприца применяемого для внутривенного введения (в мл) 

  10-20 

  10-5 

  2 

  2-5 

  1-2 

351. Задание  

Внутрибольничная инфекция при внутривенной инъекции может проявиться 

  сепсисом 

  невралгией 

  гематомой 

  некрозом 

  тромбофлебитом 

352. Задание  

Осложнение внутривенной инъекции, приводящее к моментальной смерти 
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  воздушная эмболия 

  гематома 

  некроз 

  тромбоэмболия 

  сепсис 

353. Задание  

При возникновении инфильтрата на месте инъекции необходимо 

  пузырь со льдом 

  местно согревающий компресс 

  асептическую повязку 

  выше места инъекции венозный жгут 

354. Задание  

Тяжелобольного пациента следует подмывать 

  утром и на ночь 

  утром, на ночь и после дефекации 

  только после дефекации 

  только утром 

  по указанию врача 

355. Задание  

Сухие корочки из носового прохода удаляют с помощью 

  воды 

  р-ра фурацилина 

  р-ра перманганата калия 

  вазелинового масла 

  р-ра натрия гидрокарбоната 

356. Задание  

Закапывание холодных капель в ухо может вызвать 

  воспаление среднего уха 

  снизить эффект лечения 

  ускорить всасывание 

  аллергическую реакцию 

  головокружение и тошноту 

357. Задание  

Для размягчения серной пробки используют раствор 

  перманганата калия 

  хлоргексидина 

  0,9 % натрия хлорида 

  фурацилина 

  3 % перекиси водорода 

358. Задание  

Смену постельного белья в палате интенсивной терапии проводят 

  раз в 7 дней 

  2 раза в неделю 

  раз в 10 дней 

  через день 

  ежедневно 

359. Задание  

Для пациентов с риском развития пролежней употребление жидкости в сутки (в л) 

  0,5 

  0,8 

  1,0 

  1,2 

  1,5 

360. Задание  

Загрязненное нательное и постельное белье способствует образованию  

Правильные варианты ответа: пролежней;  
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361. Задание {{ 905 }} ТЗ № 905 

Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые ___ часа 

Правильные варианты ответа: 2; два;  

362. Задание  

Язвенно-некротические изменения кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей 

вследствие их длительного сдавливания называется 

Правильные варианты ответа: пролежень;  

363. Задание  

Положение, при котором пациент свободно выполняет произвольные движения 

называется 

Правильные варианты ответа: активным;  

364. Задание  

Положение, при котором пациент не может самостоятельно поворачиваться, называется 

Правильные варианты ответа: пассивным  

365. Задание  

Температура гигиенической ванны (в град.С) 

  36-37 

  40-42 

  32-34 

  16-18 

  25-26 

366. Задание  

Назначение функциональной кровати позволяет 

  придать пациенту удобное положение 

  быстро и легко ее передвигать 

  облегчить работу медперсонала 

  придать пациенту возвышенное положение 

  приподнять ножной конец 

367. Задание  

Опрелости могут развиваться 

  на затылке 

  на локтях 

  в паховых складках 

  на лопатках 

  под молочными железами 

368. Задание  

Протирание ресниц и век необходимо делать 

  круговыми движениями 

  ор внутреннего угла глаза к наружному 

  снизу вверх 

  сверху вниз 

  от наружного угла глаза к внутреннему 

369. Задание  

Места образования пролежней при положении пациента на спине 

  крестец 

  подколенная ямка 

  бедро 

  голень 

  тыльная поверхность стопы 

370. Задание  

Для подмывания пациента температура воды (в град.С) 

  40-45 

  45-50 

  20-25 

  10-15 

  35-38 
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371. Задание  

Пациенту стрижку ногтей необходимо проводить не реже чем 1 раз в 

  неделю 

  две недели 

  месяц 

  день 

  два дня 

372. Задание  

Для профилактики пролежней в рационе питания должно быть достаточное количество 

  белков 

  жиров 

  углеводов 

  витаминов 

  минеральных солей 

373. Задание  

К образованию пролежней может привести 

  лечебная физкультура 

  влажное постельное белье 

  неподвижность пациента 

  прием жидкости не менее 1,5 л 

  смена положения пациента каждые 2 часа 

374. Задание  

Умывание пациента начинается с 

  лица 

  рук 

  шеи 

  ног 

  туловища 

375. Задание  

Перед закапывания капель , ухо необходимо оттянуть 

  вверх 

  вниз 

  в сторону 

  назад и вверх 

  вперед и вверх 

376. Задание  

Кожу тяжелобольного пациента необходимо ежедневно протирать раствором 

  10 % нашатырного спирта 

  10 % калия перманганата 

  0,02 % фурацилина 

  3 % перекиси водорода 

  10% камфорного спирта 

377. Задание  

Постельное белье пациенту меняют 1 раз в (в днях) 

  5 

  10 

  20 

  30 

  15 

378. Задание  

Шприц Жанэ применяют для 

  подкожной инъекции 

  внутривенной инъекции 

  внутримышечной инъекции 

  промывания полостей 

  спинномозговой пункции 
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379. Задание  

Частичную санитарную обработку необходимо осуществлять 1 раз в 

  7 дней 

  месяц 

  1 день 

  10 дней 

  5 дней 

380. Задание  

Противопоказания для согревающего компресса 

  воспаление среднего уха 

  постинъекционный инфильтрат 

  ушибы 

  высокая лихорадка 

  нарушение целостности кожи 

381. Задание  

Применение пузыря со льдом вызывает 

  расширение кровеносных сосудов 

  сужение кровеносных сосудов 

  снижение чувствительности 

  расслабление гладкой мускулатуры 

  усиление кровенаполнения внутренних органов 

382. Задание  

При ушибах в качестве первой помощи применяют 

  согревающий компресс 

  пузырь со льдом 

  горячий компресс 

  влажное обертывание 

  грелку 

383. Задание  

Температура воды в горячей ванне составляет ( в град.) 

  50-60 

  40-42 

  37-39 

  34-36 

  30-33 

384. Задание {{ 109 }} ТЗ № 109 

Показание для постановки пиявок 

  гипертония 

  анемия 

  гипотония 

  заболевания кожи 

  повышенная кровоточивость 

385. Задание  

Для ускорения присасывания пиявок применяют раствор 

  глюкозы 40% 

  натрия хлорида 10% 

  столового уксуса 6% 

  перекиси водорода 3% 

  натрия гидрокарбоната 2% 

386. Задание  

Показанием к применению кислорода является 

  гипоксия 

  боли в области сердца 

  отеки 

  нарушение сна 

  нарушение зрения 
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387. Задание  

После сеанса гирудотерапии первая перевязка проводится (в часах) 

  24 

  12 

  6 

  2 

  10 

388. Задание  

Местный полуспиртовый компресс  накладывается на (в часах) 

  24 

  10-12 

  4-6 

  2-3 

  1-2 

389. Задание  

При температуре воды 34-36 градусов общая ванна называется 

  прохладная 

  индифферентная 

  теплая 

  горячая 

  холодная 

390. Задание  

Одним из противопоказаний для применения грелки является 

  острый аппендицит 

  бронхит 

  1 период лихорадки 

  сухой плеврит 

391. Задание  

Длительность постановки банок (в мин.) 

  60 

  30-40 

  20-30 

  10-15 

  2-3 

392. Задание  

Показания к применению грелки 

  острый аппендицит 

  переохлаждение 

  кровотечение 

  инсульт 

  злокачественные новообразования 

393. Задание  

При назначении полуванны пациент погружается до 

Правильные варианты ответа: пупка;  

394. Задание  

Противопоказания для применения медицинских банок 

  невралгия 

  кровотечение 

  воспаление легких 

  воспаление бронхов 

  миозиты 

395. Задание  

Для постановки согревающего компресса необходимо приготовить салфетку сложенную 

в __________ слоев 

Правильные варианты ответа: восемь  

396. Задание  
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При применении грелки происходит _________ гладкой мускулатуры 

Правильные варианты ответа: расслабление  

397. Задание  

Осложнение при постановке банок 

  некроз 

  кровотечение 

  ожог 

  инфильтрат 

  абсцесс 

398 Задание  

Для обработки места ожога после снятия банок применяют 

  йод 

  спирт 

  фурацилин 

  крепкий р-р перманганата калия 

  р-р бриллиантового зеленого 

399. Задание  

При постановке медицинских банок исключить 

  надлопаточную область 

  подлопаточную область 

  позвоночник 

  боковую поверхность грудной клетки 

  переднюю поверхность грудной клетки 

400. Задание  

Лечение кислородом 

  бальнеотерапия 

  гидротерапия 

  оксигенотерапия 

  физиотерапия 

  гирудотерапия 

401. Задание  

Согревающий компресс вызывает длительное_______кровеносных сосудов 

Правильные варианты ответа: расширение  

402. Задание  

Горячая ванна вызывает 

  усиленное потоотделение 

  повышенный обмен веществ 

  тонизирующий эффект 

  сужение сосудов 

  закаливание организма 

403. Задание  

При постановке медицинских банок исключить 

  надлопаточную область 

  позвоночник 

  молочные железы 

  боковые поверхности грудной клетки 

  межлопаточная область 

404. Задание  

Субфебрильная температура тела (в град.) 

  39-41 

  39-39,5 

  38,3-38,7 

  38,1-38,2 

  37,1-38 

405. Задание  

Температура тела в норме (в град.) 
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  36,0-36,7 

  35,0-36,5 

  36,0-37,0 

  36,6-37 

  36,3-36,8 

406. Задание  

Повышение температуры тела выше нормальной 

Правильные варианты ответа: лихорадка;  

407. Задание  

При охлаждении организма  рефлекторно происходит ________ сосудов кожи 

Правильные варианты ответа: сужение;  

408. Задание  

Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области (в мин.) 

  10 

  8 

  5 

  3 

  2 

409. Задание  

При измерение температуры тела в прямой кишке резервуар термометра необходимо  

Правильные варианты ответа: смазать вазелином;  

410. Задание  

В третьем периоде лихорадки (кризис) возможно применение 

  пузыря со льдом 

  крепкого сладкого чая или кофе 

  грелки 

  влажного обертывания 

  прохладного витаминизированного питья 

411. Задание  

Установить соответствие между термином и определением 

лихорадка повышение температуры тела 

выше 37 град. 

кризис быстрое снижение температуры 

лизис постепенное снижение 

температуры 

412. Задание  

В кожных складках температура измеряется (в мин.) 

  1-2 

  3-5 

  3-7 

  8-10 

  10 

413. Задание  

Температура, АД, ЧДД, Ps пациентам в палатах интенсивной терапии отмечается  

  2 раза в сутки 

  1 раз в сутки 

  каждые 3 часа 

  каждый час 

  каждые полчаса 

414. Задание  

При запорах назначают диету № 

  10 

  5 

  3 

  1 
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  7 

415. Задание  

При заболевании печени назначают диету № 

  5 

  7 

  9 

  6 

  10 

416. Задание  

При ожирении назначают диету № 

  10 

  7 

  9 

  5 

  8 

417. Задание  

Для диеты № 1 характерно 

  ограничение соли, белков, жидкости 

  механическое, термическое, химическое щажение 

  ограничение или полное исключение углеводов 

  физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов 

  ограничение или полное исключение белков 

418. Задание  

Предмет ухода, необходимый для искусственного кормления 

  поильник 

  катетер 

  тонкий зонд 

  ложка 

  газоотводная трубка 

419. Задание  

При язвенной болезни желудка пациенту назначают диету №  

  7 

  8 

  9 

  5 

  1 

420. Задание  

Диета № 7 назначается с целью снижения АД и уменьшения отеков при заболеваниях  

Правильные варианты ответа: почек;  

421. Задание  

К видам искусственного питания относится - кормление через назогастральный зонд, 

через гастростому и ________ питание 

Правильные варианты ответа: парентеральное  

422. Задание  

Рациональным является питание _______раза в сутки 

  2 

  5 

  4 

  1 

  6 

423. Задание  

Для парентерального питания приготовить 

  дуоденальный зонд 

  систему для внутривенного капельного вливания 

  резиновый баллон 

  желудочный зонд 
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  ложку 

424. Задание  

Белковую пищу рекомендуется принимать 

  днем 

  вечером 

  утром 

  перед сном 

  ночью 

425. Задание  

Перед сном не рекомендуют употреблять в пищу 

  кофе 

  кефир 

  кашу 

  киви 

  чай 

426. Задание  

При заболеваниях сердечнососудистой системы назначается диета № 

  7 

  9 

  10 

  1 

  8 

427. Задание  

При заболевании почек назначается диета № 

  7 

  9 

  10 

  1 

  5 

428. Задание  

При заболевания, не требующих назначения специальной диеты, рекомендуется диета № 

  10 

  13 

  11 

  15 

  9 

429. Задание  

Количество жидкой пищи при очередном кормлении через зонд (в мл) 

  600-800 

  250-450 

  100-150 

  20-50 

  1500 

430. Задание  

Порционное требование составляется 

  2 раза в неделю 

  1 раз в неделю 

  ежедневно 

  при поступлении пациента 

  перед выпиской пациента 

431. Задание  

Нулевую диету назначают 

  при ожирении 

  в первые дни после операции на желудке, кишечнике 

  при подагре 

  при диабете 
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  при туберкулезе 

432. Задание  

Жидкость, соль ограничивают при диете № 

  10 

  9 

  8 

  5 

  11 

433. Задание  

Показанием к постановке гипертонической клизмы является 

  боли в животе 

  запор на фоне массивных отеков 

  кровотечение из ЖКТ 

  язвенно - воспалительный процесс в прямой кишке 

434. Задание  

Температура масла при постановке масляной клизмы (в град.С) 

  12 

  20 

  30 

  37 

  45 

435. Задание  

Для постановки капельной клизмы необходимо приготовить 

  1 -1,5л воды 

  100 мл 10% р-ра хлорида натрия 

  10-12 л воды 

  2 л 5 % р-ра глюкозы 

  3-5 л воды 

436. Задание  

При запоре с массивными отеками назначается клизма 

  очистительная 

  сифонная 

  капельная 

  масляная 

  гипертоническая 

437. Задание  

Опорожнение кишечника после гипертонической клизмы наступает через (в мин) 

  3-5 

  20-30 

  60-120 

  10-15 

  немедленно 

438. Задание  

Максимальное время использования газоотводной трубки (в часах) 

  5 

  4 

  3 

  0,5 

  1 

439. Задание  

Для гипертонической клизмы приготовить 10 % р-р хлорида натрия (в мл) 

  500 

  300 

  200 

  100 

  10 
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440. Задание  

Для масляной клизмы приготовить растительного масла (в мл) 

  200 

  300 

  500 

  20 

  100 

441. Задание  

После очистительной клизмы опорожняется отдел кишечника 

  прямая кишка 

  нижний отдел тонкого кишечника 

  тонкий кишечник 

  нижний отдел толстого кишечника 

442. Задание  

Показание для постановки сифонной клизмы 

  рак прямой кишки 

  кишечная непроходимость 

  боли в животе 

  запор 

  воспаление прямой кишки 

443. Задание  

Температура вводимой жидкости при атоническом запоре (в град.С) 

  40 

  30 

  20 

  18 

  12 

444. Задание  

Для постановки сифонной клизмы приготовить чистой воды (в л) 

  10 

  20 

  15 

  0,5 

  2 

445. Задание  

Для постановки очистительной клизмы используется 

  кружка Эсмарха 

  гушевидный баллон 

  зонд с воронкой 

  газоотводная трубка 

  шприц Жанэ 

456. Задание  

Противопоказания для постановки очистительной клизмы 

  запор 

  подготовка к родам 

  ректороманоскопия 

  желудочно-кишечное кровотечение 

  ирригоскопия 

447. Задание  

Опорожнение кишечника после масляной клизмы наступает через 

  немедленно 

  20-30мин 

  3-5 мин 

  8-10 часов 

  24 часа 

448. Задание  
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Кишечный зонд при сифонной клизме вводят на глубину (в см) 

  2-4 

  10-12 

  20-30 

  30-40 

  50-60 

449. Задание  

Газоотводная трубка вводится на глубину (в см) 

  2-4 

  10-12 

  5-10 

  20-30 

  50 

450. Задание  

При постановке очистительной клизмы пациента укладывают на  

  левый бок 

  правый бок 

  спину 

  живот 

  левый бок с согнутыми коленями 

  правый бок с согнутыми коленями 

451. Задание  

Газоотводную трубку не оставляют в кишечнике надолго потому, что 

  могут образоваться пролежни в стенке кишечника 

  это утомляет пациента 

  закончится лечебный эффект 

  закончится ее стерильность 

452. Задание  

Для очистительной клизмы приготовить ______ л воды 

Правильные варианты ответа: 1; 1,5  

453. Задание  

После масляной клизмы опорожнение кишечника наступает через _______ часов 

Правильные варианты ответа: десять;  

454. Задание  

Масляная клизма относится к __________ клизмам 

Правильные варианты ответа: послабляющим;  

455. Задание  

Для очистительной клизмы нужно приготовить 

  кружку Эсмарха и наконечник 

  резиновый баллон 

  шприц Жанэ 

  2 толстых резиновых зонда, воронку 

  штатив 

456. Задание  

Показания для постановки газоотводной трубки 

  запор 

  боли в животе 

  массивные отеки 

  кровотечение из ЖКТ 

  метеоризм 

457. Задание  

О запоре можно говорить при отсутствии стула в течении (в часах) 

  2 

  24 

  36 

  40 
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  48 

458. Задание  

К разряду послабляющих клизм относятся клизмы 

  очистительная и капельная 

  капельная и гипертоническая 

  гипертоническая и масляная 

  масляная и сифонная 

  сифонная и очистительная 

459. Задание  

Основной показатель эффективности гипертонической клизмы 

  скудный стул через 10 мин. 

  водянистый стул через 20 мин. 

  обильный жидкий стул через 30 мин. 

  обычный стул через 5 мин. 

  мазеобразный стул через 1 час 

460. Задание  

Установить соответствие  между названием запора и температурой воды 
атонический запор 12-20 град.С 

спастический запор 37-42 град.С 

 20-25 град.С 

461. Задание  

Катетер перед введением смазывают 

  глицерином 

  вазелином 

  стерильным вазелиновым маслом 

  антисептическим раствором 

  чистой водой 

462. Задание  

Показанием к катетеризации является 

  появление отеков 

  недержание мочи 

  задержка мочеиспускания, вызванная травмой 

  уменьшение суточного диуреза 

  острая задержка мочи более 6 часов 

463. Задание  

При катетеризации у женщин катетер вводят на глубину ( в см) 

  15-20 

  10-12 

  6-8 

  3-5 

  2-3 

464. Задание  

Количество мочи, выделенное за сутки, называется 

Правильные варианты ответа: суточным диурезом  

465. Задание  

Соотношение суточного и введенной в организм за сутки жидкости 

Правильные варианты ответа: водный баланс;  

466. Задание  

При недержании мочи у женщин в ночные часы используют 

  памперсы 

  резиновое судно 

  двухкомпонентный мочеприемник 

  металлическое судно 

  однокомпонентный мочеприемник 

467. Задание  
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Температура фурацилина для промывания мочевого пузыря 

  10-15* 

  45-50* 

  40-42* 

  37-38* 

  25-28* 

468. Задание  

Отверстие из мочевого пузыря 

Правильные варианты ответа: цистостома  

469. Задание  

Перед введением катетера устье уретры обработать раствором 

  вазелинового масла 

  перекиси водорода 

  перманганата калия 

  фурацилина 

  глицерина 

470. Задание  

Наличие скрытых отеков можно определить с помощью 

  измерения АД 

  взвешивания 

  измерения водного баланса 

  контроля анализа мочи 

  контроля анализа мочи и АД 

471. Задание  

Кожу вокруг свища смазывают 

  спиртом 

  гидрокартизоновой мазью 

  ихтиоловой мазью 

  пастой Лассара 

  р-ром йода 

472. Задание  

Желудочный свищ - это 

  эпицистостома 

  трахеостома 

  гастростома 

  илеостома 

  колоностома 

473. Задание  

Отверстие из какого-либо органа, выполненное хирургическим путем 

Правильные варианты ответа: стома;  

474. Задание  

Гастростома - отверстие из  

  желудка 

  кишечника 

  трахеи 

  мочевого пузыря 

  почки 

475. Задание  

Кишечные стомы накладывается с целью 

  кормления 

  выведения шлаков 

  введения лекарственных средств 

476. Задание  

Питание пациента перед дуоденальным зондированием 

  чай с молоком 

  манная каша 
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  хлеб белый 

  голодная диета 

  кисель 

477. Задание  

 Раствор парентерального раздражителя для желудочного зондирования 

  глюкоза 5% 

  атропин 0,1% 

  гистамин 0,1% 

  глюкоза 40% 

  магния сульфат 25% 

478. Задание  

Для дуоденального зондирования необходим зонд с металлической 

Правильные варианты ответа: оливой  

479. Задание  

Полученный желудочный сок направляется в ________ лабораторию 

Правильные варианты ответа: клиническую;  

480. Задание  

Для желудочного зондирования по Лепорскому применяют энтеральный раздражитель 

  капустный отвар 

  ксилит 

  сорбит 

  глюкоза 40% 

  сульфата магния 33% 

481. Задание  

Зонды для проведения зондовых процедур должны быть  

Правильные варианты ответа: стерильными  

482. Задание  
Капустный отвар для зондирования подогревают до_____ градусов 

Правильные варианты ответа: 38;  

483. Задание  

При дуоденальном зондировании пациента укладывают на 

  правый бок 

  живот 

  левый бок 

  спину 

  живот, повернув голову на бок 

484. Задание  

Для промывания желудка приготовить чистой воды (в литрах) 

  10 

  4 

  6 

  2 

  0,5 

485. Задание  

Для получения порции "В" при дуоденальном зондировании вводится 

  мясной бульон 

  капустный отвар 

  магния сульфата 33% 

  хлебный отвар 

  гистамин 0,1% 

486. Задание  

Формула определения глубины введения зонда при промывании желудка рост 

минус____ (в см) 

  100 

  80 

  90 

  50 

  20 
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487. Задание  

Количество порций желчи получаемых при дуоденальном зондировании 

  8 

  10 

  2 

  6 

  3 

488. Задание  

Для промывания желудка следует приготовить воду температурой (в градусах) 

  40-45 

  35-40 

  37-38 

  20-22 

  4-6 

489. Задание  

При дуоденальном зондировании применяется раствор сернокислой магнезии (в%) 

  40 

  30 

  20 

  33 

  10 

490. Задание  

Противопоказания для промывания желудка 

  алкогольное отравление 

  пищевое отравление 

  кровотечение ЖКТ 

  бронхиальная астма 

  лекарственное отравление 

491. Задание  

Получение желчи проводится с помощью ______ зондирования 

Правильные варианты ответа: дуоденального 

492. Задание  
Установить соответствие порции и цвета желчи 
порция "А" светлая 

порция "В" темно-оливковая 

 золотистая 

493. Задание  
Установить соответствие между манипуляцией и раздражителем 
фракционное зондирование капустный отвар 

дуоденальное зондирование 33 % р-р сульфата магния 

 теплая вода 

494. Задание  

При дуоденальном зондировании исследуется 

  сок поджелудочной железы 

  желудочный сок 

  желчь 

  сок 12 перстной кишки 

495. Задание  
Установить соответствие между порцией и органом из которого получают эту порцию  

порция "А" из желчного пузыря 

порция "С" печеночная желчь 

 дуоденальная желчь 

496. Задание  

Рефлекторный обратный выброс содержимого желудка 

Правильные варианты ответа: рвота;  

497. Задание  

Промывание желудка проводят до _______ вод 

Правильные варианты ответа: чистых;  

498. Задание  

Во время рвоты в положении лежа у пациента может произойти 
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  анорексия 

  аспирация 

  изжога 

  отрыжка 

  метеоризм 

499. Задание  

Для исследования желудочный сок отправляют в лабораторию 

  клиническую 

  бактериологическую 

  иммунологическую 

  биохимическую 

  серологическую 

500. Задание  

Для оказания помощи пациенту при рвоте необходимо приготовить 

  таз, полотенце 

  стакан с водой 

  воронку 

  тонкий желудочный зонд 

  шприц Жанэ 

501. Задание  

Перед дуоденальным зондированием необходимо за 3 дня до исследования 

  сделать очистительную клизму 

  применить на ночь грелку на область правого подреберья 

  выпить на ночь стакан сладкого чая 

  применить на ночь холод 

  сделать промывание желудка 

502. Задание  

Перед желудочным зондированием пациенту рекомендуют легкий ужин не 

позднее __ часов 

  15 

  19 

  21 

  22 

  23 

503. Задание  

Показания для промывания желудка 

  алкогольное отравление 

  пищевое отравление 

  отрыжка 

  изжога 

  анорексия 

504. Задание  

Дуоденальный зонд имеет метки через каждые (в см) 

  10 

  15 

  20 

  5 

  2 

505. Задание  

Целью желудочного зондирования является получение 

Правильные варианты ответа: желудочного сока;  

506. Задание  

Забор крови для биохимического анализа осуществляет 

  врач 

  лаборант 

  процедурная м/с 

  палатная м/с 

  старшая м/с 

507. Задание  

Забор крови для биохимического анализа проводится утром 
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Правильные варианты ответа: натощак 

508. Задание  

Кровь на ВИЧ берется в количестве (в мл) 

Правильные варианты ответа: 5-10; 5; 10; пять; десять; пять- десять;  

525. Задание {{ 269 }} ТЗ № 269 

Для исследования на сахар мочу собирают в течение (в часах) 

 Правильные варианты ответа: суток; 24;  

509. Задание  

Моча доставляется в лабораторию не позднее, чем через _______ после сбора 

Правильные варианты ответа: 1; час;  

510. Задание  

Стерильность посуды для сбора мокроты сохраняется в течение _____ суток 

Правильные варианты ответа: трех; 3;  

511. Задание  

Для сбора кала на простейшие применяется 

  стерильная широкогорлая банка с крышкой 

  лоток 

  спичечный коробок 

  чистый флакон из-под пенициллина 

  пробирка 

512. Задание  

Для исследования кала на скрытую кровь пациента готовят _______дней 

  1 

  2 

  4 

  6 

  3 

513. Задание  

Кал на простейших отправляют в лабораторию 

  в течение часа 

  теплым 

  не позднее 24 часов 

  в пределах 10-12 часов 

  в течение 3 часов после сбора 

514. Задание  

Лаборатория, исследующая кал на яйца гельминтов 

  клиническая 

  биохимическая 

  бактериологическая 

  цитологическая 

  иммунологическая 

515. Задание  

Для сбора мокроты при кровоточивости десен пациент не должен 

Правильные варианты ответа: чистить зубы;  

516. Задание  

Кал на скрытую кровь собирают с целью выявления 

  скрытого кровотечения из ЖКТ 

  кишечной микрофлоры 

  яйца гельминтов 

  инвазии простейших 

  энтеробиоза 

517. Задание  

Лаборатория для исследования крови на ВИЧ 

  бактериологическая 

  клиническая 

  биохимическая 

  иммунологическая 

  цитологическая 

518. Задание  

Пациент должен собрать для общего анализа _______мл  утренней мочи 
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Правильные варианты ответа: 100-150  

519. Задание  

Моча по Зимницкому собирается через каждые _______ часа 

  3 

  5 

  1 

  2 

  6 

520. Задание  

Моча на диастазу доставляется в лабораторию через (в часах) 

  1 

  2 

  10 

  24 

  теплой 

521. Задание  

Плотность мочи в норме 

  1050-1100 

  1030-1040 

  1012-1025 

  1001-1010 

  1001-1004 

522. Задание  

Мокрота на атипичные клетки доставляется в лабораторию через 

  в течение дня 

  немедленно 

  1 час 

  3 часа 

  10 часов 

523. Задание  

Кал на яйца гельминтов необходимо взять из ________ мест 

  1 

  2 

  5 

  3 

  4 

524. Задание  

Анализ мочи по Зимницкому проводят с целью определения 

  форменных элементов 

  сахара 

  микробной обсемененности почек 

  ацетона в моче 

  концентрационной способности почек 

525. Задание  

Для бактериологического исследования мочу собирают в ______ посуду 

Правильные варианты ответа: стерильную 

526. Задание  

Полученную желчь на посев отправляют в _______ лабораторию 

Правильные варианты ответа: бактериологическую  

527. Задание  

При пищевом отравлении ________ желудок 

Правильные варианты ответа: промывают;  

528. Задание  

Медсестра по назначению врача берет мазок из зева и  

Правильные варианты ответа: носа;  

529. Задание  

Для оценки выделительной и концентрационной способности почек проводят 

исследования мочи 

  общее 

  по Нечипоренко 
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  по Зимницкому 

  на диастазу 

  бактериологическое 

530. Задание  

Проба по Зимницкому проводится на протяжении (в часах) 

  2 

  6 

  12 

  24 

  48 

531. Задание  

Для взятия крови на ВИЧ и RW необходим шприц (в мл) 

  1 

  2 

  5 

  10 

  1,5 

532. Задание  

Для сбора мочи на сахар необходимо приготовить 

  пробирку 

  флакон 200 мл 

  баночку 0,5 л 

  баночку 1 л 

  баночку 3 л 

533. Задание  

Количество кала необходимое для копрологического исследования (в граммах) 

  1-2 

  3-4 

  5-10 

  100 

  вся порция 

534. Задание  

Для копрологического исследования кала назначают диету 

  Шмидта или Певзнера 

  № 1 

  № 0 

  № 7 

  № 10 

535. Задание  
Установить соответствие между методом и прибором 

кал на бактериологическое исследование стерильная проволочная 

петля 

 

кал на простейших шпатель 

 пинцет 

536. Задание  
Установить соответствие между методом и целью лабораторного исследования кала 

кал на яйца гельминтов подтверждение глистной 

инвазии 

кал на скрытую кровь выявление скрытого 

кровотечения из ЖКТ 

 выявление инвазии простейших 

537. Задание  
Установить соответствие между анализом мочи и целью исследования 
по Нечипоренко количественное определение 

форменных элементов в моче 

на диастазу определение 

функционального состояния 

поджелудочной железы 

 подтверждение диагноза 
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сахарного диабета 

538. Задание  

На бактериологическое исследование мочу собирают 

  среднюю порцию 

  вечернюю порцию 

  утреннюю порцию 

  начальную порцию 

  суточную порцию 
06.01.12.инструментальные методы исследования 

539. Задание  

К эндоскопическим методам исследования относится 

  ирригоскопия 

  холецистография 

  холеграфия 

  пиелография 

  бронхоскопия 

540. Задание  

К  рентгенологическим  методам  исследования  относится 

  колоноскопия 

  бронхоскопия 

  бронхография 

  цистоскопия 

  ректороманоскопия 

541. Задание  

Бесшлаковая  диета  исключает  прием 

  пшеничных сухарей 

  мясо, курицы, нежирной рыбы 

  творога, сметаны 

  киселя, крепкого чая 

  молока, черного хлеба, газированных напитков 

542. Задание  

К исследованию органов дыхания относится 

  бронхоскопия 

  колоноскопия 

  холеграфия 

  урография 

  ирригоскопия 

543. Задание  

Рентгенологическое исследование желчного пузыря и желчных путей путем в/в 

введения контрастного средства 

Правильные варианты ответа: холеграфия  

544. Задание  

К рентгенологическим методам исследованиям относятся 

  рентгенография 

  рентгеноскопия 

  эндоскопия 

  флюорография 

  ультразвуковое исследование 

545. Задание  

Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12 -ти перстной кишки  

Правильные варианты ответа: фиброгастроскопия  

546. Задание  

Колоноскопия - это исследование 

  толстой кишки 

  тонкой кишки 

  12 - ти перстной кишки 

  прямой кишки 

  пищевода 

547. Задание  



 251 

При проведении сердечно-легочной реанимации двумя спасателями соотношение 

вдуваний и компрессий 

  2:15 

  2:10 

  1:5 

  1:2 

  10:15 

548. Задание  

При проведении сердечно-легочной реанимации одним спасателем соотношение 

вдуваний и компрессий 

  2:15 

  2:10 

  2:5 

  1:5 

  10:15 

549. Задание  

Главным условием эффективности проведения ИВЛ является 

  свободная проходимость дыхательных путей 

  проведение ИВЛ с помощью технических средств 

  вдувание в легкие пациента около 0,5 л воздуха 

  число вдуваний в дыхательные пути пациента должно равняться 5-6 в минуту 

550. Задание  

Критерием эффективности проводимой искусственной вентиляции легких 

является 

  появление пульса на сонной артерии 

  вздутие эпигастральной области 

  экскурсия грудной клетки 

  бледность кожных покровов 

  синюшность кожных покровов 

551. Задание  

Достоверным признаком клинической смерти является 

  отсутствие пульса на сонной артерии 

  сужение зрачков 

  бледность кожных покровов 

  появление трупных пятен 

  отсутствие дыхания 

552. Задание  

Признаком обструкции дыхательных путей является 

  отсутствие дыхания 

  трупные пятна 

  отсутствие пульса на сонной артерии 

  затруднение вдоха с ощущением нехватки воздуха, вплоть до остановки 

дыхания 

553. Задание  

Причина обструкции дыхательных путей 

  травма черепа 

  разговор во время еды 

  автокатастрофа 

  нарушение удовлетворения двигаться 

  электротравма 

554. Задание  

Прием, направленный на извлечение инородного тела из дыхательных путей, 

называется приемом 

  Хеймлиха 

  Фаулера 

  Симса 

  Павлова 

  Жанэ 

555. Задание  

Клиническая смерть это 



 252 

  пограничное состояние между жизнью и смертью 

  обратимая кратковременная стадия между жизнью и смертью 

  необратимые процессы в клетках и тканях 

  преагония 

  реанимация 

556. Задание  

Биологическая смерть это 

  отсутствие дыхания 

  остановка сердца 

  апноэ 

  агония 

  необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях 

557. Задание  

К признакам клинической смерти относится 

  повышение температуры тела 

  диарея 

  отсутствие реакции зрачка на свет 

  появление трупных пятен 

  судорожный кашель 

558. Задание  

К признакам биологической смерти относится 

  апноэ 

  асистолия 

  остановка сердца 

  появление трупных пятен 

  тромбофлебит 

559. Задание  

К признакам биологической смерти относится 

  трупное окоченение 

  отсутствие пульса на крупных артериях 

  апноэ 

  брадикардия 

  отсутствие реакции зрачка на свет 

560. Задание  

Апноэ - это 

  появление трупных пятен 

  трупное окоченение 

  отсутствие пульса 

  отсутствие дыхания 

  асистолия 

561. Задание  

Критерием эффективности непрямого массажа сердца является 

  сужение зрачков с появлением реакции на свет 

  перелом ребер и грудины 

  развитие гемоторокса 

  развитие пневмоторокса 

  появление пульса на сонной артерии 

562. Задание  

Детям до года непрямой массаж сердца проводят 

  одним пальцем 

  двумя пальцами 

  одной рукой 

  двумя руками 

563. Задание  

Количество вдуваний  при проведении искусственной вентиляции легких  в 

течении 1 минуты составляет 

  12-18 

  50-60 

  100-140 

  10-12 
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  40-50 

564. Задание  

Появление трупных пятен является критерием для: 

  биологической смерти 

  клинической смерти 

  обструкции дыхательных путей 

  удушья 

  прекращения непрямого массажа сердца 

 
 

Задачи к дифференцированному зачету 
Студенты должны знать (второй уровень): 

  историю развития сестринского дела в мире и Российской Федерации:  

- влияние мировых религий на сестринское дело; 

- история создания и задачи сестринских общин в России; 

- Дарья Севастопольская, Е. Бакунина, Ю. Вревская как примеры героизма и 

самоотверженности сестер милосердия; 

- Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле;   

- история становления национальных обществ и международных организаций 

Красного Креста и Красного Полумесяца;  

- развитие сестринского дела в России в период Крымской войны;  

- история создания, принципы деятельности Российского Общества Красного 

Креста;  

- развитие сестринского дела в первые годы советской власти;  

- история создания и задачи Всемирной Организации Здравоохранения; 

- история создания и задачи Ассоциации Российских медицинских сестер; 

- основные направления реформы сестринского дела в России;  

- преобразования в подготовке сестринского персонала. 

 философию сестринского дела в Российской Федерации: 

- философия сестринского дела: определение, принципы; 

- основополагающие понятия философии сестринского дела: сестринское дело, 

пациент, здоровье, окружающая среда и общество; 

- сестринское дело: определение, миссия, цели и задачи; 

- содержание философии сестринского дела; 

- этические элементы философии сестринского дела. 

 повседневные жизненно-важные потребности человека: 

- потребности человека, определение, классификация; 

- иерархия потребностей А. Маслоу, характеристика основных потребностей 

пациента; 

- роль медицинской сестры в восстановлении и поддержании независимости 

пациента в удовлетворении повседневных жизненно-важных потребностей. 

 основные положения некоторых моделей сестринского дела       (В. Хендерсон, Д. 

Орэм, Н. Роупер): 

- основные положения модели сестринского дела; 

- модель В. Хендерсон; 

- модель Д. Орэм; 

- модель Н. Роупер. 

 структуру учреждений здравоохранения; 

- Российские организационные структуры, занимающиеся вопросами сестринского 

дела; 

- структура учреждений здравоохранения, основные направления деятельности 

персонала в различных учреждениях здравоохранения; 

- правовая и юридическая база сестринского дела. 

 этапы сестринского процесса: первичную оценку состояния пациента, проблемы 

пациента, планирование сестринской деятельности, осуществление 

запланированного ухода, проведение текущей и итоговой оценки сестринской 

деятельности; 

 принципы обучения пациента и его семьи вопросам ухода и самоухода: 

- терапевтическое обучение как элемент лечебного процесса; 
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- функции медицинской сестры как преподавателя по вопросам касающимся 

состояния здоровья; 

- сестринский процесс как основа обучения в сестринском деле: сферы и способы 

обучения, оценка исходного уровня знаний, умений пациента и его семьи, мотивация 

обучения, оценка способности к обучению, определение, содержание обучения, 

составление индивидуального плана обучения пациента, реализация плана обучения, 

оценка эффективности обучения; неформальное и формальное обучение. 

Студенты должны уметь (третий уровень): 

 обеспечивать инфекционную безопасность, в том числе уметь применять 

универсальные и стандартные меры предосторожности: 

- инфекционный контроль в ЛПУ: 

Задача № 1. При проведении медицинской сестрой контроля качества ПО азопирамовой 

пробой раствор в течение одной минуты не изменил свой цвет. Произведите  оценку 

контроля качества ПО. Тактика  медицинской сестры в данной ситуации. 

Задача № 2. Вы – медицинская сестра процедурного кабинета. При вскрытии 

стерилизационной коробки КФ с универсальной укладкой обнаружили, что индикатор не 

изменил свой цвет. Ваша тактика. 

Задача № 3. Вы – старшая медицинская сестра. При определении пригодности рабочего 

раствора азопирама нанесли две капли на кровяное пятно. В течение одной минуты цвет 

не изменился. Ваша тактика. 

Задача № 4. Вы – старшая медицинская сестра. В заключение о контроле качества 

дезинфекции описано, что отсутствует рост золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки и бактерий группы кишечной палочки.  Произведите оценку контроля качества 

дезинфекции.   

- универсальные и стандартные меры предосторожности: 

Задача № 5. Медицинская сестра процедурного кабинета после забора крови у пациента 

уколола свой палец левой руки. Кровь видна через перчатку. Тактика медицинской 

сестры в данной ситуации. 

Задача № 6. Вы – сестра оперблока. При снятии использованных перчаток коснулись 

руки незащищенными пальцами рабочей поверхности отработанной перчатки. Ваша 

тактика. 

Эталон ответа: Для снижения вероятности инфицирования необходимо обработать руки 

тампоном, смоченным 70% раствором этилового спирта или 1% раствором хлорамина, 

затем вымыть руки под проточной водой  дважды с мылом. 

Задача № 7. В отделение ВИЧ-инфекции в перевязочном кабинете работают две сестры. 

Вам при обработке раны содержимое брызнуло в лицо. Ваши действия.  

Задача № 8. Медицинская сестра проводит инвазивные процедуры пациентам, 

инфекционный анамнез которых не знает. Какие универсальные меры профилактики она 

должна соблюдать? 

- технологии дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизация, их 

значение: 

Задача № 9. После проведения инъекции медицинская сестра поместила шприц в 

дезинфицирующий раствор, не разбирая его. Какую ошибку допустила медицинская 

сестра? Ваша тактика в данной ситуации. 

Задача № 10. Медицинская сестра процедурного кабинета произвела внутривенные 

капельные вливания. Тактика медицинской сестры при утилизации использованной 

системы для внутривенных капельных вливаний. 

Задача № 11. Медицинской сестре необходимо произвести предстерилизационную 

очистку изделий медицинского назначения с помощью средства «Биолот». Тактика 

медицинской сестры в данной ситуации. 

Задача № 12. Медицинской сестре необходимо произвести дезинфекцию и 

предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения с помощью 

современных дезинфицирующих средств (Самаровка, Вапусан – 2000, Бриллиантовый 

рай или др.). Тактика медицинской сестры в данной ситуации. 

Задача № 13. Медицинской сестре централизованного стерилизационного  отделения 

необходимо произвести стерилизацию перчаток. Тактика медицинской сестры. 

Продемонстрируйте технику укладки перчаток в стерилизационную коробку. 

Задача № 14.  Медицинской сестре централизованного стерилизационного отделения 

необходимо произвести стерилизацию операционного белья. Тактика медицинской 
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сестры в данной ситуации. Продемонстрируйте технику укладки операционного белья в 

стерилизационную коробку. 

Задача № 15. Медицинской сестре необходимо воспользоваться стерильными 

перчатками 21.02.2006. На бирке стерилизационной коробки с фильтром указана дата 

стерилизации 14.02. 2006. Может ли сестра работать данным стерильным материалом, 

обоснуйте. 

- общие требования к санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму в 

ЛПУ: 

Задача № 16. После применения дезинфектанта  аэрозольным способом  в помещении 

медработник почувствовал слабость, головокружение. Объективно: глаза 

гиперемированы, слезотечение, сухой кашель. Ваша тактика. 

- изучение групп риска, путей передачи и мер профилактики ВИЧ-инфекции и 

парентеральных гепатитов: 

Задача № 17. Медицинской сестре предстоит проведение инвазивных процедур 

больному ВИЧ-инфекцией. Какие меры необходимо предпринять для предупреждения 

инфицирования ВИЧ-инфекцией.  

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности: 

- мастерство общения в сестринском деле: 

Задача № 18. Вы медицинская сестра отделения стационара. Вам предстоит первая 

беседа со вновь поступившим пациентом. С каких слов Вы начнете свое общение? 

Назовите факторы, способствующие формированию благоприятного и эффективного  

«эффекта ореола», дайте им характеристику. 

Задача № 19. у вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины 

этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдали 

работа, пациенты. Ваша тактика. Что вы должны предпринять в первую очередь? 

- типы общения: вербальное и невербальное общение: 

Задача № 20. В палате кардиологического отделения беседуют два пациента по поводу 

смерти соседа по палате : «Вы знаете , весь этот месяц он жил в какой-то тревоге, 

беспокойстве. Перед кончиной он многократно повторял: «Ох, как доктор покачал 

головой! Хоть он мне и ничего не сказал, но он посмотрел на мои ноги и так покачал 

головой!»» Какой тип общения здесь обозначен? 

- критерии эффективности общения; 

- виды общения: терапевтическое и нетерапевтическое; средства общения: 

Задача № 21. Ребенок расшалился, упал,  на колене ссадина, он горько плачет. Мать 

ребенка взяла его на руки, нежно обнимает, целует и дует на больное место. Рыдания 

прекращаются тотчас, а ещё через минуту малыш снова резвится, как ни в чем не бывало. 

Какой вид общения здесь обозначен? Назовите средства этого вида общения. 

Задача № 22. В женскую консультацию пришла молодая беременная женщина. 

Акушерка во время обследования пациентки говорит ей: «И кого же ты родишь, такая 

худющая и бледная, с таким низким гемоглобином!» 

Задача № 23. Медицинская сестра терапевтического отделения стоит перед пациентом, 

скрестив руки на груди, с агрессивным и вызывающим выражением лица и констатирует: 

«Богданов, если не будете принимать этот препарат, вы умрете!» Определите вид и стиль 

общения.  

- стили общения; 

- факторы, способствующие или препятствующие общению: 

Задача № 24. У пациента снижены интеллект и память, он раздражает медсестру своей 

медлительностью, задает бесконечные вопросы, которые кажутся ей наивными. Сердясь, 

она вновь и вновь втолковывает рекомендации врача, но все без толку. Найдите выход из 

ситуации. Какие факторы препятствуют общению медсестра и пациента? 

 обеспечивать безопасную среду для пациента и персонала в условиях учреждения 

здравоохранения: 

- лечебно-охранительный режим ЛПУ: 

Задача № 25. Пациент получил выговор от лечащего врача в грубой форме за отсутствие 

в палате во время обхода , что вызвало негодование пациента Тактика медицинской 

сестры в данной ситуации. 

Задача № 26. При обходе медицинская сестра заметила, что один из пациентов замкнут, 

не общается с соседями по палате, постоянно лежит лицом к стене. При беседе с ним 
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выяснила, что он испытывает дискомфорт в условиях стационара. Тактика медицинской 

сестры в данной ситуации. 

- факторы риска в работе медицинской сестры и для пациента в условиях стационара: 

Задача № 27. Вы – палатная сестра. В ваше отделение поступает пожилой слабовидящий 

пациент. В какую палату вы его разместите и почему? 

Задача № 28. Вы заметили, что Ваш коллега жалуется на быструю утомляемость, 

слабость, частые головные боли, негативное отношение к работе нарушение сна. О каком 

состоянии идет речь? Какие рекомендации Вы бы дали коллеге? 

- перемещение пациента в постели с учетом правил биомеханики: 

Задача № 29. При контроле артериального давления пациенту, сидящему на стуле стало 

плохо. Какой захват поможет его удержать? Продемонстрируйте его. 

- безопасная транспортировка пациента на каталке, кресле-каталке, на руках, 

пешком: 

Задача № 30. Пациента необходимо сопроводить из приемного отделения в 

терапевтическое. Тактика медицинской сестры.  

 

Эталоны ответов 

на задачи к дифференцированному зачету 
Эталон ответа к задаче № 1: Контроль считается отрицательным. Медицинская сестра 

должна зафиксировать полученный результат в форме № 366/у « журнал учета качества 

предстерилизационной обработки». Инструменты, на которых производился контроль 

подвергаются повторной обработке, а остальные подвергаются стерилизации.  

Эталон ответа к задаче № 2: Если индикатор не изменил свой цвет, значит   в автоклаве 

не была достигнута необходимая температура, и следственно инструменты не являются 

стерильными. Необходимо произвести стерилизацию повторно. 

Эталон ответа к задаче № 3: Полученный результат говорит о непригодности рабочего 

раствора азопирама. Необходимо приготовить свежий раствор путем смешивания равных 

частей 1% спиртового раствора азопирама и 3% раствора перекиси водорода, который 

годен в течении 1-2 часов. 

Эталон ответа к задаче № 4: Контроль качества является отрицательным, что говорит о 

качественном проведении дезинфекции. 

Эталон ответа к задаче №5: Необходимо снять перчатку и поместить в 

дезинфицирующий раствор. Выдавить 2-3 капли крови под проточной водой, вымыть 

руки под проточной водой  с мылом, обработать 70% раствором этилового спирта, 

повторно вымыть руки с мылом, обработать рану 5% спиртовым раствором йода (не 

тереть!), заклеить бактерицидным пластырем, надеть напальчник. Зарегистрировать 

случай в журнале, сообщить администрации, провести конфиденциальное лабораторное 

исследование на маркеры  вирусных гепатитов В и С, на ВИЧ-инфекцию через 3,6,12, 

месяцев.  

Эталон ответа к задаче № 6: Для снижения вероятности инфицирования необходимо 

обработать руки тампоном, смоченным 70% раствором этилового спирта или 1% 

раствором хлорамина, затем вымыть руки под проточной водой  дважды с мылом. 

Эталон ответа к задаче № 7: Вторая сестра обеспечивает снятие перчаток пострадавшей 

сестре и помогает обработать глаза – в глазной ванночке с 0,05% раствором перманганата 

калия, затем закапать альбуцид 25% раствор, нос – закапать 1% раствор протаргола над 

лотком дважды, рот и горло прополоскать 70% раствором этилового спирта, руки 

обработать 70% раствором этилового спирта и вымыть руки с мылом дважды под 

проточной водой. Коллега завершает работу. Составить акт о несчастном случае и 

сообщить в центр по профилактике и борьбе с ВИЧ –инфекцией. 

Эталон ответа к задаче № 8: Для профилактики инфицирования необходимо ношение 

спец.одежды, работать только стерильным инструментарием, выполнять процедуры с 

учетом правил охраны труда (наличие аварийной аптечки), по возможности провести 

специфическую профилактику гепатита В. 

Эталон ответа к задаче № 9: Шприц необходимо разобрать: иглу снять с помощью 

пинцета, предварительно надломив её, и поместить в емкость для использованных игл с 

дезинфицирующим раствором,  поршень извлечь из цилиндра для более эффективной 

дезинфекции полости и поместить в емкость для отработанных шприцев с 

дезинфицирующим раствором. После дезинфекции шприцы прополоскать под проточной 

водой, высушить, поместить в клеенчатый мешок и сдать старшей медсестре. 
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Эталон ответа к задаче № 10: Медицинская сестра должна снять и надломить иглу с 

помощью пинцета, затем разрезать систему на три части, поместить в дезинфицирующий 

раствор, после чего утилизировать. 

Эталон ответа к задаче № 11: Моющий раствор готовят: 5 грамм порошка на 1 литр 

воды. Дезинфицированные  и промытые под проточной водой инструменты необходимо 

поместить в моющий раствор. Раствор подогреть до 40 градусов, оставить на 15 минут, 

после чего произвести механическую очистку ершами и щетками в течение 0,5 минуты 

каждый инструмент. Моющий раствор можно использовать до 6 раз или пока не изменит 

свой цвет. После этого инструменты промывают под проточной водой и в 

дистиллированной воде, сушат и производят контроль качества предстерилизационной 

обработки  

Эталон ответа к задаче № 12: 1. Инструменты промывают в емкости с водой от 

видимых загрязнений, затем воду дезинфицируют. 2. Погружают инструменты в какой-

либо из предложенных дезинфицирующих растворов на время необходимое для 

дезинфекции, после чего производят механическую очистку в этом же растворе 0,5 мин 

каждый инструмент. 3. Затем промывают инструменты под проточной водой и в 

дистиллированной воде. 4. Сушат инструменты. 5. Производят контроль качества 

предстерилизационной обработки. 

Эталон ответа к задаче № 13: Чистые перчатки упаковать в пергаментную бумагу, 

уложить в стерилизационную коробку (бикс), предварительно обработанную двукратно 

раствором гипохлорита натрия и выстланную чистой салфеткой. Равномерно разместить 

индикаторы стерилизации, минимум три штуки. Перчатки стерилизуют паровым методом 

в автоклаве при щадящем режиме (120 градусов – 1.1 атм. – 45 мин.). 

Эталон ответа к задаче № 14: Операционное белье укладывается в стерилизационную 

коробку (бикс), выстланную салфеткой и обработанную двукратно раствором 

гипохлорита натрия. Равномерно распределяются индикаторы стерилизации. 

Операционное белье стерилизуется паровым методом в автоклаве при режиме 132 

градуса – 2 атм. – 20 мин. 

Эталон ответа к задаче № 15: Перчатки при данных условиях стерилизации сохраняют 

стерильность 20 суток, соответственно медицинская сестра имеет право ими 

пользоваться. 

Эталон ответа к задаче № 16: У медработника общее отравление дезинфектантом. 1. 

Вынести пострадавшего на свежий воздух. 2. Глаза промыть водой, закапать альбуцид 

25% раствор по капли в каждый глаз. 3. Прополоскать рот и промыть носоглотку водой. 

4. принять теплое молоко с питьевой содой.  

Эталон ответа к задаче № 17: Для профилактики инфицирования необходимо работать 

в присутствии другого медработника на случай аварии, работать только стерильным 

инструментарием, выполнять процедуры согласно медико-технологическому протоколу 

манипуляции и  с учетом правил охраны труда (полный комплект спец. одежды, наличие 

аварийной аптечки). 

Эталон ответа к задаче № 19: Необходимо понять, чем вызвана натянутость отношений, 

проанализировать причины и возможные последствия. Нужно вызвать коллегу на 

откровенный разговор. Спокойно выяснить, чем вы могли обидеть коллегу, извиниться. 

Помните, что аргументированность и спокойный тон – необходимые элементы для 

решения конфликтов. 

Эталон ответа к задаче № 20: невербальное общение (выражение лица, мимика). 

Медицинский работник должен строго контролировать свои жесты и мимику. Это сродни 

искусству актера.  

Эталон ответа к задаче № 21: Терапевтическое общение. Пристальное внимание, 

терапевтическое прикосновение, контакт глаз. 

Эталон ответа к задаче № 22: Нетерапевтическое общения. Критика, насмешка. 

Эталон ответа к задаче № 23: Нетерапевтическое общение (угроза), стиль давления 

Эталон ответа к задаче № 25: Необходимо успокоить пациента. Доступно объяснить 

распорядок дня в отделении,  убедиться в  том, что он владеет данной информацией. При 

необходимости разработать памятку для пациента. 

Эталон ответа к задаче № 26: Организовать досуг пациента с учетом его интересов. 

Уделять больше внимания, проводить беседы. Обратиться к родственникам с просьбой 

более частых посещений, если это возможно. 

Эталон ответа к задаче № 27: Пациента необходимо разместить в палату, которая 

осматривается с поста и оснащена средствами связи, чтобы своевременно оказывать 



 258 

необходимую  помощь, сопровождать в туалет и в столовую с целью предупреждения 

травматизма в результате падения.  

Эталон ответа к задаче № 28: данные симптомы являются признаками нервного 

истощения. В этом случае необходимо отдохнуть, рационально построить режим труда и 

отдыха, сконцентрировать внимание только на положительных моментах в работе, со 

стороны других коллег необходима поддержка.  

Эталон ответа к задаче № 29: Чтобы удержать пациента на стуле можно произвести 

захват «через руку»: пациент прижимает свои руки к телу, удерживая больную руку 

здоровой в случае необходимости. Сестра находится сзади и фиксирует руки пациента в 

области запястий, просунув свои руки под мышками пациента. 

Эталон ответа к задаче № 30: Способ транспортировки определяет врач. Медицинская 

сестра сопровождает пациента до поста терапевтического отделения, передает историю 

болезни постовой сестре. 

 

 

 

ЗАДАЧИ И ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
Задача №1 

При флюорографическом осмотре у 35 летнего мужчины было найдено слева в 

подключичной зоне инфильтративное неоднородное затемнение, с нечеткими контурами, 

диаметром 3 4 см. Направлен в стационар с врачебным диагнозом инфильтративный 

туберкулез верхней доли левого легкого. При сестринском обследовании выяснилось, что 

пациент в последнее время стал замечать быструю утомляемость, слабость, потливость, 

особенно по ночам, небольшое покашливание, снижение аппетита. Этому состоянию не 

придавал значения и никуда не обращался. Пациент обеспокоен своим заболеванием, 

волнуется за здоровье жены и детей, боится лишиться работы. 

Объективно: состояние удовлетворительное, имеется дефицит веса, температура 

37,2
0
 С, в легких слева в верхних отделах дыхание ослаблено, хрипов нет. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Обеспечьте инфекционную безопасность для пациента: обучите пациента правилам 

пользования карманной плевательницей, соблюдению санитарно-гигиенического 

режима. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику п/к инъекции. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. Нарушены потребности: работать, общаться, поддерживать температуру тела, дышать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие - слабость, утомляемость, потливость,  кашель, лихорадка, тревога за исход 

болезни и здоровье близких. 

Потенциальные – Риск развития кровохарканья, дыхательной недостаточности. 

Приоритетные – слабость 

2. Краткосрочная цель –У пациента  уменьшится слабость к концу первой недели в 

результате  выполнения  рекомендаций врача. 

Долгосрочная цель –У пациента исчезнет слабость через 3 месяца 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечение достаточного 

ночного и дневного сна. 

Для восстановления работоспособности, активации 

защитных сил 

2. Обеспечение достаточного 

питания с повышенным 

содержанием белка, витаминов, 

микроэлементов. 

Для повышения защитных сил организма, 

повышения уровня специфических антител, 

активизации репаративных процессов. 
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3. Обеспечение доступа свежего 

воздуха в помещение, 

проветривание. 

Для улучшения аэрации легких, ликвидации 

гипоксии. 

4. Прогулки и умеренная 

физическая нагрузка на свежем 

воздухе. 

Для повышения аппетита, активизации защитных 

сил организма. 

5. Контроль за выполнением 

комплекса дыхательных 

упражнений. 

Для улучшения микроциркуляции в легких. 

6. Проведение беседы с 

пациентом о необходимости 

медикаментозного лечения, 

объяснение правил приема 

препаратов и их побочных 

эффектов. 

Для повышения эффективности лечения, что 

приведет к ликвидации слабости. 

7. Контроль за своевременной 

сдачей мокроты, крови для 

исследования, динамической Rh-

графии. 

Для контроля эффективности лечения. 

8. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

Оценка: пациент почувствует улучшение самочувствия, повысится физическая 

выносливость. Цель достигнута. 

1. Студент демонстрирует обучение пациента правилам пользования плевательницей, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима.  

2.Студент демонстрирует п/к инъекцию в соответствии с медико – технологическим 

протоколом.  

Задача №2 
Пациент 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 

врачебным диагнозом: ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

повышение температуры до 37,8 С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных суставах, 

которые носят летучий характер, неприятные ощущения в области сердца, общую 

слабость, снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание 

связывает с перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает 

беспокойство за исход болезни, боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, локтевые, 

лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними 

гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких патологических 

изменений нет, ЧДД=18 в мин. Границы сердца не увеличены, тоны сердца приглушены, 

ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, 

печень не увеличена.  

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к биохимическому 

анализу крови. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. Нарушены потребности: есть, пить, поддерживать нормальную температуру тела, быть 

здоровым, двигаться, общаться, учиться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: боли в суставе; лихорадка; неприятные ощущения в области сердца; 

снижение аппетита; слабость; плохой сон; 
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потенциальные: риск развития сердечной недостаточности. 

Приоритетной проблемой пациента являются боли в суставах. 

2. Краткосрочная цель: пациент отметит снижение болей в суставах к концу 7-го дня 

стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: пациент отметит исчезновение болей и восстановление функции 

суставов к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-охранный режим 

пациенту 

Для создания 

психоэмоционального комфорта и 

профилактики возможных 

осложнений заболевания 

2. Укрыть теплым одеялом, обеспечить его 

теплом 

Для снятия болей 

3. Обеспечить пациенту обильное, 

витаминизированное питье (2–2,5 л) 

Для снятия интоксикации и 

повышения защитных сил 

организма 

4. Ставить компрессы на область болезненных 

суставов по назначению врача 

Для снятия воспаления 

5. Следить за диурезом пациента Для контроля водно-

электролитического баланса 

6. Следить за деятельностью кишечника Для профилактики запоров 

7. Осуществлять контроль за гемодинамикой 

пациента 

Для ранней диагностики 

возможных осложнений 

8. Провести беседу с родными по 

обеспечению пациента питанием в 

соответствии с диетой № 10 

Для уменьшения задержки 

жидкости в организме 

9. Выполнять назначение врача Для эффективного лечения 

Оценка: пациент отмечает исчезновение болей, отеков, восстановление функций 

пораженных суставов, демонстрирует знание по профилактике ревматизма. Цель 

достигнута.  

1.Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения пациента по 

подготовке к биохимическому исследованию крови. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику измерения артериального давления . 

Задача №3 
Пациент 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении 

с врачебным диагнозом: язвенная болезнь желудка, фаза обострения.  

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, 

отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась однократная 

рвота цвета “кофейной гущи”. Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, 

наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом. В окружающем 

пространстве больной ориентируется адекватно. Тревожен, жалуется на общую слабость, 

усталость, плохой сон, в контакт вступает хорошо, выражает опасение за свое будущее, 

сомневается в успехе лечения. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели 

активное. Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-жировая клетчатка развита 

удовлетворительно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен 

белым налетом, живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней 

брюшной стенки в эпигастральной области, печень, селезенка не пальпируются.  

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   
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2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к желудочному 

зондированию. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику подкожной инъекции 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, быть здоровым, двигаться, работать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в эпигастрии, отрыжка, запор, метеоризм; плохой сон, общая слабость. 

потенциальные: риск развитие желудочного кровотечения, 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является боль в эпигастральной 

области. 

2. Приоритетная проблема пациента - боль в эпигастральной области. 

Краткосрочная цель: пациент отметит стихание боли к концу 7 дня в результате 

выполнения сестринских вмешательств . 

Долгосрочная цель: У пациента  исчезнут  боли в эпигастральной области к моменту 

выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-охранительный 

режим. 

Для улучшения психоэмоционального состояния 

пациента, профилактики желудочного 

кровотечение. 

2. Обеспечить питанием пациента в 

соответствии с диетой №1а. 

Для физического, химического и механического 

щажения слизистой желудка пациента. 

3. Обучить пациента правилам приема 

назначенных лекарственных средств. 

Для достижения полного взаимопонимания между 

медицинским персоналом и пациентом, и 

эффективности действия препаратов. 

4. Объяснить пациенту суть его 

заболевания, рассказать о 

современных методах диагностики, 

лечения и профилактики. 

Для снятия тревожного состояния, повышения 

уверенности в благоприятном исходе лечения. 

5. Обеспечить правильную подготовку 

пациента к ФГДС и желудочному 

зондированию. 

Для повышения эффективности и точности 

диагностических процедур. 

6. Провести беседу с родственниками 

об обеспечении питания с 

достаточным содержанием витаминов, 

пищевых антацидов. 

Для повышения иммунных сил организма, 

снижения активности соляной кислоты, 

желудочного сока. 

7. Наблюдать за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, 

характер стула). 

Для раннего выявления и своевременного 

оказания неотложной помощи при осложнениях 

(кровотечение, перфорация). 

8. Выполнять назначения врача. Для эффективного лечения. 

Оценка эффективности: больной отмечает исчезновение болей, демонстрирует знания 

по профилактике обострения язвенной болезни. Цель достигнута. 

1. Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с пациентом при 

подготовке его к желудочному зондированию. 

2. Студент демонстрирует на фантоме технику проведения подкожной инъекции  

Задача №4 
В стационар поступил пациент 25 лет с врачебным диагнозом язвенная болезнь 12-

типерстной кишки. При сестринском обследовании выявлено жалобы на острые боли в 

эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, нередко ночью, отрыжку 

кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. Больным себя считает около 

года, однако к врачам не обращался. Работа связана с нервными перенапряжениями, 

много курит. Обеспокоен состоянием своего здоровья, и снижением трудоспособности. 
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Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные, 

подкожно-жировая клетчатка развита слабо. Со стороны легких и сердечно-сосудистой 

системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации живота 

отмечается резкая болезненность справа от средней линии живота выше пупка. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к забору кала на 

скрытую кровь. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции 

Эталоны ответов 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, спать, работать, общаться, отдыхать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие —  боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после 

еды, ночные боли, похудание, изжога, запоры. 

Потенциальные —  кровотечения. 

Приоритетная — проблема пациента: боли в эпигастральной области, возникающие 

через 3-4 часа после еды, нередко ночью. 

2. Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение болей к концу недели  в результате 

выполнения сестринских вмешательств. 

Долгосрочная цель: пациент не будет жаловаться на боли  к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить удобное положение в 

постели. 

Для облегчения состояния больного, для 

скорейшей регенерации язвы. 

2. Контролировать постельный 

режим. 

Для уменьшения болей, профилактики 

кровотечения. 

3. Диета №1а, 1б, 1. 

Исключить соленое, острое, жареное, 

частое дробное питание малыми 

порциями. 

Для исключения продуктов, вызывающих 

раздражение слизистой оболочки 12-ти перстной 

кишки. 

4. Провести беседу с родственниками 

об обеспечении рационального 

питания пациента. 

Для эффективного лечения 

5. Выполнять назначения врача  Для снятия болей, быстрейшего рубцевания язвы. 

Оценка: пациент отмечает значительное улучшение самочувствия, демонстрирует знания 

о мерах профилактики этого заболевания. Цель достигнута. 

1.Студент объясняет пациенту правила сдачи кала на скрытую кровь. 

2.Студент демонстрирует технику внутримышечной инъекции.  

Задача №5 
В онкологическом отделении находится на стационарном лечении мужчина 48 лет с 

врачебным диагнозом “рак желудка” 4 стадии. При сестринском обследовании выявлены 

жалобы на рвоту, слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, похудание, 

сильные боли в эпигастральной области, отрыжку, вздутие живота. Пациент адинамичен, 

подавлен, вступает в контакт с трудом, замкнут, испытывает чувство страха смерти. 

Объективно: Состояние тяжелое, температура 37,9
0
С, кожные покровы бледные с 

землистым оттенком, больной резко истощен, при пальпации в эпигастральной области 

отмечаются болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки. Печень 

плотная, болезненная, бугристая, выступает на 5 см. из под края реберной дуги. 



 263 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к УЗИ печени и 

почек. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику постановки газоотводной трубки. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, быть здоровым, чистым, избегать 

опасности, поддерживать температуру тела, спать, иметь жизненные ценности, работать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в эпигастральной области, слабость, отсутствие аппетита, 

снижение массы тела, отрыжка, метеоризм, рвота., чувство страха смерти, опасение за 

будущее близких. 

Потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанное с развитием острой 

сердечно-сосудистой недостаточности, желудочным кровотечением . 

Приоритетная проблема пациента: сильные боли в эпигастральной области. 

2. Цели: краткосрочные и долгосрочные — У пациента  уменьшится  интенсивность 

болей со дня поступления и к моменту выписки в связи с выполнением назначений врача. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту покой, 

повышенное внимание, сочувствие 

Для создания психологического комфорта 

2. Следить за соблюдением постельного 

режима 

Для создания физического покоя 

3. Обеспечить пациенту 

высококалорийное, легкоусвояемое 

разно образное, богатое белками и 

витаминами питание 

Для повышения аппетита, улучшения 

пищеварения 

4. Организовать кормление пациента в 

постели 

Для снижения потери веса и для компенсации 

потери белка и витаминов, для поддержания 

защитных сил организма 

5. Помочь пациенту при 

физиологических отправлениях и 

гигиенических процедурах; 

осуществлять профилактику пролежней; 

своевременно менять постельное и 

нательное белье. 

Для поддержания гигиенических условий и 

профилактики осложнений 

6. Обеспечить регулярное проветривание 

палаты и регулярную уборку 

Для предотвращения возможных осложнений 

7. Контролировать температуру, массу 

тела, пульс, АД, стул, внешний вид мочи 

Для ранней диагностики и своевременной 

неотложной помощи в случае возникновения 

осложнений (сердечно-сосудистая 

недостаточность, кровотечение) 

8. Оказывать неотложную помощь при 

рвоте и желудочном кровотечении 

Для предотвращения аспирации рвотных масс 

9. Выполнять назначения врача Для эффективного лечения 

10. Обучить родственников уходу за 

тяжелобольным 

Для профилактики пролежней, инфекционных 

осложнений, аспирации рвотных масс 

Оценка: пациент отметит улучшение самочувствия, снизится интенсивность болей. Цель 

достигнута. 
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1.Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с пациентом  

при подготовке его к УЗИ печени и почек. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику постановки газоотводной трубки. 

Задача №8 
Пациентка 40 лет поступила в стационар на лечение с врачебным диагнозом: 

хронический холецистит, стадия обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи, 

тошноту, по утрам горечь во рту, однократно была рвота желчью, общую слабость. 

Считает себя больной в течение 7 лет, ухудшение наступило в течение последней недели, 

которое связывает с приемом обильной, жирной пищи. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, депрессивна, жалуется 

на усталость, плохой сон. В контакт вступает с трудом, говорит, что не верит в успех 

лечения, выражает опасение за свое здоровье. 

Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая клетчатка выражена 

избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность склер, язык сухой, обложен 

серо-белым налетом. При пальпации болезненность в правом подреберье. Пульс 84 

уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке к дуоденальному 

зондированию. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме комплекс сердечно-легочной реанимации 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: есть, спать, отдыхать, работать, общаться, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в правом подреберье; горечь во рту; нарушение сна; беспокойство 

по поводу исхода заболевания. 

потенциальные :риск развития осложнений. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является боль в правом 

подреберье. 

2. Приоритетная проблема пациентки - боль в правом подреберье. 

Краткосрочная цель: чтобы пациентка отметила стихание болей к концу 7 дня 

стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: чтобы пациентка не предъявляла жалоб на боли в правом подреберье 

к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечение диеты №5а Максимально щадить желчный пузырь 

2. Объяснить пациентке суть её 

заболевания и современных методов 

диагностики, лечения, профилактики 

данного заболевания 

Для уменьшения беспокойства за исход лечения, 

снятия тревоги за своё будущее 

3. Проведение беседы с пациенткой о 

подготовке к УЗИ  и дуоденальному 

зондированию 

Для повышения эффективности лечебно-

диагностических процедур 

4. Объяснить пациентке правила 

приема мезим-форте 

Для эффективности действия лекарственного 

средства 

5. Проведение беседы с 

родственниками пациентки об 

обеспечении питания с 

Для предупреждения возникновения болевого 

синдрома 
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ограничением жирных, соленых, 

жаренных, копченых блюд 

6. Обучение пациентки методике 

проведения тюбажа 

Для снятия спазма желчных ходов, оттока желчи 

7. Наблюдение за состоянием и 

внешним видом пациентки 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

8. Выполнение назначений врача Для эффективного лечения 

Оценка эффективности: пациентка отмечает снижение интенсивности болевого 

приступа. Цель достигнута. 

1.  Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с пациенткой, 

при подготовке к дуоденальному зондированию. 

2. Студент демонстрирует комплекс сердечно-легочной реанимации на фантоме.  

Задача №9 
Пациент 30 лет поступил в нефрологическое отделение с врачебным диагнозом 

обострение хронического пиелонефрита. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: 

жалобы на повышение температуры, на тянущие боли в поясничной области, частое и 

болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В 

анамнезе у пациента хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Больной беспокоен, 

тревожится за свое состояние, сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 37,8 С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. 

Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. 

Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. 

Живот мягкий, безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении сбору мочи на общий 

анализ и по Нечипоренко. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на муляже технику подкожной инъекции.  

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. У пациента нарушены потребности: есть, пить, выделять, поддерживать температуру, 

общаться, работать, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие: тянущие боли в пояснице, дизурия, повышение температуры, общая 

слабость, головная боль, отсутствие аппетита, неуверенность в благоприятный исход 

заболевания, тревога о своем состоянии; 

потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанные с развитием осложнений. 

Из данных проблем приоритетной является частое, болезненное мочеиспускание 

(дизурия). 

2. Краткосрочная цель:У пациента  уменьшится частота мочеиспускания к концу недели. 

Долгосрочная цель   У  пациента исчезнут  дизурические явления к моменту выписки 

после проведенного лечения. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечение строгого постельного 

режима и покоя. 

Для уменьшения физической и эмоциональной 

нагрузки. 

2. Обеспечение диетическим 

питанием с ограничением 

поваренной соли (исключить из 

Для предотвращения отеков и уменьшения 

раздражения слизистой чашечно-лоханочной 

системы. 
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питания острое, соленое, копченое). 

3. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, 

ЧДД). 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

4. Обеспечение пациента обильным 

питьем до 2-2,5 л в сутки 

(минеральная вода, клюквенный 

морс, настой шиповника) 

Для создания форсированного диуреза 

способствующего купированию воспалительного 

процесса. 

5. Обеспечение личной гигиены 

пациента (смена белья, подмывание). 

Для создания комфорта пациенту и профилактики 

вторичной инфекции. 

6. Обеспечение пациента предметами 

ухода (судно, грелка). 

Для обеспечения комфортного состояния 

пациенту и уменьшения болей. 

7. Выполнение врачебных 

назначений. 

Для эффективного лечения. 

8. Проведение беседы с 

родственниками об обеспечении 

полноценного и диетического 

питания с усиленным питьевым 

режимом. 

Для повышения иммунитета и защитных сил 

организма пациента. 

Оценка: пациент отмечает значительное улучшение состояния, боли в поясничной 

области исчезли, дизурических явления отсутствуют. Цель достигнута. 

1 Студент объясняет пациенту правила сбора мочи на общий анализ и по Нечипоренко. 

2  Студент демонстрирует на фантоме технику подкожной инъекции 

Задача №10 
Пациент, 45 лет, поступает в нефрологическое отделение с врачебным диагнозом: 

почечно-каменная болезнь. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

резкие боли в поясничной области справа с иррадиацией в паховую область, половые 

органы, мочеиспускание учащенное, болезненное, малыми порциями, однократную 

рвоту. Считает себя больным 3 года. Приступы периодически повторяются. 

Объективно: Состояние средней тяжести. Сознание ясное. В окружающем пространстве 

ориентируется адекватно, тревожен, мечется в постели. Положение вынужденное, 

кожные покровы бледные, покрыты холодным липким потом. Температура тела 36,7
0
 С. 

ЧДД 18 в мин. Пульс 100 уд./мин., ритмичный. АД 120/80 мм рт. ст. Живот правильной 

формы, участвует в акте дыхания. Симптом Пастернацкого резко положительный справа.  

В анализе мочи гематурия. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Заполните медицинскую документации: оформите направление для 

исследования мочи по Нечипоренко. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику постановки очистительной клизмы 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. У больного нарушены потребности: выделять; быть здоровым; общаться; работать; 

спать; отдыхать. 

Проблемы пациента  

настоящие: приступ боли в пояснице; нарушение мочеиспускания; рвота; тревога; 

потенциальные:Риск развития  хронической почечной недостаточности; 

приоритетные: - приступ боли в пояснице; 

2. Краткосрочная цель:У пациента исчезнут  боли через  несколько  часов после 

сестринских вмешательств. 
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Долгосрочная цель: Пациент продемонстрирует  знания приемов   самопомощи при 

начинающемся приступе почечной колики. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Срочно вызвать врача. Для оказания неотложной врачебной помощи. 

2. Обеспечить физический и 

психический покой. 

Для уменьшения спастических болей.. 

3. Приложить грелку на поясницу. Для снятия спазма гладкой мускулатуры. 

4. По назначению врача провести 

горячую ванну продолжительностью 

15-20 минут. 

Для снятия спазма и боли в поясничной области. 

5. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

6. Осуществить сбор мочи на анализ. Для контроля лечения и профилактики 

осложнений. 

7. Провести беседу с пациентом о 

причинах возникновения приступа 

почечной колики. 

Для профилактики повторных приступов. 

Оценка:  Боль исчезла, пациент продемонстрировал знания приемов самопомощи при 

почечной колике. Цель достигнута 

1.Студент демонстрирует правила оформления направления для исследования мочи по 

Нечипоренко. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику очистительной клизмы. 

Задача № 11 
Пациент 35 лет, находится на стационарном лечении в эндокринологическом отделении с 

врачебным диагнозом: сахарный диабет, инсулинозависимая форма. 

При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на сухость во 

рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покровов, общую слабость. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, жалуется на усталость, 

плохой сон. На контакт идет хорошо, говорит, что не верит в успех лечения, выражает 

опасение за свое будущее. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, сухие со следами 

расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Язык сухой. Пульс 88 уд./мин., 

АД 140/90 мм рт. ст, ЧДД 16 в мин.  

Задания:  

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении его технике 

введения инсулина и сбору мочи на сахар. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику  внутримышечной инъекции. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушенные потребности: выделять, есть, пить, быть здоровым, избегать опасность, 

общаться, работать. 

Проблемы пациента: 

настоящие: жажда; полиурия; учащенное мочеиспускание; кожный зуд; слабость; 

опасение за исход заболевания; 

потенциальные: риск развития гипо- и гипергликемической комы. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является жажда. 

2. Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение жажды после введения инсулина 

медсестрой. 

Долгосрочная цель: у пациента исчезнет жажда, полиурия, кожный зуд в результате 

коррекции дозы инсулина. 
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СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить питание согласно 

диете №9. 

Для нормализации углеводного обмена. 

2. Обеспечить пациенту лечебно - 

охранительный режим. 

Для снятия психоэмоционального напряжения, 

тревоги, своевременной самодиагностики 

прекомы. 

3. Провести беседу с пациентом о 

сути его болезни. 

Для активного участия пациента в лечении. 

4. Обеспечить контроль за уровнем 

сахара в крови и моче. 

Для коррекции дозы инсулина. 

5. Обеспечение гигиенического 

ухода за кожными покровами. 

Для предупреждения присоединения инфекций. 

6. Провести обучение больного 

правилам выполнения инъекций 

инсулина. 

Для лечения заболевания и профилактики 

осложнений на амбулаторном этапе. 

7. Осуществлять наблюдение за 

состоянием и внешним видом 

пациента (пульс, АД, ЧДД, 

состояние сознания). 

Для своевременного выявления осложнений и 

оказания неотложной помощи при прекоматозном 

состоянии. 

8. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

9. Провести беседу с пациентом и его 

родственниками о питании в 

соответствии с диетой №9 

Для нормализации углеводного обмена и 

профилактики возможных осложнений. 

Оценка эффективности: пациент отмечает значительное улучшение общего состояния; 

продемонстрирует знания о своей болезни, возможных осложнений и диете. Цель 

достигнута. 

1 Студент демонстрирует доступный уровень общения с пациентом, объясняет ему 

правила сбора мочи на сахар. 

2 Студент демонстрирует на фантоме технику внутримышечной инъекции.  

Задача № 12 
На консультацию в эндокринологическое отделение направлена женщина 46 лет с 

врачебным диагнозом гипотиреоз (микседема). При сестринском обследовании выявлено 

следующее: общение затруднено, т.к. больная заторможена, речь её медленная, голос 

низкий. Пациентка жалуется на быструю утомляемость, снижение работоспособности, 

сонливость. В последнее время снижен интерес к окружающему (происходящему), 

отмечается увеличение массы тела, ломкость ногтей, сухость кожи. 

Объективно: Состояние пациентки средней тяжести. Кожа сухая, подкожно-жировой 

слой выражен избыточно. Лицо бледное, отмечается одутловатость. Тоны сердца 

приглушены, АД 100/70 мм рт. ст., пульс 56 уд./мин., ритмичный, ЧДД 16 в мин. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при подготовке его к 

биохимическому анализу крови.  

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику гигиенической обработки слизистой носа, ушей, 

глаз у тяжелобольного пациента. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: спать, работать, общаться, быть здоровым, поддерживать в 

норме температуру тела. 

Проблемы пациента: 
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Настоящие: снижение работоспособности; -апатия (снижение интереса к жизненным 

проявлениям); -сонливость; -увеличение массы тела; -утомляемость. 

потенциальные: риск  снижение интеллекта, памяти. 

приоритетные: апатия ( потеря интереса к окружающему). 

2. Краткосрочная и долгосрочная цель: У пациентки появится интерес к окружающему 

после занятий с медсестрой к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Создать лечебно-охранительный 

режим. 

Для создания психического и эмоционального 

покоя. 

2. Регулярно измерять АД, 

подсчитывать пульс, ЧДД, взвешивать 

пациентку. 

Для осуществления контроля за эффективностью 

лечения. 

3. Организовать досуг пациента Для поднятия эмоционального тонуса. 

4. Регулярно выполнять назначения 

врача. 

Для эффективного лечения. 

5. Контролировать физиологические 

отправления 

Для улучшения функции кишечника, 

профилактики запора. 

6. Осуществлять гигиенические 

мероприятия по уходу за кожей, 

волосами. 

Для профилактики заболеваний кожи, облысения 

и т.д. 

7. Провести беседу с пациенткой и 

родственниками о сущности 

заболевания, лечения и ухода. 

Для профилактики прогрессирования 

заболевания. 

Оценка: у пациентки отмечается повышение жизненного интереса, активности. Цель 

достигнута. 

1.Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с пациентом при 

подготовке его к биохимическому анализу крови.  

2.Студент демонстрирует технику гигиенической обработки слизистой носа, ушей, 

глаз у тяжелобольного пациента. 

Задача № 13 

В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу обострения хронического 

бронхита. От госпитализации пациент категорически отказался, сказал, что ему там не 

помогут, и он будет умирать дома. При посещении на дому медицинская сестра выявила 

жалобы на кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты, снижение аппетита, 

похудание, повышение температуры тела до 37,8 град. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, акроцианоз, пациент 

пониженного питания, чдд 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительных качеств, 

АД 140/90 мм  рт.ст. 

ЗАДАНИЯ:  

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении его правила 

сбора мокроты на общий анализ, методам профилактики застоя мокроты. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику постановки горчичников. 

Эталон ответа: 

1.  У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, быть здоровым, 

поддерживать нормальную температуру тела, работать, выделять, в безопасности. 

Проблемы пациента: 

настоящие: кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты, снижение аппетита, 

похудание, неверие в благополучный исход заболевания, тревога о своем состоянии. 

Потенциальные: высокий риск развития дыхательной недостаточности (осложнений) 

2.  Приоритетная проблема: кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты. 
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Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение отхождения мокроты к концу недели 

после  занятий с медсестрой 

Долгосрочная: пациент продемонстрирует знания о дисциплине кашля и способах 

профилактики застоя мокроты. К концу второй недели после занятий с медсестрой 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит прием обильного 

щелочного питья. 

Для разжижения мокроты 

2. М/с побеседует с родственниками 

об обеспечении усиленного питания 

пациента 

для компенсации потерь белка и укрепления 

организма 

3. М/с обеспечит пациенту 

позиционный дренаж по 20 мин. в 

день 

для лучшего отхождения мокроты 

4. М/с обучит пациента 

дыхательной гимнастике, 

ежедневно в течение недели и будет 

контролировать в дальнейшем ее 

выполнение 

для стимуляции кашля и улучшения дренажа 

бронхов 

5. М/с будет проводить массаж 

грудной клетки ежедневно по 10 

минут в течение недели 

для улучшения кровообращения в легких 

6. М\с обеспечит проведение 

простейших физиопроцедур по 

назначению врача 

для улучшения притока крови к органам грудной 

клетки 

7. М/с будет осуществлять контроль 

за цветом и количеством мокроты 

для контроля за динамикой заболевания 

8. М/с обучит проводить 

дезинфекцию мокроты и 

плевательницы 

для инфекционной безопасности 

9. М/с обеспечит прием 

отхаркивающих средств и 

бронхолитиков по назначению 

врача 

для улучшения отхождения мокроты 

10. М/с будет проводить беседы с 

пациентом о способах 

профилактики застоя мокроты и 

контролировать состояние 

пациента: температуру, пульс, АД, 

ЧДД 

для  раннего выявления развития  осложнений 

Оценка эффективности: пациент отметил улучшение отхождения мокроты к концу 

недели и демонстрирует знания о методах профилактики застоя мокроты. Цель 

достигнута. 

1.Студент демонстрирует процесс обучения методам профилактики застоя мокроты. 

2.Студент демонстрирует постановку горчичников.  

Задача № 14 

В терапевтическое отделение областной больницы поступил пациент Н., 35 лет с 

врачебным  диагнозом: “ острая долевая пневмония с локализацией в нижней доле левого 

легкого”. При сестринском обследовании медицинская сестра выявила жалобы на 

колющую боль в левой половине грудной клетки, кашель с отделением слизистой 

мокроты, одышку, повышение температуры тела до 39 град. Заболел остро, 2 дня назад. 

Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, отмечается гиперемия кожных 

покровов. На губах герпес. Грудная клетка слева отстает в акте дыхания. Температура 

39,5 град, чдд 26 в минуту, пульс 100 в минуту, ритмичный, малого наполнения, АД 

110/60 мм рт.ст. 

Больной эйфоричен, считает, что у него нет ничего серьезного, требует выписать его 

домой. 
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ЗАДАНИЯ:  

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Обеспечьте инфекционную безопасность: обучите пациента пользованию 

индивидуальной плевательницей и утилизации мокроты. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику постановки банок. 

Эталон ответа: 

1.  У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, быть здоровым,  

поддерживать нормальную температуру тела, работать, избегать опасности. 

Проблемы пациента 

настоящие: кашель с отделением мокроты, лихорадка 2 период, одышка, боль в грудной 

клетке, дефицит знаний о заболевании. 

Потенциальная: риск развития осложнений 

2.  Приоритетные проблемы:  лихорадка 2 период. 

Краткосрочная цель: У пациента уменьшится лихорадка к концу недели до 

субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель:У пациента нормализуется температура тела  к моменту выписки 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М\с обеспечит полный 

физический и психический 

покой и постельный режим 

Для уменьшения нагрузки на организм 

2. Применить методы 

физического охлаждения: 

холодный компресс, легко 

укрыть пациента 

Для снижения температуры 

3.  Обеспечить пациента 

прохладным обильным 

витаминизированным питьем: 

соки, морсы, настои из трав 

Для снижения температуры за счет охлаждения 

организма  и для уменьшения интоксикации 

4. Смазывать губы 

вазелиновым маслом или 

глицерином 2 раза в день 

Для предупреждения образования трещин на губах 

5.  М/с обеспечит кормление 

пациента 6-7 раз в сутки 

небольшими порциями 

жидкой или полужидкой 

пищей 

Для повышения защитных сил организма   

6.  М/с  обеспечит регулярное 

проветривание палаты 

Для обогащения воздуха кислородом 

7. М/с будет проводить 

тщательный уход за кожей, 

слизистыми 

Для  профилактики инфекционных осложнений 

8. М/с обеспечит введение 

жаропонижающих средств по 

назначению врача 

Для снижения температуры тела 

9.  М/с  обеспечит 

регулярную влажную уборку 

палаты с растворами 

антисептиков 

 Для обеспечения инфекционной безопасности 

пациента 

10.  М/с  будет 

контролировать состояние 

пациента : цвет кожных 

покровов, Рs, АД, ЧДД 

Для ранней диагностики  развития осложнений. 

Оценка: пациент отметил снижение температуры до субфебрильных цифр через 6 дней и 

исчезновение ее через 2 недели. Цель достигнута. 
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1.Студент демонстрирует процесс обучения пользованию индивидуальной 

плевательницей и утилизации мокроты. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику постановки банок. 

Задача № 15 

Пациент А., 1922 г. рождения, поступил в клинику на обследование. Предварительный 

врачебный диагноз:  “центральный рак легкого”. При сестринском обследовании 

медицинская сестра выявила жалобы на кашель с отделением мокроты слизистого 

характера, резкую слабость, боли в грудной клетке, усиливающиеся при кашле и 

физической нагрузке, периодическое повышение температура тела до субфебрильных 

цифр. Объективно: состояние пациента средней тяжести. Кожные покровы бледные. 

Грудная клетка обычной формы, участвует в акте дыхания. Пациент пониженного 

питания, температура 36,9, чдд 22 в минуту, пульс 92 в минуту удовлетворительных 

качеств, АД 120/70 мм рт.ст. Пациент обеспокоен своим состоянием, утверждает, что 

мать умерла от онкозаболевания и ожидает такого же исхода. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при подготовке его к 

бронхоскопии. 

3. Выполните сестринскую манипуляцию: продемонстрируйте  на фантоме технику 

применения грелки  

Эталоны ответов 

1.  У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, есть, быть здоровым, 

работать, в безопасности.  

Проблемы пациента: 

 настоящие: кашель с отделением мокроты, резкая слабость, боль в грудной клетке, 

похудание, страх за свое будущее. 

Потенциальные: высокая степень риска из-за неустойчивости жизнедеятельности. 

2.  Приоритетная проблема: боль в грудной клетке 

Цель - пациент отметит уменьшение боли до терпимой к концу недели после занятий с 

медсестрой 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациенту 

удобное положение в постели 

Для уменьшения болей 

2. М/с обеспечит пациенту 

физический и психический покой 

Для ограничения подвижности плевральных 

листков и уменьшения боли 

3. М/с объяснит пациенту 

преимущества поверхностного 

дыхания и ограничения 

физической активности 

Для уменьшения болей из-за ограничения 

подвижности плевральных листков 

4. М/с обучит пациента приемам 

самовнушения и релаксации в 

течение недели ежедневно по 15 

минут 

Для успокоения больного и адаптации к его 

состоянию 

5. М/с обеспечит пациенту прием 

обезболивающих средств по 

назначению врача 

Для купирования болевого синдрома 

6. М/с будет следить за 

состоянием пациента: цвет 

кожных покровов, температура, 

пульс, чдд, АД, мокрота 

Для контроля за динамикой заболевания и 

профилактики развития осложнений 

Оценка эффективности: пациент отметил уменьшение болей в грудной клетке до 

терпимых. Цель достигнута. 

1.Студент грамотно и доступно объяснит пациенту правила подготовки и необходимость 

проведения бронхоскопии. 
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2.Студент демонстрирует на фантоме технику применения грелки  

Задача № 16 

Пациентка Н., 35 лет поступила в стационар на лечение с врачебным диагнозом  -  

“системная красная волчанка”. При сестринском обследовании палатная медицинская 

сестра выявила жалобы на боли в локтевых суставах, лихорадку, снижение аппетита, 

похудение, изменение внешности, боли во рту, усиливающиеся при приеме пищи. 

При осмотре: состояние средней тяжести, кожные покровы влажные, на лице эритема в 

виде “бабочки”, редкая геморрагическая сыпь на коже, слизистая полости рта рыхлая, 

гиперемирована, множественные язвочки на слизистой десен. Температура 37,8 град., 

пульс 92 в минуту, удовлетворительных качеств, АД 110/90 мм рт.ст. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении его правилам 

сбора мочи по Нечипоренко. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на муляже технику внутривенной инъекции. 

Эталоны ответов: 

1.  У пациентки нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, поддерживать 

температуру тела, есть, пить, работать, одеваться,  раздеваться, избегать опасности. 

Проблемы пациентки: боли в локтевых суставах, лихорадка, изменение внешности, боли 

в полости рта, нарушение целостности слизистой оболочки рта,  снижение аппетита, 

похудание. 

Потенциальные проблемы: высокий риск развития поражения почек. 

2.  Приоритетная проблема: нарушение целостности слизистой оболочки полости рта. 

Цель краткосрочная: пациентка отметит улучшение состояния к концу недели 

Долгосрочная: Пациентка продемонстрирует знания и умения по уходу за полостью рта 

через 2 недели занятий с медсестрой. 

 СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический, 

психический и речевой покой. 

Для успокоения и уменьшения боли 

М/с будет проводить туалет 

полости рта по назначению врача 

Для предупреждения осложнений 

3. М/с обеспечит дробное питание, 

богатое витаминами и белками, 

термически, химически, 

механически щадящей 

Для ускорения заживления и уменьшения боли 

4. М/с обеспечит полоскание рта 

после каждого приема пищи 

Для уменьшения раздражения, уменьшения боли и  

профилактики инфекционных осложнений 

5. М/с  выделит пациентке 

отдельную посуду и обеспечит ее 

дезинфекцию 

Для обеспечения  инфекционной безопасности 

пациента 

6. М/с  обеспечит обработку 

слизистой оболочки рта 

растворами антисептиков и 

применять мазевые аппликации по 

назначению врача 

Для профилактики инфицирования  и заживления 

язвенных дефектов  

7. М/с обеспечит частое 

проветривание палаты, ее 

кварцевание и влажную уборку  

дез.средствами 

Для обеспечения инфекционной безопасности 

пациента 

8.  М/с  обучит пациентку и ее 

родственников правилам  ухода за 

полостью рта 

Для профилактики повторных поражений 

слизистой рта 

9.  М/с  будет контролировать 

состояние пациентки: цвет 

кожных покровов, Рs, АД, ЧДД 

Для раннего выявления развития осложнений 
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Оценка: пациентка отметила  исчезновение болей во рту, нет язвенных дефектов 

слизистой. Цель достигнута. 

1.Студент грамотно и доступно объяснит пациентке, как сдать анализ мочи по 

Нечипоренко. 

2.Студент демонстрирует технику в\в инъекции . 

Задача № 17 

Пациентка В., 40 лет поступила в кардиологическое отделение областной больницы по 

направлению терапевта с врачебным диагнозом: “ревматоидный полиартрит”. 

Во время сестринского обследования были выявлены жалобы на боли в малых суставах 

стоп и кистей, скованность в них по утрам, ограничение движений в этих суставах, 

субфебрильную лихорадку. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Кисти и стопы отечны, 

гиперемированы, горячие на ощупь, движение в них ограничено из-за болезненности, 

температура 37,3 град., пульс 86 в минуту, удовлетворительных качеств. АД 130/90. 

Пациентка обеспокоена своим состоянием, боится стать инвалидом. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении правилам 

наложения согревающего компресса. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на муляже технику взятия крови из вены на биохимический 

анализ. 

Эталоны ответов: 

1.  У пациентки нарушены удовлетворение потребностей: быть здоровым, одеваться, 

раздеваться, есть, пить, работать, избегать опасности. 

Проблемы пациентки: боль в суставах, утренняя скованность, нарушение движений в 

суставах, субфебрильная лихорадка, дефицит самоухода, беспокойство за исход 

заболевания.  

Потенциальная проблема: высокий риск развития инвалидности. 

2.  Приоритетная проблема: боль в суставах 

Краткосрочная цель: пациентка отметит уменьшение болей до терпимых к концу недели  

Долгосрочная цель: пациентку не будет беспокоить боль в суставах к моменту выписки 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациентке 

физический и психический 

покой 

Для уменьшения нагрузки и уменьшения болей в 

суставах 

2. М/с придаст пациентке 

удобное положение суставам, 

положит подушки и валики под 

пораженные суставы. 

Для фиксации сустава в физиологическом положении 

и уменьшении боли 

3. М/с будет соблюдать 

щадящий режим при 

изменении положения 

пациента (переодевании) 

Для уменьшения травматизации пораженных суставов 

4. М/с применит согревающие 

компрессы после стихания 

острого воспаления 

Для  уменьшения воспаления  и уменьшения боли 

5. После стихания 

воспалительного процесса м/с 

обеспечит посещение 

пациентом кабинета ЛФК 

Для улучшения функций суставов 

6. М/с осуществит сестринский 

контроль за соблюдением 

пациенткой предписанного 

режима физической активности 

Для уменьшения нагрузки и уменьшения боли в 

суставах 

7. М/с обеспечит диету богатую Для уменьшения воспалительных явлений и 
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витаминами С (овощи, фрукты, 

соки) и ограничением  соли) 

уменьшения боли в суставах 

8.М/с обеспечит прием 

обезболивающих и 

противовоспалительный 

средств по назначению врача и 

будет контролировать 

состояние пациента. 

Для уменьшения боли в суставах и профилактики 

развития осложнений 

Оценка: пациентка отметила исчезновение болей через 2 недели. Цель достигнута. 

1.Студент грамотно и доступно объяснит пациентке, как подготовиться к сдаче крови на 

биохимический анализ. 

2.Студент демонстрирует процесс обучения пациентки  наложению согревающего 

компресса. 

Задача № 18 

Пациент И., 55 лет был госпитализирован в противотуберкулезный диспансер с 

врачебным диагнозом  “инфильтративный туберкулез легких”. 

При сестринском обследовании медицинская сестра выявила жалобы на выраженную 

общую слабость, снижение работоспособности, небольшой кашель с отделением 

мокроты с прожилками крови, повышение температуры для субфебрильных цифр по 

вечерам в течение 2-3 недель, выраженную потливость по ночам. 

Объективно: состояние пациента средней тяжести, кожные покровы бледные, глаза 

блестящие.  Больной пониженного питания, температура 37,3 град, ЧДД 22 в минуту, 

пульс 88 в минуту, удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт.ст. 

Пациент контактен, испытывает чувство страха по поводу исхода заболевания. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении его лечебному 

питанию (диете) при туберкулезе. 

3. Выполните сестринскую манипуляцию: продемонстрируйте технику в/к 

инъекции. 

Эталоны ответов: 

1.  У пациента нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, поддерживать 

нормальную температуру тела, выделять, быть чистым, работать, спать, избегать 

опасности. 

Проблемы пациента: общая слабость, снижение работоспособности, кашель с мокротой, 

кровохарканье, субфебрильная лихорадка, потливость, беспокойство по поводу исхода 

заболевания. 

Потенциальные проблемы: высокий риск развития легочного кровотечения 

2.  Приоритетная проблема: кровохарканье 

краткосрочная цель: У пациента уменьшится кровохарканье  к концу недели 

долгосрочная цель: У пациента исчезнет кровохарканье  к моменту выписки 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с вызовет врача Для оказания квалифицированной медицинской 

помощи 

2. М/с обеспечит пациенту 

физический и психический и 

речевой покой 

Для уменьшения притока крови к органам грудной 

клетки 

3. М/с исключит выполнение 

тепловых процедур 

Для профилактики легочного кровотечения 

4. М/с обеспечит кормление 

пациента охлажденной пищей и 

прием охлажденной жидкости 

Для уменьшения кровохарканья 

5. М/с обеспечит пациента 

карманной плевательницей и 

обучит дисциплине кашля 

Для инфекционной безопасности 

6. М/с будет контролировать Для контроля за динамикой заболевания 
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характер и количество 

выделяемой мокроты 

7. М/с обеспечит парентеральное 

введение 

кровоостанавливающих средств 

по назначению врача(викасол, 

хлористый кальций, 

аминокапроновая кислота) 

Для прекращения кровохаркания 

8. М/с обеспечит постоянный 

контроль за состоянием 

пациента: цвет кожных 

покровов, ЧДД, пульс, АД, 

температура 

Для профилактики развития возможных осложнений 

9.  М/с будет выполнять 

назначения врача 

 

Оценка: пациент отметил прекращение выделения крови с мокротой через 10 дней. Цель 

достигнута. 

1. Студент демонстрирует процесс обучения пациента лечебному питанию (диете) 

при туберкулезе. 

2. Студент демонстрирует технику в/к инъекции . 

Задача № 19 

Пациент М., 1958 г.р. направлен поликлиникой в пульмонологическое отделение с 

врачебным  диагнозом –“ атопическая бронхиальная астма, приступный период.” 

При сестринском обследовании палатная медицинская сестра выявила жалобы на 

периодические приступы удушья, одышку с затрудненным выдохом, непродуктивный 

приступообразный кашель с отделением в конце густой, вязкой мокроты, слабость, 

головокружение. Приступу удушья, как правило, предшествует слезотечение и 

заложенность носа. Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, 

бледные. Лимфоузлы не увеличены, дыхание с затрудненным выдохом, единичные 

свистящие хрипы слышны на расстоянии. ЧДД 19 в минуту, пульс 86 в минуту, 

удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт.ст. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении его правилам 

пользования карманным ингалятором. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику в/м инъекции. 

Эталон ответа: 

1.  У пациентка нарушено удовлетворение потребностей: дышать, выделять, быть 

здоровым, работать, избегать опасности. 

Проблемы: кашель с трудноотделяемой мокротой, одышка с затрудненным выдохом, 

слабость, головокружение. 

Потенциальные проблемы: высокий риск развития удушья, дыхательной 

недостаточности. 

2.  Приоритетные проблемы: кашель с трудноотделяемой мокротой, экспираторная 

одышка. 

Проблема: экспираторная одышка 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение одышки к концу недели 

Долгосрочная цель: У пациента нормализуется состояние к моменту выписки 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациенту 

физический и психический покой 

Для уменьшения одышки 

2. М/с придаст пациенту 

полусидячее положение с упором 

на руки 

Для облегчения дыхания 

3. М/с расстегнет стесняющую Для обеспечения свободного дыхания 
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одежду 

4. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха, а при необходимости 

проведет ингаляцию кислорода 

Для улучшения дыхания и газообмена в легких 

5. М/с применит карманный 

ингалятор в случае необходимости 

Для уменьшения спазма бронхов 

6. М/с обеспечит введение 

медикаментозных средств 

(бронхолитиков, отхаркивающих) 

по назначению врача 

Для снятия спазма бронхов и улучшения 

отхождения мокроты 

7. М/с обеспечит наблюдение за 

пациентом (ЧДД, АД, пульс, цвет 

кожных покровов) 

Для контроля за состоянием пациента и 

профилактики развития осложнений 

Оценка: пациент отметил значительное уменьшение одышки к концу недели. Цель 

достигнута. 

1. Студент демонстрирует процесс обучения пациента правилам пользования 

карманным ингалятором. 

3.    Студент демонстрирует технику в/м инъекции   

Задача № 20 

Пациент 63 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с врачебным 

диагнозом: “Атрофический гастрит”. При сестринском обследовании м/с получила 

следующие данные: жалобы на чувство тяжести в эпигастрии, отсутствие аппетита, 

снижение массы тела, быструю утомляемость. Объективно: состояние 

удовлетворительное, рост 180 см, вес 69 кг, температура тела 36, 8 С, кожа бледная, 

живот мягкий, болезненный в эпигастрии, пульс 76 в мин., удовлетворительных качеств, 

АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин.  

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Заполните медицинскую документацию: оформите титульный лист истории 

болезни. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику применения пузыря со льдом.  

Эталон 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, есть, работать, 

избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: отсутствие аппетита, снижение массы тела, быстрая утомляемость. 

Потенциальные: риск развития онкозаболевания, риск развития анемии. 

2. Приоритетная проблема - отсутствие аппетита. 

Цель краткосрочная: пациент осознает к концу недели важность полноценного 

питания для улучшения здоровья после занятий с медсестрой. 

Цель долгосрочная: масса тела пациента не уменьшится к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с будет проводить с пациентом 

беседы о необходимости 

полноценного питания для 

улучшения здоровья. 

1. Убедить в необходимости принимать пищу. 

2. М/с разнообразит меню, 

учитывая вкусы пациента и 

назначенную врачом диету. 

2. Возбудить аппетит. 

3. М/с эстетически оформит прием 

пищи. 

3. Возбудить аппетит. 

4. М/с с разрешения врача включит 

в рацион аппетитный чай, мясные и 

рыбные бульоны. 

4. Возбудить аппетит. 

5. М/с будет регулярно 5. Возбудить аппетит. 
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проветривать палату. 

6. М/с с разрешения врача 

рекомендует пациенту прогулки 

перед приемом пищи. 

6. Возбудить аппетит. 

7. М/с один раз в 3 дня будет 

взвешивать пациента. 

7. Наблюдение за массой тела как критерием 

эффективности проводимых мероприятий. 

8. М/с будет выполнять врачебные 

назначения. 

 

Оценка эффективности: пациент регулярно принимает пищу, его масса тела не 

уменьшается. 

1.Студент оформляет титульный лист истории болезни. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику применения пузыря со льдом в/м 

инъекцию.  

Задача № 21 

Пациент 43 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с врачебным 

диагнозом: “Обострение хронического энтерита”. При сестринском обследовании м/с 

получила следующие данные: жалобы на частый (8-10 раз в стуки) жидкий стул, 

снижение аппетита, похудание, нерезкую боль в животе. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 36, 6 С, рост 178 см, вес 70 кг, 

кожные покровы бледные, язык сухой, обложен, живот мягкий, умеренно болезненный 

вокруг пупка, пульс 78 уд. в мин., удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт. ст., 

ЧДД 18 в мин. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при подготовке его к 

ректороманоскопии. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику проведения сифонной клизмы. 

Эталон. 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: выделять, есть, избегать опасности, 

работать, спать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: понос, обезвоживание, снижение аппетита, дефицит массы тела. 

Потенциальные: риск дальнейшего обезвоживания и нарушения водно-электролитного 

баланса,  понос. 

2.  Приоритетная проблема - понос. 

Цель краткосрочная: у пациента уменьшится частота стула к концу недели. 

Цель долгосрочная:  у пациента стул нормализуется к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациенту прием 

1,5-2 л жидкости в сутки 

(крепкий чай с лимоном, сок 

черники, отвар шиповника и др.) 

1. Восполнение потери жидкости. 

2. М/с обеспечит пациенту 

питание в соответствии с диетой 

№ 4. 

2. Введение в организм всех необходимых пищевых 

веществ, нормализация консистенции стула. 

3. М/с рекомендует пациенту 

подмываться и наносить на 

перианальную область вазелин 

после каждого акта дефекации. 

3. Профилактика мацерации перианальной области. 

4. М/с будет взвешивать 

пациента 1 раз в 3 дня. 

4. Своевременно распознавать дальнейшую потерю 

жидкости. 

5. М/с будет наблюдать за 

кратностью стула, внешним 

видом и состоянием пациента. 

5. Для своевременного распознавания и оказания 

помощи в случае возникновения осложнений. 

6. М/с будет выполнять  
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врачебные назначения. 

Оценка эффективности: кратность и консистенция стула нормализовались, нет признаков 

обезвоживания, нет нарушения целостности кожи перианальной области. Цель 

достигнута.  

1.Студент демонстрирует технику общения с пациентом при подготовке его к 

ректороманоскопии. 

2.Студент демонстрирует технику проведения сифонной клизмы 

 

Задача № 22 

Пациентка 55 лет госпитализирована по поводу обострения хронического холецистита. 

При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на частые 

запоры, стула нет 3-и сутки, тяжесть в эпигастрии после еды, тошноту, снижение 

работоспособности, плохой аппетит, сухость во рту. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,6 С, рост 160 см, вес 60 

кг, кожные покровы обычной окраски, язык влажный, обложен белым налетом, живот 

мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье эпигастрия и по ходу толстого 

кишечника, пульс 72 в мин., удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте технику общения с пациентом при обучении его 

диетотерапии при хроническом холецистите. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику постановки масляной клизмы на фантоме. 

Эталон 

Нарушено удовлетворение потребностей: есть, выделять, работать, избегать опасности, 

быть здоровой. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: запор, тошнота, снижение аппетита, сухость во рту. 

Проблемы пациента: риск повторных запоров. 

Приоритетная проблема - запор. 

Цель: пациентка будет иметь стул не реже 1 раза в 2-а дня через неделю. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует включить в 

рацион питания больше овощей и 

фруктов, чернослива, инжира, 

растительного масла. 

1. Данные продукты обладают послабляющим 

эффектом. 

2. М/с рекомендует добавлять в 

блюда небольшое количество 

распаренных отрубей. 

2. Стимуляция работы кишечника. 

3. М/с рекомендует употреблять 

не менее 1,5 л литров жидкости за 

сутки. 

3. Нормализация консистенции стула. 

4. М/с рекомендует выполнять 

упражнения ЛФК, и обучить 

пациентку приемам массажа 

живота. 

4. Стимуляция работы кишечника. 

5. М/с приучит пациентку к 

опорожнению кишечника в 

определенное время. 

5. Выработка условного рефлекса на дефекацию. 

6. М/с обеспечит пациентке 

постановку очистительной клизмы 

при отсутствии стула в течение 2-

х дней по назначению врача. 

6. Своевременное опорожнение кишечника. 

7. М/с  обеспечит по назначению 

врача прием слабительных 

средств. 

7. Своевременное опорожнение кишечника. 
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Оценка эффективности: стул у пациентки бывает не реже 1 раза в 2 дня. Цель достигнута. 

1. Студент демонстрирует процесс общения с пациентом при обучении его 

диетотерапии при хроническом холецистите. 

2 . Студент демонстрирует технику постановки масляной клизмы на фантоме. 

Эталон 

Задача № 23 

Пациентка 27 лет поступила на стационарное лечение с диагнозом: “Железодефицитная 

анемия”. При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на 

слабость, головокружение, одышку при физической  нагрузке, ломкость ногтей, 

выпадение волос. 

Пациентка хорошо идет на контакт, но выражает опасение по поводу возможности 

длительного пребывания в стационаре. 

Объективно: рост 165 см, масса тела 56 кг, кожные покровы и видимые слизистые 

бледные, волосы тусклые, ногти ломкие. ЧДД 20 в мин., пульс 76 в мин., ритмичный, 

хорошего наполнения, не напряжен, АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Заполните медицинскую документацию: оформите направление для исследования 

крови на ВИЧ-инфекцию. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме внутривенное вливание. 

Эталон. 

Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, двигаться, работать, избегать 

опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: слабость, головокружение, одышка при физической нагрузке, ломкость 

ногтей, выпадение волос, беспокойство по поводу длительного лечения. 

Потенциальные: риск обморока. 

Приоритетные проблемы - слабость и головокружение вследствие железодефицитной 

анемии. 

Цель краткосрочная: пациентка отметит уменьшение слабости и головокружения через 7 

дней. 

Цель  долгосрочная: слабость и головокружение исчезнут к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с проведет беседу с 

родственниками пациентки о 

необходимости включения в рацион 

продуктов, богатых железом и 

витамином С. 

1. Для восполнения дефицита железа в организме. 

2. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха, ежедневно проветривая 

палату. 

2. Обогащение воздуха кислородом. 

3. М/с организует кормление 

пациентки в палате. 

3. Уменьшение физический нагрузки. 

4. М/с обеспечит помощь пациентке 

в удовлетворении основных 

физических потребностей. 

4. Уменьшение физической нагрузки. 

5. М/с будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациентки. 

5. Для своевременного распознавания и оказания 

помощи в случае возникновения осложнений. 

6. М/с будет выполнять врачебные 

назначения. 

 

Оценка эффективности: пациентка отметит уменьшение слабости и головокружения. 

Цель достигнута. 

1.Студент оформляет направление для исследования крови на ВИЧ-инфекцию  

2.Студент демонстрирует внутривенное вливание на фантоме.  

Задача № 24 
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Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое отделение с  

врачебным диагнозом - гипертоническая болезнь II стадии, обострение. 

При сборе данных о пациенте медицинская сестра получила следующие данные: жалобы 

на сильную головную боль в затылочной области,  слабость, плохой сон. 

Больна около 5 лет, ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой 

ситуации. Лекарства принимает нерегулярно. Диету не соблюдает, злоупотребляет 

острой, соленой пищей, много пьет жидкости. Больная не верит в успех лечения. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные покровы чистые, 

обычной окраски, избыточного питания. ЧДД - 20 в минуту, пульс 80 в минуту, 

ритмичный, напряжен, АД - 180/100 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

 Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.  

2. Продемонстрируйте технику общения при обучении пациентки сбору мочи на 

анализ по Зимницкому. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику подсчета пульса. 

Эталон ответа: 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, спать, есть, пить, отдыхать, 

работать, избегать опасности 

Проблемы пациента 

настоящие: - сильная головная боль в затылочной области, связанная с повышением АД,  

слабость, плохой сон, дефицит знаний о своем заболевании, неверие в эффективность 

лечения 

потенциальные - риск развития гипертонического криза, ухудшение состояния, связанное 

с развитием осложнений 

Из данных проблем приоритетной является головная боль в затылочной области, 

связанная с повышением АД. 

2.  Приоритетная проблема пациентки - головная боль в затылочной области, связанная с 

повышением АД. 

Краткосрочная цель:У пациентки уменьшится головная боль  через 2 дня после беседы с 

медсестрой об устранении факторов риска 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалобы на головную боль к моменту 

выписки 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический и 

психический покой 

с целью уменьшения действия раздражителей  на 

ЦНС 

2. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха путем проветривания 

палаты по 20 минут 3 раза в день 

для обогащения воздуха кислородом 

3. М/с обеспечит соблюдение 

диеты  № 10 

с целью ограничения соли и жидкости для снижения 

АД 

4. М/с обеспечит возвышенное 

положение в постели 

с целью уменьшения притока кров к головному 

мозгу и сердцу 

5. М/с обеспечит прогулки на 

свежем воздухе 

с целью улучшения сна 

6. М/с проведет беседу с 

пациенткой и родственниками об 

устранении факторов риска 

(излишний вес, соблюдение 

диеты) 

с целью снижения АД 

7. М/с обеспечит взвешивание 

пациентки и контроля суточного 

диуреза 

с целью выявления задержки жидкости и контроля 

за весом 

8. М/с будет наблюдать за 

состоянием пациентки, внешним 

видом, измерять АД 2 раза в 

для ранней диагностики и своевременного оказания 

неотложной помощи в случае возникновения 

осложнений 
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день 

9. М/с будет выполнять 

назначения врача 

для своевременного обследования и правильного 

лечения 

10. М/с проведет беседу с 

пациенткой и родственниками о 

необходимости постоянного 

приема лекарственных 

препаратов 

с целью поддержания АД на нормальных цифрах и 

профилактики осложнений 

 Оценка: пациентка отмечает отсутствие головной боли, АД нормализовалось, 

демонстрирует знания о диете, борьбе с факторами риска, необходимости постоянного 

приема лекарственных препаратов. Цель достигнута. 

1. Студент доступно и грамотно объясняет пациентке правила сбора мочи по 

Зимницкому 

2. Студент демонстрирует технику подсчета пульса  

Задача № 15 

Пациент 60 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 

врачебным   диагнозом - ИБС. Постинфарктный кардиосклероз II стадии. При сборе 

данных о пациенте медсестра получила следующие данные: жалобы на отеки на нижних 

конечностях, увеличение в размере живота, сердцебиение, слабость, незначительную 

одышку в покое. Болеет около 2 лет, когда после перенесенного инфаркта миокарда 

появилась одышка, отеки, боли в правом подреберье. Тревожен, на контакт идет с 

трудом, выражает опасения за свое будущее. Объективно: состояние средней тяжести, 

сознание ясное, положение в постели вынужденное - ортопное. Кожные покровы 

цианотичные, чистые. Отеки на стопах и голенях, ЧДД 22 в минуту, пульс 92 в минуту, 

ритмичный, удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт.ст. Живот увеличен в объеме, 

болезненный в правом подреберье. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Обеспечьте безопасную больничную среду для пациента: объясните как 

соблюдать постельный режим. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику внутривенных вливаний на фантоме  

Эталон ответа: 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, есть, пить, выделять, работать, 

отдыхать, избегать опасности 

Проблемы пациента 

настоящие: задержка жидкости (отеки, асцит),сердцебиение, слабость, одышка в покое, 

беспокойство по поводу исхода заболевания 

потенциальные: риск развития пролежней, риск развития трофических язв, риск  

летального исхода 

Из данных проблем приоритетной является - задержка жидкости (отеки, асцит) 

2.  Приоритетная проблема пациента - задержка жидкости (отеки, асцит) 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение отеков на нижних конечностях и 

размеры живота к концу недели 

Долгосрочная цель: пациент демонстрирует знания о диете № 10. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит строгое 

соблюдение диеты № 10 с 

ограничением соли и жидкости 

(суточный диурез + 400 мл) 

для уменьшения отеков 

2. М/с обеспечит взвешивание 

пациента 1 раз в 3 дня 

для контроля уменьшения задержки жидкости в 

организме 

3. М/с обеспечит контроль 

суточного диуреза 

для контроля отрицательного водного баланса 

4. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха путем проветривания 

для обогащения воздуха кислородом 
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палаты по 20 минут 3 раза в день 

5. М/с проведет оксигенотерапию 

3 раза в день по 30 минут 

для уменьшения гипоксии 

6. М/с обеспечит уход за кожей и 

слизистыми 

для профилактики пролежней 

7. М/с проведет беседу с 

пациентом и его родственниками 

о необходимости соблюдения 

диеты, контроля суточного 

диуреза, подсчету пульса, 

постоянного приема 

лекарственных препаратов 

для предупреждения ухудшения состояния пациента 

и возникновения осложнений 

8. М/с будет наблюдать за 

внешним видом, пульсом, АД 

больного 

для контроля за состоянием больного и возможного 

ухудшения состояния 

9. М/с будет выполнять 

назначения врача 

 

Оценка: пациент отмечает исчезновение отеков, уменьшение размеров живота. Цель 

достигнута. 

1.  Студент доступно и грамотно объясняет пациенту, как соблюдать постельный режим 

2.  Студент демонстрирует технику внутривенное вливание на фантоме 

Задача № 26 

Пациентка 52 лет вызвана на диспансерное обследование в поликлинику, врачебный 

диагноз: ревматизм неактивная фаза. Сочетанный митральный порок сердца с 

преобладанием стеноза Н II А стадии. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

одышку с затруднением вдоха в покое, сердцебиение, слабость, колющие боли в области 

сердца, кашель со слизистой мокротой, плохой сон. 

Ухудшение около 2 недель, после физического переутомления (частые ночные смены). 

От предложенной операции и группы инвалидности отказалась. 

Объективно: сознание ясное, состояние удовлетворительное. Кожные покровы с 

акроцианозом, чистые. ЧДД  24 в минуту, пульс 88 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его применению 

кислородной подушки. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику смены постельного белья у тяжелобольного 

пациента. 

Эталон ответа: 

1.  Нарушены потребности: дышать, спать, работать, отдыхать, избегать опасности. 

2.  Проблемы пациента 

настоящие: одышка с затрудненным вдохом в покое, сердцебиение, слабость, нарушение 

сна,  колющие боли в области сердца, кашель со слизистой мокротой, дефицит знаний о 

своем заболевании 

потенциальные: высокий риск развития отека легкого. 

Из данных проблем приоритетной является - одышка с затрудненным вдохом в покое 

2.  Приоритетная проблема пациентки - одышка с затрудненным вдохом в покое. 

Краткосрочная цель: пациентка отметит уменьшение одышки через 2 дня 

Долгосрочная цель: одышка не будет беспокоить пациентку к концу недели 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с будет посещать пациентку на 

дому 2 раза в неделю 

для контроля за состоянием 

2. М/с обеспечит возвышенное 

положение в постели 

для уменьшения притока крови к легким и сердцу 
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3. М/с обучит пациентку и 

родственников оксигенотерапии 

через кислородную подушку и 

частому проветриванию комнаты 

для обогащения воздуха кислородом и 

уменьшения гипоксии 

4. М/с обучит пациентку и 

родственников рациональному 

питанию согласно диете № 10 

для уменьшения задержки жидкости в организме 

5. М/с обучит пациентку контролю 

суточного диуреза 

для обеспечения отрицательного водного баланса 

6. М/с обучит пациентку и 

родственников подсчету пульса и 

чдд 

для контроля состояния 

7. М/с проведет беседу с 

пациенткой о необходимости 

сменить работу или оформить 

посыльной лист на ВТЭК 

для недопущения прогрессирования сердечной 

недостаточности 

8. М/с будет выполнять назначения 

врача 

 

Оценка: пациентка отмечает исчезновение одышки, демонстрирует знания о 

профилактике ухудшения состояния. 

1.Студент демонстрирует процесс обучения пациента пользование кислородной 

подушкой. 

2.Студент демонстрирует технику смены постельного белья у тяжелобольного пациента. 

Задача № 27 

Пациент 18 лет поступил в кардиологическое отделение на стационарное лечение с 

врачебным диагнозом: ревматизм, активная фаза. Полиартрит. Узловая эрителия. При 

сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на сильные 

боли в коленных суставах, усиливающиеся при движениях, ограничение движений, 

слабость, потливость, плохой аппетит, плохой сон. Болен около 2 недель, когда после 

перенесенной ангины появились боли в голеностопных суставах, их покраснения, 

поднялась температура до 37,5 град. Пациент обеспокоен свои состоянием, тревожится за 

будущее, так как занимается спортом. Объективно: температура 37,8 град, состояние 

удовлетворительное, в сознании, положение в постели вынужденное. Кожные покровы 

обычной окраски, в области голеней плотные гиперемированные узлы. Коленные суставы 

увеличены в объеме, гиперемированы, резко болезненные при пальпации, движения в 

них резко болезненные, ограничены. ЧДД 20 в минуту, пульс 88 в минуту, ритмичен, 

удовлетворительных качеств, АД - 120/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его правилам наложения 

согревающего компресса. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику внутримышечного введения антибиотиков. 

Эталон ответа: 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: двигаться, поддерживать температуру 

тела, спать, есть, пить, отдыхать, работать, общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: боли в суставах, повышение температуры тела, слабость, потливость, 

нарушение сна, дефицит самоухода, тревога за свое будущее 

Приоритетная проблема пациента - боли в суставах 

Краткосрочная цель - пациент отметит уменьшение болей в суставах через 3 дня после 

реализации сестринских вмешательств. 

Долгосрочная цель - пациент не предъявляет жалоб на боли в суставах к моменту 

выписки и демонстрирует знания о профилактике ухудшения состояния.  

 СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит удобное для уменьшения болей в суставах 
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положение в постели 

2. М/с обеспечит проветривание 

палаты по 20 минут 3 раза в день 

для обогащения воздуха кислородом 

3. М/с обеспечит наложение 

согревающих компрессов на 

суставы 

для уменьшения болей 

4. М/с обеспечит кормление 

пациента в палате 

для уменьшения нагрузки на суставы 

5. М/с обеспечит уход за кожей и 

слизистыми 

для создания комфортного состояния 

6. М/с обеспечит проведение 

лечебной физкультуры и 

физиопроцедур в палате 

для уменьшения нагрузки на суставы и создания 

щадящего режима 

7. М/с проведет беседу с 

родственниками об обеспечении 

дополнительного питания 

для обогащения пищи витаминами 

8. М/с будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациента, 

обеспечит психологическую 

поддержку пациента 

для диагностики возможных осложнений и 

улучшения настроения пациента 

9. М/с будет выполнять назначения 

врача 

 

Оценка: пациент отмечает значительное уменьшение боли в суставах, демонстрирует 

знания о мерах профилактики. Цель достигнута 

1.Студент демонстрирует процесс обучения пациента наложения согревающего 

компресса. 

2.Студент демонстрирует в/м введение антибиотиков на фантоме.  

Задача № 28 

Пациент 47 лет находится в палате интенсивной терапии третьи сутки по поводу 

крупноочагового инфаркта миокарда. При сестринском обследовании медицинская 

сестра получила следующие данные: жалобы на отсутствие стула с момента поступления, 

вздутие живота, слабость, боли в животе, плохой сон. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы обычной окраски, температура 

36,8 град, ЧДД 18 в минуту, пульс 80 уд в минуту, ритмичен, удовлетворительных 

качеств, АД 140/90 мм рт.ст. Живот при осмотре вздут, болезненный при пальпации в 

околопупочной области. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при проведении беседы о необходимости 

соблюдения строгого постельного режима при инфаркте миокарда. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику постановки масляной клизмы. 

Эталон ответа: 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: есть, пить, выделять, двигаться, спать, 

избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

настоящие: нарушение опорожнения кишечника (запор), слабость, вздутие живота, боли 

в животе, нарушение сна, дефицит самоухода 

Потенциальные: ухудшение состояния в связи с развитием осложнений. 

Из данных проблем приоритетной является нарушение опорожнения кишечника (запор) 

2.  Приоритетная проблема пациента - нарушение опорожнения кишечника (запор)  

Краткосрочная цель: у пациента нормализируется стул, опорожнение кишечника будет 

ежедневно. 

Долгосрочная цель: пациент продемонстрирует знания о способах борьбы с запорами 

после занятий с медицинской сестрой. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План мотивация 
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1. М/с обеспечит молочно-

растительную диету (черный 

хлеб, овощи, фрукты, 

молочные изделия) 

для нормализации работы кишечника 

2. М/с выработает у пациента 

условный рефлекс на 

дефекацию 

для улучшения моторики кишечника 

3. М/с обеспечит 

поворачивание и присаживание 

в постели 

для улучшения моторики кишечника 

4. М/с обучит элементарным 

приема ЛФК и массажа живота 

и будет контролировать их 

выполнение 

для улучшения моторики кишечника 

5. М/с обеспечит пациента 

судном, отгородит ширмой от 

других пациентов 

для создания комфортного состояния 

6. М/с обеспечит постановку 

масляной клизмы и прием 

слабительных по назначению 

врача 

для нормализации стула 

7. М/с проведет беседу с 

родственниками о характере 

передач 

для рационального питания при запоре 

8. М/с будет следить за 

состоянием пациента 

для предупреждения и ранней диагностики 

осложнений 

Оценка: пациент отмечает нормализацию стула, демонстрирует знания о мерах 

профилактики запора. Цель достигнута. 

1.Студент доступно и грамотно объясняет пациенту о значении строгого постельного 

режима при инфаркте миокарда. 

2.Студент демонстрирует постановку масляной клизмы на фантоме.  

Задача № 29 
В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с  врачебным 

диагнозом: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. Н III стадии. 

Кахексия.При сборе данных о пациенте медицинская сестра получила следующие 

данные: жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои в работе сердца, 

одышку в покое, похудание, невозможность выполнять малейшую физическую нагрузку. 

Ухудшение около 2 недель, постоянно получает сердечные гликозиды, мочегонные. 

Объективно: состояние тяжелое. Больная заторможена, в пространстве ориентирована. 

Обездвижена, положение в постели пассивное. Кожные покровы сухие, цианотичные. На 

коже в области крестца покраснение. Резко пониженного питания. ЧДД 24 в минуту, 

пульс 90 в минуту аритмичный,  АД 120/80 мм рт.ст. Живот увеличен в объеме. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении родственников пациента 

мерам профилактики пролежней. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику измерения температуры в подмышечной впадине. 

Эталон ответа: 

1.  Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, есть, пить, двигаться, быть чистым, 

спать, общаться, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

настоящие: слабость, отсутствие аппетита, похудание, одышка в покое, перебои в работе 

сердца, ограничение подвижности, дефицит самоухода, нарушение трофики кожи, 

увеличение живота 
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Потенциальные: риск развития пролежней из-за дефицита самоухода и нарушения 

трофики тканей 

2.  Приоритетная проблема пациента - риск развития пролежней из-за дефицита 

самоухода и нарушения трофики тканей. 

Краткосрочная цель: у пациентки исчезнет покраснение кожи через неделю после 

проведения противопролежневой профилактики медсестрой. 

Долгосрочная цель: пациентка и родственники будут демонстрировать знания по мерам 

правильного ухода за кожей к концу госпитализации после занятий с медсестрой. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План мотивация 

1. М/с будет оценивать состояние 

кожи каждый день 

для контроля 

2. М/с будет менять положение в 

постели каждые 3 часа 

для уменьшения нагрузки на одни и те же участки 

3. М/с использует 

противопролежневый матрас или 

подкладные круги 

для уменьшения трения выступающих частей тела 

4. М/с обеспечит смену 

постельного и нательного белья по 

мере загрязнения 

для профилактики  инфицирования кожи 

5. М/с обеспечит разглаживание 

простынь и одежды ежедневно 2 

раза в день 

для предупреждения образования складок 

6. М/с обеспечит тщательную 

гигиену кожи и слизистых 

для профилактики образования пролежней 

7. М/с обеспечит пациентку 

индивидуальными средствами 

ухода и отгородит ширмой 

для создания комфортного состояния 

8. М/с проведет беседу с 

родственниками об обеспечении 

дополнительного питания 

для повышения защитных сил организма 

9. М/с обучит пациенту и 

родственников правилам ухода за 

кожей в домашних условиях 

для профилактики образования пролежней 

10. М/с  будет выполнять 

назначения врача 

для профилактики образования пролежней 

 

Оценка: у пациентки исчезли покраснения в области крестца, демонстрирует знания о 

профилактике пролежней. Цель достигнута. 

1.Студент демонстрирует процесс обучения пациента и родственников  мерам 

профилактики пролежней 

2.Студент демонстрирует технику измерения температуры в подмышечной впадине. 

Задача № 30  

Пациент 34 года, поступает на стационарное лечение в эндокринологическое отделение с 

врачебным диагнозом: сахарный диабет, инсулинозависимая  форма, впервые 

выявленный. При сестринском обследовании медицинская сестра получила  следующие 

данные: жалобы на сухость во рту, жажду (до 10 литров в сутки), частые 

мочеиспускания, общую слабость. 

Объективно: сознание яркое. Кожные покровы бледные, сухие, PS-88 ударов в 1 минуту, 

удовлетворительных качеств, АД-140/90 мм рт/ст, ЧДД-18 в 1 минуту, рост 168 см, вес 99 

кг. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его диетотерапии при 

сахарном диабете. 
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3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику ухода за наружными половыми органами 

у мужчины 

Эталон ответа 

1.Нарушены потребности: есть, пить, выделять, быть здоровым, избегать опасности, 

общаться, работать. 

Проблемы пациента: 

настоящие: нарушение комфортного состояния, жажда, полиурия, слабость, дефицит 

знаний о диете 

потенциальные: риск развития пиелонефрита, риск развития гипо-гиперкомы 

Из данных проблем приоритетной является - жажда. 

2.Приоритетная проблема - жажда 

 Краткосрочная цель: у пациента уменьшится жажда к концу 1-ой недели после 

реализации сестринских вмешательств. 

Долгосрочная цель:  у пациента исчезнет жажда к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1.М\с обеспечит строгое соблюдение 

   диеты N 9, исключая  

раздражающую 

   острую, сладкую и соленую пищу. 

1.Для нормализации обменных процессов в 

организме, прежде всего  углеводного и 

жирового 

2.М\с осуществит уход за кожей, 

полостью рта, промежностью 

2.Профилактика присоединения инфекции 

3.М\с проведет беседу с 

родственниками о характере передач 

3.Для нормализации обменных процессов и 

повышения защитных сил 

4.М\с обеспечит доступ свежего 

воздуха путем проветривания палаты 

в течение 30 минут 

 

4.Обогащение воздуха кислородом, 

улучшающие очистительные процессы в 

организме 

5.М\с обеспечит соблюдение за 

пациентом (общим состоянием, PS, 

АД, ЧДД, физиологическими 

отправлениями, массой тела) 

5.Для ранней диагностики и оказания 

неотложной помощи в случае возникновения 

осложнений 

6.М\с будет выполнять назначения 

врача 

6.Для улучшения общего состояния пациента 

7.М\с обеспечит психологическую 

поддержку пациенту и его досуг 

 

Оценка: пациент отмечает улучшение самочувствия, демонстрирует знания по 

профилактике осложнений заболевания, составлению диеты. 

1. Студент демонстрирует процесс обучения пациента, диетотерапии при сахарном 

диабете. 

2. Студент демонстрирует технику на фантоме ухода за наружными половыми органами 

у мужчины 

Задача № 31 

Пациентка 36 лет, поступила в эндокринологическое отделение  с врачебным диагнозом : 

сахарный диабет, инсулинозависимая форма, средней тяжести. При сестринском 

обследовании медицинская сестра получила следующие данные: жалобы на общую 

слабость, сниженный аппетит, жажду, полиурию, сильный кожный зуд, который не дает 

заснуть ночью. 

Объективно: сознание ясное, поведение беспокойное, раздражительное из-за кожного 

зуда, пониженного питания.  

Кожные покровы телесного цвета, сухие со следами расчесов, Рs- 78 ударов в 1 минуту, 

ритмичный, АД - 120\80 мм рт\ст, ЧДД - 18 в 1 минуту, температура тела - 36,8 градусов. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его сбору мочи на сахар. 
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3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику кормления пациента через назогастральный зонд. 

Эталон ответа 

1.Нарушены потребности : есть, пить, выделять , спать и отдыхать, быть чистым, 

общаться ,работать, быть здоровым, избегать опасности. 

 Проблемы пациента: 

настоящие: -кожный зуд, нарушение целостности кожных покровов, следы расчесов, 

сниженный аппетит, слабость, жажда, полиурия 

потенциальные: риск возникновения воспалительных процессов на коже, риск 

возникновения комы, риск возникновения пиелонефрита 

2.Приоритетная проблема - кожный зуд 

Краткосрочная цель:  

пациентка отметит уменьшение зуда к концу 1-ой недели после бесед с медсестрой о 

необходимости соблюдения диеты № 9. 

Долгосрочная: 

Пациентка продемонстрирует знания о технике подсчета доз инсулина к моменту 

выписки после занятий с медсестрой. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

 

1.М\с обеспечит физический и 

психический покой пациенту 

1.Для улучшения общего состояния 

2.М\с обеспечит строгое 

соблюдение 

диеты N 9 , исключая 

раздражающую 

острую, сладкую и соленую пищу 

2.Для нормализации углеводного обмена 

 

3.М\с обеспечит  гигиену кожи 

пациента (обтирание , душ , 

ванна) 

3.Профилактика присоединения инфекции 

4.М\с осуществит уход за кожей , 

за промежностью используя 

растворы антисептиков по 

назначению врача 

4. Для уменьшения кожного зуда и профилактики 

инфицирования расчесов 

5.М\с обеспечит  смену 

нательного и постельного белья по 

мере загрязнения 

5.Для улучшения комфортного состояния 

6.М\с обеспечит доступ  свежего 

воздуха путем проветривания 

палаты в течении 30 минут 

6.Обогащение воздуха кислородом 

7.М\с проведет беседу  с 

родственниками о характере 

передач 

7.Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной  

помощи в случае возникновения осложнений 

 

8.М\с будет наблюдать за 

внешним видом и состоянием 

больного 

8.Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

9.М\с будет выполнять назначения 

врача 

9.Для ранней диагностики и  своевременного 

оказания неотложной 

помощи в случае возникновения осложнений 

Оценка: пациентка отмечает улучшение общего состояния, демонстрирует знание о диете 

и инсулинотерапии. 

1.Студент грамотно и доступно объяснит пациентке, как правильно собрать мочу на 

сахар. 

2.Студент демонстрирует технику кормления пациента через назогастральный зонд. 

Задача № 32 

Пациент 38 лет, находится в эндокринологическом отделении с врачебным диагнозом: 

диффузно-токсический зоб. При сестринском обследовании  сестра получила следующие 

данные: жалобы на общую слабость, потливость, плохой сон, раздражительность, 
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изменение глаз и увеличение шеи в объеме. Объективно: сознание ясное, положение 

активное, на вопросы отвечает быстро и правильно, серьезно обеспокоена  внешним 

видом : пучеглазие, увеличение щитовидной железы. Кожные покровы влажные, теплые, 

ЧДД- 24 в 1 минуту, Рs-100 ударов в 1 минуту, АД- 140\80 мм рт. ст. температура  тела 

36,8 градусов. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при проведении беседы о 

необходимости соблюдения палатного режима. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря у женщины. 

Эталон ответа 

1.Нарушены потребности:  спать и отдыхать, быть здоровым, избегать опасности, 

общаться, работать 

Проблемы пациента 

настоящие: изменение внешнего вида (пучеглазие,  увеличение шеи), слабость, 

потливость, плохой сон, раздражительность 

Потенциальные - риск развития тиреотоксического криза 

Из данных проблем приоритетной является изменение внешнего вида больного: 

пучеглазие, увеличение шеи  

2.Приоритетная проблема - изменение внешнего вида 

Краткосрочная Цель:   пациент продемонстрирует знание  о своем заболевании через 

неделю 

Долгосрочная Цель:   пациент адаптируется к своей болезни и ощутит себя полноценным 

членом общества  к моменту выписки 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

                              План                              Мотивация                                        

1.М\с обеспечит физический и 

психический покой 

1.Для комфортного состояния пациента 

                                                                                                  

2.М\с проведет беседу с пациентом о 

заболевании 

2.Для психологической поддержки пациента    

                                           

3.М\с познакомит  пациента с другим  

больным имеющим аналогичное 

заболевание, но адаптированного к 

своему заболеванию 

3.Для психологической поддержки пациента 

4.М\с поведет беседу с 

родственниками о заболевании и 

характере передач 

4.Для психологической поддержки пациента 

5.М\с обеспечит популярной 

литературой поданному заболеванию 

5.Для улучшения общего самочувствия 

6.М\с проведет беседу с пациентом о 

необходимости строгого выполнения 

назначений лечащего врача 

6.Для быстрейшего выздоровления пациента 

7.М\с будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием больного 

(кожные покровы, Ps, ЧДД, АД, 

поведение, физические отправления) 

7.Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

8.М\с будет выполнять назначения 

врача 

 

Оценка: пациент активно обсуждает проблемы, связанные с качеством своей жизни, 

выражает уверенность в продолжение  жизни. Цель достигнута. 

1.Студент объясняет пациенту правила соблюдения палатного режима. 

3.Студент демонстрирует технику катетеризации мочевого пузыря у женщины  

Задача № 33 

Пациент 28 лет, поступил в нефрологическое отделение с врачебным диагнозом: 

хронический пиелонефрит. При сестринском обследовании медсестра получила 
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следующие данные:  жалобы на тупые боли в поясничной области, болезненное и частое 

мочеиспускание, головную боль, общую слабость, плохой аппетит, беспокойный сон. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы бледные, 

чистые, ЧДД -20 в минуту, Ps -92 удара в минуту, удовлетворительных качеств, АД - 140 

\ 90 мм рт. ст., температура тела 37,6 градусов.  

Пациенту предложено помочиться в туалете в чистую сухую баночку, медсестра 

осмотрела визуально мочу и сказала, что моча мутная, затем написала направление и 

доставила мочу на анализ в клиническую лабораторию. 

Задания:  

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его сбору мочи по  

Нечипоренко. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику в\м инъекции. 

Эталон ответа 

1.Нарушены потребности : есть, выделять, спать, отдыхать, поддерживать температуру, 

быть здоровым, общаться , работать 

Проблемы пациента: 

настоящие: боль в области поясницы, дизурия (болезненное и частое мочеиспускание) 

головная боль (за счет повышения АД), слабость, лихорадка, сниженный аппетит 

плохой сон  

потенциальные: риск развития почечной колики, ухудшение состояния пациента 

связанное с развитием осложнений 

2.Приоритетная проблема пациента – болезненное и частое мочеиспускание 

Краткосрочная цель:  пациент отметит уменьшение частоты мочеиспускания к концу 

первой недели 

Долгосрочная цель:    пациент продемонстрирует знание о факторах риска 

(переохлаждение, соблюдение личной гигиены, питание) 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

                              План                              Мотивация                                        

1.М\с обеспечит постельный 

режим пациенту в теплой  палате 

1.Для профилактики  переохлаждения, уменьшения  

болей 

2.М\с обеспечит пациенту 

соблюдение диеты N 7 

(ограничение соли, исключая 

острые и жирные блюда, 

достаточное количество белка, 

солей калия) 

2.Для повышения защитных сил организма 

3.М\с обеспечит пациенту 

обильное питье 

до 2-2,5 л. в сутки, в виде 

минеральных вод, клюквенного 

морса, соков, компотов 

3.Для создания форсированного диуреза, 

способствующего купированию воспалительного 

процесса 

4.М\с  обеспечит гигиеническое 

содержание пациента 

(подмывание, смена белья) 

4.Для профилактики вторичной инфекции 

5.М\с обеспечит  пациента в 

ночное время мочеприемником 

5.Для обеспечения комфортного состояния 

6.М\с будет наблюдать за 

внешним видом и состоянием 

больного (кожные покровы, Ps, 

ЧДД, АД, поведение, физические 

отправления) 

6.Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

7.М\с обеспечит прием 

лекарственных препаратов по 

назначению врача 

7.Для купирования воспалительного процесса 

8.М\с проведет беседы с 8.Для психической поддержки пациента 
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пациентом и его родственниками 

о необходимости соблюдения 

диеты, .личной гигиены , 

необходимости избегать 

переохлаждения 

 Оценка: пациент отметит значительное улучшение самочувствия, демонстрирует знание 

о диете личной гигиене и необходимости избегать переохлаждения. 

1.Студент грамотно и доступно объяснит пациенту, как подготовиться к сбору мочи по 

Нечипоренко. 

2.Студент демонстрирует технику в/м инъекции на фантоме .  

Задача № 34 

Пациент 36 лет, находится в нефрологическом отделении с врачебным диагнозом: 

хроническая почечная недостаточность. При сестринском обследовании медсестра 

получила следующие данные: жалобы на резкую слабость, утомляемость, сухость во рту, 

тошноту, периодическую рвоту, сниженный аппетит,  плохой сон. 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, лицо одутловатое, 

отеки на ногах, ЧДД -24 в минуту, Ps -96 ударов в минуту, ритмичный, слабого 

наполнения и напряжения, АД -160 \ 90 мм рт. ст., рост 166 см, вес 58 кг.   

Задания:   

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при  обучении его соблюдению диеты № 7. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря у мужчины. 

Эталон ответа 

1.Нарушены потребности : есть, выделять, спать, отдыхать, одеваться и раздеваться, быть 

здоровым, избегать опасности, двигаться, общаться, работать 

Проблемы пациента: 

Настоящие: резкая слабость, сухость во рту, тошнота, рвота, сниженный аппетит, плохой 

сон, периферические отеки.   

Потенциальные: депрессия, связанная  с тяжелым заболеванием, ухудшение состояния 

пациента, связанное с развитием осложнений.   

2.Приоритетная проблема пациента - резкая слабость 

Краткосрочная цель:  пациентка  отметит уменьшение слабости к концу первой недели 

Долгосрочная цель: при сохраняющейся слабости пациентка будет адаптирована к жизни 

в домашних условиях к моменту выписки  

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

                              План                              Мотивация                                        

1.М\с обеспечит  физический и 

психический покой            

1.Для создания комфортного состояния                   

2.М\с обеспечит соблюдение 

строгого постельного  режима                                                                             

2.Для  улучшения общего самочувствия и              

 увеличения диуреза                                                      

3.М\с обеспечит полноценное, 

дробное, легкоусвояемое питание  

ограничением соли и жидкости в 

соответствии с диетой N 7 

3.Для повышения защитных сил организма 

4.М\с обеспечит определение 

водного баланса 

4.Для контроля за выделительной функцией 

почек 

5.М\с обеспечит индивидуальными 

средствами ухода (судно, утка) 

5.Для создания комфортного состояния 

6.М\с обеспечит уход за кожей, 

слизистыми (обтирание, подмывание 

, смена постельного и нательного 

белья) 

6.Для профилактики вторичной инфекции 

7.М\с обеспечит помощь пациенту в 

удовлетворении основных  

жизненных потребностей 

7.Для улучшения самочувствия 

8. .М\с будет наблюдать за 8.Для ранней диагностики и своевременного 
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физиологическими отправлениями, 

регулярность стула, количество и 

цвет мочи                           

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

9.М\с обеспечит  наблюдение за 

состоянием пациента (Ps, ЧДД, АД) 

9.Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

10.М\с обеспечит прием 

лекарственных препаратов  по 

назначению врача 

10 .Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

11.М\с проведет беседу  с пациенткой 

о рациональном образе жизни при 

данном заболевании 

11 .Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

Оценка:  пациент отметит значительное улучшение самочувствия, демонстрирует знание 

о соблюдении режима,  диеты,  личной гигиены. 

1.Студент демонстрирует процесс обучения пациента, как правильно питаться в 

соответствии с диетой № 7. 

3.Студент демонстрирует технику катетеризации мочевого пузыря у мужчины  

Задача № 35 

Пациентка 45 лет, находится в нефрологическом  отделении с врачебным диагнозом: 

хронический гломерулонефрит. При сестринском обследовании медсестра получила 

следующие данные: жалобы общую слабость, одышку, головную боль, тошноту, тупые 

боли в поясничной области, отеки, сниженный аппетит, плохой сон. 

Объективно: сознание тяжелое. Кожные покровы бледные, акроцианоз, лицо 

одутловатое, отеки на ногах, пояснице, ЧДД 32 в минуту, Ps -92 удара в минуту, 

ритмичный, напряженный, АД -210 \ 110 мм рт. ст., живот увеличен в объеме за счет 

асцита. Симптом Пастернацкого слабо положительный с обеих сторон. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его подсчету суточного  

диуреза.   

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику п \ к инъекции.  

Эталон ответа 

1.Нарушены потребности : дышать, есть, выделять, спать, отдыхать, одеваться и 

раздеваться, быть здоровым, избегать опасности , двигаться , общаться, иметь жизненные 

ценности, работать 

Проблемы пациента: 

настоящие: слабость, тошнота, сниженный аппетит, головная боль, боли в поясничной 

области, отеки, асцит, артериальная гипертензия, плохой сон, дефицит знаний о 

заболевании   

потенциальные: ухудшение состояния пациента связанное с развитием осложнений 

2.Приоритетная проблема пациента - асцит, отеки    

Краткосрочная цель:  пациентка  отметит улучшение состояния к концу первой недели 

Долгосрочная цель: наступит уменьшение живота и отеков на лице и конечностях  к 

моменту выписки                           

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

                              План                              Мотивация                                    

1.М\с обеспечит строгий 

постельный режим 

1.Для улучшения почечного кровотока и 

увеличения диуреза 

2.М\с обеспечит пациенту 

соблюдение диеты № 

7(ограничение соли до 1,5-2,5 г, в 

сутки и жидкости , суточный диурез 

+ 400 мл жидкости ) Диета 

обогащенная солями калия - 

витаминами, белками  2-2,5 грамм  

на  1 кг веса 

2.Для увеличения диуреза и повышения защитных 

сил  организма 
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Один разгрузочный день в неделю 

3.М\с обеспечит определение 

водного баланса пациента 

3. с целью контроля отрицательного водного 

баланса 

4.М\с обеспечит взвешивание  

пациента 1 раз в три дня 

4. для выявления скрытых отеков 

5.М\с обеспечит уход за кожей, 

слизистыми (обтирание, 

подмывание , смена постельного и 

нательного белья) 

5. Профилактика пролежней, вторичной инфекции 

6.М\с обеспечит контроль за 

режимом физиологических 

отправлений 

6. Профилактика запоров 

7.М\с обеспечит  наблюдение за 

состоянием пациента (Ps, ЧДД, АД) 

7. Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

8.М\с научит пациента распознавать 

признаки ухудшения состояния: 

уменьшение выделения мочи 

,увеличения массы тела, 

затруднение дыхания 

8. Для своевременного обращения за медицинской 

помощью 

9.М\с обеспечит прием 

лекарственных препаратов  по 

назначению врача 

9. Для улучшения самочувствия пациента 

10.М\с проведет беседы с 

пациентом и его родственниками о 

необходимости соблюдения диеты, 

.режиме, образе жизни пациентки               

10. Для психологической  поддержки пациентки 

Оценка:  пациент отметит значительное улучшение самочувствия, демонстрирует знание 

о режиме, диете и образе жизни Цель достигнута.  

1.Студент демонстрирует процесс обучения пациентки подсчету суточного диуреза. 

2.Студент демонстрирует технику введения подкожной инъекции. 

Задача № 36 

Пациент 52 лет госпитализирован в гематологическое отделение с врачебным диагнозом: 

“В12 дефицитная анемия”. При сестринском обследовании  получили следующие данные: 

два года назад пациенту была сделана резекция желудка в связи с выраженной рубцовой 

деформацией. Около месяца назад у пациента возникли слабость, головокружение, он 

обратился в поликлинику и был направлен на госпитализацию. В процессе лечения 

самочувствие значительно улучшилось, но пациент угнетен, боится выписываться, так 

как ему кажется, что дома без лечения состояния сразу же улучшится. 

Объективно: состояние удовлетворительное, рост 172 см, вес 71 кг, температура тела 36,6 

С, живот мягкий, безболезненный, пульс 76 в мин., АД 130/85 мм рт. ст. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, 

осуществите запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к УЗИ органов 

брюшной полости. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику в/м инъекции. 

Эталон. 

Нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: беспокойство, угнетенность вследствие дефицита знаний о своем 

заболевании. 

Потенциальные: риск рецидива заболевания. 

Приоритетная проблема: беспокойство, угнетенность вследствие дефицита знаний о 

заболевании. 

Цель краткосрочная: пациент продемонстрирует знания о своей болезни (симптомы и 

способы предупреждения обострений) после занятий с мдсестрой к концу 3 дня. 
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Цель долгосрочная: пациент перестанет ощущать беспокойство к моменту выписки после 

бесед с медсестрой. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с будет беседовать с 

пациентом об особенностях течения 

В12 дефицитной анемии. 

1. Убедить в благоприятном прогнозе при данном 

заболевании. 

2. М/с расскажет пациенту об 

особенностях питания и образа 

жизни при В12 дефицитной анемии. 

2. Убедить, что правильное питание и образ 

жизни помогут предотвратить ухудшение 

самочувствия. 

3. М/с расскажет пациенту о 

диспансерном наблюдении и 

противорецидивном лечении. 

3. Объяснить, что поддерживающие курсы 

витамина В12  можно делать амбулаторно. 

4. М/с познакомит пациента с 

человеком, больным В12 

дефицитной анемией, но полностью 

адоптированным к своему 

заболеванию. 

4. Положительное влияния чужого примера. 

5. М/с побеседует с семьей 

пациента о необходимости 

психологической поддержки. 

5. Обеспечение психологической поддержки 

родственников. 

6. М/с подберет популярную 

литературу о данном заболевании. 

6. Закрепление полученной в процессе бесед 

информации о болезни. 

Оценка: пациент активно обсуждает проблемы, связанные с качеством своей будущей 

жизни, выражает уверенность в благоприятном исходе. Цель достигнута. 

1.Студент грамотно и доступно объясняет пациенту правила подготовки к УЗИ органов 

брюшной полости. 

2.Студент демонстрирует технику в/м инъекции. 

Задача № 37 

Пациентка 45 лет госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение с врачебным 

диагнозом: “Холестатический гепатит”. При сестринском обследовании м/с получила 

следующие данные: жалобы на чувство тяжести в правом подреберье, тошноту, сильный 

кожный зуд, который не дает заснуть ночью, выделение темной мочи и светлых каловых 

масс. Объективно: состояние средней тяжести, рост 162 см, вес 70 кг, температура тела 

36,7 С, кожные покровы и видимые слизистые желтушны, на коже следы расчесов, 

печень выступает из=под реберной дуги на 3 см, живот мягкий, умеренно болезненный в 

правом подреберье, пульс 80 в мин. удовлетворительных качеств, АД 135/85 мм рт. ст., 

ЧДД 18 в мин. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, 

осуществите запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при обучении его соблюдению 

диеты № 5.  

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ на 

фантоме. 

Эталон. 

Нарушено удовлетворение потребностей: есть, выделять, спать,  быть здоровым, избегать 

опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: желтуха, кожный зуд на фоне желтухи, нарушение целостности кожных 

покровов (расчесы), тошнота, избыточная масса тела. 

Потенциальные: риск возникновения воспалительных процессов на коже, риск желчной 

колики. 

Приоритетная проблема: кожный зуд на фоне желтухи. 

Цель краткосрочная: уменьшить зуд чрез 3 дня, не допустить инфицирования расчесов.  

Цель долгосрочная: зуд исчезнет к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
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План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациентке 

питание в соответствие с диетой 

№ 5. 

1. Уменьшение нагрузки на печень и желчные пути. 

2. М/с обеспечит гигиену кожи 

пациента (обтирание, душ). 

2. Профилактика инфицирования расчесов. 

3. М/с будет протирать кожу 

пациентки раствором 

антисептиков. 

3. Уменьшение зуда, профилактика инфицирования 

расчесов. 

4. М/с будет следить за 

кратностью стула пациента. 

4. Не допустить задержки стула. 

5. М/с будет наблюдать за 

внешним видом и состоянием 

пациента. 

5. Для своевременного распознавания и оказания 

помощи в случае возникновения осложнений. 

6. М/с будет выполнять врачебные 

назначения. 

 

Оценка эффективности: пациентка отметит уменьшение, а затем полное исчезновение 

зуда, не будет следов расчесов на коже. Цель достигнута. 

1.Студент демонстрирует процесс обучения пациентки диете № 5. 

2.Студент демонстрирует технику взятия крови на биохимический анализ на фантоме. 

Задача № 38 

Пациент 27 лет впервые госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с 

врачебным диагнозом: “Хронический гастрит”. При сестринском обследовании м/с 

получила следующие данные: жалобы на частую изжогу, ноющую боль в подложечной 

области после еды, пониженный аппетит. Объективно: состояние удовлетворительное, 

рост 185 см, масса тела 70 кг, температура тела 36,6 С, кожные покровы обычной 

окраски, живот мягкий, пульс 72 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к забору кала на 

скрытую кровь. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику желудочного зондирования. 

Эталон. 

Нарушено удовлетворение потребностей: есть,  быть здоровым, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: изжога, дефицит массы тела, ноющая боль в подложечной области после 

еды, пониженный аппетит. 

Потенциальные: риск дальнейшей потери массы тела, риск желудочного кровотечения. 

Приоритетная проблема: изжога. 

Цель краткосрочная изжога перестанет появляться через 3 дня. 

Цель долгосрочная: у пациента не будет возникать изжоги до выписки из стационара. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует пациенту 

строго соблюдать диету № 1. 

1. Максимальное щажение желудка. 

2. М/с рекомендует пациенту 

отказаться от продуктов, 

вызывающих изжогу (сладкие 

соки, кисели, варенье, ягоды). 

2. Предотвратить появление изжоги. 

3.При появлении изжоги м/с 

обеспечит пациенту прием 

стакана теплого молока или 

щелочной минеральной воды 

без газа.. 

3. Прекратить изжогу. 

4. М/с побеседует с 

родственниками о характере 

4. Исключить из передач продукты, которые могут 

вызвать изжогу. 
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передач. 

5. М/с будет наблюдать за 

внешним видом и состоянием 

пациента. 

5.Для распознавания осложнений и своевременного 

ожидания неотложной помощи.. 

6. М/с будет выполнять 

врачебные назначения. 

 

Оценка эффективности: у пациента не будет возникать изжоги. Цель достигнута. 

1.Студент грамотно и доступно объясняет пациенту, как собрать кал на скрытую кровь. 

2.Студент демонстрирует технику желудочного зондирования на фантоме. 

Задача № 39 

В ФАП доставлена пациентка 35 лет с врачебным диагнозом крупозная пневмония 

нижней доли правого легкого. При сестринском обследовании выявлены жалобы на 

резкое повышение температуры, слабость, боли в правой половине грудной клетки, 

усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокроты ржавого 

цвета. Заболела после переохлаждения. В домашних условиях приминала 

жаропонижающие таблетки, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в 

контакт вступает с трудом, выражает опасения за возможность остаться без работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,5
0
 С. Лицо гиперемировано, на губах 

герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, 

голосовое дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии там же 

притупление, а при аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., 

ритмичный, слабого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст, тоны сердца приглушены. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Обеспечьте инфекционную безопасность для пациента: обучите правилам пользования 

карманной плевательницей. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера на  

фантоме.  

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: дышать, работать, отдыхать, поддерживать в норме 

температуру тела, общаться. 

Настоящие проблемы пациента: одышка, лихорадка, боль в грудной клетке, слабость, 

кашель с выделением мокроты. 

Потенциальные: риск развития тяжелой дыхательной недостаточности, 

сердечнососудистой недостаточности. 

Приоритетные проблемы: лихорадка. 

2. Краткосрочная цель: снижение температуры тела в течение 3-5 дней 

Долгосрочная цель: поддерживание в норме температуры тела к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Измерять температуру тела 

каждые 2-3 часа. 

Контроль за температурой тела для ранней 

диагностики осложнений и оказания 

соответствующей помощи больному. 

2. Согреть больного (теплые грелки 

к ногам, тепло укрыть больного, 

дать теплый сладкий чай). 

Осуществляется в период потери температуры для 

согревания больного, уменьшения теплоотдачи. 

3. Обеспечить витаминизированное 

питье (соки, теплый чай с лимоном, 

черной смородиной, настоем 

шиповника). 

Для снижения интоксикации. 

4. Орошение слизистой рта и губ 

водой, смазывания вазелиновым 

Для ликвидации сухости слизистой рта и губ. 
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маслом, 20% р-ром буры в 

глицерине, трещин на губах. 

5. Постоянно наблюдать за больным 

при бреде и галлюцинациях, 

сопровождающих повышение 

температуры. 

Для предупреждения травм. 

6. Измерять АД и пульс, частоту 

дыхания. 

Для ранней диагностики тяжелой дыхательной и 

сердечной недостаточности. 

7. Обеспечить смену нательного и 

постельного белья, туалет кожи. 

Для предупреждения нарушений выделительной 

функции кожи, профилактики пролежней. 

8. Положить пузырь со льдом или 

холодный компресс на шею и 

голову при гипертермии. 

Для снижения отечности мозга, предупреждения 

нарушений сознания, судорог и других 

осложнений со стороны ЦНС. 

9. При критическом понижении 

температуры: 

приподнять ножной конец 

 кровати, убрать подушку; 

вызвать врача; 

обложить теплыми грелками, 

укрыть, дать теплый чай; 

сменить белье, протереть насухо. 

Для профилактики острой сосудистой 

недостаточности. 

10. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

Оценка: через 3-5 дней при правильном ведении температура больного снизилась без 

осложнений, цель достигнута 

1. Студент демонстрирует обучение пациента пользованию карманной плевательницей. 

2. Студент демонстрирует технику проведения оксигенотерапии на фантоме. 

Задача № 
При флюорографическом осмотре у 35 летнего мужчины было найдено слева в 
подключичной зоне инфильтративное неоднородное затемнение, с нечеткими контурами, 
диаметром 3 4 см. Направлен в стационар с врачебным диагнозом инфильтративный 
туберкулез верхней доли левого легкого. При сестринском обследовании выяснилось, что 
пациент в последнее время стал замечать быструю утомляемость, слабость, потливость, 
особенно по ночам, небольшое покашливание, снижение аппетита. Этому состоянию не 
придавал значения и никуда не обращался. Пациент обеспокоен своим заболеванием, 
волнуется за здоровье жены и детей, боится лишиться работы. 
Объективно: состояние удовлетворительное, имеется дефицит веса, температура 37,2

0
 С, 

в легких слева в верхних отделах дыхание ослаблено, хрипов нет. 

Задания: 

1.  Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы пациента, 

запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2.  Обеспечьте инфекционную безопасность для пациента: обучите пациента правилам 

пользования карманной плевательницей, соблюдению санитарно-гигиенического 

режима. 

3.  Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте технику п/к инъекции. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: работать, общаться, поддерживать температуру тела, дышать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие - слабость, утомляемость, потливость, небольшой кашель, лихорадка, тревога 

за исход болезни и здоровье близких. 

Потенциальные - прогрессирование заболевания с развитием осложнений: 

кровохарканье, плеврит, дыхательная недостаточность. 
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Приоритетные - слабость. 

2. Краткосрочная цель - уменьшение слабости через 1 неделю. 

Долгосрочная цель - исчезновение слабости через 3 месяца, демонстрация пациентом 

знаний факторов риска, ведущих к обострению заболевания. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечение достаточного 

ночного и дневного сна. 

Для восстановления работоспособности, активации 

защитных сил 

2. Обеспечение достаточного 

питания с повышенным 

содержанием белка, витаминов, 

микроэлементов. 

Для повышения защитных сил организма, 

повышения уровня специфических антител, 

активизации репаративных процессов. 

3. Обеспечение доступа свежего 

воздуха в помещение, 

проветривание. 

Для улучшения аэрации легких, ликвидации 

гипоксии. 

4. Прогулки и умеренная 

физическая нагрузка на свежем 

воздухе. 

Для повышения аппетита, активизации защитных 

сил организма. 

5. Контроль за выполнением 

комплекса дыхательных 

упражнений. 

Для улучшения микроциркуляции в легких. 

6. Проведение беседы с пациентом 

о необходимости 

медикаментозного лечения, 

объяснение правил приема 

препаратов и их побочных 

эффектов. 

Для повышения эффективности лечения, что 

приведет к ликвидации слабости. 

7. Контроль за своевременной 

сдачей мокроты, крови для 

исследования, динамической Rh-

графии. 

Для контроля эффективности лечения. 

8. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

Оценка: пациент почувствует улучшение самочувствия, повысится физическая 

выносливость. Цель достигнута. 

1. Студент демонстрирует обучение пациента правилам пользования плевательницей,  

2.Студент демонстрирует п/к инъекцию.  

Задача №41 
Пациент 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 

врачебным  диагнозом: ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

повышение температуры до 37,8 С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных суставах, 

которые носят летучий характер, неприятные ощущения в области сердца, общую 

слабость, снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание 

связывает с перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает 

беспокойство за исход болезни, боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, локтевые, 

лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними 

гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких патологических 

изменений нет, ЧДД=18 в мин. Границы сердца не увеличены, тоны сердца приглушены, 

ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, 

печень не увеличена.  

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   
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2. Обеспечьте безопасную среду для пациента в условиях учреждения 

здравоохранения: объясните пациенту необходимость соблюдения строгого 

постельного режима. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: есть, пить, поддерживать нормальную температуру тела, быть 

здоровым, двигаться, общаться, учиться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: боли в суставе, лихорадка, неприятные ощущения в области сердца, 

снижение аппетита, слабость, плохой сон; 

потенциальные:сердечная недостаточность. 

Приоритетной проблемой пациента являются боли в суставах. 

2. Краткосрочная цель: пациент отметит снижение болей в суставах к концу 7-го дня 

стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: пациент отметит исчезновение болей и восстановление функции 

суставов к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-охранный 

режим пациенту 

Для создания психоэмоционального комфорта и 

профилактики возможных осложнений 

заболевания 

2. Укрыть теплым одеялом, обеспечить 

его теплом 

Для снятия болей 

3. Обеспечить пациенту обильное, 

витаминизированное питье (2–2,5 л) 

Для снятия интоксикации и повышения 

защитных сил организма 

4. Ставить компрессы на область 

болезненных суставов по назначению 

врача 

Для снятия воспаления 

5. Следить за диурезом пациента Для контроля водно-электролитического 

баланса 

6. Следить за деятельностью 

кишечника 

Для профилактики запоров 

7. Осуществлять контроль за 

гемодинамикой пациента 

Для ранней диагностики возможных 

осложнений 

8. Провести беседу с родными по 

обеспечению пациента питанием в 

соответствии с диетой № 10 

Для уменьшения задержки жидкости в 

организме 

9. Выполнять назначение врача Для эффективного лечения 

Оценка: пациент отмечает исчезновение болей, отеков, восстановление функций 

пораженных суставов, демонстрирует знание по профилактике ревматизма. Цель 

достигнута.  

1.Студент демонстрирует правильный уровень общения с пациентом и доступно 

объясняет ему необходимость соблюдения постельного режима. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику измерения артериального давления . 

Задача №42 
Пациент 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении 

с врачебным диагнозом: язвенная болезнь желудка, фаза обострения.  

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, 

отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась однократная 

рвота цвета “кофейной гущи”. Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, 

наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом. В окружающем 
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пространстве больной ориентируется адекватно. Тревожен, жалуется на общую слабость, 

усталость, плохой сон, в контакт вступает хорошо, выражает опасение за свое будущее, 

сомневается в успехе лечения. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели 

активное. Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-жировая клетчатка развита 

удовлетворительно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен 

белым налетом, живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней 

брюшной стенки в эпигастральной области, печень, селезенка не пальпируются.  

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Обеспечьте безопасную среду для пациента в условиях учреждения 

здравоохранения: обучите пациента правилам приема  лекарственных средств 

внутрь до приема пищи. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику проведения желудочного зондирования  

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, быть здоровым, двигаться, работать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в эпигастрии, отрыжка, запор, метеоризм, плохой сон, общая слабость. 

Потенциальные: развитие желудочного кровотечения. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является боль в эпигастральной 

области. 

2. Приоритетная проблема пациента - боль в эпигастральной области. 

Краткосрочная цель: пациент отмечает стихание боли к концу 7 дня пребывания в 

стационаре. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на боли в эпигастральной области к 

моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-

охранительный режим. 

Для улучшения психоэмоционального состояния 

пациента, профилактики желудочного 

кровотечение. 

2. Обеспечить питанием пациента в 

соответствии с диетой №1а. 

Для физического, химического и механического 

щажения слизистой желудка пациента. 

3. Обучить пациента правилам 

приема назначенных лекарственных 

средств. 

Для достижения полного взаимопонимания 

между медицинским персоналом и пациентом, и 

эффективности действия препаратов. 

4. Объяснить пациенту суть его 

заболевания, рассказать о 

современных методах диагностики, 

лечения и профилактики. 

Для снятия тревожного состояния, повышения 

уверенности в благоприятном исходе лечения. 

5. Обеспечить правильную 

подготовку пациента к ФГДС и 

желудочному зондированию. 

Для повышения эффективности и точности 

диагностических процедур. 

6. Провести беседу с родственниками 

об обеспечении питания с 

достаточным содержанием 

витаминов, пищевых антацидов. 

Для повышения иммунных сил организма, 

снижения активности соляной кислоты, 

желудочного сока. 

7. Наблюдать за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, 

характер стула). 

Для раннего выявления и своевременного 

оказания неотложной помощи при осложнениях 

(кровотечение, перфорация). 

8. Выполнять назначения врача. Для эффективного лечения. 
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Оценка эффективности: больной отмечает исчезновение болей, демонстрирует знания 

по профилактике обострения язвенной болезни. Цель достигнута. 

1. Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения пациента правилам 

приема назначенных лекарственных средств и определяет ответную реакцию пациента на 

проводимое обучение. 

2. Студент демонстрирует на фантоме технику проведения желудочного зондирования.  

Задача №43 
В стационар поступил пациент 25 лет с врачебным диагнозом язвенная болезнь 12-

типерстной кишки. При сестринском обследовании выявлено жалобы на острые боли в 

эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, нередко ночью, отрыжку 

кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. Больным себя считает около 

года, однако к врачам не обращался. Работа связана с нервными перенапряжениями, 

много курит. Обеспокоен состоянием своего здоровья, и снижением трудоспособности. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные, 

подкожно-жировая клетчатка развита слабо. Со стороны легких и сердечно-сосудистой 

системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации живота 

отмечается резкая болезненность справа от средней линии живота выше пупка. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, 

осуществите запланированный уход, проведите текущую и итоговую 

оценку.   

2. Заполните медицинскую документацию: оформите направление для 

исследования кала на скрытую кровь. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию):  

продемонстрируйте технику желудочного зондирования по методике 

Лепорского с энтеральным раздражителем. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, спать, работать, общаться, отдыхать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие —  боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, 

ночные боли, похудание, изжога, запоры. 

Потенциальные —  кровотечения. 

Приоритетная — проблема пациента: боли в эпигастральной области, возникающие 

через 3-4 часа после еды, нередко ночью. 

2. Краткосрочная цель: пациент отмечает уменьшение болей к концу недели. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить удобное положение в 

постели. 

Для облегчения состояния больного, для 

скорейшей регенерации язвы. 

2. Контролировать постельный режим. Для уменьшения болей, профилактики 

кровотечения. 

3. Диета №1а, 1б, 1. 

Исключить соленое, острое, жареное, 

частое дробное питание малыми 

порциями. 

Для исключения продуктов, вызывающих 

раздражение слизистой оболочки 12-ти перстной 

кишки. 

4. Провести беседу с родственниками 

об обеспечении рационального 

питания пациента. 

Для эффективного лечения 

5. Выполнять назначения врача  Для снятия болей, быстрейшего рубцевания 

язвы. 
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Оценка: пациент отмечает значительное улучшение самочувствия, демонстрирует знания 

о мерах профилактики этого заболевания. Цель достигнута. 

1.Студент объясняет пациенту правила сдачи кала на скрытую кровь. 

2.Студент демонстрирует технику желудочного зондирования по методике Лепорского с 

энтеральным раздражителем.  

Задача №44 
В онкологическом отделении находится на стационарном лечении мужчина 48 лет с 

врачебным диагнозом “рак желудка” 4 стадии. При сестринском обследовании выявлены 

жалобы на рвоту, слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, похудание, 

сильные боли в эпигастральной области, отрыжку, вздутие живота. Пациент адинамичен, 

подавлен, вступает в контакт с трудом, замкнут, испытывает чувство страха смерти. 

Объективно: Состояние тяжелое, температура 37,9
0
С, кожные покровы бледные с 

землистым оттенком, больной резко истощен, при пальпации в эпигастральной области 

отмечаются болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки. Печень 

плотная, болезненная, бугристая, выступает на 5 см. из под края реберной дуги. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его к УЗИ печени и 

почек. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику постановки газоотводной трубки. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, быть здоровым, чистым, избегать 

опасности, поддерживать температуру тела, спать, иметь жизненные ценности, работать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в эпигастральной области, слабость, отсутствие аппетита, снижение 

массы тела, отрыжка, метеоризм, рвота., чувство страха смерти, опасение за будущее 

близких. 

Потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанное с развитием острой сердечно-

сосудистой недостаточности, желудочным кровотечением . 

Приоритетная проблема пациента: сильные боли в эпигастральной области. 

2. Цели: краткосрочные и долгосрочные —  уменьшение интенсивности болей со дня 

поступления и к моменту выписки, адаптация к состоянию своего здоровья. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту покой, 

повышенное внимание, сочувствие 

Для создания психологического комфорта 

2. Следить за соблюдением постельного 

режима 

Для создания физического покоя 

3. Обеспечить пациенту 

высококалорийное, легкоусвояемое разно 

образное, богатое белками и витаминами 

питание 

Для повышения аппетита, улучшения 

пищеварения 

4. Организовать кормление пациента в 

постели 

Для снижения потери веса и для 

компенсации потери белка и витаминов, для 

поддержания защитных сил организма 

5. Помочь пациенту при физиологических 

отправлениях и гигиенических 

процедурах; осуществлять профилактику 

пролежней; своевременно менять 

постельное и нательное белье. 

Для поддержания гигиенических условий и 

профилактики осложнений 

6. Обеспечить регулярное проветривание Для предотвращения возможных 
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палаты и регулярную уборку осложнений 

7. Контролировать температуру, массу 

тела, пульс, АД, стул, внешний вид мочи 

Для ранней диагностики и своевременной 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений (сердечно-

сосудистая недостаточность, кровотечение) 

8. Оказывать неотложную помощь при 

рвоте и желудочном кровотечении 

Для предотвращения аспирации рвотных 

масс 

9. Выполнять назначения врача Для эффективного лечения 

10. Обучить родственников уходу за 

тяжелобольным 

Для профилактики пролежней, 

инфекционных осложнений, аспирации 

рвотных масс 

Оценка: пациент отметит улучшение самочувствия, снизится интенсивность болей. Цель 

достигнута. 

1.Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с пациентом при 

подготовке его к УЗИ печени и почек. 

2.Студент демонстрирует на фантоме технику постановки газоотводной трубки. 

Задача №45 
Пациентка 40 лет поступила в стационар на лечение с врачебным диагнозом: 

хронический холецистит, стадия обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи, 

тошноту, по утрам горечь во рту, однократно была рвота желчью, общую слабость. 

Считает себя больной в течение 7 лет, ухудшение наступило в течение последней недели, 

которое связывает с приемом обильной, жирной пищи. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, депрессивна, жалуется 

на усталость, плохой сон. В контакт вступает с трудом, говорит, что не верит в успех 

лечения, выражает опасение за свое здоровье. 

Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая клетчатка выражена 

избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность склер, язык сухой, обложен 

серо-белым налетом. При пальпации болезненность в правом подреберье. Пульс 84 

уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке к  дуоденальному 

зондированию. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме комплекс сердечно-легочной реанимации 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. Нарушены потребности: есть, спать, отдыхать, работать, общаться, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в правом подреберье, горечь во рту, нарушение сна, беспокойство по 

поводу исхода заболевания. 

Потенциальные: риск развития осложнений. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является боль в правом 

подреберье. 

2. Приоритетная проблема пациентки - боль в правом подреберье. 

Краткосрочная цель: чтобы пациентка отметила стихание болей к концу 7 дня 

стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: чтобы пациентка не предъявляла жалоб на боли в правом подреберье 

к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 
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1. Обеспечение диеты №5а Максимально щадить желчный пузырь 

2. Объяснить пациентке суть её 

заболевания и современных 

методов диагностики, лечения, 

профилактики данного заболевания 

Для уменьшения беспокойства за исход лечения, 

снятия тревоги за своё будущее 

3. Проведение беседы с пациенткой 

о подготовке к УЗИ  и 

дуоденальному зондированию 

Для повышения эффективности лечебно-

диагностических процедур 

4. Объяснить пациентке правила 

приема мезим-форте 

Для эффективности действия лекарственного 

средства 

5. Проведение беседы с 

родственниками пациентки об 

обеспечении питания с 

ограничением жирных, соленых, 

жаренных, копченых блюд 

Для предупреждения возникновения болевого 

синдрома 

6. Обучение пациентки методике 

проведения тюбажа 

Для снятия спазма желчных ходов, оттока желчи 

7. Наблюдение за состоянием и 

внешним видом пациентки 

Для ранней диагностики и своевременного оказания 

неотложной помощи в случае возникновения 

осложнений 

8. Выполнение назначений врача Для эффективного лечения 

Оценка эффективности: пациентка отмечает снижение интенсивности болевого 

приступа. Цель достигнута. 

1.Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с пациенткой, при 

подготовке к дуоденальному зондированию. 

2.Студент демонстрирует на фантоме комплекс сердечно-легочной реанимации .  

Задача №46 
Пациент 30 лет поступил в нефрологическое отделение с врачебным диагнозом: 

обострение хронического пиелонефрита. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: 

жалобы на повышение температуры, на тянущие боли в поясничной области, частое и 

болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В 

анамнезе у пациента хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Больной беспокоен, 

тревожится за свое состояние, сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 37,8 С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. 

Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. 

Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. 

Живот мягкий, безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

Задания: 

1. Проведите первичную оценку состояния пациента, определите проблемы 

пациента, запланируйте независимые сестринские вмешательства, осуществите 

запланированный уход, проведите текущую и итоговую оценку.   

2. Продемонстрируйте общение с пациентом при подготовке его  к  урографии. 

3. Окажите медицинскую услугу (выполните сестринскую манипуляцию): 

продемонстрируйте на фантоме технику катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин  

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. У пациента нарушены потребности: есть, пить, выделять, поддерживать температуру, 

общаться, работать, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие: тянущие боли в пояснице, дизурия, повышение температуры, общая 

слабость, головная боль, отсутствие аппетита, неуверенность в благоприятный исход 

заболевания, тревогу о своем состоянии; 
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потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанные с развитием осложнений. 

Из данных проблем приоритетной является частое, болезненное мочеиспускание 

(дизурия). 

2. Краткосрочная цель: пациент отмечает уменьшение частоты и боли при 

мочеиспускании к концу недели. 

Долгосрочная цель: исчезновение дизурических явлений к моменту выписки пациента и 

демонстрация пациентом знаний факторов риска, ведущих к обострению заболевания. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечение строгого постельного 

режима и покоя. 

Для уменьшения физической и эмоциональной 

нагрузки. 

2. Обеспечение диетическим питанием 

с ограничением поваренной соли 

(исключить из питания острое, 

соленое, копченое). 

Для предотвращения отеков и уменьшения 

раздражения слизистой чашечно-лоханочной 

системы. 

3. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, 

ЧДД). 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

4. Обеспечение пациента обильным 

питьем до 2-2,5 л в сутки 

(минеральная вода, клюквенный морс, 

настой шиповника) 

Для создания форсированного диуреза 

способствующего купированию 

воспалительного процесса. 

5. Обеспечение личной гигиены 

пациента (смена белья, подмывание). 

Для создания комфорта пациенту и 

профилактики вторичной инфекции. 

6. Обеспечение пациента предметами 

ухода (судно, грелка). 

Для обеспечения комфортного состояния 

пациенту и уменьшения болей. 

7. Выполнение врачебных назначений. Для эффективного лечения. 

8. Проведение беседы с 

родственниками об обеспечении 

полноценного и диетического питания 

с усиленным питьевым режимом. 

Для повышения иммунитета и защитных сил 

организма пациента. 

Оценка: пациент отмечает значительное улучшение состояния, боли в поясничной 

области исчезли, дизурических явления отсутствуют. Цель достигнута. 

1 Студент обучает пациента процедуре подготовки к урографии.  

2 Студент демонстрирует на муляже технику катетеризации мочевого пузыря у мужчин 

на фантоме. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Устного ответа: 

«5» - изложение полученных знаний в устной форме полное, в соответствие с 

требованиями программы;  выделение существенных признаков изученного с помощью  

операций анализа и синтеза; формулировка выводов и обобщений. 

«4» - изложение полученных знаний в устной форме полное, в соответствие с 

требованиями программы; допускаются отдельные незначительные ошибки, 

исправляемые самостоятельно обучающимся. 

«3» - изложение полученных знаний в устной форме неполное, однако это не 

препятствует  освоению последующего программного материала; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя; имеются затруднения 

при формулировке выводов.  

«2» - изложение учебного материала неполное, бессистемное; имеются существенные 

ошибки, которые обучающийся не в состоянии исправить даже с помощью 

преподавателя; неумение делать выводы, обобщения. 

 

Решения проблемно-ситуационной задачи: 
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«5» - комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического материала и 

применение его с учетом междисциплинарных связей; полный ответ на вопрос к задаче; 

правильный выбор тактики  действий; последовательное, уверенное выполнение 

практических манипуляций; оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмом 

действий. 

«4» - комплексная оценка  предложенной ситуации, неполный ответ на вопрос к задаче; 

незначительные ошибки в применении теоретических знаний в практике, которые 

исправляет обучающийся самостоятельно; правильный выбор тактики действий; 

последовательное выполнение практических манипуляций; оказание неотложной помощи 

в соответствие с алгоритмом действий. 

«3» - затруднения в комплексной оценке предложенной ситуации; неполный ответ на 

задачу; выбор тактики действий в соответствии с ситуацией, возможно по наводящим 

вопросам преподавателя; правильное, последовательное, но неуверенное выполнение 

практической манипуляции; оказание неотложной помощи в соответствие с алгоритмом 

действий. 

«2»- неверная оценка ситуации; неправильный ответ на вопросы к задаче; неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению 

безопасности пациента и коллег; неумение оказать неотложную помощь. 

 

МЕДИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 

СЕСТРИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА НА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ 

Цель: диагностическая 

Показание: назначение врача, профилактические осмотры. 

Оснащение: часы или секундомер; температурный лист; ручка. 

Этапы Обоснование 

I Подготовка к процедуре: 

Собрать информацию о пациенте.  

Доброжелательно и уважительно 

 представиться ему. Уточнить, как к нему 

 обращаться, если медсестра видит 

 пациента впервые. 

Установление контакта с пациентом. 

Объяснить пациенту цель и ход  

процедуры, если он с ней незнаком. 

Психологическая подготовка пациента. 

Получить согласие пациента на процедуру. Соблюдение прав пациента. 

Подготовить необходимое оснащение. Проведение и документирование 

 результатов процедуры. 

Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной  

безопасности. 

II Выполнение процедуры: 

Предложить пациенту сесть или лечь.  

При этом руки должны быть расслаблены,  

кисть и предплечье не должны быть  

«на весу». 

Обеспечение достоверности результата. 

Прижать II, III, IV пальцами лучевые 

 артерии на обеих руках пациента у 

 основания большого пальца (I палец  

должен находиться со стороны тыла кисти), почувствовать 

пульсацию и слегка сдавить 

 артерии. 

Определение синхронизации пульса.  

Если пульс синхронный, то в 

 дальнейшем исследование проводится  

на одной руке. 

Определить ритм пульса. 

Если пульсовая волна следует одна за 

 другой через равные промежутки времени – пульс 

ритмичный, если нет – аритмичный. 

Примечание: при выраженной аритмии 

 проводят дополнительные исследования  

на предмет выявления дефицита пульса. 

Ритм периферического пульса должен 

 совпадать с ритмом сердечных  

сокращений. Разница между числом  

сердечных сокращений и частотой  

периферического пульса в одну и ту же 

 минуту называется дефицитом пульса. 

Определить частоту пульса – количество Обеспечение точности определения 
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 пульсовых ударов за 1 минуту. Для этого 

 взять часы или секундомер и определить 

 количество пульсовых ударов в течение 30 

 с. Умножить на два (если пульс ритмичный)  

и получить частоту пульса. Если пульс  

аритмичный – считать количество пульсовых 

 ударов в течение 60 с. 

Примечание: частота пульса зависит от  

возраста, пола, физической активности. 

 частоты пульса. Нормальная частота  

пульса: от 2 до 5 лет – около 100 уд/мин; 

от 5 до 10 лет – около 90 уд/мин; 

взрослые мужчины – 65-80 уд/мин; 

взрослые женщины – 75-85 уд/мин; 

пульс чаще 80 уд/мин – тахикардия; 

реже 60 уд/мин – брадикардия. 

Определить наполнение пульса: если  

пульсовая волна четкая, то пульс полный,  

если слабая – пустой, если пульсовая волна  

очень слабо прощупывается, то пульс  

нитевидный. 

Наполнение пульса зависит от объема  

циркулирующей крови и величины  

сердечного выброса. 

Определить напряжение пульса. Для этого  

нужно прижать артерию сильнее, чем  

прежде, к лучевой кости. Если пульсация  

полностью прекращается, напряжение  

слабое, пульс мягкий; если ослабевает –  

напряжение умеренное; если пульсация на 

 ослабевает – пульс напряженный, твердый. 

Обеспечение точности определения  

напряжения пульса. 

Напряжение зависит от тонуса  

артериальных сосудов. Чем выше  

показатели АД, тем напряженней пульс. 

Сообщить пациенту результат исследования. Право пациента на информацию. 

III Окончание процедуры: 

Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной  

безопасности. 

Сделать запись полученных результатов и  

реакции пациента. 

Обеспечение преемственности  

сестринского ухода. 

Примечание: для определения пульса можно использовать височную, сонную, 

подключичную, бедренную артерии, тыльную артерию стопы. 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

(в условиях стационара) 

Цель: диагностическая. 

Показание: плановое измерение температуры утром и вечером, у лихорадящих больных 

– по назначению врача. 

Оснащение: часы; медицинский максимальный термометр; ручка; температурный 

лист; полотенце или салфетка; емкость с дез. раствором. 

Этапы Обоснование 

I Подготовка к процедуре: 

Собрать информацию о пациенте.  

Доброжелательно и уважительно  

представиться, как к нему обращаться,  

если медсестра видит пациента впервые. 

Установление контакта с пациентом. 

Объясните пациенту цель и ход процедуры,  

если он с ней незнаком. 

Психологическая подготовка пациента к  

процедуре. 

Получить согласие пациента на процедуру. Соблюдение прав пациента. 

Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

Подготовить необходимое оснащение.  

Убедиться в целостности термометра и в  

том, что показания на шкале не превышают  

35
о
С. В противном случае встряхнуть  

термометр так, чтобы столбик ртути  

опустился ниже 35
о
С. 

Обеспечение безопасности пациента и 

 достоверности результата измерения 

 температуры. 

II Выполнение процедуры: 

Осмотреть подмышечную область, при  

необходимости – протереть насухо  

салфеткой или попросить пациента сделать 

 это. 

При наличии гиперемии, местных 

 воспалительных процессов измерение 

 температуры проводить нельзя. 

Обеспечение достоверности результата. 
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Поместить резервуар термометра в 

 подмышечную область так, чтобы он со 

 всех сторон плотно соприкасался с телом  

пациента (прижать плечо к грудной клетке). 

Обеспечение условий для получения  

достоверного результата. 

 Оставить термометр не менее чем на 10  

минут. Пациент должен лежать в постели  

или сидеть. 

Обеспечение достоверности результатов. 

Извлечь термометр. Оценить показатели,  

держа термометр горизонтально на уровне 

 глаз. 

Оценка результатов измерения. 

 Сообщить пациенту результаты  

термометрии. 

Обеспечение права пациента на 

 информацию. 

II Выполнение процедуры: 

Встряхнуть термометр так, чтобы ртутный  

столбик опустился  резервуар. 

Подготовка термометра к последующему 

 измерению температуры тела. 

Погрузить термометр в дезинфицирующий  

раствор.Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать отметку показателей температуры 

 в температурном листке. О лихорадящих 

 пациентах сообщить дежурному врачу. 

Обеспечение преемственности наблюдения  

за пациентом. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Цель исследования: диагностическая. 

Показания: назначение врача, профилактические осмотры. 

Оснащение: тонометр, фонендоскоп, спирт, тампон (салфетка), ручка, 

температурный лист. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры. Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить согласие на процедуру. Соблюдение прав пациента. 

4. Предупредить пациента о процедуре за 15 мин до ее 

начала, если исследование проводится в плановом порядке. 

Обеспечение достоверности 

результата. 

5. Подготовить необходимое оснащение. Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

6. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

7. Соединить манометр с манжеткой и проверить положение 

стрелки манометра относительно нулевой отметки шкалы. 

Проверка исправности и 

готовности аппарата к 

работе. 

8. Обработать мембрану фонендоскопа спиртом. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

9. Усадить или уложить пациента, обеспечив положение 

руки, при котором середина манжеты находится на уровне 

сердца. 

Наложить манжету на обнаженное плечо пациента на 2-3 см 

выше локтевого сгиба (одежда не должна сдавливать плечо 

выше манжетки); закрепить манжетку так, чтобы между ней 

и плечом помещались 2 пальца (для детей и взрослых с 

малым объемом руки один палец). 

Внимание! Не следует измерять АД на руке со стороны 

произведенной мастэктомии, на слабой руке пациента после 

Каждые 5 см смещения 

середины манжеты 

относительно уровня сердца 

приводят к завышению или 

занижению показателен АД 

на 4 мм рт.ст. 

Исключение лимфостаза, 

возникающего при 

нагнетании воздуха в 

манжетку и пережатии 

сосудов. 
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инсульта, на парализованной руке. Обеспечение достоверности 

результата 

10. Предложить пациенту правильно положить руку: в 

разогнутом положении ладонью вверх (если пациент сидит, 

попросить подложил» под локоть сжатый кулак кисти 

свободной руки). 

Обеспечение 

максимального разгибания 

конечности. 

11. Найти место пульсации плечевой артерии в области 

локтевой впадины и слегка прижать к коже на это место, не 

прилагая усилий, мембрану фонендоскопа. 

Обеспечение достоверности 

результата. 

12. Закрыть вентиль на «груше», повернув его вправо, и 

нагнешь в манжетку воздух под контролем фонендоскопа до 

тех пор, пока давление в манжетке по показаниям манометра 

не превысит на 30 мм рт.ст. тот уровень, при котором 

исчезла пульсация. 

Исключение дискомфорта, 

связанного с чрезмерным 

пережатием артерии. 

Обеспечение достоверного 

результата. 

13. Повернуть вентиль влево и начать выпускать воздух из 

манжеты со скоростью 2-3 мм рт.ст. в сек, сохраняя 

положение фонендоскопа. Одновременно выслушивать тоны 

на плечевой артерии и следить за показателями шкалы 

манометра. 

Обеспечение достоверности 

результата. 

14. При появлении первых звуков (тоны Короткова) 

«отметить» на 1Йкале манометра цифры и запомнить их - 

они соответствуют систолическому давлению. 

Обеспечение достоверности 

результата. 

Цифры систолического 

давления должны совпадать 

с показателями манометра, 

на которых исчезла 

пульсация при нагнетании 

воздуха в манжету. 

15. Продолжая выпускать воздух, отметить показатели 

диастолического давления, которые соответствуют 

ослаблению или полному исчезновению громких тонов 

Короткова. Продолжать аускультацию до снижения 

давления в манжете на 15-20 мм. рт. столба относительно 

последнего тона. 

Обеспечение достоверности 

результата. 

16. Округлить данные измерения до 0 иди 5, зафиксировать 

результат в виде дроби (в числителе - систолическое 

давление; в знаменателе - диастолическое), например, 120/75 

мм рт.ст. Выпустить воздух из манжеты полностью. 

Повторить процедуру измерения артериального давления 

два-три раза с интервалом в 2-3 минуты. Зафиксировать 

средние показатели. 

Обеспечение достоверного 

результата измерения АД. 

17. Сообщить пациенту результат измерения. Внимание! В 

интересах пациента не всегда сообщаются достоверные 

данные, полученные при исследовании. 

Обеспечение права 

пациента на информацию. 

III. Окончание процедуры: 

18. Обработать мембрану фонендоскопа спиртом. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Вымыть руки (социальный уровень). Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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20. Сделать запись полученных результатов и реакции 

пациента. 

Обеспечение 

преемственности на-

блюдения 

Примечание: при первом визите следует измерять давление на обеих руках. В 

дальнейшем только на одной, отмечая на какой именно. При выявлении устойчивой 

значительной асимметрии все последующие измерения проводить на руке с более 

высокими показателями. В противном случае измерения проводят, как правило, на 

«нерабочей руке». 

ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА ПАЦИЕНТА 

Цель: оценка физического развития. 

Показания: поступление в стационар, профилактические осмотры.  

Оснащение: ростомер, ручка, история болезни.  

Проблема: пациент не может стоять. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно 

представиться ему. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

ход предстоящей процедуры, получить согласие. Оценить 

возможность пациента участвовать в процедуре. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение, 

прав пациента. 

2. Подготовить ростомер: постелить клеенку или 

одноразовую прокладку под ноги. 

Предложить пациенту разуться, расслабиться, женщинам с 

высокой прической распустить волосы. 

Обеспечение профилактики 

ВБИ. 

Обеспечение достоверных 

показателей. 

II. Выполнение процедуры: 

3. Предложить пациенту встать на площадку ростомера 

спиной к стойке со шкалой так, чтобы он касался ее тремя 

точками (пятками, ягодицами и межлопаточным 

пространством). 

Обеспечение достоверных 

показателей. 

4. Встать справа либо слева от пациента. 
Обеспечение безопасной 

больничной среды. 

5. Слегка наклонить голову пациента так, чтобы верхний 

край наружного слухового прохода и нижний край 

глазницы располагались по одной линии, параллельно полу. 

Обеспечение достоверных 

показателей. 

6. Опустить на голову пациента планшетку. Зафиксировать 

планшетку, попросить пациента опустить голову, затем 

помочь ему сойти с ростомера. Определить показатели, 

проводя отсчет по нижнему краю. 

Обеспечение условий для 

получения результата. 

Обеспечение охранительного 

режима. 

7. Сообщить полученные данные пациенту. Обеспечение прав пациента. 

III. Окончание процедуры 

8. Записать полученные данные в историю болезни. 

Обеспечение 

преемственности се-

стринского ухода. 

Примечание: Если пациент не может стоять, измерение проводится в положении сидя. 

Следует предложить пациенту стул. Точками фиксации будут крестец и межлопаточное 

пространство. Измерьте рост в положении сидя. Зафиксируйте результаты. 
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ВЗВЕШИВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА 

Цель: оценка физического развития, эффективности лечения и ухода. 

Показания: профилактические осмотры, заболевания сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем. 

Оснащение: медицинские весы, ручка, история болезни. Проблемы: тяжелое состояние 

пациента. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Вежливо 

представиться ему. Спросить, как к нему обращаться, 

если медсестра видит пациента впервые. Объяснить 

ход процедуры и правила проведения: натощак; в 

одной и той же одежде, без обуви; после 

опорожнения мочевого пузыря и по возможности 

кишечника. 

Получить согласие. Оценить возможность участия 

пациента в процедуре. 

Установление контакта с 

пациентом. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Подготовить весы: выверить; отрегулировать; 

закрыть затвор. Постелить клеенку или бумагу на 

площадку весов. 

Обеспечение достоверных 

результатов. Обеспечение 

инфекционной безопасности 

II. Выполнение процедуры: 

3. Попросить пациента снять верхнюю одежду, 

разуться и осторожно встать на центр площадки 

весов. Открыть затвор. Продвигать гири на весах 

влево до тех пор, пока уровень коромысла не 

совпадет с контрольным. 

Обеспечение достоверных 

показателей. 

4. Закрыть затвор. Обеспечение сохранности весов. 

5. Помочь пациенту сойти с весовой площадки. 
Обеспечение охранительного 

режима. 

6. Посмотреть данные. Помните, что большая гиря 

фиксирует десятки килограммов, а маленькая - 

килограммы и граммы в пределах килограмма. 

С помощью индекса массы тела 

(НМТ) – индекса Кетле можно 

определить соответствие веса 

массе тела. Для этого нужно вес 

разделить на возведенный в квад-

рат рост и сравнить с 

приведенными ниже индексами: 

< 18–19,9 – меньше нормы;  

20–24,9 – идеальная масса тела; 

25–29,9 – предожирение; 

30 – ожирение. 

7. Сообщить данные пациенту. Обеспечение прав пациента. 

III. Окончание процедуры: 

8. Убрать с площадки салфетку и выбросить ее в 

контейнер для мусора. Вымыть руки. 

Профилактика ВБИ 

9. Занести полученные показатели в историю 
Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

Примечание: В случае отсутствия возможности взвесить пациента на текущий момент» 

можно манипуляцию отложить, так как она не является жизненно необходимой. В 

отделениях реанимации, гемодиализа пациентов взвешивают в кровати с помощью 

специальных весов. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОДИН ЭТАП РУЧНЫМ СПОСОБОМ 

Цель: эффективное обеззараживание и удаление белковых, жировых, механических 

загрязнений, остатков лекарственных средств с целью обеспечения эффективности 

последующей стерилизации 

Показания: контакт инструментов и изделий медицинского назначения с 

биологическими жидкостями, раневой поверхностью и лекарственными препаратами. 

Условия проведения: наличие вентилируемого помещения, строгое следование 

методическим указаниям по срокам использования и правилам работы с конкретным 

препаратом.  

Оснащение: контейнеры с плотно закрывающимися крышками, мерные емкости или 

дозаторы, шприцы и иглы, толстые или кольчужные перчатки, медицинский 

инструментарий, лотки, одно из дезинфицирующих средств, разрешенных к 

использованию в качестве моюще-дезинфицирующего, ватно-марлевые тампоны, ерши, 

щетки, салфетки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре:  

1. Надеть защитную одежду. 

Сохранение здоровья 

персонала. 

2. Подготовить оснащение. 
Эффективность проведения 

процедуры. 

3. Приготовить моюще-дезинфицирующий комплекс (на 

примере приготовления 4% раствора Лизетола): добавить в 

контейнер с питьевой водой (температура не менее 18°С) с 

помощью мерной емкости Лизетол АФ из расчета 40,0 мл 

на 1 л раствора. Перемешать. 

Обеспечение режима 

дезинфекции и очистки. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Погрузить в полученный 4% рабочий раствор, 

использованный инструментарий: сложный - в разобранном 

виде; имеющий замковую часть - с раскрытыми замками. 

Заполнить внутренние каналы игл, трубчатых изделий 

полученным раствором с помощью шприца. 

Проследить, чтобы уровень жидкости превышал 

инструментарий более чем на 1 см. Закрыть крышкой. 

Примечание: Замачивать колющие и режущие 

инструменты в отдельных емкостях. 

Обеспечение 

эффективности обезза-

раживания и очистки. 

Обеспечение безопасности 

персонала. 

5. Выдержать экспозицию изделий в течение 30 минут. 

Обеспечение 

обеззараживающего 

эффекта. 

6. Снять крышку с контейнера и промыть каждое изделие в 

этом растворе с помощью щеток, ершей, салфетки или 

ватно-марлевого тампона, каналы - с помощью шприца в 

течение 30 с. 

Удаление загрязнений из 

мест соединения на 

инструментах, из про-

светов, полостей, зазоров. 

7. Поднять перфорированный поддон с инструментарием 

над контейнером, дать раствору стечь. Поместить поддон с 

инструментами в раковину под проточную воду и промыть 

каждое изделие в течение 10 минут. 

Удаление остатков моющих 

средств с изделий. 

8. Поместить инструменты в кипятильник и прокипятить в 

дистиллированной воде в течение 5 минут. 

Обессолившие поверхности 

изделий. 

9. Высушить инструменты горячим воздухом в открытом 

воздушном стерилизаторе при температуре 85°С до 

полного исчезновения влаги. 

Снижение риска 

контаминации изделий. 

III. Завершение процедуры: 

10. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной безо-

пасности. 

Примечание: также для проведения дезинфекции и предстерилизационной очистки в 

один этап можно использовать: Аламинол, Велтолен, Дезеффект, Деконекс денталь, 

Дюльбак, Септабик, Септодор, Септодор-Форте, Виркон, Пероксимед, Бланизол, анолит, 

Векс-Сайд и другие, разрешенные к применению дезинфектанты. 
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ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА С ПЕДИКУЛЕЗОМ 

Цель: лечебная и профилактическая.  

Показания: наличие педикулеза 

Оснащение: дополнительный халат, косынка, 2 непромокаемых фартука, перчатки 

клеенка, кувшин с теплой водой, противопедикулезное средство (педикулоцид), шампунь, 

2 полотенца, расческа (гребешок), таз, целлофановая пелерина, шапочка для душа. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть руки социальным способом, надеть 

дополнительный халат, фартук, перчатки. Постелить на 

пол клеенку и поставить на нее стул. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

6. Помочь пациенту надеть фартук и сесть (если позволяет 

состояние) на стул, закрыть плечи пациента целлофановой 

пелериной. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента. 

7. Дать в руки пациенту (если это возможно) полотенце и 

попросить закрыть им глаза. 

Если пациент не в состоянии держать полотенце, это 

делает за него помощник медсестры, у которого также 

должны быть дополнительный халат, косынка и перчатки. 

Развести педикулоцид в соответствии с инструкцией по 

применению. 

Исключение попадания 

педикулоцида в глаза 

пациенту. Обеспечение 

качества проведения 

процедуры и безопасности 

сестры и пациента. 

II. Выполнение процедуры: 

8. Смочить волосы небольшим количеством воды из 

кувшина (температура воды = 36-37°С). 

Обеспечение условий для 

нанесения педикулицидного 

средства. 

9. Обработать равномерно волосы пациента 

приготовленным педикулоцидным средством (Т=27°С). 

10. Покрыть голову пациента шапочкой на 20-60 мин 

(экспозиция зависит от используемого средства). 

Обеспечение качества 

противопедикулезной 

обработки. 

11. Промыть волосы теплой водой, ополоснуть их 4-5% 

раствором столового уксуса (Т=27°С). 

12. Разделить волосы на пряди и вычесать частым гребнем 

каждую прядь. 

13. Убрать пеленку, прикрывающую глаза, 

14. Высушить и осмотреть волосы пациента. 

Примечание: при наличии площиц волосы в подмышечных 

впадинах и на лобке сбривают или обрабатывают тем 

же педикулоцидным средством. 

Контроль качества 

обработки. 

Обеспечение качественной 

обработки. 

15. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Завершение процедуры. 

16. Сложить белье и одежду пациента в мешок и отправить 

в дезкамеру. 

17. Снять фартук, халат, перчатки, поместить в мешок для 

дезинсекции. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

18. Сделать отметку о педикулезе: на титульном листе в 

правом верхнем углу «Медицинской карты стационарного 

больного» поставить красным карандашом букву «Р». 

Обеспечение 

преемственности даль-

нейшего контроля и 

наблюдения за пациентом. 
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19. Заполнить экстренное извещение о выявлении 

инфекционного заболевания и сообщить в филиал 

федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» (Ф. 

№058/У), зарегистрировать данные о пациенте в «Журнал 

учета инфекционных заболеваний» (Ф. № 060/У). 

Соблюдение требований, 

обеспечивающих контроль 

за ВБЙ. 

Примечание: если волосы обрабатывались не фосфорорганическими препаратами, а 

мыльно-порошковой эмульсией, гниды остаются невредимыми, поэтому потребуется 

дополнительная обработка раствором 30% столового уксуса, подогретого до Т - 27° С, на 

20 мин. 

При выявлении педикулеза у мужчин волосы можно коротко остричь (при согласии па-

циента). 

Остриженные волосы собирают в мешок и сжигают. Использованные инструменты и 

предметы ухода, помещение, где проводилась обработка пациента, дезинсецируют теми 

же средствами. 

ПОВОРАЧИВАНИЕ ПАЦИЕНТА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЕГО В ПОЛОЖЕНИЕ  

НА ПРАВОМ БОКУ 

(выполняется одной медсестрой; пациент может помочь) 

Цель: придание пациенту физиологического положения. 

Показания: смена белья; предварительный этап для другого перемещения; риск 

развития пролежней. 

Оснащение: дополнительная подушка, упор для ног или мешок с песком 

Примечание: процедура может выполняться как на функциональной, так и на обычной 

кровати. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком). 

Обеспечение 

психологической под-

готовки к предстоящей 

процедуре. 

3. Получить его согласие. 
Соблюдение прав 

пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение, 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. При риске контакта с 

биологической жидкостью надеть перчатки. 

Обеспечение 

инфекционной безо-

пасности пациента и 

персонала. 

II. Выполнение процедуры 

6. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на 

максимально удобную для работы с пациентом высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 

биомеханики тела сестры. 

7. Опустить боковые поручни (если они есть) с левой 

стороны пациента. Перевести изголовье кровати в 

горизонтальное положение (или убрать подушки). 

Обеспечение доступ к 

пациенту и его 

безопасности. Обеспечение 

необходимой 

выпрямленности тела 

пациента. 

8. Передвинуть пациента ближе к левому краю кровати. 

Обеспечение достаточное 

место для переворачивания 

пациента набок. 
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9. Сообщить пациенту, что он может помочь медсестре, 

если скрестит руки на груди и положит левую ногу, 

согнутую в колене, под правую. Если он сам не может этого 

сделать, медсестре следует помочь ему. Для этого 

необходимо обхватить одной рукой тыл стопы пациента и 

переместить ее по направлению к тазу, скользя по кровати. 

Одновременно другой рукой, расположенной в подколенной 

впадине, приподнимать ногу вверх. 

Обеспечение активного 

участия пациента. 

Снижение физической на-

грузки на персонал. 

10. Поднять боковые поручни. Перейти на правую сторону 

кровати и опустить поручни. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

11. Положить протектор на кровать рядом с пациентом. 

Встать как можно ближе к кровати, согнуть одну ногу в 

колене и поставить колено на протектор (вторая нога 

является опорой, если уровень кровати не регулируется). 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела 

медсестры. Обеспечение 

безопасности медсестры и 

пациента. 

12. Положить левую руку на левое плечо пациента, а 

правую ~ на его левое бедро и повернуть пациента набок, 

перенося свой вес на ногу, стоящую на полу. 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела 

медсестры. Снижение рис-

ка падения и трения кожи 

при перемещении пациента 

по направлению к 

медсестре. 

13, Подложить подушку под голову и шею пациента. 

Обеспечение 

выпрямленного положения 

тела пациенте. 

Уменьшение бокового 

сгибания щей. Снижение 

напряжения грудино-

ключично-сосцевидной 

мышцы. Обеспечение 

нормального 

кровоснабжения головного 

мозга. 

14. Выдвинуть вперед правое плечо пациента, чтобы он не 

лежал на своей руке. 

Предотвращение 

непосредственного 

воздействия массы тела на 

плечевой сустав. 

15. Подложить пациенту под спину сложенную подушку 

(подушу сложить по дайне и слегка подсунуть ее ровной 

поверхностью под спину пациента). 

Обеспечение поддержки 

пациента в положении 

лежа на боку. 

16. Поместить подушку под полусогнутую «верхнюю» ногу 

пациента, лежащую немного впереди нижней (от паховой 

области до стопы включительно). 

Предотвращение 

переразгибания ноги в 

тазобедренном суставе. 

Обеспечение надлежащей 

выпрямленности ноги. 

Устранение давления на 

костные выступы. 

17.Помеетить мешок е песком (упор) у подошвы «нижней» 

ноги. 

Обеспечение тыльного 

сгибания стопы. 

Профилактика отвислости 

стопы. 

18. Убедиться, что пациент лежит удобно, Расправить 

простыню. Поднять боковые поручни. Опустить кровать на 

прежнюю высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Завершение процедуры: 

19. Провести дезинфекцию и дальнейшую утилизацию 

перчаток, если они использовались. Вымыть и осушить 

руки. 

Обеспечение 

инфекционной безо-

пасности. 
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20. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ НА СПИНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА 

(пациент может помочь лишь частично или не может помочь вообще, выполняется одной 

или двумя медсестрами) 

Цель: придание пациенту физиологического положения. 

Показания: вынужденное или пассивное положение, смена положения при риске 

развития пролежней или пролежнях. 

Оснащение: дополнительная подушка, упор для ног или мешок с песком, валики, 

половинка резинового мячика. 

Примечание: процедура может выполняться как на функциональной, так и на обычной 

кровати. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра 

видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить цель и ход процедуры. 
Обеспечение психологической 

подготовки пациента к процедуре. 

3. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры. 
Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. 
Обеспечение эффективности 

процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. При риске контакта с 

биологической жидкостью надеть перчатки. 
Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на 

максимально удобную для работы с пациентом 

высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 

биомеханики тела сестры. 

7.Опустить боковые поручни (если они есть) с левой 

стороны пациента. Перевести изголовье кровати в 

горизонтальное положение (или убрать подушки). 

Обеспечение доступа к пациенту и 

его безопасность. Обеспечение 

необходимой выпрямленности 

тела пациента. 

8. Сообщить пациенту, чтобы он скрестил руки на 

груди. Передвинуть пациента ближе к левому краю 

кровати. 

Обеспечение достаточного места 

для переворачивания пациента 

набок. 

9. Сообщить пациенту, что он может помочь 

медсестре, если положит левую ногу под правую. 

Если он сам не может этого сделать медсестре 

следует помочь ему. Для этого сестре необходимо 

обхватить одной рукой тыл стопы пациента и 

переместить ее по направлению к тазу, скользя по 

кровати. Одновременно другой рукой, распо-

ложенной в подколенной впадине, приподнимать 

ногу вверх. 

Обеспечение активного участия 

пациента. Снижение физической 

нагрузки на медсестру- 

10. Поднять боковые поручни. Перейти на правую 

сторону кровати и опустить поручни. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

11. Положить протектор на кровать рядом с 

пациентом. Встать как можно ближе к кровати, 

согнуть одну ногу в колене. Поставить колено на 

протектор. Вторая нога является опорой, если 

уровень кровати не регулируется. 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела медсестры. 

Обеспечение безопасности 

медсестры пациента. 

12. Положить левую руку на левое плечо пациента, а 

правую руку - на его левое бедро и переместить 

пациента в положение «лежа на боку» и частично на 

животе (на матрасе - лишь часть живота пациента). 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела медсестры. 

Снижение риска падения и трения 

кожи при перемещении пациента 
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по направлению к медсестре. 

13. Выдвинуть правое «нижнее» плечо назад и 

освободить «нижнюю» руку из-под тела пациента, 

расположив ее вдоль тела. Подложить подушку под 

голову пациента. 

Обеспечение выпрямления тела 

пациента. Уменьшение бокового 

сгибания шеи. 

14. Подложить под согнутую «верхнюю» руку 

подушку на уровне плеча. Расслабленную кисть 

поместить на половинку мячика. 

Предотвращение внутреннего 

вращения плеча. Поддержание 

необходимой 

выпрямленноститела. 

15. Подложить под согнутую «верхнюю» ногу 

подушку так, чтобы нога оказалась на уровне бедра. 

Предотвращение внутреннего 

вращения бедра и размещения 

«верхней» ноги на «нижней». 

Предупреждение переразгибания 

ноги. Уменьшение давления 

матраса на колено и лодыжку. 

16. Обеспечить упор для нижней стопы под углом 

90
*
. 

Обеспечение тыльного сгибания 

стопы. Предотвращение 

отвислости стопы. Обеспечение 

профилактики пролежней. 

17. Убедиться, что пациент лежит удобно, 

расправить простыню. Поднять боковые поручни. 

Опустить кровать на прежнюю высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Окончание процедуры: 

18. Провести дезинфекцию и дальнейшую 

утилизацию перчаток, если они использовались. 

Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Сделать запись о выполнении процедуры и 

реакции пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМИПЛЕГИЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ НА ЖИВОТЕ 

(выполняется одной или двумя сестрами по назначению врача;  

пациент не может помочь) 

Цель: придание пациенту физиологического положения. 

Показания: вынужденное или пассивное положение, смена положения при риске 

развития пролежней или пролежнях. 

Оснащение: дополнительная подушка, упор для ног или мешок с песком, валики, упор для 

стоп, половинка резинового мячика, салфетка. 

Примечание: процедура может выполняться как на функциональной, так и на обычной 

кровати. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1.  Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно 

и уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить цель и ход процедуры. 

Обеспечение психологической 

подготовки пациента к 

предстоящей процедуре. 

3. Получить согласие пациента на проведение процеду-

ры. 
Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. 
Обеспечение эффективности 

процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. При риске контакта с биоло-

гической жидкостью надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на мак-

симально удобную для работы с пациентом высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 

биомеханики тела медсестры. 
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7. Опустить боковые поручни (если они есть) с парали-

зованной стороны пациента. Перевести изголовье 

кровати в горизонтальное положение (или убрать 

подушки). 

Обеспечение доступа к 

пациенту и его безопасность. 

Обеспечение необходимой 

выпрямленности тела 

пациента. 

8. Скрестить руки пациенту на его груди. Передвинуть 

пациента в направлении парализованной стороны тела. 

Обеспечение достаточного 

места для переворачивания 

пациента на живот. Профилак-

тика травматизма 

парализованной стороны. 

9. Поместить парализованную ногу пациента на здоро-

вую. 

Снижение физической 

нагрузки на медсестру. 

10. Поднять боковые поручни. Перейти на другую 

сторону кровати и опустить поручни. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

11. Положить тонкую подушку на место, где будет 

располагаться живот пациента. 

Профилактика провисания 

живота. Снижение 

переразгибания поясничных 

позвонков и напряжения мышц 

поясницы. 

12. Выпрямить локоть парализованной руки. Прижать ее 

по всей длине к туловищу. Подсунуть кисть под бедро. 

Исключение опасности 

придавливания руки при 

перемещении пациента на 

живот. 

13. Положить протектор на кровать рядом с пациентом. 

Встать как можно ближе к кровати, согнуть одну ногу в 

колене и поставить колено на протектор. Вторая нога 

является опорой, если уровень кровати не регулируется. 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела медсестры. 

Обеспечение безопасности 

медсестры и пациента. 

14. Положить левую руку на «дальнее» плечо пациента, 

а правую руку - на его «дальнее» бедро. Повернуть 

пациента на живот в сторону медсестры. 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела сестры. 

Снижение риска падения и 

трения кожи при перемещении 

пациента по направлению к 

медсестре. 

15. Повернуть голову пациента набок (в сторону парали-

зованной стороны тела). Подложить тонкую подушку 

под голову и шею пациента. 

Снижение сгибания и 

переразгибания шейных 

позвонков мышц шеи. 

16. Согнуть руку, к которой обращена голова пациента, 

в локтевом суставе на 90°. Расслабленную кисть 

поместить на половинку мячика, накрытого салфеткой. 

Другую руку вытянуть вдоль туловища. 

Предупреждение риска 

ограничения способности руки 

совершать наружные вращения 

вокруг плечевого сустава. 

17. Согнуть оба колена пациента и подложить подушку 

под голени, чтобы пальцы не касались постели. 

Предупреждение длительного 

переразгибания коленных 

суставов. Профилактика раз-

вития пролежней на пальцах 

ног. 

18, Обеспечить упор для стоп под углом 90
о
. 

Обеспечение тыльного 

сгибания стопы. 

19, Убедиться, что пациент лежит удобно; расправить 

простыню. Поднять боковые поручни. Опустить кровать 

на прежнюю высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Окончание процедуры: 

20. Провести дезинфекцию и дальнейшую утилизацию 

перчаток, если они использовались. Вымыть и осушить 

руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

21. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМИПЛЕГИЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ ФАУЛЕРА 

(выполняется одной медсестрой) 

Цель: придание пациенту физиологического положения. 

Показания: кормление (прием пищи самостоятельно); выполнение процедур, требующих 

этого положения; риск развития пролежней и контрактур. 

Оснащение: набор подушек, валики, упор для стоп, половинки резинового мячика (2 шт.), 

2 салфетки. 

Примечание: процедура может выполняться как на функциональной, так и на обычной 

кровати. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра 

видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить цель и ход процедуры. 

Обеспечение психологической 

подготовки пациента к 

предстоящей процедуре. 

3. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры. 
Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. 
Обеспечение эффективности 

процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. При риске контакта с 

биологической жидкостью надеть перчатки. 
Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на 

максимально удобную для работы с пациентом 

высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 

биомеханики тела медсестры. 

7. Опустить боковые поручни (если они есть) с той 

стороны, где находится сестра. 

Обеспечение доступа к пациенту и 

его безопасность. 

8. Убедиться, что пациент лежит на спине посредине 

кровати. Убрать подушки. 

Расположение пациента в 

позицию, удобную для 

перемещения. 

9. Поднять изголовье кровати под углом 45-60° (или 

подложить три подушки). 

Обеспечение комфортного 

состояния пациента. Улучшение 

вентиляции легких». Обеспечение 

расслабления пациента. 

10. Усадить пациента как можно выше. Подложить 

под голову небольшую подушку (в том случае, если 

поднималось изголовье). 

Снижение вероятности 

«заваливания пациента на 

парализованную сторону тела. 

Улучшение вентиляции легких, 

работы сердца, снижение 

внутричерепного давления. 

Обеспечение комфортного приема 

пищи и жидкости. Профилактика 

аспирации пищи и жидкости, 

рвотных масс. Профилактика 

напряжения мышц шеи. 

11. Слегка приподнять вверх подбородок пациента. 
Снижение нагрузки на шейный 

отдел позвоночника.
 

12. Отодвинуть верхние конечности Пациента от его 

туловища и подложить под локти и кисти небольшие 

подушки. 

Предупреждение сгибательной 

контрактуры мышц верхней 

конечности и перерастяжения 

капсулы плечевого сустава. 

13. Положить кисти на половинки резиновых 

мячиков, покрытых салфетками. 

Сохранение функционального 

положения кистей. 

Предупреждение контрактур сус-

тавов кистей. 
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14. Подложить пациенту тонкую подушку под 

поясницу. 

Снижение нагрузки на 

поясничный отдел позвоночника. 

15. Согнуть пациенту ноги в коленном и 

тазобедренном суставах, подложив под нижнюю 

треть бедра подушку или сложенное одеяло. 

Предупреждение длительного 

переразгибания коленных суставов 

и сдавливания подколенной 

артерии. 

16. Подложить пациенту валик под нижнюю треть 

голени таким образом, чтобы пятки не касались 

матраса. 

Профилактика пролежней в 

области пяток. 

17. Обеспечить упор для стоп под углом 90°. 

Обеспечение тыльного сгибания 

стопы. Предупреждение 

отвислости стопы. Сохранение 

тонуса мышц. 

18. Убедиться, что пациент лежит удобно, 

расправить простыню. Поднять боковые поручни. 

Опустить кровать на прежнюю высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Окончание процедуры: 

19. Провести дезинфекцию и дальнейшую 

утилизацию перчаток, если они использовались. 

Вымыть и осушить руки. 

Профилактика ВБИ 

20. Сделать запись о выполнении процедуры и 

реакции пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА СПИНЕ 

(выполняется одной медсестрой) 

Цель: придание пациенту физиологического положения. 

Показания: вынужденное или пассивное положение; риск развития пролежней; 

гигиенические процедуры в постели. t 

Оснащение: дополнительная подушка, валики, упор для стоп, две простыни, скатанные 

в рулон, полотенце. 

Примечание: процедура может выполняться как на функциональной, так и на обычной 

кровати. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно 

и уважительно представиться ему. Уточнить, как к 

нему обращаться, если медсестра видит пациента 

впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить цель и ход процедуры. 

Обеспечение психологической 

подготовки пациента к 

предстоящей процедуре. 

3. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры. 
Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. 
Обеспечение эффективности 

процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. При риске контакта с 

биологической жидкостью надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на 

максимально удобную для работы с пациентом 

высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 

биомеханики тела медсестры. 

7. Опустить боковые поручни (если они есть) с той 

стороны, где находится медсестра. 

Обеспечение доступа к пациенту 

и его безопасность. 

8. Опустить изголовье кровати (убрать лишние 

подушки), придав кровати горизонтальное положение. 

Снять одеяло. Убедиться, что пациент лежит 

посередине кровати. 

Обеспечение правильного 

положения пациента. 
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9. Придать пациенту правильное положение: 

а) положить подушку под голову (или поправить ос-

тавшуюся); 

б) расположить руки вдоль туловища ладонями вниз; 

в) расположить нижние конечности на одной линии с 

тазобедренными суставами. 

Обеспечение комфортного 

положения пациента. 

10. Подложить небольшую подушку под верхнюю 

часть плеч и шею. 

Обеспечение правильного 

распределения нагрузки на 

верхнюю часть тела. Преду-

преждение напряжение мышц 

шеи. 

11. Подложить под предплечья небольшие подушки. 
Облегчение оттока крови. 

Предупреждение отека кисти. 

12. Подложить под поясницу небольшое, свернутое 

валиком полотенце, без складок. 

Предупреждение  

переразгибания  поясничного 

отдела позвоночника. 

13. Подложить валики из скатанной в рулон простыни 

вдоль наружной поверхности бедер, начиная от 

области большого вертела бедренной кости. 

Предотвращение поворота бедра 

наружу. 

14. Подложить небольшую подушку или валик под 

голень в области ее нижней трети. 

Предотвращение длительного 

давления матраса на пятки и 

образование пролежней. 

15. Обеспечить упор для поддерживания стоп под 

углом 90°. 

Обеспечение тыльного сгибания 

стопы. Предупреждение 

отвислости стопы. 

16. Убедиться, что пациент лежит удобно. Расправить 

простыню, накрыть одеялом. Поднять боковые 

поручни. Опустить кровать на прежнюю высоту. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Окончание процедуры: 

17. Провести дезинфекцию и утилизацию перчаток, 

если они использовались. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

18. Сделать запись о выполнении процедуры и 

реакции пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ПАЦИЕНТ В ПОСТЕЛИ)  

ПОПЕРЕЧНЫМ СПОСОБОМ 

(выполняется медсестрой с помощником) 

Цель: поддержание личной гигиены, профилактика ВБИ.  

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: комплект чистого белья, мешок для грязного белья, перчатки, емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

Объяснить пациенту ход предстоящей процедуры, 

получить его согласие. 

Внимание! Если к процедуре привлекаются родственники 

или другие члены медицинской бригады, следует заранее 

определить объем вмешательств каждого. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Подготовить комплект чистого белья. Скатать чистую 

простыню как бинт, в поперечном направлении. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

3. Вымыть руки, при возможном контакте с 

биологическими жидкостями надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Встать в обеих сторон кровати, опустить изголовье. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 
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биомеханики тела. 

5. Медсестре подвести руки под плечи и голову пациента, 

слегка приподнять, его; помощнику – извлечь из-под 

головы подушку. 

 

6. Опустить пациента на кровать. Сменить наволочку. 
Обеспечение безопасной 

больничной среды. 

7. Снять с пациента одеяло, прикрыть его небольшой 

простыней. 

Снижение дискомфорта у 

пациента» находящегося без 

нательного белья. 

8. Медсестре приподнять голову и плечи пациента, 

помощнику скатать грязную простыню со стороны 

изголовья до середины кровати. На освободившейся части 

постелить и расправить приготовленную, свернутую 

валиком чистую простыню. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

9. Положить в изголовье подушку и опустить на нее 

голову и плечи пациента. 

Обеспечение физического 

комфорта, 

10. Поднять таз пациента (активного больного попросить 

опереться на ноги и приподняться над кроватью), 

сдвинуть грязную простыню в направлении стоп, следом 

расправить чистую, опустить на нее пациента. 

Обеспечение комфорта и 

инфекционной безопасности 

пациента. Активное участие 

пациента в уходе 

способствует повышению 

самооценки. 

11. Поместить грязную простыню в мешок для белья. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12. Заправить под матрац со всех сторон края чистой 

простыни. 
Обеспечение комфорта. 

13. Снять пододеяльнике одеяла, надеть чистый. Грязный 

пододеяльник положить в мешок. Укрыть пациента. 

Заправить одеяло. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

14. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно. 
Обеспечение 

психологического комфорта. 

15. Вынести грязное белье из палаты. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

III. Окончание процедуры: 

16. Провести дезинфекцию и дальнейшую утилизацию 

перчаток, если они использовались. Вымыть и осушить 

руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

17. Сделать отметку о смене белья в документации. 

Обеспечение 

преемственности ухода за 

пациентом. 

 

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ПАЦИЕНТ В ПОСТЕЛИ)  

ПРОДОЛЬНЫМ СПОСОБОМ 

(выполняется медсестрой с помощником) 

Цель: поддержание личной гигиены, профилактика ВБИ.  

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: комплект чистого белья, мешок для грязного белья, перчатки, емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

цель и ход предстоящей процедуры, получить его 

согласие. Оценить возможность пациента участвовать в 

процедуре. 

Внимание! Если к процедуре привлекаются родственники 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 
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или другие члены медицинской бригады, следует заранее 

определить объем вмешательств каждого. 

2. Подготовить комплект чистого белья. Скатать 

половину простыни в виде валика по всей длине. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

3. Вымыть и осушить руки, при риске контакта с 

биологической жидкостью надеть перчатки. 
Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Встать с обеих сторон кровати, опустить изголовье. 

Обеспечение безопасности 

пациента и правильной 

биомеханики тела. 

5. Медсестре подвести руки под плечи и голову пациента 

и слегка приподнять его, помощнику - извлечь из-под 

головы подушку. 

Обеспечение эффективности 

проведения процедуры. 

6. Опустить пациента на кровать (без подушки). Снять 

наволочку с подушки и положить ее в мешок для грязного 

белья. Надеть чистую наволочку. 

 

7. Медсестре снять с пациента одеяло и прикрыть его 

небольшой простыней. 

Снижение психологического 

дискомфорта. 

8. Медсестре повернуть пациента набок, лицом к краю 

кровати и придерживать его в этом положении. 

Одновременно проводить наблюдение за его состоянием. 

Обеспечение возможности 

смены белья. Профилактика 

падения пациента. 

9. Помощнику скатать грязную простыню валиком к 

спине пациента и расстелить заранее приготовленную и 

наполовину скатанную чистую простыню, закрывая 

освободившуюся часть постели. 

Обеспечение возможности 

смены белья. 

10. Помощнику повернуть пациента на спину, затем 

осторожно на другой бок, чтобы он оказался на чистой 

простыне. Придерживать пациента в положении на боку. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. Профилактика 

падения пациента. 

11. Медсестре скатать грязную простыню и убрать ее в 

мешок для грязного белья. Раскатать чистую и заправить 

края под матрац. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

12. Повернуть пациента и уложить на спину. Под голову и 

плечи подложить подушку. 

Обеспечение комфорта в 

постели. 

13. Помощнику снять грязный пододеяльник, положить 

его в мешок для грязного белья. Надеть чистый. Накрыть 

пациента. Заправить одеяло. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

14. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно. 
Обеспечение 

психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

15. Удалить из палаты мешок с грязным бельем. Провести 

дезинфекцию и дальнейшую утилизацию перчаток, если 

они использовались. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

16. Сделать отметку о смене белья в документации. 

Обеспечение 

преемственности ухода за 

пациентом. 

СМЕНА РУБАШКИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ 

Цель: поддержание личной гигиены, профилактика ВБК. 

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: чистая рубашка, мешок для грязного белья. 

Этаны Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

цель и ход предстоящей процедуры, получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Подготовка 

пациента к процедуре. 

Соблюдение прав пациента. 

2. Оценить физические возможности пациента. 
Обеспечение возможности 

сотрудничества. 
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3. Подготовить чистую рубашку. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

4. Вымыть руки. При необходимости надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

5.  Поднять голову и плечи пациента, помочь ему сесть. Со-

брать рубашку со спины до затылка переместить ее через 

голову на грудь, затем полностью снять с рук.  

Примечание: 

- пациенту, испытывающему трудности при сидении, 

смену осуществлять с помощникам, который 

придерживает пациента за плечи; 

- пациенту, прикованному к постели, выполнять процедуру 

в той же последовательности, только в положении лежа. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

6. Положить рубашку в мешок для грязного белья. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

7. Надеть чистую рубашку в обратном порядке: вначале на 

руки, затем переместить за голову и расправить рубашку на 

спине и груди. 

Обеспечение физического и 

гигиенического комфорта. 

8. Помочь пациенту занять удобное положение. Укрыть 

пациента. Убедиться, что он чувствует себя комфортно. 

Обеспечение физического и 

психологического 

комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

9. Удалить мешок с грязным бельем из палаты. Провести 

дезинфекцию и дальнейшую утилизацию перчаток, если 

они использовались. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10. Сделать отметку о смене белья в документации. 

Обеспечение 

преемственности ухода за 

пациентом. 

 

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУДНА ИЛИ МОЧЕПРИЕМНИКА 

(выполняется медсестрой с помощником) 

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: 2 пары чистых перчаток; судно, мочеприемник; клеенка; туалетная 

бумага; ширма; лоток; салфетки; вода; корнцанг. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

ход предстоящей процедуры, если она проводится 

впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

Психологическая и 

эмоциональная подготовка. 

2. Получить его согласие на проведение процедуры. Соблюдения прав пациент 

3. Оценить возможности пациента оказать помощь при 

перемещении. 

Активное участие пациента 

в процедуре способствует 

сохранению его чувства 

собственного достоинства. 

4. Вымыть руки. Надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

5. Подготовить необходимое оснащение. Ополоснуть 

судно теплой водой и оставить в нем немного воды. 

Убедиться, что поверхность судна сухая. 

Примечание: если у пациента не нарушена целостность 

кожных покроет и отсутствуют пролежни в области 

крестца, можно посыпать тальк на ту часть судна, 

которая соприкасается с кожей 

Согревание судна водой 

предупреждает охлаждение 

пациента, снижает чувство 

дискомфорта. Вода способ-

ствует лучшему удалению 

каловых масс со дна судна. 

Судно, посыпанное тальком, 

легче извлекается после 

использования. 



 326 

II. Выполнение процедуры: 

6. Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 

Обеспечение 

психологического комфорта. 

7. Опустеть изголовье. Встать по обе стороны кровати. 

Медсестре помочь пациенту слегка повернуться набок. 

Придерживать его в уют положении, фиксируя за плечи и 

таз. Помощнику подложить и расправить клеенку под 

ягодицами пациента. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

8. Поставить судно на клеенку в непосредственной 

близости от ягодиц, больного, помочь пациенту 

повернуться на спину при этом его промежность должна 

оказаться на судне. Примечание: мужчине при отсутствии 

самостоятельных действий можно поставить между ног 

мочеприемник и бережно опустить в него половой член 

(при необходимости одновременной подачи судна и 

мочеприемника или независимо от подачи судна). 

Снижение физической 

нагрузки на медсестру и 

пациента, связанной с 

подведением судна под 

ягодицы. 

9. Снять перчатки, положить их в лоток для 

использованного материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10. Поправить подушки, приподнять изголовье кровати, 

укрыть пациента одеялом. 

Обеспечение комфортного 

состояния пациента. 

11. Периодически подходить к пациенту. 

Обеспечение своевременной 

реакции медсестры на 

завершение физиоло-

гических отправлений. 

12. После получения «сигнала» от пациента о завершении 

опорожнения медсестре опустить изголовье кровати. 

Повернуть пациента набок, придерживать его за плечи и 

таз; помощнику надеть перчатки, убрать судно и накрыть 

его (судно можно убрать в целлофановый пакет). 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела пациента 

при перемещении набок. 

Обеспечение 

психологической и ин-

фекционной безопасности. 

13. Медсестре придерживать некоторое время пациента в 

положении на боку; помощнику помочь пациенту 

вытереть область анального отверстия туалетной бумагой, 

если пациент не может сделать это самостоятельно. 

Обеспечение безопасности 

пациента. Снижение чувства 

зависимости. 

14. Переместить пациента на спину. Подмыть пациента. 

При необходимости обеспечить пациенту возможность 

вымыть руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

15. Убрать клеенку из-под пациента. Укрыть пациента 

одеялом, помочь ему занять удобное положение. Убрать 

ширму (если процедура выполнялась в палате). Убедиться, 

что пациент чувствует себя комфортно. 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

16. Провести дезинфекцию использованных предметов 

ухода. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

17. Сделать запись об опорожнении кишечника или 

мочевого пузыря и реакции пациента в документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 
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УХОД ЗА НАРУЖНЫМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ У МУЖЧИН 

Цель: поддержание личной гигиены. 

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: кувшин с теплой (35-37°С) водой; тазик; махровая рукавичка - 2 шт.; 

почкообразные лотки; перчатки; ширма; клеенка; пеленка; судно. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

цель и ход предстоящей процедуры, получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической готовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Подготовить необходимое оснащение. Налить в емкость 

(тазик) теплую воду. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

3. Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 
Обеспечение 

психологического форта. 

4. Вымыть руки. Надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности 

II. Выполнение процедуры: 

5. Опустить изголовье кровати, повернуть пациента набок. 

Постелить клеенку и пеленку под пациента. 

Обеспечение безопасности 

сестры и пациента. 

Предупреждение попадания 

вода на постельное белье 

пациента. 

6. Повернуть пациента на спину. Поднять изголовье 

кровати. Помочь ему занять оптимально удобное 

положение для проведения процедуры (положение 

Фаулера, ноги слегка согнуты в коленях и разведены). 

Обеспечение физического 

комфорта. 

7. Надеть махровую рукавичку на перчатку правой руки. 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

8. Смочить рукавичку в емкости (тазике) с теплой водой, 

слегка отжать ее. Левой рукой оттянуть крайнюю плоть, 

обнажить головку полового члена и протереть ее влажной 

рукавичкой. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта, предупреждение 

инфекции мочевыводящих 

путей. 

9, Смочить рукавичку, слегка отжать ее и протереть 

мошонку. 

Предупреждение инфекции 

мочевыводящих путей. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. 

10. Выполнить очередное ополаскивание рукавички. 

Протереть паховые складки, область заднего прохода, 

межъягодичную складку. По окончании процедуры снять 

рукавичку, поместить в лоток для использованных 

предметов. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. 

11. Сменить рукавичку на сухую. Осушить половой член, 

мошонку, паховую область и далее в той же 

последовательности. Снять использованную рукавичку, 

поместить в лоток для использованных предметов. 

Примечание: в стационарах уход за наружными половыми 

органами чаще осуществляется на судне с помощью 

корнцанга, стерильных тампонов и кувшина с водой. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. Предупреждение 

инфекции мочевыводящих 

путей. 

12. Опустить изголовье кровати, переместить пациента 

набок. Убрать клеенку и пеленку в непромокаемый мешок 

для грязного белья. 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела, 

инфекционной безопасности 

и психологического 

комфорта, 

13. Переместить пациента на спину, поднять изголовье. 

Укрыть пациента. Убедиться, что он чувствует себя 

комфортно. Убрать ширму. Вынести из палаты мешок с 

бельем, лоток с рукавичками. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. 
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III. Окончание процедуры: 

14. Погрузить использованные рукавички в раствор 

дезинфектанта. Вылить воду из тазика и 

продезинфицировать его. 

15. Снять перчатки и положить их в лоток для 

использованных материалов с последующей дезинфекцией 

и утилизацией. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

16. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

 

УХОД ЗА НАРУЖНЫМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ И ПРОМЕЖНОСТЬЮ У ЖЕНЩИН 

Цель: поддержание личной гигиены. 

Показания: дефицит самоухода; профилактика пролежней. 

Оснащение: емкость с теплой (35-37°С) водой; почкообразные латки; перчатки; 

ширма; клеенка; пеленка; судно; ватные тампоны и марлевые салфетки; корнцанг; 

кутит; мешок для грязного белья* 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациентке. Доброжелательно и 

уважительно представиться ей. Уточнить, как к ней 

обращаться, если медсестра видит пациентку впервые. 

Объяснить цель и ход предстоящей процедуры, получить ее 

согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Подготовить необходимое оснащение. Налить в кувшин 

теплой воды. Положить в лоток ватные тампоны 

(салфетки), корнцанг. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

3. Отгородить пациентку ширмой (при необходимости). Обеспечение 

психологического комфорта. 

4. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

5. Опустить изголовье кровати. Повернуть пациентку 

набок. Постелить пленку и пеленку под пациентку. 

Предупреждение попадания 

воды на постельное белье 

пациентки. 

6. Поставить судно в непосредственной близости от ягодиц 

пациентки. Повернуть ее на спину так, чтобы промежность 

оказалась над отверстием судна. 

Обеспечение безопасной 

больничной среды. 

7. Помочь занять оптимально удобное положение для 

проведения процедуры (положение Фаулера, ноги слегка 

согнуты в коленях и разведены). 

Снижение физической 

нагрузки на позвоночник и 

мышцы спины пациентки. 

8. Встать справа от пациентки (если медсестра правша). 

Поместить в непосредственной близости от себя лоток с 

тампонами или салфетками. Закрепить тампон (салфетку) 

корнцангом. 

Обеспечение правильной 

биомеханики тела медсестры. 

9. Держать кувшин в левой руке, а корнцанг в правой. Лить 

воду на гениталии женщины, тампонами (меняя их) 

осуществлять движения сверху вниз, от паховых складок к 

гениталиям, затем к анусу, обмывая: а) одним тампоном - 

лобок; б) вторым - паховую область справа и слева в) далее 

правую и левую половые (большие) губы; в) область 

анального отверстия, межъягодичную складку. 

Использованные тампоны сбрасывать в судно. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и 

гигиенического комфорта. 

10. Осушить промокательными движениями с помощью 

сухих салфеток лобок, паховые складки, гениталии и 

область анального отверстия пациентки в той же 

последовательности и в том же направлении, что при 

подмывании, меняя салфетки после каждого этапа. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта и инфекционной 

безопасности. 

11. Повернуть пациентку набок. Убрать судно, клеенку и 

пеленку. Вернуть пациентку в исходное положение, на 

спину. Поместить клеенку и пеленку в непромокаемый 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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мешок. 

12. Помочь пациентке занять удобное положение. Укрыть 

ее. Убедиться, что она чувствует себя комфортно. Убрать 

ширму. 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

13. Опорожнить судно от содержимого и поместить его в 

емкость с дезинфектантом. 

14. Снять перчатки и положить их в лоток для 

использованных материалов с последующей дезинфекцией 

и утилизацией. Вымыть иссушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

15. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

 

УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО: УМЫВАНИЕ 

Цель: поддержание личной гигиены. 

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: емкость с теплой (35-37°С) водой; полотенце; махровая рукавичка, клеенка, 

пеленка. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

цель и ход предстоящей процедуры, получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентов. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Подготовить необходимое оснащение. Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

3. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Придать пациенту положение Фаулера, накрыть ему 

грудь пеленкой. 

Предупреждение попадания 

воды на белье пациента. 

Обеспечение комфортного 

положения во время про-

цедуры. 

5. Взять в руки полотенце, половину его смочить в емкости 

6 теплой водой, отжать. Примечание: умывание можно 

осуществлять махровой рукавичкой. 

Предупреждение 

дискомфорта от проводимой 

процедуры. 

6. Протереть полотенцем или рукавичкой лоб, веки, щеки, 

нос, подбородок, шею пациента. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. 

7. Осушить второй половиной полотенца лицо и шею 

пациента в той же последовательности, мягкими, 

промокательными движениями. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта. 

8. Снять пеленку с груди пациента, положить в мешок для 

использованного белья. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9. Помочь пациенту занять удобное положение. Убедиться, 

что он чувствует себя комфортно. 

Обеспечение физического 

комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

10. Продезинфицировать предметы ухода за больным. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

11. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 
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УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО: ТУАЛЕТ ПОЛОСТИ РТА 

Цель: соблюдение правил личной гигиены.  

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: лоток, шпатель, стерильные марлевые салфетки, шарики, пинцет, емкость 

с антисептическим раствором (2% раствор натрия гидрокарбоната, фурацилин, 

раствор перманганата калия) или с кипяченой теплой водой, зубная щетка, клеенка, 

пеленка, глицерин, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

ход предстоящей процедуры, если он в сознании. 

Получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Подготовить необходимое оснащение. Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

3. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту занять положение Фаулера, если это 

не противопоказано. 

Накрыть шею и грудь пациента полотенцем. 

Примечание: процедура может выполняться в положении 

пациента лежат боку или лежа на животе (или спине), 

повернув голову набок. 

Обеспечение комфортного 

положения во время 

процедуры. Предупреждение 

намокания белья пациента. 

Допустимые положения. 

5. Приготовить зубную щетку без пасты, смочить ее в 

растворе соды. 

Примечание: при отсутствии зубной щетки можно 

воспользоваться марлевой салфеткой, закрепленной 

зажимом либо пинцетом. 

Обеспечение возможности 

проведения процедуры. 

6. Обнажить зубы с помощью шпателя. Почистить зубы: 

последовательно внутреннюю, жевательную и наружную 

поверхности, выполняя движения вверх-вниз в 

направлении от задних к передним зубам. Повторить 

процедуру не менее 2 раз. 

Обеспечение качества 

выполнения. 

7. Удалить остатки жидкости с помощью сухих тампонов. Профилактика аспирации. 

8. Попросить пациента высунуть язык. Если пациент не 

может 1 это сделать, то обернуть язык марлевой салфеткой 

и левой рукой осторожно вытянуть его изо рта. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

9. С помощью пинцета смочить салфетку в 

антисептическом растворе и обработать язык, снимая 

налет в направлении от корня к кончику. Салфетку 

заменить и повторить обработку в случае необходимости. 

Отпустить язык. Сбросить салфетки в лоток для 

использованного материала. 

Обеспечение качества услуги. 

10. Новой салфеткой, смоченной в антисептическом 

растворе, протереть внутреннюю поверхность щек в одном 

направлении: изнутри кнаружи. 

Далее обработать пространство под языком, десны, меняя 

салфетки по мере загрязнения. 

Профилактика 

инфицирования околоушных 

желез. 

11. Смазать язык глицерином, если он сухой. Обеспечение качества услуги. 

12. Нанести на салфетку вазелин и смазать 

последовательно тонким слоем верхнюю и нижнюю губы. 

Профилактика образования 

трещин на губах. 

13. Убрать полотенце. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

14. Снять перчатки, поместить их в лоток для 

использованного инструментария. Помочь пациенту 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 
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занять удобное положение. Убедиться, что он чувствует 

себя комфортно. 

III. Завершение процедуры: 

15. Погрузить предметы ухода, инструментарий в 

дезинфицирующий раствор, утилизировать 

использованные салфетки. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

16. Сделать запись о выполнении процедуры в 

медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

ухода. 

АППЛИКАЦИЯ 

(медикаментозное воздействие на слизистую оболочку полости рта) 

Цель: гигиеническая и лечебная. 

Показания: удаление налета с поверхности языка, воспалительные заболевания полости 

рта. 

Оснащение: марлевые салфетки, антисептический раствор, мензурка, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

цель и ход предстоящей процедуры получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Вымыть и осушить руки, Надеть перчатки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

3. Подготовить необходимое оснащение. В мензурку 

налить раствор. Погрузить в него стерильную салфетку. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту занять удобное положение. Попросить 

его открыть рот. 

Обеспечение комфортного 

состояния во время 

процедуры. 

5. Осмотреть полость рта. Слегка отжать салфетку и 

поместить ее на нужный участок (язык, подъязычное 

пространство, десна, слизистая щек). 

Обеспечение 

непосредственного контакта 

антисептического раствора с 

местом воспаления. 

6. Удалить салфетку через 4 – 5 минут от момента 

нанесения препарата и поместить ее в лоток для 

использованного материала. 

Примечание: многократное повторение процедуре 

повышает ее эффективность. 

Обеспечение качества ухода 

и лечения. 

7. Спросить пациента о самочувствии, убедиться, что он 

чувствует себя нормально. 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

8. Использованные салфетки и перчатки и положить в 

лотки для использованных материалов с последующей 

дезинфекцией и утилизацией. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9. Сделать запись о выполнении процедуры в медицинской 

документации. 

Обеспечение 

преемственности ухода. 

УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО: ТУАЛЕТ ГЛАЗ 

Цель: соблюдение правил личной гигиены. 

Показания: уход за пациентами при дефиците самоухода. 

Оснащение: стерильный лоток, стерильные тампоны, стерильный пинцет, емкость с 

антисептическим раствором (0,02%раствор фурацилина или 1-2%раствор натрия 

гидрокарбоната), емкость для использованных тампонов, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

цель и ход предстоящей процедуры, получить его 

согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей про-

цедуре. Соблюдение прав 

пациента. 
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2. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
1 

3. Подготовить необходимое оснащение. Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту занять удобное положение. 

Обеспечение комфортного 

состояния во время процедуры. 

5. Поместить в стерильный лоток 8-10 тампонов, налить 

в него антисептический раствор. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

6. Надеть стерильные перчатки. Профилактика инфицирования. 

7. Взять пинцетом тампон из лотка, слегка отжать его, 

переложить в руку, обработать им ресницы и веко одного 

глаза, по направлению от наружного края к внутреннему. 

Создание гигиенического 

комфорта. 

8. Положить тампон в лоток для использованного 

материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9. Повторить процедуру 4-5 раз, каждый раз меняя 

тампоны. Примечание: при наличии инфекции обработку 

начинать со здорового или менее инфицированного глаза. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10. Промокнуть остатки раствора сухими тампонами. Обеспечение гигиенического 

комфорта. 

11. Обработать другой глаз в той же последовательности. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12. Помочь пациенту занять положение, удобное для 

пребывания в постели. Убедиться, что он чувствует себя 

комфортно. 

Обеспечение физического и 

психического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

11. Замочить использованные тампоны в 

дезинфицирующем растворе. 

12. Снять перчатки, поместить их в лоток для 

использованных материалов с последующей 

дезинфекцией и утилизацией.  

Примечание: если это одна из утренних процедур, 

перчатки снять после завершения всего комплекса 

мероприятий по осуществлению утреннего туалета 

пациента. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

14. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО: ТУАЛЕТ НОСА 

Цель: поддержание личной гигиены пациента.  

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: стерильные ватные турунды в специальной емкости, флакон с физ. 

раствором или вазелином (растительным маслом, глицерином), стерильный лоток, 

стерильная пипетка, перчатки; лоток для использованного материала. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

Объяснить пациенту ход предстоящей процедуры, 

получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей про-

цедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

3. Подготовить необходимое оснащение. Налить в 

мензурку приготовленный раствор. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту занять удобное положение. 

Обеспечение комфортного 

состояния во время 

процедуры. 
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5. Надеть перчатки. Смочить в одном из растворов ватные 

турунды. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

6. Ввести в носовой ход (левый) вращательными 

движениями влажную турунду. 

Создание гигиенического 

комфорта. 

7. По истечении нескольких секунд извлечь турунду. 

Поместить в лоток для использованных материалов. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

8. Повторить процедуру 2-3 раза (при необходимости 

больше), меняя турунды. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

9. Завершить процедуру при отсутствии корочек на 

очередной турунде. 

Критерий оценки выполнения 

процедуры. 

10. Подобным образом обработать правый носовой ход.  

Примечание; для удаления корочек из носа можно 

предварительно закапать в нос для их размягчения один из 

вышеперечисленных препаратов или оставить на 2-3 

минуты в носовой полости смоченные маслом или 

глицерином турунды. Далее уда-тишь корочки сухими 

турундами. Использованные турунды поместить в лоток 

для использованного материала. 

Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

11. Помочь пациенту занять положение, удобное для 

пребывания в постели. Убедиться, что он чувствует себя 

комфортно. 

Обеспечение физического и 

психического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

12. Продезинфицировать и утилизировать использованные 

турунды. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13. Снять перчатки и положить их в лоток для 

использованных материалов с последующей дезинфекцией 

и утилизацией. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

14. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

15. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО: ТУАЛЕТ УШЕЙ 

Цель: обеспечение личной гигиены.  

Показания: дефицит самоухода. 

Оснащение: ватные турунды и тампоны, флакон с 3% раствором перекиси водорода, 

стерильная пипетка, стерильный лоток, емкость с чистой водой, перчатки, полотенце, 

лоток для сбора использованного материала. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Объяснить пациенту 

ход предстоящей процедуры, если он с ней незнаком, 

получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Соблюдение прав 

пациента. 

2. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

3. Подготовить необходимое оснащение. Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту занять удобное положение. Прикрыть 

его шею и плечо полотенцем. 

Обеспечение комфортного 

состояния 

во время процедуры. 

5. Надеть перчатки. Обеспечение инфекционное 

безопасности. 

6. Попросить его наклонить голову в сторону, 

противоположную обработке. 

Создание гигиенического 

комфорта. 
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7. Набрать в пипетку 3% раствор перекиси водорода. 

Оттянуть левой рукой ушную раковину назад и вверх. 

Правой рукой закапать в наружный слуховой проход 2-3 

капли. Оставить пациента в таком положении 1-2 минуты. 

облегчается ее удаление. 

8. Ввести в слуховой проход вращательными движениями 

сухую турунду, оттянув при этом ушную раковину назад и 

вверх. Вывести турунду обратно. Повторить процедуру 

несколько раз, меняя турунды. 

Обеспечение физического и 

гигиенического комфорта. 

9. Поместить в лоток использованные турунды для 

проведения последующей дезинфекции и утилизации. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10. Обработать влажным тампоном, смоченным в теплой 

воде, ушную раковину, затем тщательно просушить ее 

сухими ватными тампонами. Сбросить использованные 

тампоны в лоток для последующей утилизации. 

Обеспечение гигиенического 

комфорта и инфекционной 

безопасности. 

11. Обработать другое ухо подобным образом. Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

12. Помочь пациенту занять положение, удобное для 

пребывания в постели. Убедиться, что он чувствует себя 

комфортно. 

Обеспечение физического и 

психического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

13. Подвергнуть дезинфекции использованные предметы 

ухода и материал. 

14. Снять перчатки и положить их в лоток для 

использованных материалов с последующей дезинфекцией 

и утилизацией. 

15. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

16. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

Кормление пациента в постели с помощью поильника 

Цель: кормление пациента. 

Показания: отсутствие возможности самостоятельно принимать пищу.  

Оснащение: поильник, салфетки, емкости с жидкой, гомогенизированной пищей или 

питательными смесями, стакан теплой кипяченой воды, лоток. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту. Уточить, как к нему обращаться, если медсестра 

видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить ход предстоящей процедуры. Рассказать 

пациенту, чем его будут кормить. 

Обеспечение 

психологической подготовки 

пациента к предстоящей 

процедуре. Обеспечение 

права пациента на выбор. 

Возбуждение аппетита. 

3. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

4. Проветрить помещение. Протереть прикроватный столик 

и пододвинуть его к кровати или приготовить место на 

тумбочке. 

Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Переместить пациента набок или в положение Фаулера, 

если позволяет его состояние. 

Профилактика аспирации. 

6. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

7. Подготовить оснащение Обеспечение качественного 

выполнения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

8. Прикрыть шею и грудь пациента салфеткой. 

Предупреждение 

загрязнения одежды. 
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9. Налить в поильник небольшое количество питательной 

смеси (Т=36-37°С). 

Профилактика аспирации. 

Обеспечение оптимальной 

температуры смеси. 

10. Предложить пациенту взять в рот носик поильника. 

Слегка наклонить поильник. 

Облегчение поступления 

пищи в ротовую полость. 

11. Рекомендовать пациенту принимать питательную смесь 

не большими порциями. 

Профилактика аспирации. 

12. Обеспечить пациенту возможность прополоскать рот 

водой; после приема пищи. 

Ограничение роста бактерий 

в ротовой полости. 

13. Убрать салфетку, прикрывающую грудь и шею 

пациента. 

Исключение попадания 

остатков пищи в постель. 

14. Помочь пациенту занять удобное положение. Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

15. Убрать использованное оснащение. Обеспечение 

психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

16. Провести дезинфекцию использованного оснащения. 

17. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

18. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

 

КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ПОМОЩИ ЛОЖКИ 

Цель: кормление пациента. 

Показания: дефицит или полное отсутствие возможности самоухода. 

Оснащение: прикроватный столик, ложка, салфетка, емкость с пищей или смесями, 

стакан теплой кипяченой воды, лоток. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

Доброжелательно и уважительно  

представиться пациенту. Уточнить, как к  

нему обращаться, если медсестра видит 

 пациента впервые. 

Установление контакта с пациентом. 

Объяснить ход предстоящей процедуры. 

 Рассказать пациенту, чем его будут  

кормить. 

Обеспечение психологической подготовки  

пациента к предстоящей процедуре.  

Обеспечение права пациента на выбор.  

Возбуждение аппетита. 

Получить согласие пациента на проведение 

 процедуры. 

Соблюдение прав пациента. 

Проветрить помещение. Протереть  

прикроватный столик и пододвинуть его  

к кровати или приготовить место  

на тумбочке. 

Обеспечение эффективного проведения  

процедуры. 

Переместить пациента набок или в 

 положение Фаулера, если позволяет его 

 состояние. 

Профилактика аспирации. 

Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

Подготовить оснащение. Обеспечение качественного выполнения 

 процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

Прикрыть шею и грудь пациента салфеткой. 

Предупреждение загрязнения одежды. 

Налить в поильник небольшое количество  

питьевой смеси (Т=36-37
о
С) 

Профилактика аспирации. Обеспечение  

оптимальной температуры смеси. 

Предложить пациенту взять в рот носик Облегчение поступления пищи в ротовую 
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 поильника. Слегка наклонить поильник.  полость. 

Рекомендовать пациенту принимать  

питательную смесь небольшими порциями. 

Профилактика аспирации. 

Обеспечить пациенту возможность  

прополоскать рот водой после приема пищи. 

Ограничение роста бактерий в ротовой  

полости. 

Убрать салфетку, прикрывающую грудь и 

 шею пациента. 

Исключение попадания остатков пищи на 

 постель. 

Помочь пациенту занять удобное  

положение. 

Обеспечение физического и  

психологического комфорта. 

Убрать использованное оснащение. Обеспечение психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

Провести дезинфекцию использованного оснащения. 

Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать запись о выполнении процедуры и 

 реакции пациента в документации. 

Обеспечение преемственности сестринского 

 ухода. 

 

КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ПОМОЩИ ЛОЖКИ 

Цель: кормление пациента. 

Показания: дефицит или полное отсутствие возможности самоухода. 

Оснащение: прикроватный столик, ложка, салфетка, емкость с пищей или смесями, 

стакан теплой кипяченой воды, лоток. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

 Собрать информацию о пациенте.  

Доброжелательно и уважительно  

представиться ему. Уточнить, как к нему  

обращаться, если медсестра видит  

пациента впервые. 

Установление контакта с пациентом. 

Предупредить пациента о предстоящем приеме пищи за 

15 минут и получить его согласие. 

Рассказать пациенту, чем его будут кормить. 

Обеспечение психологической подготовки  

пациента к предстоящей процедуре.  

Соблюдение прав пациента. Обеспечение  

права пациента на выбор. Возбуждение  

аппетита. 

Проветрить помещение. Протереть  

прикроватный столик и пододвинуть его к  

кровати или приготовить место на тумбочке. Вымыть и 

осушить руки. 

Обеспечение эффективного проведения 

 процедуры. 

Помочь пациенту занять высокое  

положение Фаулера или сидя с  

опущенными ногами. 

Профилактика асфиксии. 

Помочь пациенту вымыть руки,  

причесаться, поправить одежду. 

Поддержание чувства собственного  

достоинства пациента. 

Прикрыть грудь пациента салфеткой. Обеспечение инфекционной безопасности. 

Помочь пациенту установить зубные  

протезы при их наличии. 

Обеспечение самостоятельного  

пережевывания. 

II. Выполнение процедуры: 

Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Принести пищу и жидкость,  

предназначенные для еды и питья: горячие 

 блюда должны быть нагреты не выше 60
о
С, 

 холодные не ниже 15
о
С. Сервировать стол. 

Обеспечивается улучшение аппетита и  

вкусовых ощущений. 

Спросить пациента, в какой  

последовательности он предпочитает  

принимать пищу. Расположить тарелки с  

пищей в соответствии с пожеланиями  

пациента. 

Поддержание чувства собственного  

достоинства пациента. 

Предложить пациенту выпить (лучше через 

 одноразовую трубочку) несколько глотков  

жидкости. 

Снижение сухости во рту. Облегчение  

пережевывания твердой пищи. 
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Кормить медленно: 

- называть каждое блюдо, предлагаемое  

пациенту; 

- наполнить 2/3 ложки твердой (мягкой)  

пищей; 

- коснуться ложкой нижней губы, чтобы 

 пациент открыл рот; 

- прикоснуться ложкой к языку, дать  

возможность пациенту взять пищу в рот, извлечь пустую 

ложку; 

- дать время прожевать и проглотить пищу; 

- предлагать попить после 3-5 ложек твердой (мягкой) 

пищи или по требованию. 

Обеспечение адекватного приема пищи. 

При гемипарезе пища подносится со  

здоровой стороны. 

Вытирать (при необходимости) губы  

салфеткой. 

Поддержание чувства собственного  

достоинства. 

Обеспечить пациенту возможность  

прополоскать рот водой после приема пищи. 

Ограничение роста бактерий в ротовой  

полости. 

Убрать салфетку, покрывающую грудь и 

 шею пациента. Проверить состояние  

постели. 

Исключение попадания остатков пищи в  

постель. 

Помочь пациенту занять удобное  

положение. 

Примечание: первые 20-30 минут после еды 

 следует придать пациенту полу сидячее  

(если он сидел) положение. 

Обеспечение физического и 

 психологического комфорта. 

Посуду и остатки пищи доставить в  

столовую. 

Обеспечение психологического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 
Провести дезинфекцию использованного 

 оснащения. 

Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать запись о выполнении процедуры и 

 реакции пациента в документации. 

Обеспечение преемственности сестринского ухода. 

 

КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД 

Цель: кормление пациента. 

Показания: повреждения и отек языка, глотки, гортани, пищевода, расстройство речи 

и глотания, отсутствие сознания, отказ от приема пищи при психических заболеваниях 

и пр. 

Противопоказания: атрезия и травмы пищевода, кровотечение из желудка и пищевода, 

варикозное расширение вен пищевода. 

Оснащение: стерильный зонд 8-10 мл в диаметре, воронка на 200 мл или шприц Жане, 

дистиллированная вода (физиологический раствор, глицерин), салфетки, зажим, 

фонендоскоп, 3-4 стакана питательной смеси, стакан теплой кипяченой воды, 

перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

Собрать информацию о пациенте.  

Доброжелательно и уважительно  

представиться ему. Уточнить, как к нему 

 обращаться. Объяснить суть и ход  

предстоящей процедуры. Получить 

 согласие. 

Психологическая подготовка пациента к  

процедуре. Мотивация пациента к  

сотрудничеству. Соблюдение права  

пациента на информацию. 

Подготовить оснащение. Необходимое условие для эффективности  

проведения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

Придать пациенту положение, удобное для 

 кормления (сидя, лежа, положение  

Фаулера). Прикрыть грудь салфеткой. 

Обеспечение свободного прохождение  

зонда. 
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Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Обеспечение инфекционной безопасности. 

Определить глубину, на которую должен  

быть введен зонд (можно измерить  

расстояние от губ до мочки уха и вниз по 

 передней брюшной стенке так, чтобы  

последнее отверстие зонда было ниже  

мечевидного отростка, либо от роста  

пациента отнять 100 см), поставить метку. 

Необходимое условие для введение зонда 

 в желудок. 

Смочить зонд водой или обработать  

глицерином. 

Обеспечение свободного продвижения 

 зонда в желудок. 

Ввести зонд через носовой ход на нужную 

 глубину. 

Обеспечение введения зонда в желудок. 

Набрать в шприц Жане воздух 30-40 мл и  

присоединить его к зонду. Ввести воздух в 

 желудок под контролем фонендоскопа 

 (выслушиваются характерные звуки). 

Определение местонахождения зонда. 

Отсоединить шприц от зонда и наложить  

зажим. Свободный конец зонда поместить  

в лоток. 

Предупреждение вытекание содержимого 

 желудка. 

Снять зажим с зонда, подсоединить воронку 

 или шприц Жане без поршня и опустить  

до уровня желудка. Наклонить слегка 

 воронку или шприц Жане и налить пищу, 

 подогретую до температуры 37-38
о
С.  

Постепенно поднимать воронку до тех пор,  

пока пища не дойдет до устья воронки. 

Предупреждение попадания воздуха в  

желудок. 

Опустить воронку до первоначального  

уровня и повторить введение следующей  

порции. Введение нужного объема смеси  

проводить дробно, небольшими порциями  

по 30-50 мл, с интервалом между ними  

1-3 минуты. После введения каждой 

 порции пережимать дистальный участок  

зонда. 

Обеспечение бережного введения всего 

 объема пищи. 

Промыть зонд кипяченой водой  

физиологическим раствором по окончании 

 кормления. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Наложить зажим на конец зонда, снять 

 воронку. Обернуть конец зонда стерильной 

 салфеткой или закрыть заглушку, если  

таковая имеется. 

Зафиксировать зонд до следующего 

 кормления. 

Профилактика выпадения зонда. 

Осмотреть постельное белье на случай 

 замены. Помочь пациенту занять удобное  

положение. 

Обеспечение физического и 

 психологического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

Подвергнуть дезинфекции использованный 

инструментарий. 

 Снять перчатки и положить их в лоток для 

использованных материалов с последующей 

дезинфекцией и утилизацией. Вымыть и 

 осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать запись о выполнении процедуры и 

 реакции на нее пациента в документации. 

Обеспечение преемственности ухода. 

Примечание: перед проведением 

 следующих кормлений следует: 

- проверить правильность положения зонда, 

аспирировать и осмотреть содержимое  

При наличии в аспирационном содержимом 

 крови и признаков нарушения эвакуации  

содержимого – не кормить пациента,  

вызвать врача. 
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желудка; 

- осмотреть кожу и слизистые носовых  

ходов; 

- проверить качество фиксации зонда. 

 

Исключить признаки инфицирования и  

трофические нарушения, связанные с  

постановкой зонда. 

Заменить пластырную повязку в случае  

необходимости. 

 

УХОД ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ 

Цель: профилактика трофических и инфекционных осложнений. 

Оснащение: шприц Жане, лоток, зажим, физиологический раствор, вазелин, емкость 

для дезинфекции, перчатки стерильные салфетки, пластырь. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

 Представиться пациенту, объяснить цель  

и ход процедуры, уточнить, как к нему  

обращаться, если медсестра видит  

пациента впервые. 

Психологическая подготовка пациента к  

процедуре. Мотивация пациента к  

сотрудничеству. Соблюдение права  

пациента на информацию. 

Выяснить, беспокоит ли пациента зонд, и 

 насколько. 

Обеспечение скорейшей адаптации пациента 

 к своему состоянию. 

 Обработать руки. Надеть перчатки. Обеспечение инфекционной безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

Осмотреть место введения зонда на предмет признаков 

раздражения или сдавливания. 

Обеспечение своевременной диагностики  

изменений. 

Проверить место расположения  

зонда: попросить пациента открыть рот,  

чтобы увидеть зонд в глотке. 

Обеспечение безопасности пациента. 

Очистить наружные носовые ходы,  

увлажненные физиологическим раствором  

марлевыми салфетками. 

Нанести вазелин на слизистую оболочку. 

Обеспечение проходимости носовых путей, 

профилактика высыхания слизистой. 

Увлажнять полость рта и губы каждые 4  

часа. Промывать зонд 20-30 мл  

физиологического раствора после каждого  

кормления и чаще по назначению врача. 

Обеспечение физического и  

психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

Проверить фиксацию. Сменить пластырь,  

если он отклеился или сильно загрязнился. 

Обеспечение необходимой фиксации и 

 профилактика инфицирования. 

Подвергнуть дезинфекции используемые  

материалы. Снять перчатки и положить их  

в лоток для использованных материалов с 

 последующей дезинфекцией и утилизацией. 

Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать запись о выполнении процедуры и  

реакции на нее пациента в медицинской  

документации. 

Обеспечение преемственности ухода. 

Примечание: Критерии оценки качества выполнения процедуры: отсутствие видимых 

изменений (раздражения) со стороны слизистых оболочек носа; свободный проход пищи 

по зонду во время кормления, своевременность выполнения процедуры, 

удовлетворенность пациента качеством оказанной услуги. 
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КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ 

Цель: кормление пациента. 

Показания: наличие гастростомы и отсутствие возможности принимать пищу 

другими способами. 

Оснащение: полотенце, шприц Жане или воронка, емкость с питьевой смесью по 

назначению врача в количестве 200-500 мл, t=38-40
о
С, вода кипяченая 100 мл, 

нестерильные перчатки, пластырь, мешок для сбора белья, емкость для дезинфекции, 

стерильные салфетки, гели и мази по назначению врача. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

Собрать информацию о пациенте.  

Доброжелательно и уважительно  

представиться ему. Уточнить, как к нему  

обращаться. 

Установление контакта с пациентом. 

Объяснить цель и ход предстоящей  

процедуры пациенту и родственникам, если  

он сталкивается с ней впервые. Рассказать, 

 чем его будут кормить. 

Обеспечение психологической подготовки  

пациента к предстоящей процедуре.  

Обеспечение права пациента на выбор.  

Возбуждение аппетита. 

Получить и убедиться в наличии согласия  

пациента на проведение процедуры. 

Соблюдение прав пациента. 

Помочь пациенту занять удобное положение. Обеспечение комфортного положения. 

Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

Подготовить необходимое оснащение. Обеспечение эффективности процедуры. 

Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

Снять повязку и поместить ее в лоток для 

использованного материала. 

Провести визуальный осмотр наружной  

части гастростомической трубки  

(желудочного зонда) и кожи вокруг. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Положить полотенце на эпигастральную  

область, под наружную часть  

гастростомической трубки. 

Обеспечение физического и  

психологического комфорта. 

Присоединить цилиндр шприца Жане к 

гастростомической трубке (зонду), снять  

зажим. 

Обеспечение безопасного приема пищи. 

Налить в шприц, держа его наклонно, нудное количество 

питьевой смеси. 

Приподнять шприц, дождаться пока пища  

уйдет в желудок. 

Обеспечение естественной скорости  

поступления пищи. 

Повторить действия до введения нужного  

объема пищи. 

Обеспечение приема всего объема пищи. 

Промыть зонд теплой кипяченой водой в  

количестве 30-50 мл по окончанию введения 

питательных смесей. 

Ограничение роста бактерий в стенках зонда. 

Пережать зонд зажимом, отсоединить  

шприц, закрыть зонд заглушкой. 

Предотвращение вытекания желудочного 

 содержимого. 

Вымыть кожу вокруг гастростомы с мылом  

и насухо промокнуть салфеткой. 

Обработать перчатки спиртом. 

Профилактика инфицирования. 

Провести осмотр и пальпацию кожи в  

области стомы и самой гастростомы на  

предмет выявления отека или появления  

свища и других изменений. 

Своевременная диагностика Осложнений. 

Наложить слой мази, пасты или защитного  

геля для кожи по назначению врача. 

Профилактика мацерации кожи. 

Наложить стерильную салфетку или  

одноразовую запатентованную липкую  

повязку – наклейку вокруг  

Профилактика инфицирования. 
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гастростомической трубки. 

Прижать повязку-наклейку, не допуская  

образования складок вокруг гастростомы. 

Предупреждение просачивания выделений  

(желудочного сока) из гастостомы. 

Закрепить наружную часть  

гастростомической трубки (зонда) поверх  

повязки. 

Обеспечение физического и 

 психологического комфорта. 

Помочь пациенту занять удобное положение 

 Удостовериться, что он чувствует себя  

нормально. 

Осмотреть постельное белье на предмет  

замены в случае необходимости. Убрать  

полотенце в мешок для использованного  

белья. 

Обеспечение психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

Поместить использованный инструментарий в емкость 

для дезинфекции. Снять перчатки и  

положить и в лоток для использованных  

материалов с последующей дезинфекцией и  

утилизацией. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать запись о выполнении процедуры и  

реакции пациента в документации. 

Обеспечение преемственности сестринского 

 ухода. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЧИЧНИКОВ 

Цель: лечебная. 

Механизм действия: эфирно-горчичное масло, которое выделяется из горчицы при ее 

соприкосновении с теплой водой, оказывает сосудорасширяющее, болеутоляющее 

действие. 

Показания: воспаление верхних дыхательных путей; бронхиальная астма; 

гипертонический криз; боли в области сердца; миозиты; пневмонии и бронхиты в 

стадии рассасывания. 

Места постановки горчичников:  

1. Бронхиты, пневмонии в стадии рассыпания – на грудную клетку спереди и сзади. 

2. При гипертоническом кризе – на воротниковую зону и икроножные мышцы. 

3. При болях в сердце – на область сердца. 

Избегать: область сосков, молочных желез, позвоночника и родимых пятен. 

Противопоказания: кожные заболевания; снижение кожной чувствительности или ее 

отсутствие; туберкулез легких; легочное кровотечение; высокая лихорадка (выше 38
о
С); 

повышенная чувствительность к запаху горчицы; злокачественные новообразования. 

Оснащение: 2 лотка; вода t=40-45
о
С; полотенце; салфетки; водный термометр; часы; 

горчичники. 

Возможные проблемы пациента: ожог кожи; нарушение комфортного состояния 

вследствие ожога; ощущение сильного жжения во время процедуры. 

Этапы Оснащение 

I. Подготовка к процедуре: 

Собрать информацию о пациенте до встречи  

с ним. Доброжелательно и уважительно  

представиться ему. Уточнить, как к нему  

обращаться, если медсестра видит пациента 

 впервые. Выяснить, приходилось ли ему  

встречаться с данной манипуляцией; когда,  

по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с пациентом. 

Объяснить пациенту цель и ход предстоящей  

процедуры. 

Психологическая подготовка к предстоящей 

манипуляции. 

Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

Осмотреть кожу на предмет отсутствия повреждений, 

гнойничков, сыпи. 

Обеспечение безопасности пациента. 

Проверить пригодность горчичников: срок  

годности поставлен на каждом 10-ом  

горчичнике, горчица не должна осыпаться с  

Достижение эффективного проведения  

процедуры. 
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бумаги, у нее должен быть специфический  

резкий запах. При использовании  

горчичников, сделанных по другим  

технологиям (например, пакетированная  

горчица), проверить срок годности на  

упаковке. Подготовить необходимое  

оснащение. 

II. Выполнение процедуры: 

Налить в лоток приготовленную воду t=40-45
о
С. 

При более низкой температуре эфирное  

горчичное масло не выделяется; при более  

высоко – разрушается. 

Опустить изголовье. Помочь пациенту  

снять рубашку, лечь на живот (при постановке 

горчичников на спину). Попросить его  

охватить руками подушку, а голову  

повернуть на бок. 

Обеспечение правильного положения  

позвоночника и максимальной фиксации  

горчичников. 

Погрузить горчичник в теплую воду  

горчичной стороной вверх на 3 с и более,  

дать воде стечь. 

Обеспечение эффективности процедуры. 

Плотно приложить горчичник к поверхности  

кожи стороной, покрытой горчицей. 

При смачивании пригодных горчичников  

сразу появляется острый характерный запах эфирно-

горчичного масла. 

Область постановки зависит от показаний. 

Повторить п.п. 9,10, размещая нужное  

количество горчичников на коже. 

Обеспечение эффективности процедуры. 

Укрыть пациента пеленкой, затем одеялом. Исключается переохлаждение.  

Обеспечивается сохранение тепла. 

Уточнить ощущения пациента и степень  

гиперемии через 2-3 мин. 

Обеспечение физической и  

психологической безопасности пациента. 

Оставить горчичники на 10-15 минут,  

зачитывая индивидуальную чувствительность 

 пациента к горчице. 

Обеспечение времени, необходимого для  

рефлекторного воздействия. 

 Снять горчичники при появлении стойкой  

гиперемии через 10-15 минут или раньше в  

случае нестерпимого жжения и поместить их 

 в лоток для использованных материалов.  

Примечание: при сильном жжении и  

повышенной чувствительности кожи  

горчичники накладывают через бумагу или  

ткань, при этом сохраняется только  

тепловой эффект. 

При длительном воздействии горчичников  

возможен ожог кожи с образованием  

пузырей. 

 Смочить салфетку в теплой воде и протереть  

ею кожу, удаляя остатки горчицы. 

Исключение химического ожога кожи. 

Вытереть кожу насухо полотенцем.  

Помочь пациенту надеть рубашку, укрыть его 

 одеялом и предупредить, чтобы он оставался 

 в постели еще не менее 20-30 минут. 

Сохранение эффекта процедуры и  

обеспечение необходимого отдыха после  

процедуры. 

Спросить, как пациент себя чувствует. Определение реакции пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

 Выбросить горчичники. Вымыть и осушить  

руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Сделать запись о выполнении процедуры и 

 реакции на нее пациента в медицинской  

документации. 

Обеспечение преемственности  

сестринского ухода. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕЛКИ 

Цель: лечебная. 
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Механизм действия: тепло способствует расширению сосудов кожи и подлежащих 

органов, отзывает согревающее, рассасывающее и болеутоляющее действие. 

Показания: местные воспалительные процессы кожи, подкожной клетчатки и 

суставов; озноб; переохлаждение; хронические воспалительные процессы в брюшной 

попасти (хронический гастрит и другие) по назначению врача. 

Противопоказания: острые воспалительные процессы в брюшной полости (острый 

аппендицит, холецистит, панкреатит, перитонит и др.); внутренние кровотечения; 

ушибы в первые часы и сутки; инфицированные раны; высокая лихорадка; опухоли; 

маститы, тромбофлебиты; повреждение кожных покровов; новообразования. 

Оснащение: резиновая грелка; кувшин с горячей водой t = 60-70° С; пеленка; водный 

термометр. 

Возможные проблемы пациента: риск возникновения ожогов в связи с пониженной 

чувствительностью кожи у тяжелобольных или в связи с ее отсутствием; пигментация 

кожи в связи с частым применением грелки на одно и то же место; сильное жжение в 

области соприкосновения кожи с грелкой. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра 

видит пациента впервые. Выяснить, приходилось ли 

ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка к 

манипуляции. 

3. Получить его согласие Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. Достижение эффективности 

процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Налить в грелку на 2/3 ее объема приготовленную в 

кувшине воду, слегка сжать ее у горловины, выпустить 

воздух и закрутить пробку. 

Обеспечение лучшего контакта 

грелки с телом. Профилактика 

ожогов кожи пациента. 

7. Перевернуть грелку пробкой вниз, проверить, не 

выливается ли вода. Обернуть грелку пеленкой 

Проверка герметичности. 

Профилактика перегревания 

кожи. 

8. Положить грелку на нужную область тела. При 

необходимости длительного применения грелки (по 

назначению врача) менять воду по мере остывания. 

Каждые 20 минут следует делать 15-20-минутный 

перерыв. 

Обеспечение лечебного 

эффекта. 

Предупреждение местного 

перегревания и ожога кожи. 

9. Снять грелку. Продолжительное непрерывное 

применение грелки может 

привести к парезу сосудов 

внутренних органов и тканей. 

10. Осмотреть кожу пациента в области 

соприкосновения с грелкой. 

Оценка чувствительности кожи: 

она должна быть слегка 

гиперемирована. 

11. Спросить пациента о самочувствии. 

Удостовериться, что он чувствует себя нормально. 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

III. Окончание процедуры: 

12, Вылить воду из грелки. Продезинфицировать 

грелку. 

13. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

14. Сделать отметку о выполнении процедуры и 

реакции на нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ 

Цель: лечебная. 

Механизм действия: холод способствует сужению кровеносных сосуды кожи и 

подлежащих органов, снижает чувствительность нервных рецепторов. Оказывает 

болеутоляющее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действие. 

Показания: острые воспалительные процессы в брюшной полости; кровотечения 

внутренние; ушибы, переломы, вывихи в первые часы и сутки; второй период лихорадки; 

укусы насекомых; мастит; послеоперационный период; сотрясение мозга. 

Противопоказания: хронические воспалительные процессы; заболевания кожи.  

Оснащение: пузырь для льда; полотенце (пеленка); лоток с кусочками льда. 

Возможные проблемы пациента: чрезмерное переохлаждение; риск отморожения в 

связи с длительным воздействием холода на кожу; непереносимость холода. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к Нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Заполнить широкогорлый резиновый пузырь 

подготовленным в морозильной камере кусочками льда до 

половины и залить холодной водой. 

Примечание: нельзя замораживать воду, налитую в 

пузырь, в морозильной камере, так как поверхность 

образовавшегося конгломерата льда велико, и высок риск 

обморожения. 

Тающий лед поддерживает 

температуру вода 10-12°С. 

Исключается пе-

реохлаждение 

(отморожение) кожи. 

7. Положить пузырь на горизонтальную поверхность и 

завернуть крышку. 

Обеспечение герметичности. 

Пузырь принимает плоскую 

форму. 

8. Обернуть пузырь пеленкой, сложенной вчетверо, и 

положить на нужный участок тела на 20 минут. Пузырь 

можно (по мере необходимости) держать длительное 

время, но через каждые 20 минут необходимо делать 

перерыв на 10-15 минут.  

Примечание: при необходимости пузырь со льдом можно 

подвесить над больным на расстоянии 2-3 см. 

Профилактика 

переохлаждения и 

отморожения. 

9. Сливать воду по мере таяния льда и добавлять кусочки 

льда. 

Достижение максимального 

эффекта процедуры. 

Предупреждение пере-

охлаждения и отморожения. 

10. По окончании процедуры воду из пузыря слить.  

11. Спросить пациента о самочувствии. Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

12. Продезинфицировать пузырь, затем обмыть его водой 

и высушить. Хранить пузырь следует в сухом виде с 

открытой крышкой. 

13. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

14. Сделать отметку о выполнении процедуры и реакции 

на нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 
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ПОСТАНОВКА СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА 

Цель: лечебная. 

Механизм действия: вызывает длительное расширение сосудов, приток крови к 

подлежащим тканям, оказывает рассасывающее, болеутоляющее действие. 

Показания: местные воспалительные процессы кожи, подкожной клетчатки и 

суставов; гематомы; ушибы на 2 сутки после травмы; катаральные отиты. 

Противопоказания: нарушение целостности кожи; ушибы в первые часы и сутки; 

высокая лихорадка; аллергические и гнойные высыпания на коже; новообразования.  

Виды: водный, водно-спиртовой, масляный, лекарственный.  

Оснащение: компрессная бумага; вата; бинт; марлевая салфетка, сложенная в 8 слоев; 

вода комнатной температуры (22-25°С), либо этиловый спирт 40-45% или камфорное 

масло; почкообразный лоток; ножницы. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к Нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Отрезать ножницами необходимый (в зависимости от 

области наложения компресса) кусок марли для компресса 

и сложить его в 8 слоев. Вырезать кусок компрессной 

бумаги по периметру на 2 см больше салфетки. 

Приготовить кусок ваты по периметру на 2 см больше, чем 

компрессная бумага. 

Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

7. Сложить слои для компресса на столе, начиная с 

наружного слоя: внизу - вата, затем - компрессная бумага. 

Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

8. Налить в мензурку спирт (камфорное масло) или воду 

комнатной температуры, смочить сложенную марлевую 

салфетку, слегка отжать ее и положить поверх 

компрессной бумаги. Примечание: яри постановке 

компресса на ухо салфетку компрессную бумагу следует 

разрезать в центре. 

Обеспечение эффективности 

проведения процедуры. 

9. Bee слои компресса последовательно (салфетка - 

компрессная бумага – слой ваты) положить на нужный 

участок тела.  

Примечание: не следует накладывать компресс на кожу, 

смазанную йодом. Возможен ожог! 

Рефлекторное воздействие 

через хемо- и 

терморецепторы кожи за 

счет длительного 

воздействия. 

10. Зафиксировать компресс бинтом в соответствии с 

требованиями десмургии так, чтобы он плотно прилегал к 

коже, но не стеснял движений. При наложении компресса 

на ягодичную область фиксировать его лейкопластырем 

или клеолом. 

Обеспечение повседневной 

жизнедеятельности. 

11. Напомнить пациенту о времени наложения компресса. 

Водный компресс ставится на 8-10 часов, полуспиртовой - 

на 4-6 часов, масляный - на 24 часа. 

Привлечение пациента к 

участию в процедуре. 

12. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

13. Через 1,5-2 часа после наложения компресса пальцем, 

не снимая повязки, проверить степень влажности 

салфетки. Укрепить компресс бинтом. 

Если салфетка высохла, 

дальнейшее проведение 

процедуры нецелесообразно. 
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14. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

15. Снять компресс через положенное время и поместить 

использованный перевязочный материал в лоток. 

К этому времени салфетка, 

как правило, сухая. 

16. Наложить сухую повязку: 

Профилактика 

переохлаждения. Продление 

времени теплового эффекта. 

15. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

17. Утилизировать использованный материал. 

18. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Сделать отметку о выполнении процедуры и реакции 

на нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

IV. Проблемы пациента и медсестры: 

Ощущение озноба у пациента после наложения компресса. 

Действия медсестры: 

Проверить, не сместились ли 

слои компресса. 

Сильное жжение в области наложения компресса. 

Сменить салфетку 

(возможно, раствор 

получился большей 

концентрации). 

Невозможность сгибания конечности при наложении 

компресса на сустав. 

Снять фиксирующий слой и 

наложить повязку заново, 

строго соблюдая правила 

десмургии. 

Посинение конечности в ближайшее время после 

наложения. 

Ослабить фиксирующий 

слой. 

Психологический дискомфорт, связанный с наложением 

компресса на видимые участки тела. 

Проследить за тем, чтобы 

повязка выглядела 

эстетично. 

Риск смещения повязки при наложении ее на ягодичную 

область. 

Зафиксировать 

лейкопластырем или 

клеолом. 

ПОСТАНОВКА ХОЛОДНОГО КОМПРЕССА 

Цель: лечебная. 

Механизм действия: охлаждение кожи способствует сужению кровеносных сосудов, 

снижает чувствительность рецепторов. Оказывает болеутоляющее действие.  

Показания: второй период лихорадки, носовое кровотечение, первые часы после ушибам 

т.д.  

Противопоказания: травмы и ушибы во вторые сутки. 

Оснащение: две марлевые или бязевые салфетки, сложенные в 6-8 слоев; раствор для 

смачивания ткани (t воды = 14-16° С); кусочки льда; термометр для измерения 

температуры воды: 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка процедуры: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры, 

если он с нею незнаком. 

Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие. 
Соблюдение прав 

пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Обеспечение 

эффективности процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 



 347 

II. Выполнение процедуры: 

6. Смочить салфетку в холодной воде, отжать. 

Обеспечение действия 

холода кожу в течение 

времени. 

7. Приложить салфетку к поверхности кожи. Обеспечение охлаждения.
 

8. Смочить другую салфетку в емкости с холодной водой, 

отжать. 

9. Менять салфетки каждые 2-3 мин. Продолжительность 

всей процедуры зависит от состояния пациента. 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

III. Окончание процедуры: 

10. Снять мокрую салфетку, кожу просушить сухой 

салфеткой. 

Обеспечение физического 

и психологического 

комфорта. 

11. Утилизировать использованные салфетки. Вымыть и 

осушить руки. 

Обеспечение  

инфекционной  безо-

пасности. 

12. Сделать отметку о выполнении процедуры и реакции на 

нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода.
 

 

ПОСТАНОВКА БАНОК 

Цель: лечебная и профилактическая. 

Механизм действия: усиление крово- и лимфообращения, активизация биосинтеза 

собственных белков организма. 

Показания: миозиты, радикулиты, межреберные невралгии, пневмонии, бронхиты в 

стадии рассасывания, профилактика застойных пневмоний. 

Противопоказания: легочное кровотечение (кровохаркание), туберкулез легких, 

заболевания; кожи, высокая лихорадка (выше 38°С), злокачественные новообразования, 

гемофилия, общее истощение пациента, психическое возбуждение пациента, 

повышенная чувствительность кожи. 

Места постановка: области с выраженным мышечным и/или подкожно-жировым 

слоем: надлопаточная область, межлопаточная область, подлопаточная область, 

боковые поверхности грудной клетки. 

Банки не ставятся на: молочные железы, позвоночник, область сердца, лопатки, 

грудину, родимые пятна, область почек. 

Оснащение: лоток с медицинскими банками (от 10 до 20 штук), 70% раствор этилового 

спирта, корнцанг и металлический зонд с нарезкой, спички, вата, вазелин, полотенце, 

марлевые салфетки, шпатель, часы, лоток с водой, станок для бритья. 

Возможные проблемы пациента: риск возникновения ожога; беспокойство, связанное с 

постановкой банок; негативный настрой к вмешательству. 

Этапы Оснащение 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте  

до встречи с ним.  

Доброжелательно и уважительно  

представиться ему. Уточнить, как к нему 

 обращаться, если медсестра видит пациента 

 впервые. Выяснить, приходилось ли ему  

встречаться с данной манипуляцией; когда, 

 по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с пациентом. 

2.Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

 процедуры. 

Обеспечение психологической подготовки 

 пациента к предстоящей процедуре. 

3. Получить согласие пациента на процедуру. Соблюдение прав пациента. 

4.Проверить целостность краев медицинских  

банок. Подготовить необходимое оснащение. 

Профилактика нарушений целостности 

 кожи. Обеспечение эффективного  

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

4.  Снять рубашку пациенту, освободить  

необходимый участок тела. 

Обеспечение возможности проведения 

 процедуры. Соблюдение правил техники 

 безопасности. 

7.Отрегулировать высоту кровати, опустить  Обеспечение биомеханики тела медсестры. 
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изголовье. Помочь пациенту лечь на живот  

(при постановке банок на спину), предложить  

повернуть голову в сторону от медсестры,  

обхватив руками подушку. 

Обеспечение надежной «фиксации» банок. 

Обеспечение правильного положения тела. 

8.Прикрыть волосы пациента на голове  

пеленкой. Сбрить волосы в месте постановки  

банок, заручившись согласием пациента. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

9.  Нанести на кожу тонкий слой вазелина. 

Повышение эластичности кожи.  

Обеспечение герметичности при 

 выполнении процедуры. 

10.Сделать плотный фитиль из ваты: надежно 

 закрепить корнцангом вату и обмотать ею концы 

корнцанга. 

11.Взять корнцанг в правую руку и смочить  

фитиль спиртом. Излишки спирта отжать о края 

 флакона. Флакон закрыть крышкой и отставить  

в сторону. 

Соблюдение правил противопожарной 

 безопасности. 

12. Поджечь фитиль и держать его в правой руке. 

13. В левую руку (если вы "правша") взять 1-2 

 банки, быстрым движением на 0,5-1 секунды 

 внести горящий фитиль в банку (банку следует  

держать недалеко от поверхности тела) и  

энергичным движением приложить банку всем  

утолщенным краем к коже пациента  

(расстояние между банками должно быть 2-3 см). 

Обеспечение эффективности процедуры. 

 

Запомните! Пламя должно только  

вытеснить воздух из банки, но не накалять  

ее края, так как в этом случае возможен  

ожог кожи. 

14.Повторить п. 13 в соответствии с 

 количеством банок. 
Обеспечение эффективности процедуры. 

15. Потушить фитиль, погрузив его в воду. 
Соблюдение правил противопожарной 

 безопасности. 

16. Провести рукой по банкам (глубина  

всасывания кожи в банку равна примерно 1/3 от  

глубины банки). 

Проверка степени присасывания банок. 

17.Прикрыть поставленные банки пеленкой и  

укрыть пациента одеялом. Попросить полежать  

в течение 10-15 минут. 

Обеспечение физического и  

психологического комфорта. 

18. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

19. Через 3-5 минут проверить эффективность  

постановки банок по втяжению кожи  

(1 см и более) в полость банки. Снять и  

установить заново одну или несколько банок 

 при отсутствии эффекта выраженного  

втяжения кожи. 

Достижение наиболее полного лечебного  

эффекта. 

20. Через 10-15 минут поочередно снять банки.  

Для этого одной рукой слегка отклонить банку в 

 сторону, а пальцем другой руки придавать кожу 

 у края банки. При этом в банку проникает  

воздух, и она легко отделяется от кожи. 

Обеспечение безболезненного снятия  

банок. 

21. Оценить результат: в местах постановки  

банок должны быть кровоизлияния округлой 

 формы. 

Оценка качества выполняемой  

манипуляции. 

22. Протереть кожу пациента салфеткой на 

 месте постановки банок. 

Обеспечение гигиенического комфорта.  

Снятие остатков вазелина и гари с кожи. 

23. Помочь пациенту одеться, укрыть его  

одеялом и предупредить, что он должен  

оставаться в постели еще 20-30 минут. 

Обеспечение продолжительного эффекта  

и безопасности пациента. 

24. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции пациента на  

процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

25.Вымыть банки теплой водой с мылом,  
Обеспечение инфекционной безопасности. 



 349 

уложить в лоток. 

26. Вымыть и осушить руки. 

27.Сделать отметку о выполнении процедуры и  

реакции на нее пациента в медицинской  

документации. Примечание. В клинической 

 практике разрешается альтернативный способ  

постановки банок: силиконовые банки и метод  

аппаратной вакуум - терапии. 

Обеспечение преемственности  

сестринского ухода. 

Достижение клинического эффекта без  

помощи пламени, снижение материальных 

 затрат, снижение психологического  

дискомфорта пациента. 

 

ПОСТАНОВКА ПИЯВОК (ГИРУДОТЕРАПИЯ) 

Цель: лечебная и профилактическая. 

Показания: гипертонический криз, глаукома, нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, приступы стенокардии, застойные явления в печени, геморрой, 

тромбофлебит, радикулиты. 

Противопоказания: склонность к кровотечениям, заболевания кожи, аллергические и 

септические заболевания, анемия, гипотензия, лечение антикоагулянтами.  

Места постановки пиявок: 

1) При гипертоническом кризе - на сосцевидный отросток, отступив 1 см от ушной 

раковины. 

2) При заболеваниях глаз - на височную область на уровне разреза глаз. 

3) При приступе стенокардии, предынфарктном состоянии - на область сердца (3-4-5 

межреберье). 

4) При венозном застое в печени - вдоль правого подреберья. 

5) При тромбофлебите - отступив 1 см от пораженной вены в шахматном порядке. 

6) При геморрое - вокруг анального отверстия. 

Оснащение: стерильные шарики и салфетки, непромокаемая пеленка (клеенка), горячая 

кипяченая вода (температура 40-50°С), 70% раствор этилового спирта, 3% раствор 

перекиси водорода, 5% раствор глюкозы; емкость с пиявками, медицинская банка или 

пробирка, пинцет, стерильные салфетки, часы, перчатки, емкость с дезинфектантом, 

вата, нашатырный спирт, стерильные салфетки, бинт или лейкопластырь, ножницы, 

5% раствор йода, лоток. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией: когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить согласие пациента на процедуру. Соблюдение прав пациента. 

4. Помочь пациенту занять удобное положение. 
Обеспечение максимального 

комфорта. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

6. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

7. Осмотреть место постановки. Подстелить 

непромокаемую пеленку (клеенку) при необходимости под 

предполагаемую область постановки. Надеть перчатки. 

Обеспечение комфорта и 

инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

8. Обработать кожу: 

а) стерильными ватными шариками, смоченными 

раствором 70% этилового спирта (по площади больше, чем 

нужно для постановки пиявок); 

б) стерильными ватными шариками, смоченными в теплой 

кипяченой воде, протереть кожу до покраснения, меняя 

шарики 2-3 раза; 

Запах мыла оказывает 

отпугивающее действие на 

пиявок и значительно 

затрудняет проведение 

процедуры. Расширение 

сосудов кожи (она 

становится теплой) и 

облегчение начала 
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в) осушить кожу стерильной салфеткой. процедуры. 

9. Отсадить пинцетом (концы пластин пинцета должны 

быть обернуты марлевыми салфетками) в медицинскую 

банку (пробирку) одну пиявку хвостовым концом вниз и 

поднести банку (пробирку) к коже. 

Перевернуть банку (пробирку) вверх дном и плотно 

прижать ее к коже или слизистой (в стоматологии, 

гинекологии). 

Профилактика травматизма 

пиявок. 

Пиявка, оказавшись в 

замкнутом пространстве, 

прокусит кожу и присосется 

к ней. 

10. Убрать банку (пробирку), как только будет видно, что 

пиявка прокусила кожу, и появились волнообразные 

движения в ее передней части. 

Волнообразные движения 

свидетельствуют о том, что 

пиявка присосалась. 

11. Подложить под заднюю присоску стерильную 

салфетку. 

Предупреждение 

присасывания пиявки задней 

присоской, что может 

значительно снизить 

активность сосания. 

12. Повторить п.п. 9-11 до тех пор, пока не будут 

поставлены все пиявки. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

13. Наблюдать за активностью пиявки во время 

процедуры. Если она не движется, слегка провести по ее 

поверхности пальцем. Это должно вызвать волнообразное 

движение пиявки. Если его нет, пиявку нужно снять, 

проведя по ее поверхности ватным шариком, смоченным 

нашатырным спиртом. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

Пиявка не переносит резких 

запахов. 

14. По истечении отведенного на процедуру срока снять 

пиявки способом, описанном в пункте 13. 

Время постановки пиявок 

определяет врач. Если 

пиявки поставлены на час, 

они отпадут сами, как 

только насытятся кровью. 

15. Поместить пиявки в емкость с дезинфектантом. 

Например, «Дюльбак». 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. Пиявки не 

подлежат повторному 

использованию. 

16. Сменить перчатки. 

17. Обработать кожу вокруг раны этиловым спиртом или 

5% спиртовым раствором йода. 

Профилактика ВБИ. 

18. Наложить на места укусов стерильные салфетки, 

используя стерильный пинцет. Поместить поверх салфетки 

слой ваты. Зафиксировать салфетки и вату бинтом в 

соответствии с правилами десмургии. 

Предупредить пациента о возможном промокании 

повязки.  

Примечание: если наложение бинта невозможно, то 

поверх ваты следует наложить салфетку и 

зафиксировать ее лейкопластырем. 

В течение 6-30 часов после 

снятия пиявки возможно 

сильное кровотечение и 

быстрое промокание повяз-

ки. 

Обеспечение 

психологической безо-

пасности. 

19. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

20. Убрать пеленку в непромокаемый мешок для 

дальнейшей дезинфекции и утилизации. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

21. Утилизировать пиявки по окончании экспозиции. 
 

 

22. Продезинфицировать используемое оснащение с 

последующей утилизацией одноразового. Вымыть и 

осушить руки. 

 

 

23. Наблюдать за повязкой в течение суток. Сменить 

повязку в случае намокания. 
Профилактика ВБИ. 
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24. Через сутки. Надеть перчатки, снять повязку. Если 

кровотечение остановлено, рану и кожу вокруг нее 

обработать 70% раствором этилового спирта, остатки 

крови удалить 3% раствором перекиси водорода. 

Наложить сухую асептическую повязку на 3 дня. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и заживление 

ран первичным натяжением. 

Внимание! Если раны 

продолжают кровоточить 

через 2-3 дня, к ним 

прикладывают стерильный 

шарик, смоченный крепким 

раствором калия 

перманганата. 

25. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции 

пациента на процедуру. 

26. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

27. Сделать отметку о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

IV. Проблемы пациента и сестры: 

Низкая активность пиявок. 

Действия медсестры: 

Слегка провести по ее 

поверхности пальцем или 

пинцетом. 

Кровотечение вследствие неправильной постановки 

пиявок. 

Наложить на рану обычную 

давящую повязку. 

Отказ от манипуляции. Психологический дискомфорт, 

связанный с чувством страха перед постановкой пиявок: 

болезненностью процедуры, возможным инфицированием. 

Брезгливость пациента по отношению к виду пиявок. 

Провести 

психотерапевтическую бе-

седу. Обеспечить встречу с 

пациентами, перенесшими 

эту процедуру. 

ПОДАЧА УВЛАЖНЕННОГО КИСЛОРОДА ЧЕРЕЗ НОСОВОЙ КАТЕТЕР 

Цель: устранить гипоксию тканей. 

Показания: заболевания органов кровообращения и дыхания.  

Противопоказания: определяет врач. 

Оснащение: дозиметр, вода или 96% этиловый спирт, стерильный носовой катетер, 

стерильный глицерин, лоток, бинт, лейкопластырь, стерильные перчатки, шпатель, 

ножницы. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

I. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией: когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры. 
Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Определить длину, на которую должен быть введен 

носовой катетер (расстояние от мочки уха до кончика 

носа). 

Обеспечение попадания 

струи кислорода в верхние 

дыхательные пути. 

6. Вымыть и осушить руки, надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

7. Вскрыть упаковку, извлечь катетер и обработать 

глицерином. 

Обеспечение продвижения 

катетера через носовой ход. 

II. Выполнение процедуры: 

8. Ввести катетер в нижний носовой ход до нужной метки 

(примерно 15-18 см). 

Обеспечение попадания 

кислорода в дыхательные 

пути. 
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9. Осмотреть зев и убедиться, что конец катетера виден 

при осмотре. 

Обеспечение нахождения 

катетера в дыхательных 

путях. 

10.  Зафиксировать катетер к щеке и крылу носа пациента 

лейкопластырем так, чтобы он не выпал из носового хода 

и не причинял неудобств. 

Обеспечение фиксации 

катетера. 

11. Соединить катетер с дозиметром, заполненным водой 

или этиловым спиртом (при отеке легких). 

Исключение высыхания 

слизистых носового хода и 

ожога дыхательных путей. 

12. Открыть вентиль дозиметра и отрегулировать скорость 

поступления кислорода по назначению врача.  

Примечание. Катетер может находиться в полости носа 

не более 12 часов. 

Обеспечение назначенной 

врачом скорости подачи 

кислорода. Профилактика 

развития пролежней. 

13. Извлечь катетер и осмотреть слизистую носа пациента. 
Выявление возможного 

раздражения слизистой носа. 

14. Помочь пациенту занять удобное положение. 

15. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

16. Провести дезинфекцию оснащения и утилизацию 

одноразового инструментария. 

17. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

18. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на 

нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственного сест-

ринского ухода. 

Примечание: Подачу кислорода можно осуществлять через носовую канюлю или 

воронку. 

ЗАКАПЫВАНИЕ В НОС МАСЛЯНЫХ КАПЕЛЬ 

Цель: лечебная. 

Показания: по назначению врача. 

Оснащение: лекарственное средство, пипетка, маска, салфетки, лоток для 

использованного материала. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть маску. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Попросить пациента без напряжения, с помощью 

салфеток, поочередно через каждую ноздрю освободить 

носовую полость от слизи. 

Создание условий для 

прохождения масляных 

капель через носовую по-

лость. Предупреждение 

инфицирования среднего уха. 

7. Попросить пациента лечь и слегка запрокинуть голову. 

Создание условий для 

попадания масляного раствора 

на заднюю стенку глотки. 

8. Набрать в пипетку масло. Приподнять кончик носа 

пациента и закапать в каждый нижний носовой ход по 5-

6 капель. 

Введение лекарственного 

средства. 
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9. Поместить пипетку в лоток для использованного 

материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10. Попросить пациента полежать несколько минут. 

Необходимое время для 

попадания масла на заднюю 

стенку глотки 

11. Спросить у пациента, чувствует ли он вкус капель. 

Вкус ощущается при 

попадании масла на заднюю 

стенку глотки. 

12. Помочь пациенту сесть и спросить его о 

самочувствии. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

13. Погрузить пипетку в емкость с дезинфектантом. 

14. Снять маску. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

15. Сделать запись в журнале о введении лекарственного 

средства и реакции пациента в медицинской 

документации. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

ЗАКАПЫВАНИЕ В НОС СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ КАПЕЛЬ 

Цель: лечебная. 

Показания: по назначению врача. 

Оснащение: лекарственное средство, пипетка (если у флакона нет вмонтированной 

пипетки), салфетки, маска. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры. 
Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие. 
Соблюдение прав 

пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть маску. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Помочь пациенту занять удобное положение сидя. 

Облегчение проведения 

процедуры. 

7. Попросить пациента без напряжения, с помощью 

салфеток, поочередно через каждую ноздрю освободить 

носовую полость от слизи. 

Создание условий для 

прохождения масляных 

капель через носовую 

полость. Предупреждение 

инфицирования среднего 

уха. 

8. Набрать в пипетку лекарственное средство. 

9. Попросить пациента слегка запрокинуть голову, склонить 

ее к правому плечу. 

Обеспечение правильного 

положения головы для 

введения лекарственного 

средства в левую половину 

носа. 

10. Приподнять кончик носа пациента. 

Создание условия для 

попадания лекарственного 

средства в носовую 

полость. 

11. Закапать в левую половину носа 2-3 капли 

лекарственного средства. 

Введение лекарственного 

средства. 

12. Попросить пациента прижать пальцами крыло носа к 

перегородке и сделать легкие вращательные движения. 

Создание условий для 

лучшего распределения и 

всасывания лекарственного 
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средства в носовой 

полости. 

13. Закапать капли во вторую ноздрю, повторив те же 

действия. 
 

14. Поместить пипетку в лоток для использованного 

материала. 
Профилактика ВБИ. 

15. Помочь пациенту занять удобное положение и спросить 

его о самочувствии. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

16. Погрузить пипетку в емкость с дезинфектантом. 

17. Снять маску. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной безо-

пасности. 

18. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на 

нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИМЕНЕНИЮ КАРМАННОГО ИНГАЛЯТОРА ЧЕРЕЗ РОТ 

Цель: лечебная, учебная. 

Показания: заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

Оснащение: 2 карманных ингалятора - один использованный, второй с лекарственным 

веществом. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры. 

Психологическая 

подготовка к предстоящей 

процедуре. 

3. Получить его согласие. 
Соблюдение прав 

пациента. 

4. Подготовить 2 ингалятора, убедиться в соответствии 

лекарственного средства назначенному врачом, проверить 

срок годности. 

Исключение ошибочного 

введения лекарственного 

средства. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Продемонстрировать пациенту последовательность 

выполнения процедуры, используя ингаляционный 

баллончик без лекарственного препарата: 

Условие формирования 

знаний и умений. 

а. Усадить пациента (если состояние пациента позволяет, 

лучше выполнять процедуру стоя, т.к. дыхательная экскур-

сия при этом эффективнее). 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

б. Снять с ингалятора защитный колпачок. Подготовка к процедуре. 

в. Перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и 

встряхнуть его. 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

г. Попросить пациента сделать глубокий выдох. 

Лекарственное вещество 

должно попасть как можно 

глубже в дыхательные 

пути. 

д. Попросить пациента слегка запрокинуть голову назад. 

Вставить мундштук ингалятора пациенту в рот. Попросить 

пациента плотно обхватить мундштук губами. 

Обеспечение лучшего 

доступа лекарственного 

вещества. Снижение 

потерь средства. 

е. Попросить пациента сделать глубокий вдох через рот и 

одновременно нажать на дно баллончика. 

Введение лекарственного 

вещества в дыхательные 

пути. 

ж. Извлечь мундштук ингалятора изо рта пациента и поре-

комендовать ему задержать дыхание на 5-10 секунд. 

Обеспечение достижения 

терапевтического эффекта. 
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з. Попросить пациента сделать спокойный выдох. Пере-

вернуть баллончик и закрыть его защитным колпачком. 

Завершение процедуры. 

Обеспечение эффективного 

хранения. 

7.Проконтролировать выполнение процедуры пациентом с 

действующим ингалятором. 

Контроль сформированных 

знаний и умений. 

III. Окончание процедуры: 

8. Провести дезинфекцию мундштука использованного 

ингалятора. 

9. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной безо-

пасности. 

10. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на 

нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности се-

стринского ухода. 

ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИМЕНЕНИЮ КАРМАННОГО ИНГАЛЯТОРА ЧЕРЕЗ НОС 

Цель: лечебная, учебная. 

Показания: заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Оснащение: 2 карманных ингалятора – один использованный, второй с лекарственным 

веществом. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры. 

Психологическая 

подготовка к 

предстоящей процедуре. 

3. Получить его согласие. 
Соблюдение прав 

пациента. 

4. Подготовить 2 ингалятора, убедиться в соответствии 

лекарственного средства назначенному врачом, проверить 

срок годности. 

Исключение ошибочного 

введения лекарственного 

средства. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Продемонстрировать пациенту последовательность 

выполнения процедуры, используя ингаляционный баллончик 

без лекарственного препарата: 

Условие формирования 

умения. 

а. Усадить пациента (если состояние пациента позволяет, 

лучше выполнять процедуру стоя, т.к. дыхательная экскурсия 

при этом эффективнее). 

Обеспечение 

эффективности 

процедуры. 

б. Снять с ингалятора защитный колпачок. Подготовка к процедуре. 

в. Перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и 

встряхнуть его. 

Обеспечение 

эффективности 

процедуры. 

г. Попросить пациента слегка запрокинуть голову. 

Обеспечение лучшего 

доступа лекарственного 

вещества. 

д. Попросить пациента прижать правое крыло к носовой пе-

регородке. 

Обеспечение 

эффективности 

процедуры. 

е. Попросить пациента сделать выдох через рот. 

Лекарственное вещество 

должно попасть как 

можно глубже в 

дыхательные пути. 

ж. Ввести наконечник ингалятора в левую половину носа. 

Попросить пациента сделать глубокий вдох через нос и 

одновременно нажать на дно баллончика. 

Введение лекарственного 

вещества в дыхательные 

пути. 

з. Извлечь наконечник ингалятора из ноздри пациента и по-

рекомендовать ему задержать дыхание на 5-10 секунд 

Обеспечение достижения 

терапевтического 

эффекта. 
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и попросить пациента сделать спокойный выдох. Перевер-

нуть баллончик и закрыть его защитным колпачком. 

Завершение процедуры. 

Обеспечение 

эффективного хранения. 

7.Проконтролировать выполнение процедуры пациентом по 

введению лекарственного средства в обе ноздри с 

действующим ингалятором. 

Контроль 

сформированных знаний 

и умений. 

III. Окончание процедуры: 

8. Провести дезинфекцию наконечника использованного 

ингалятора. 

9. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

10. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на нее 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

ВВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТУ СУППОЗИТОРИЯ СО СЛАБИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Цель: лечебная. 

Показания: назначение врача. 

Противопоказания: определяет врач. 

Оснащение: перчатки, суппозиторий, клеенка, пеленка, туалетная бумага, ширма, 

дезинфицирующий раствор. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией: когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции 

3. Получить согласие пациента на процедуру. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Взять упаковку с суппозиториями из холодильника, 

прочитать название, отрезать от ленты одну свечу. 

Профилактика ошибочного 

введения лекарственного 

препарата. 

7. Отгородить пациента ширмой (если в палате 

присутствуют другие пациенты). 
Соблюдение прав человека. 

8. Помочь пациенту лечь набок и согнуть ноги в коленях. 
Соблюдение правил введения 

лекарственного вещества. 

9. Вскрыть упаковку с суппозиторием. Если упаковка 

мягкая, то суппозиторий из оболочки не извлекать! 
Во избежание таяния свечи. 

10. Просить пациента расслабиться. Развести ягодицы 

пациента одной рукой, а другой ввести суппозиторий в 

анальное отверстие, продвинув его за наружный 

сфинктер прямой кишки. Оболочка остается в руке 

медсестры. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

11. Предложить пациенту лечь в удобное для него 

положение. Убрать ширму. 

Обеспечение 

физиологического комфорта. 

Соблюдение правил введения 

суппозитория. 

12. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

13. Снять перчатки и замочить их в дезинфицирующем 

растворе с последующей утилизацией. Вымыть и 

осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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14. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

на нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

15. Спросить пациента через несколько часов, была ли у 

него дефекация. 

Оценка эффективности 

процедуры. 

16. Сделать запись о результате. 
Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

СБОРКА ШПРИЦА, УПАКОВАННОГО В КРАФТ-ПАКЕТ 

Цель: выполнить инъекцию. 

Показания: инъекционные способы введения лекарственных растворов; забор крови на 

исследование. 

Оснащение: стерильный шприц и две иглы, упакованные в крафт-пакет; стерильный и 

нестерильный лотки; стерильный пинцет. 

Этапы Обоснование 

1. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

2. Стерильным пинцетом взять со стерильного стола один 

почкообразный лоток, положить его дном на ладонь левой 

руки и поставить на рабочий стол. 

Примечание: шприц можно собирать на любой стерильной 

поверхности: кювет, внутренняя часть пакета, салфетка 

и т.д. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

3. Взять крафт-пакет со шприцем необходимого объема.  

4. Проверить дату стерилизации, указанную на пакете, и 

его герметичность. Вскрыть пакет (снять скрепки, 

развернуть отвороты, раскрыть). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

5. Тем же пинцетом взять из крафт-пакета поршень, 

цилиндр, иглы и переложить на стерильный лоток. Крафт-

пакет отложить. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

6. Взять стерильным пинцетом в правой руке со 

стерильного лотка цилиндр и перехватить его левой рукой 

ближе к подыгольному конусу, не касаясь стерильного 

пинцета. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

7. Захватить стерильным пинцетом поршень и ввести его в 

цилиндр до конца, закрепить съемную крышку (фиксатор 

поршня). 

Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

8. Взять стерильным пинцетом иглу для набора 

лекарственного препарата за канюлю и надеть ее на 

подыгольный конус. Пинцет поставить в стерильную 

емкость. 

 

9. Закрепить 1 и 2 пальцами правой руки иглу на 

подыгольном конусе. 

Предупреждение падения 

иглы. 

10. Положить шприц на стерильную поверхность. Профилактика ВБИ. 

 

НАБОР ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА (РАСТВОРА) ИЗ АМПУЛЫ 

Цель: выполнить инъекцию. 

Показания: инъекционные способы введения лекарственных растворов. 

Оснащение: стерильный шприц в собранном виде, стерильный лоток, емкость для 

использованного материала, стерильный пинцет, тетрадь назначений процедурной 

сестры, лекарственные препараты в ампулах, пилочки, бикс со стерильным 

перевязочным материалом, спирт 70°, перчатки стерильные. 

Этапы Обоснование 

1. Вымыть руки (гигиенический уровень), надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 
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2. Взять ампулу, внимательно прочитать название 

лекарственного раствора, дозу, срок годности. Сверить с 

назначением врача- 

Профилактика ошибочного 

введения лекарственного 

препарата. 

3. Переместить лекарственный раствор из узкой части 

ампулы в широкую. Для этого необходимо одной рукой 

взять ампулу за дно, а пальцами другой произвести легкие 

удары по узкому концу ампулы. 

Исключение потери 

лекарственного препарата. 

4. Надпилить ампулу в центре ее узкой части. 
Профилактика травматизма 

пальцев медсестры. 

5. Обработать ватным шариком, смоченным спиртом, 

место надпила и отломить конец ампулы в 

противоположную сторону. Выбросить шарик и осколки в 

емкость для использованного материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента. 

6. Взять шприц в правую руку так, чтобы были видны 

деления. Захватить вскрытую ампулу между 2 и 3 

пальцами левой рукой так, чтобы вскрытая часть была 

обращена внутрь ладони. Ввести иглу в ампулу. 

Перехватить шприц 1,4,5 пальцами левой руки. 

Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

7. Переместить правую руку на поршень и набрать нужное 

количество раствора. Следить, чтобы срез иглы был 

постоянно погружен в раствор. 

Исключение потери 

лекарственного препарата. 

8. Снять ампулу с иглы и поместить ее в нестерильный 

лоток. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента. 

9. Сменить иглу. Если игла однократного использования - 

надеть на нее колпачок. Вытеснить воздух из шприца в 

колпачок. 

Проверка проходимости 

иглы. 

10. Положить в стерильный лоток шприц, стерильные 

ватные, шарики, смоченные спиртом. Накрыть все 

стерильной салфеткой, если шприц многоразовый. 

Примечание. Шприц можно поместить в крафт-пакет 

или упаковку от одноразового шприца. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

РАЗВЕДЕНИЕ ПОРОШКА ВО ФЛАКОНЕ, В Т. Ч. АНТИБИОТИКОВ 

Оснащение: флакон с лекарственным порошком (антибиотиком); растворитель (0,9% 

раствор натрия хлорида, вода для инъекций); стерильный шприц с иглами; стерильные 

ватные шарики, смоченные 70% раствором спирта, лоток, перчатки, пинцет; бикс со 

стерильными салфетками. 

Этапы Обоснование 

1. Вымыть руки (гигиенический уровень), надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности, 

предохранение кожи рук 

сестры от контакта с 

лекарственным средством. 

2. Прочитать надпись на флаконе (наименование, доза, 

срок годности). 

Исключение ошибочного 

введения лекарственного 

средства. 

3. Вскрыть нестерильным пинцетом алюминиевую крышку 

в центре флаконов с антибиотиком и растворителем. 

Обеспечение доступа к 

резиновой пробке. 

Профилактика повреждения 

иглы. 

4. Обработать ватным шариком, смоченным спиртом, 

резиновую пробку флакона. 

Снижение обсемененности 

пробки микроорганизмами. 

5. Набрать в шприц нужное количество растворителя. Если 

ампулы с растворителем прилагаются к флакону с 

порошком, следует использовать одну из них. 

Примечание: при разведение антибиотиков на 0,1 г (100 

ООО ЕД) необходимо взять 1 мл или 0,5 мл растворителя. 

Необходимое количество 

жидкости для растворения 

порошка указано в 

аннотации к препарату. 

Неправильно выбранный 

растворитель может из-

менить лекарственное 
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средство и стать причиной 

аллергической реакции. 

6. Взять шприц в правую руку. Проколоть иглой 

резиновую пробку флакона и ввести растворитель. 

Условия для введения 

растворителя во флакон. 

Обеспечение лечебной 

концентрации. 

7. Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса и, 

встряхивая флакон, добиться полного растворения 

порошка. 

Растворение в жидкости 

всего порошка обеспечивает 

набор в шприц необходимой 

дозы. 

8. Надеть иглу с флаконом на подыгольный конус. 
Условие для забора 

содержимого из флакона. 

9. Поднять флакон вверх дном и набрать в шприц разовую 

дозу (это может быть все содержимое флакона или его 

часть). 

В таком положении все 

содержимое флакона 

перемешается к просвету 

иглы. 

10. Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса. 
Отсоединение пустого 

флакона. 

11. Надеть и закрепить на подыгольном конусе иглу для 

инъекций. 

Для в/м инъекции игла 

подбирается в зависимости 

от толщины подкожной 

клетчатки пациента и места 

инъекции. 

12. Поднять шприц строго в вертикальное положение. 

Выпустить через иглу 1-2 капли раствора в стеклянную 

емкость (ампулу от растворителя или колпачок от 

одноразовой иглы). 

Проверка проходимости 

иглы для инъекции. 

Исключение загрязнения 

окружающей среды. 

Снижение риска развития 

аллергических реакций у 

сестры. 

13. Положить в стерильный лоток шприц, ватные шарики, 

смоченные спиртом. Вместо лотка можно использовать 

упаковку для шприца (одноразовую или крафт-пакет). 

Подготовка к инъекции. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

Цель: диагностическая.  

Показания: назначение врача. 

Место введения: средняя треть передней (внутренней, ладонной) поверхности 

предплечья.  

Оснащение: шприц вместимостью 1 мл с лекарственным препаратом (специально 

градуированный) и иглой 15 мм, стерильные шарики, смоченные 70% раствором спирта 

в стерильном лотке, перчатки, контейнеры с дезинфицирующим раствором. 

Возможные проблемы пациента: отказ от манипуляции; психологический дискомфорт 

перед болезненностью инъекции, возможным инфицированием, аллергической реакцией; 

несоблюдение правил поведения после выполнения инъекции. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры. 
Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента: 

4. Вымыть руки (гигиенический уровень). Обеспечение инфекционной   
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безопасности пациента и 

персонала. 

5. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Помочь занять пациенту удобное положение, при 

котором хорошо доступна передняя поверхность 

предплечья. 

Обеспечение правильного 

положения руки во время 

инъекции. 

7. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их 

ватным шариком, смоченным спиртом). 

Создание защитного  

барьера для профилактики 

перекрестной инфекции. 

8. Обработать место инъекции двумя шариками со 

спиртом. Мазки делать в одном направлении. Подождать, 

пока спирт высохнет. 

Профилактика 

постинъекционных 

осложнений. 

9. Растянуть кожу в месте инъекции, захватив ее в складку 

левой рукой со стороны, противоположной инъекции. 

Облегчение введения иглы в 

кожу. Снижение 

болезненности прокола. 

10. Взять шприц в правую руку (1,3,4 пальцы на цилиндре, 

пятый палец придерживает поршень, второй палец на 

канюле иглы сбоку или сверху). 

Обеспечение правильного 

положения шприца во время 

инъекции. 

11. Ввести иглу срезом вверх под углом 0-5°, почти парал-

лельно коже, так, чтобы срез иглы скрылся в толще 

эпидермиса. 

Обеспечение введения 

лекарственного препарата 

непосредственно внутрь 

кожи. 

12. Перенести на поршень левую руку и, надавливая на 

него, ввести лекарственный препарат. Примечание: на 

месте инъекции должно возникнуть белесоватого цвета 

уплотнение. 

 

13. Извлечь иглу. К месту инъекции ничего не 

прикладывать. Объяснить пациенту, что на место инъекции 

не должна попадать вода в течение 1 -3 суток. 

Обеспечение 

диагностической цели. 

14. Поместить шприц в лоток или закрыть иглу 

(одноразовую) колпачком, соблюдая универсальные 

правила предосторожности. 

Профилактика ВБИ и 

травматизма медицинских 

работников. 

15. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально. 

Обеспечение 

психологически ком-

фортного состояния. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

16. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового 

инструментария. 

17. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

18. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на 

нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДКОЖНОЕ ИНЪЕКЦИИ 

Цель: введение лекарственного средства под кожу.  

Показания: назначение врача. 

Места введения: наружная поверхность плеча, подлопаточная область, 

передненаружная поверхность бедра, переднебоковая поверхность брюшной стенки. 

Оснащение: шприц емкостью 1-2 мл с лекарственным веществом и иглой 20 мм, 

стерильные ватные шарики, смоченные 70% раствором спирта в стерильном лотке или 

на внутренней поверхности крафт-пакета, перчатки, контейнеры с дезинфицирующим 

раствором.  

Возможные проблемы пациента: отказ от манипуляции; психологический дискомфорт 

перед болезненностью инъекции, возможным инфицированием, аллергической реакцией; 

развитие инфильтрата. 
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Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры, 

если он с нею незнаком. 

Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

5. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Помочь занять пациенту удобное положение, при 

котором хорошо доступна предполагаемая область 

инъекции. Попросить пациента освободить ее от одежды. 

Соблюдение правил 

выполнения инъекции. 

7. Путем осмотра и пальпации определить 

непосредственное место инъекции. 

Профилактика осложнений 

после инъекций. 

8. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их 

ватным шариком, смоченным спиртом). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, 

смоченными спиртом. Первым шариком обработать 

большую область инъекционного поля, вторым - 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить 

между 4 и 5 пальцами левой руки или под мизинец. Дать 

спирту высохнуть. 

Профилактика 

постинъекционных 

осложнений. 

При необходимости можно 

использовать 

дополнительные шарики. 

10. Взять шприц в правую руку: указательный палец 

придерживает канюлю иглы; 1,3,4 пальцы охватывают 

цилиндр. 

Обеспечение правильного 

положения шприца во время 

инъекции. 

11. Первым и вторым пальцами левой руки захватить кожу 

в месте инъекции в складку и ввести иглу под углом 45° в 

основание кожной складки на глубину 15 мм. 

Примечание: при введении масляных растворов потянуть 

поршень на себя и убедиться, что в шприц не поступает 

кровь. 

Обеспечение попадания 

лекарственного средства в 

подкожную клетчатку. 

Профилактика 

медикаментозной эмболии. 

12. Перенести левую руку на поршень и ввести 

лекарственное средство (скорость введения средняя). 

Уменьшение болезненности 

в месте введения. 

13. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро 

извлечь иглу. 

Уменьшение болезненности 

в месте введения. 

14. Провести легкий массаж места инъекции, не отнимая 

ватный шарик от кожи. 

Улучшение всасывания 

лекарственного средства в 

месте инъекции. 

Профилактика образования 

гематомы. 

15. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для 

использованного материала или закрыть иглу 

(одноразовую) колпачком, соблюдая универсальные 

правила предосторожности. 

Профилактика ВБИ и 

травматизма медицинских 

работников. 

16. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально. 

Обеспечение 

психологически 

комфортного состояния. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 
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III. Окончание процедуры: 

17. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового 

инструментария. 

18. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на 

нее пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

Цель: введение лекарственного средства в мышцу.  

Показания: назначение врача. 

Места введения: верхненаружный квадрант ягодицы, средняя и малая ягодичные 

мышцы, латеральная широкая мышца бедра (средняя часть), дельтовидная мышца. 

Оснащение: шприц емкостью 1,2,5,10 мл с лекарственным препаратом и иглой 4-6 см; 

стерильные ватные шарики, смоченные 70% раствором спирта в стерильном лотке или 

в крафт-пакете, перчатки, контейнеры с дезинфицирующим раствором. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

11. Выполнение процедуры: 

6. Спросить пациента, не нужно ли отгородить его 

ширмой. Помочь занять пациенту положение, при котором 

хорошо доступна предполагаемая область инъекции. 

Попросить пациента освободить ее от одежды. 

Соблюдение прав человека. 

Соблюдение правил 

выполнения инъекции. 

7. Путем осмотра и пальпации определить 

непосредственное место инъекции. 

Профилактика осложнений 

после инъекций. 

8. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их 

ватным шариком, смоченным спиртом). 

Обеспечение инфекционной   

безопасности. 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, 

смоченными спиртом. Первым шариком обработать 

большую область инъекционного поля, вторым - 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить 

между" 4 и 5 пальцами левой руки или под мизинец. Дать 

спирту высохнуть. 

Профилактика 

постинъекционных 

осложнений. 

При необходимости можно 

использовать 

дополнительные шарики. 

10. Взять шприц в правую руку: мизинец придерживает 

иглу за канюлю, 1,2,3,4 пальцы охватывают цилиндр. 

Профилактика падения 

иглы. Обеспечение 

правильного положения 

шприца во время процедуры. 

11. Первым и вторым пальцами левой руки растянуть кожу 

в месте инъекции и зафиксировать ее. Под углом 90° к 

поверхности кожи уверенным движением ввести иглу в 

мышцу, оставив над поверхностью кожи 3-5 мм иглы. 

Снижение болезненности 

прокола. 

12. Перенести левую руку на поршень. Потянуть поршень 

на себя и убедиться, что в шприц не поступает кровь. 

Профилактика 

медикаментозной эмболии. 

13. Нажать левой рукой на поршень и ввести 

лекарственное средство (скорость введения средняя). 

Снижение болезненности 

при введении препарата. 
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14. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро 

извлечь иглу. 

Снижение болезненности 

при извлечении иглы. 

15. Не отнимая ватный шарик от кожи, провести легкий 

массаж места инъекции. 

Улучшение всасывания 

лекарственного средства в 

месте инъекции. 

Профилактика образования 

гематомы. 

16. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для 

использованного материала или закрыть иглу 

(одноразовую) колпачком, соблюдая универсальные 

правила предосторожности. 

Профилактика ВБИ и 

травматизма медицинских 

работников. 

17. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально. 

Обеспечение 

психологически ком-

фортного состояния. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

18. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового 

инструментария. 

19. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

20. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

Примечание: 

Место инъекции Положение пациента 

1. Верхненаружный квадрант ягодицы на животе или на боку 

2. Дельтовидная мышца плеча 
лежа или сидя, рука расслаблена, согнута в 

локтевом суставе 

3. Латеральная широкая мышца бедра лежа на спине со слегка согнутой ногой 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ 

Цель: введение лекарственных веществ при оказании экстренной помощи; введение 

препаратов, действие которых более эффективно при внутривенном вливании.  

Показания: назначение врача. 

Место введения: вены локтевого сгиба, вены предплечья, тыльной поверхности кисти и 

виг сочной области (у детей и младенцев). 

Оснащение: шприц емкостью 20 мл с лекарственным веществом и иглой 40 мм, 

стерильные ватные шарики, смоченные 70% раствором спирта в стерильном лотке, 

перчатки, венозный жгут, клеенчатая подушка, маска, стерильные салфетки, 

контейнеры с дезинфицирующим раствором, 0,5% раствор нашатырного спирта. 

Возможные проблемы пациента: отказ от манипуляции; психологический 

дискомфорт, страх перед возможным инфицированием, аллергической реакцией. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной манипуляцией; 

когда, по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процеду-

ры (если он с нею незнаком). 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Вымыть руки (гигиенический способ). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 
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5. Подготовить необходимое оснащение. Особое внима-

ние обратить на отсутствие воздуха в шприце и проходи-

мость иглы. Для проверки проходимости иглы, следует 

расположить шприц вертикально и нажимать на поршень 

левой рукой до появления первой капли лекарственного 

препарата на конце иглы. Нажимая левой рукой на 

поршень дальше, необходимо вытеснить воздух до 

появления первой капли лекарственного раствора. 

Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

Профилактика воздушной 

эмболии. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Помочь занять пациенту положение (лежа на спине 

или сидя), при котором хорошо доступна предполагаемая 

область инъекции. Попросить пациента освободить ее от 

одежды. 

Обеспечение доступа к месту 

инъекции. 

7. Путем осмотра и пальпации определить непосредст-

венное место инъекции. 

Профилактика 

постинъекционных 

осложнений. 

8. Подложить под локоть пациента клеенчатую подушку. 

Обеспечение максимального 

разгибания конечности в 

локтевом суставе. 

9. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их 

ватным шариком, смоченным спиртом) и маску. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

10. Наложить жгут в средней трети плеча (на рубашку 

или салфетку) так, чтобы его свободные концы были 

направлены вверх, а петля вниз (пульс на лучевой 

артерии не изменяется!). 

Примечание: при применении специальной венозной 

манжеты защелкнуть на ней клапан и потянуть за 

свободный конец до остановки венозного кровотока. 

Обеспечение доступа к венам 

локтевого сгиба. 

Снижение болезненности при 

наложении жгута. 

Профилактика образования 

гематом. 

11. Попросить больного несколько раз сжать и разжать 

кулак, а затем зажать его. Пропальпировать вену, 

определяя ее ширину, глубину залегания, направление, 

подвижность, наличие уплотнений стенки. 

Обеспечение наилучшего 

наполнения вен кровью. 

Определение наиболее 

удобной для инъекции вены. 

12. Обработать область локтевого сгиба ватными 

шариками, смоченными спиртом. Движение шариков 

осуществлять в одном направлении - от периферии к 

центру. Первым шариком обрабатывать площадь 

локтевого сгиба, вторым - непосредственно место 

инъекции. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. При 

необходимости можно 

использовать дополнительные 

шарики. 

13. Взять шприц в правую руку: указательный палец 

фиксирует канюлю иглы, остальные охватывают 

цилиндр шприца. 

Обеспечение фиксации иглы и 

управления ею. 

14. По ходу выбранной вены большим пальцем левой 

руки натянуть кожу к периферии и прижать ее. Не меняя 

положение шприца в руке, держа иглу срезом вверх под 

углом до 30°, пунктировать кожу и ввести иглу на 1/3 

длины параллельно вене. 

Обеспечение выполнения 

техники 2
х
-моментного 

пунктирования вены. 

15. Продолжая левой рукой фиксировать вену, слегка из-

менить направление иглы и осторожно пунктировать 

вену, пока возникнет ощущение «попадания в пустоту». 

Зафиксировать правую руку со шприцем в данном 

положении. 

Профилактика выхода иглы из 

вены или прокола нижней 

стенки вены. 

16. Убедиться, что игла в вене. Для этого необходимо пе-

ренести левую руку на поршень и потянуть его на себя – 

в шприце должна появиться кровь. 

Профилактика 

постинъекционных ос-

ложнений. 

17. Развязать жгут левой рукой, потянув за один из сво-

бодных концов. Попросить больного разжать кулак. 

Проверить, не вышла ли игла из вены. 

Примечание: при использовании венозной манжеты 

Обеспечение восстановления 

венозного кровотока. 
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нажать левой рукой на клапан замка. 

18. Не меняя положения шприца, перенести опять левую 

руку на поршень. Нажимая на него, медленно ввести 

лекарственный раствор, оставив в шприце 1-2 мл. Во 

время давления левой рукой на поршень положение 

правой руки должно быть жестко зафиксировано. 

Профилактика воздушной 

эмболии и других 

осложнений. Профилактика 

прокола второй стенки вены, 

выхода иглы из вены. 

19. Следить за общим состоянием пациента и местом 

инъекции во время введения раствора. 
Профилактика осложнений. 

20. Прижать к месту инъекции шарик, смоченный спир-

том, извлечь иглу и согнуть руку больного в локтевом 

суставе. Попросить больного держать руку согнутой не 

менее 5 минут. 

Профилактика 

постинъекционных ос-

ложнений. 

21. Положить шприц в лоток или закрыть иглу 

(одноразовую) колпачком, соблюдая универсальные 

правила предосторожности. 

Профилактика ВБИ и 

травматизма медицинских 

работников. 

22. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально. 

Обеспечение психологически 

комфортного состояния. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

23. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового 

инструментария. 

24. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

25. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВЛИВАНИЕ 

Цель: введение больших количеств инфузионных и трансфузионных сред.  

Показания: назначение врача. 

Оснащение: стерильная одноразовая система; стерильные лотки; ватные шарики, 

смоченные 70% раствором спирта; флаконы с инфузионными растворами; жгут; 

клеенчатая подушка; перчатки; лейкопластырь; бикс со стерильным перевязочным 

материалом; стойка. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Вымыть руки (гигиенический способ). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

5. Подготовить необходимое оснащение. Проверить 

пригодность инфузионного раствора. Проверить 

герметичность упаковочного пакета системы и срок 

годности системы. 

Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

Профилактика 

постинфузионных 

осложнений. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Вскрыть и обработать крышку флакона ватным 

шариком. 

Профилактика 

постинфузионных 

осложнений. 

7. Вскрыть пакет и выложить систему в стерильный лоток. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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8. Снять колпачок с иглы воздуховода. Ввести иглу до 

упора в пробку флакона, закрепить свободный конец 

воздуховода вдоль флакона (можно это сделать аптечной 

резинкой). Примечание: в некоторых системах отверстие 

для поступления воздуха находится непосредственно в 

капельнице. В этом случае нужно открыть заглушку, 

закрывающую это отверстие. 

Обеспечение поступления 

инфузионного раствора в 

систему во время 

процедуры. 

9. Закрыть зажим, снять колпачок с иглы на коротком 

конце системы и ввести ее в пробку флакона. 

Выведение раствора из 

флакона. 

10. Перевернуть флакон и закрепить его на штативе. 

Перевернуть капельницу-фильтр в горизонтальное 

положение, открыть зажим, медленно заполнить 

капельницу до половины объема. Примечание: можно 

заполнить капельницу, не поворачивая ее на 90°, а просто 

надавливая 2-3 раза на ее корпус до тех пор, пока фильтр 

не будет полностью погружен в жидкость для вливания. 

Условие для заполнения 

системы лекарственным 

раствором. 

11. Закрыть зажим и возвратить капельницу в исходное 

положение: фильтр должен быть полностью погружен в 

жидкость для вливания. 

Профилактика 

постинфузионных 

осложнений. 

12. Снять колпачок с иглы для инъекций. Открыть зажим и 

медленно заполнить трубку до полного вытеснения 

воздуха и появления раствора из инъекционной иглы, 

закрыть зажим. Надеть колпачок на иглу. 

Примечание: если вы заполняете систему, не надевая иглу 

для инъекций, то капли должны показаться из 

соединительной канюли. 

Проверка проходимости 

иглы для инъекции. 

Предупреждение 

инфицирования иглы. 

13. Проверить отсутствие пузырьков воздуха в трубке 

системы. 

Профилактика воздушной 

эмболии. 

14. Положить в стерильный лоток или в упаковочный 

пакет ватные шарики, смоченные 70% раствором спирта, 

стерильную салфетку. Приготовить и поместить на 

верхнюю часть стойки две полоски узкого (1 см) 

лейкопластыря длиной 4-5 см. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. Обеспечение 

фиксации иглы в вене. 

15. Помочь занять пациенту удобное положение, лежа на 

спине. Подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушку 

Профилактика осложнений 

при введении в/в растворов. 

16. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их 

ватным шариком, смоченным спиртом) и маску. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. Защита рук 

сестры от попадания на них 

лекарственного препарата. 

17. Наложить жгут в средней трети плеча (на рубашку или 

салфетку) так, чтобы его свободные концы были 

направлены вверх, а петля вниз (пульс на лучевой артерии 

не изменяется!). Примечание: при применении специальной 

венозной манжеты защелкнуть на ней клапан и потянуть 

за свободный конец до остановки венозного кровотока. 

Обеспечение доступа к 

венам локтевого сгиба. 

Снижение болезненности 

при наложении жгута. 

Профилактика образования 

гематом. 

18. Попросить больного несколько раз сжать и разжать 

кулак, а затем зажать его. Пальпировать вену, определяя ее 

ширину, глубину залегания, направление, подвижность, 

наличие уплотнений стенки. 

Обеспечение наилучшего 

наполнения вен кровью. 

Определение наиболее 

удобной для пункции вены. 

19. Обработать область локтевого сгиба ватными 

шариками, смоченными спиртом. Движение шариков 

осуществлять в одном направлении - от периферии к 

центру. Первым шариком обрабатывать площадь 

локтевого сгиба, вторым - непосредственно место 

пункции. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

20. Снять колпачок с иглы для инъекции. Срез иглы 

должен «смотреть» на медсестру. 
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21. По ходу выбранной вены большим пальцем левой руки 

натянуть кожу к периферии и прижать ее. Держа иглу 

срезом вверх под углом до 30°, пунктировать кожу и 

ввести иглу на 1/3 длины параллельно вене. 

Обеспечение выполнения 

техники 2
х
-моментного 

пунктирования вены. 

22. Продолжая левой рукой фиксировать вену, слегка 

изменить направление иглы и осторожно пунктировать 

вену, пока возникнет ощущение «попадания в пустоту». 

Примечание: можно пользоваться одномоментным 

способом, одновременно пунктируя кожу и подлежащую 

вену. 

 

23. При появлении крови в системе левой рукой развязать 

жгут, потянув за один из свободных концов. Попросить 

больного разжать кулак. 

Примечание: при использовании венозной манжеты 

нажать левой рукой на клапан замка. 

 

24. Открыть зажим. Отрегулировать скорость поступления 

капель винтовым зажимом, согласно назначению врача. 

Обеспечение поступления 

раствора в вену. 

Обеспечение правил 

введения препарата. 

25. Закрепить иглу лейкопластырем и прикрыть ее 

стерильной салфеткой. 

Обеспечение лучшей 

фиксации иглы в вене. 

Предупреждение 

инфицирования места 

прокола. 

26. Снять перчатки. Вымыть руки. Профилактика ВБИ. 

27. Наблюдать за состоянием и самочувствием пациента 

на протяжении всей процедуры капельного вливания. 
Профилактика осложнений. 

28. Надеть перчатки. Закрыть винтовой зажим, когда 

останется небольшое количество раствора. 

Примечание. При введении лекарственных растворов из 

нескольких флаконов необходимо сделать следующее: 

когда в первом флаконе останется небольшое количество 

раствора, необходимо закрыть винтовой зажим, извлечь 

из флакона воздуховод и ввести в пробку второго флакона, 

заранее укрепленного на штативе: Также быстро 

переставить иглу для присоединения к флакону на 

короткой части системы и открыть винтовой зажим. 

Отрегулировать скорость поступления капель. 

Профилактика осложнений. 

Обеспечение эффективного 

выполнения процедуры. 

29. Прижать к месту инъекции шарик, смоченный 

спиртом, извлечь иглу и согнуть руку больного в локтевом 

суставе. Попросить больного держать руку согнутой в 

суставе не менее 5 минут. 

Профилактика развития 

гематомы. 

30. Закрыть иглу системы колпачком, соблюдая 

универсальные правила предосторожности. 

31. Убедиться, что кровотечение остановилось, и 

поместить ватный шарик в контейнер с дезинфектантом 

или в лоток для использованного инструментария. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

32. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально. 

Профилактика осложнений. 

Обеспечение 

психологической безопасно-

сти. Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

33. Отсоединить иглу от системы. Поместить систему для 

внутривенного капельного вливания в дезинфицирующий 

раствор. Разрезать систему на несколько частей и провести 

их дезинфекцию и утилизацию. Продезинфицировать и 

утилизировать иглу и ватные шарики в отдельных 

емкостях. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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34. Провести дезинфекцию и утилизацию перчаток. 

Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

35. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

Цель: освобождение нижних отделов толстого кишечника от каловых масс. 

Показания: запор, отравления, подготовка к операции, родам, абортам, исследованиям, 

перед проведением лекарственной, капельной клизм. 

Противопоказания: колиты, эрозии, язвы слизистой толстого кишечника, неясные боли 

в животе, опухоли толстого кишечника, первые дни после операции на органах ЖКТ, 

кровоточащий геморрой, тяжелая сердечнососудистая недостаточность и т.д.  

Место проведения: палата, клизменная. 

Оснащение: кружка Эсмарха, стерильный наконечник (в упаковке), вазелин, шпатель, 

марлевые салфетки, туалетная бумага, таз, судно (если процедура выполняется в 

постели), перчатки, клеенка, пеленка, штатив (в лечебном учреждении), емкость с 

дезинфектантом, фартук, ширма, термометр. 

Возможные проблемы пациента: психологический дискомфорт, связанный с 

вторжением в суперинтимную зону; страх, связанный с возможным неудержанием 

данного объема жидкости. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Отгородить пациента ширмой, если процедура 

проводится в палате. 

Обеспечение 

психологического комфорта. 

5. Подготовить оснащение. 
Необходимое условие для 

эффективности процедуры 

6. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки, фартук. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

7. Собрать систему для постановки клизмы: вскрыть 

упаковку, извлечь наконечник и присоединить его к 

кружке Эсмарха. 

Необходимое условие для 

поступления жидкости в 

прямую кишку. 

8. Закрыть вентиль, налить в кружку 1 - 1,5 л воды, 

укрепить кружку на штативе на высоте 1 м над уровнем 

кушетки. 

Объем жидкости зависит от 

возраста: до 3 мес. 50-60 мл; 

до 12 мес. 100-150 мл; до 2 

лет - 200 мл; от 2 до 9 лет -

до 400 мл; от 9 лет - 500 и 

более мл. 

9. Открыть вентиль и слить немного воды через 

наконечник. Закрыть вентиль (вместо вентиля можно 

использовать зажим). 

Вытеснение воздуха из 

системы и проверка ее 

проходимости. 

10. Смазать наконечник вазелином. 

Примечание: температура воды зависит от конкретной 

цели постановки клизмы: при атонических запорах t = 16-

20°С; при спастических t = 37-38°С; в остальных случаях t 

= 23-25°С. 

Облегчает введение 

наконечника в прямую 

кишку. 

Холодная вода стимулирует 

перистальтику кишечника. 

Теплая вода уменьшает 

спазм гладкой мускулатуры 

и способствует 

опорожнению кишечника. 
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Вода индифферентной 

температуры разжижает 

каловые массы и вызывает 

перистальтику. 

11. Положить на кушетку клеенку, свисающую в таз, и 

пеленку. 

При неудержании воды в 

прямой кишке вода будет 

стекать в таз, не загрязняя 

окружающую среду. 

II. Выполнение процедуры: 

12. Попросить пациента или помочь ему лечь на левый 

бок, слегка согнуть ноги в коленях и подвести к животу. 

Примечание: при невозможности уложить пациента на 

левый бок процедуру разрешается проводить в положении 

пациента лежа на спине. 

Учитываются анатомические 

особенности расположения 

прямой и сигмовидной 

кишки. Допустимое 

положение для выполнения 

данной процедуры. 

13. Развести ягодицы пациента I и II пальцами левой руки, 

правой рукой осторожно ввести наконечник в анальное 

отверстие, продвигая его вращательными движениями 

вначале по направлению к пупку (3-4 см), а затем 

параллельно копчику на глубину 8-10 см. 

Профилактика травмы и 

обеспечение эффективности 

процедуры. Глубина 

введения наконечника 

зависит от возраста и 

варьирует от 2-3 см 

новорожденному до 12-15 см 

взрослому. 

14. Приоткрыть вентиль, чтобы вода медленно поступала в 

кишечник. 

Предупреждение 

неприятных ощущений у 

пациента. 

15. Предложить пациенту расслабиться и медленно 

глубоко дышать животом, поглаживая его против часовой 

стрелки. 

Способствует удержанию 

жидкости. 

16. Следить за уровнем убывающей жидкости. Если вода 

не поступает в кишечник - поднять кружку выше, чем на 1 

м, или изменить положение наконечника. При отсутствии 

результата заменить наконечник. 

При неудержимых преждевременных позывах на 

дефекацию опустить кружку Эсмарха ниже. 

Примечание: менять высоту кружки можно 

неоднократно. 

Отверстие наконечника 

может забиться каловыми 

массами или упираться в 

стенку кишки. 

Снижается скорость 

введения жидкости и 

давление ее на стенки 

кишки. 

17. Предложить пациенту глубоко дышать и поглаживать 

живот против часовой стрелки. Следить за состоянием 

пациента: возможно головокружение на фоне 

гипервентиляции. 

Улучшение поступления 

воды в кишечник за счет 

изменения внутрибрюшного 

давления. 

18. Закрыть вентиль после введения жидкости. Осторожно 

извлечь наконечник, отсоединить его от системы и 

положить в емкость с дезинфектантом. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Предложить пациенту лечь на спину и глубоко 

подышать, чтобы на какое-то время задержать воду в 

кишечнике, лучше 5-10 мин. 

Время, необходимое для 

разжижения каловых масс и 

начала перистальтики. 

20. Помочь пациенту встать с кушетки и дойти до унитаза, 

при неудержимом позыве на дефекацию подложить судно. 

Обеспечение физической 

безопасности. Исключение 

загрязнения окружающей 

среды. 

21. Убедиться, что процедура прошла эффективно 

(отделяемое должно содержать фекалии). 

Оценка эффективности 

процедуры. 

22. Обеспечить пациенту возможность провести туалет, 

подмыть в случае необходимости. 

Обеспечение физической и 

психологической 

безопасности. 

23. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 
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III. Завершение процедуры: 

24. Провести дезинфекцию использованного оснащения с 

последующей утилизацией одноразового. 

25. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

26. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

СИФОННАЯ КЛИЗМА 

(выполняется двумя людьми) 

Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: неэффективность других клизм при запорах, отравление, при подозрении на 

кишечную непроходимость. 

Противопоказания: колиты, эрозии и язвы слизистой толстого кишечника, неясные 

боли в животе, опухоли толстого кишечника, первые дни после операции на органах 

ЖКТ, кровоточащий геморрой, тяжелая сердечнососудистая недостаточность и т.д.  

Условие: в случае кишечной непроходимости процедура выполняется в присутствии 

врача.  

Оснащение: система для сифонной клизмы: два стерильных толстых желудочных зонда 

диаметром 0,8-1 см, соединенных стеклянной трубкой (слепой конец у одного зонда 

срезан); стеклянная воронка 0,5-1 л; вода температуры t° = 37-38°С в количестве 10 л, 

ведро, кувшин или кружка, емкость для промывных вод (таз), перчатки, непромокаемый 

фартук, вазелин, шпатель, туалетная бумага, клеенка, пеленка. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться пациенту. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра общается 

с пациентом впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею не знаком. 

Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. 
Необходимое условие для 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки, фартук. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Застелить кушетку клеенкой таким образом, чтобы она 

свисала в таз. Поверх клеенки постелить небольшую 

пеленку. 

При неудержании воды в 

прямой кишке вода будет 

стекать в таз. 

7. Попросить пациента или помочь ему лечь на кушетку на 

левый бок. Предложить согнуть ноги в коленях и слегка 

привести их к животу. 

Облегчение введения зонда 

и воды. 

8. Смазать слепой конец зонда вазелином. 

Облегчение введения зонда 

в кишечник; 

предупреждение 

возникновения у пациента 

неприятных ощущений. 

9. Раздвинуть ягодицы I и II пальцами левой руки, правой 

рукой вводить закругленный конец зонда в кишечник и 

продвигать его на глубину 30-40 см: первые 3-4 см - по 

направлению к пупку, далее - параллельно позвоночнику. 

Обеспечение возможности 

эффективного проведения 

процедуры с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей прямой и 

сигмовидной кишки. 

10. Присоединить к свободному концу зонда воронку. 

Держать воронку слегка наклонно, на уровне ягодиц 

пациента. Налить в нее из кувшина по боковой стенке 1 л 

воды. 

Предупреждение попадания 

воздуха в кишечник. 
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11. Предложить пациенту глубоко дышать. Поднимать 

воронку на высоту 1 м. Как только вода достигнет устья 

воронки, опустить ее над тазом ниже уровня ягодиц 

пациента, не выливая из нее воду до тех пор, пока воронка 

не будет заполнена полностью. 

Обеспечивается контроль за 

поступлением воды в 

кишечник и выведением ее 

обратно. 

12. Слить воду в приготовленную емкость (таз для 

промывных вод). 

Примечание: первые промывные воды могут быть 

собраны в емкости для исследования. 

Исследование промывных 

вод проводится только по 

назначению врача. 

13. Заполнить воронку следующей порцией и поднять 

вверх на высоту 1 м. Как только уровень воды достигнет 

устья воронки, опустить ее вниз. Подождать, пока она 

наполнится промывными водами, и слить их в таз. 

Повторить процедуру многократно до чистых промывных 

вод, используя все 10 л воды. 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

14. Отсоединить воронку от зонда по окончании 

процедуры, при необходимости оставить зонд в кишечнике 

на 10 минут. 

Обеспечение 

окончательного выведения 

газов или жидкого 

содержимого из 

вышележащих отделов 

кишечника. 

15. Вывести зонд из кишечника медленными 

поступательными движениями, пропуская его через 

салфетку. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

16. Погрузить зонды и воронку в емкость с 

дезинфектантом. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

17. Вытереть туалетной бумагой кожу в области анального 

отверстия (у женщин в направлении от гениталий) или 

подмыть пациента в случае беспомощности. 

Предупреждение инфекции 

мочевыводящих путей и 

мацерации кожи 

промежности. 

18. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, 

что он чувствует себя нормально. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

Обеспечение физического и 

психологического 

комфорта. 

19. Обеспечить транспортировку пациента в палату. 
Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Завершение процедуры: 

20. Вылить промывные воды в канализацию, при наличии 

показаний провести предварительную дезинфекцию. 

21. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

22. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинскую документацию. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода 

КЛИЗМА МАСЛЯНАЯ ПОСЛАБЛЯЮЩАЯ 

Цель: лечебная. 

Показания: неэффективность очистительной клизмы при упорных спастических 

запорах; хронические воспалительные, язвенные процессы в толстой и прямой кишке; 

после родов, операций на органах брюшной полости. 

Противопоказания: кровотечение из ЖКТ, острые язвенно-воспалительные процессы в 

прямой кишке, неясные боли в животе.  

Место проведения: палата, клизменная, на дому. 

Оснащение: грушевидный баллон или шприц Жане, стерильный резиновый наконечник 

или катетер, шпатель, вазелин, масло (вазелиновое, растительное) 50-100 мл (по 

назначению врача), перчатки, туалетная бумага, клеенка, пеленка, ширма (если 

процедура выполняется в палате), лоток. 
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Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры, 

если он с нею не знаком. 

Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. 
Соблюдение прав 

пациента. 

4. Подготовить оснащение. Поместить флакон с маслом в 

«водяную баню» и подогреть его до 38°С. 

Необходимое условие для 

проведения процедуры. 

Теплое масло, не 

раздражая кишечник, 

обволакивает и разжижает 

каловые массы. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Отгородить пациента ширмой. Уложить пациента на 

левый бок. Подложить под ягодицы пациента клеенку, а на 

нее пеленку.  

Примечание. При невозможности уложить пациента на 

левый бок процедуру разрешается проводить в положении 

пациента лежа на спине. 

Обеспечение введения 

масла на достаточную 

глубину. Допустимое 

положение для данной 

процедуры. 

7. Смазать вазелином и ввести резиновый наконечник на 10-

15 см в прямую кишку. 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

8. Набрать в резиновый баллон необходимое количество (по 

договоренности с врачом) подогретого масла. Присоединить 

грушевидный баллон к резиновому наконечнику и медленно 

ввести масло, сжимая баллон в руке. 

Примечание: при введении 50 мл масла лучше использовать 

катетер со шприцем Жанэ. 

Обеспечение 

эффективности процедуры 

при медленном введение 

теплого раствора. 

9. Отсоединить его от резинового наконечника (катетера), 

не разжимая грушевидный баллон. 

Исключение всасывания 

раствора в баллон. 

10. Извлечь резиновый наконечник (катетер) и поместить 

его вместе с грушевидным баллоном в лоток для 

использованного материала. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

11. Обработать туалетной бумагой кожу в области 

анального отверстия (у женщин в направлении от 

гениталий), если пациент беспомощен. 

Предупреждение инфекции 

мочевыводящих путей и 

мацерации области 

промежности. 

12. Разместить судно в доступном для лежачего пациента 

месте. 

Обеспечение комфортных 

условий при сильном 

желании опорожнить 

кишечник. 

13. Убрать клеенку, пеленку. Снять перчатки, вымыть и 

осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

14. Укрыть пациента одеялом, помочь ему занять удобное 

положение. Убрать ширму (если процедура выполняется в 

лечебном учреждении). 

Обеспечение комфортных 

условий для сна (отдыха). 

15. Спросить пациента о самочувствии. Убедиться, что 

пациент чувствует себя нормально. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

Обеспечение физического 

и психологического 

комфорта. 

16. Провести оценку эффективности процедуры через 6-10 

часов: у пациента должен быть стул. 

Итоговая оценка 

достижения цели. 
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III. Завершение процедуры: 

17. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией одноразового. 

18. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

19. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

КЛИЗМА ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ ПОСЛАБЛЯЮЩАЯ 

Цель: лечебная. 

Показания: атонические запоры, запоры на фоне отеков, повышение внутричерепного 

давления, стимуляция кишечника после операции. 

Противопоказания: кровотечение из ЖКТ, острые язвенно-воспалительные процессы в 

прямой кишке, неясные боли в животе, спастические запоры. 

Оснащение: грушевидный баллон или шприц Жане, стерильный резиновый наконечник, 

катетер или газоотводная трубка, шпатель, вазелин, гипертонический раствор (натрия 

хлорида 10% - 200 мл или раствор магния сульфата 25% - 200 мл по назначению врача), 

туалетная бумага, перчатки, клеенка, пеленка, судно, лоток, ширма, емкость с 

дезинфектантом. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра общается с пациентом 

впервые. Выяснить, приходилось ли ему встречаться с 

данной манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры, 

если он с нею не знаком. 

Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. Соблюдения прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. Поместить флакон с раствором 

в «водяную баню» и подогреть его до 38°С. 

Необходимое условие для 

эффективного проведения 

процедуры. Исключение 

возможности 

преждевременной 

перистальтики в ответ на 

раздражение низкими 

температурами. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 

Обеспечение 

психологического 

комфорта. 

7. Уложить пациента на левый бок. Подложить под 

ягодицы пациента клеенку с пеленкой. Попросить согнуть 

ноги в коленях и слегка привести их к животу. 

Примечание: если пациенту противопоказано положение 

на левом боку, процедуру разрешается проводить в 

положении лежа на спине с согнутыми и разведенными в 

стороны ногами. 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

Допустимое положение для 

данной процедуры. 

8. Смазать вазелином и ввести резиновый наконечник 

(катетер или газоотводную трубку) в прямую кишку на 10-

15 см. 

Обеспечение введения 

раствора на достаточную 

глубину. 

9. Набрать в грушевидный баллон (шприц Жане) 

необходимое количество теплого раствора (по 

согласованию с врачом). Присоединить грушевидный 

баллон к резиновому наконечнику (катетеру, газоотводной 

трубке) и медленно ввести раствор. 

Обеспечение 

эффективности процедуры. 

10. Отсоединить грушевидный баллон от наконечника 

(катетера, газоотводной трубки), не разжимая его. 

Предотвращение 

всасывания раствора 
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обратно в баллон. 

11. Извлечь резиновый наконечник и поместить в лоток для 

использованного инструментария. Обработать анальное 

отверстие туалетной бумагой или салфеткой. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12. Предложить пациенту повернуться на спину и втянуть в 

себя прямой проход. Попросить задержать дефекацию на 

20-30 мин. 

Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

13. Напомнить пациенту, что он должен задержать раствор 

в кишечнике в течение 20-30 мин. 

Время, необходимое для 

транссудации жидкости в 

просвет прямой кишки. 

14. Снять перчатки. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

15. Убедиться, что процедура прошла успешно (должен 

быть обильный стул). 

Оценка эффективности 

процедуры. 

16. Обеспечить пациенту возможность провести туалет 

промежности и заднего прохода. Надеть перчатки и 

подмыть пациента, если он беспомощен, убрать судно. 

Обеспечение личной 

гигиены. 

17. Снять перчатки. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

18. Укрыть пациента одеялом, помочь ему занять удобное 

положение. Убрать ширму (если процедура выполняется в 

палате). 

Обеспечение комфортных 

условий для отдыха. 

19. Спросить пациента о самочувствии. Убедиться, что 

пациент чувствует себя нормально. 

Определение реакции 

пациента на процедуру. 

Обеспечение физического и 

психологического 

комфорта. 

III. Завершение процедуры: 

20. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

21. Вымыть и осушить руки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

22. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ МИКРОКЛИЗМА 

(введение лекарственного средства в прямую кишку) 

Цель: лечебная. 

Механизм действия: местное воздействие на слизистую оболочку прямой и 

сигмовидной кишки; резорбтивное действие на организм.  

Показания: определяет врач. 

Оснащение: грушевидный баллон или шприц Жане; резиновый наконечник или катетер; 

шпатель; вазелин; лекарственный препарат 50-100 мл; туалетная бумага; перчатки; 

клеенка; пеленка; ширма. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра общается с пациентом впервые. 

Выяснить, приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры, 

если он с нею не знаком. 

Психологическая 

подготовка к 

манипуляции. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. 
Соблюдения прав 

пациента. 



 375 

4. Сделать пациенту очистительную клизму за 20-30 мин до 

постановки лекарственной клизмы. 

Примечание: при наличии противопоказаний к постановке 

очистительной клизмы провести процедуру после акта 

дефекации. 

Обеспечение 

возможности 

терапевтического 

эффекта. 

5. Подготовить оснащение. Поместить флакон с 

лекарственным препаратом в «водяную баню» и подогреть 

его до 38°С. 

Подогретый 

лекарственный препарат 

быстрее взаимодействует 

со слизистой кишечника. 

При температуре 

раствора ниже 37°С 

возникают позывы на 

дефекацию. 

6. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Отгородить пациента ширмой. Уложить пациента на левый 

бок. Подложить под ягодицы пациента клеенку, а на нее 

пеленку.  

Примечание. При невозможности уложить пациента на 

левый бок процедуру разрешается проводить в положении 

пациента лежа на спине. 

Обеспечение 

эффективности 

процедуры. 

Допустимое положение 

для данной процедуры. 

8. Смазать вазелином и ввести резиновый катетер (газоотвод-

ную трубку) на 15-20 см в прямую кишку. 

Примечание: небольшие объемы лекарственных препаратов 

(20-50 мл) лучше вводить через катетер. 

Обеспечивается введение 

лекарственного средства 

на достаточную глубину. 

В газоотводной трубке 

может остаться 

значительное количество 

препарата. 

9. Набрать в шприц Жане (резиновый баллон) 50- 100 мл теп-

лого раствора (по согласованию с врачом). Присоединить 

шприц Жане к катетеру и медленно ввести препарат. 

Обеспечение 

эффективности 

процедуры. 

Профилактика усиления 

перистальтики. 

10. Отсоединить шприц, извлечь катетер из кишечника. 

Поместить использованные инструменты в лоток. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

11. Вытереть туалетной бумагой кожу в области анального 

отверстия (у женщин) в направлении от гениталий. 

Предупреждение 

инфекции 

мочевыводящих путей; 

обеспечение личной 

гигиены. 

12. Убрать клеенку, пеленку. Поместить их в мешок для 

использованного материала. 

13. Снять перчатки. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

14. Укрыть пациента одеялом, помочь ему занять удобное 

положение. Убрать ширму, если она использовалась. 

Напомнить пациенту, что лучше не вставать в течение часа. 

Обеспечение 

эффективности 

процедуры. 

15. Через час спросить пациента, как он себя чувствует. 
Определение реакции 

пациента на процедуру. 

III. Завершение процедуры: 

16. Провести дезинфекцию использованного инструментария 

с последующей утилизацией одноразового. 

17. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

18. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 
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КАПЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

Цель: лечебная. 

Показания: обезвоживание, интоксикация. 

Противопоказания: острые воспалительные или язвенные процессы в области толстой 

кишки и заднего прохода; кровотечения из пищеварительного тракта; «острый 

живот»; злокачественные новообразования прямой кишки; трещины в области заднего 

прохода или выпадение прямой кишки. 

Оснащение: одноразовая капельная система (или резиновая кружка Эсмарха с 

фильтром-капельницей), зажим кровоостанавливающий, штатив-стойка, две грелки, 

лоток, вазелин, шпатель, клеенка, марлевые салфетки, пеленка, катетер или 

газоотводная трубка, емкость с дезинфектантом, ширма, термометр, перчатки. 

Растворы для капельного введения: 0,9% раствор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы, 

подогретые до температуры 40°-42°С, до 2 литров. 

Возможные проблемы пациента: психологический дискомфорт, связанный с 

вторжением в суперинтимную зону; физический дискомфорт, вызванный 

длительностью процедуры. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда; по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. 

Психологическая подготовка к 

манипуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Поставить очистительную клизму за 20-30 минут до 

лекарственной. Убедиться в ее эффективности. 

Обеспечение условий для 

всасывания лекарственного 

препарата. 

5. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

6. Подготовить оснащение. Поместить флакон с 

питательной жидкостью в «водяную баню» и подогреть 

его до температуры 40-42°С. 

Необходимое условие для 

эффективности процедуры. 

7. Вскрыть одноразовую систему для капельного 

вливания, заполнить ее приготовленным раствором и 

закрепить флакон на штативе. Заменить иглу для 

вливаний на стерильный катетер или газоотводную 

трубку. 

Необходимое условие для 

эффективности процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

8. Убедится, что пациент не испытывает неприятных 

ощущений после постановки очистительной клизмы. 

9. Уложить пациента в постель, подложить 

впитывающую пеленку. Отгородить его ширмой. 

Обеспечение психологической 

и физической безопасности. 

10. Попросить пациента занять положение на «левом 

боку», подвести ноги к животу. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

11. Надеть перчатки Профилактика ВБИ. 

12. Ввести обработанный вазелином слепой конец 

катетера на глубину 20-25 см. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

13. Соединить катетер с системой, открыть зажим и 

отрегулировать скорость поступления жидкости. Снять 

перчатки, вымыть руки. 

Внимание! Скорость поступления не должна 

превышать 60-80 капель в минуту. 

Препятствует растяжению 

кишки и обеспечивает 

всасывание. 

14. Следить за: состоянием пациента, скоростью 

поступления капель, герметичностью системы. 

Поддерживать температуру раствора с помощью грелок. 

Менять флаконы по мере необходимости. 

Необходимые условия 

эффективности процедуры. 

Объем клизмы определяется 

врачом. 
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15. Надеть перчатки. Перекрыть систему и удалить 

катетер по окончанию процедуры. 

Исключение загрязнения 

окружающей среды. 

16. Предупредить пациента о необходимости соблюдения 

постельного режима в течение 20-30 мин. 

Необходимое условие для 

эффективности процедуры. 

17. Спросить пациента о самочувствии. 
Определение реакции пациента 

на процедуру. 

III. Завершение процедуры: 

18. Продезинфицировать использованный 

инструментарий с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Вымыть и осушить руки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

20. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

ПОСТАНОВКА ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ 

Цель: лечебная. 

Показания: метеоризм (скопление газов в кишечнике). 

Противопоказания: острые воспалительные и язвенные процессы в области прямой 

кишки и заднего прохода; злокачественные новообразования прямой кишки; трещины в 

области заднего прохода и выпадение прямой кишки; кровотечение из кишечника. 

Оснащение: газоотводная трубка, вазелин, марлевые салфетки, клеенка, пеленки, 

шпатель, перчатки, емкость с дезинфицирующим раствором, туалетная бумага, судно, 

фартук. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры, если он с ней незнаком 

Психологическая подготовка к 

манипуляции 

3. Получить согласие на проведение процедуры Соблюдение прав пациента 

4. Подготовить оснащение. 
Необходимое условие 

эффективности процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть фартук и перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Отгородить пациента ширмой (по необходимости) 

Обеспечение психологического 

комфорта 

7. Уложить пациента на левый бок, подложив под 

ягодицы клеенку и пеленку. Попросить пациента согнуть 

ноги в коленях и привести их к животу. 

Примечание: если пациент не может лечь набок, можно 

проводить процедуру в положении лежа на спине. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

8. Обработать слепой конец газоотводной трубки 

вазелином. 

Облегчение введения трубки, 

профилактика повреждения 

слизистой. 

9. Раздвинуть ягодицы 1-2 пальцами левой руки и ввести 

газоотводную трубку вращательными движениями на 

глубину 20-30 см, первые 3-4 см вверх, по направлению к 

пупку, а затем параллельно позвоночнику. Оставить 

снаружи 10 см. 

Снижение дискомфорта при 

введении. Обеспечение 

должной глубины введения 

взрослому. Детям до 1 года 

трубка вводится на 5-8 см; от 1 

до 3 лет - на 8-10 см, от 3 до 7 

лет - на 10-15 см; старшим - на 

20-30 см.- 
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10. Опустить свободный конец трубки в судно с водой. 

Можно завернуть наружный конец трубки в сложенную 

несколько раз пеленку и клеенку или поместить ее в 

полиэтиленовый пакет.  

Примечание: по трубке могут выделяться жидкие 

каловые массы. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности и физического 

комфорта. 

11. Оставить трубку в кишечнике на 1 час. 

Примечание: новорожденным детям трубка ставится 

на 30 минут. 

Профилактика пролежней в 

кишечнике. 

12. Снять фартук, перчатки. Вымыть и осушить руки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13. Накрыть пациента простыней или одеялом. 
Обеспечение комфортного 

состояния. 

14. Контролировать отхождение газов и самочувствие 

пациента каждые 15 минут. 

Возможна закупорка трубки 

каловыми массами. 

15. Надеть перчатки и извлечь трубку, проводя ее через 

салфетку. Обработать туалетной бумагой или салфеткой 

анальное отверстие. Поместить трубку и салфетку в 

лоток для использованного инструментария. 

Профилактика инфицирования. 

Обеспечение комфорта. 

16. Оценить эффективность процедуры, пользуясь 

субъективными и объективными показателями: 

отсутствие жалоб пациента на дискомфорт и 

кишечные колики; отсутствие вздутия живота. 

Оценка качества оказанной 

помощи. 

17. Помочь пациенту занять удобное положение, укрыть 

его. Спросить пациента о самочувствии в целом. 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

Определение реакции пациента 

на процедуру. 

III. Окончание процедуры: 

18. Убрать судно, поместить клеенку и пеленку в 

непромокаемый мешок. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19. Продезинфицировать использованный 

инструментарий с последующей утилизацией 

одноразового. 

20. Вымыть и осушить руки. 

Профилактика ВБИ. 

21. Сделать отметку о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

ухода. 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИНЫ РЕЗИНОВЫМ КАТЕТЕРОМ 

Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: острая задержка мочи; промывание мочевого пузыря; послеоперационный 

период; последовый период родов. 

Оснащение: стерильные: катетер, перчатки; салфетки (средние - 4 шт., малые - 2 

шт.), глицерин (вазелиновое масло), пинцеты - 2, подкладная клеенка и пеленка, лотки; 

антисептический раствор, емкость для сбора мочи, оснащение для подмывания. 

Обязательное условие: процедура введения катетера проводится при строгом 

соблюдении асептики, т.к. слизистая оболочка мочевого пузыря обладает слабой 

сопротивляемостью к инфекции. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациентке. Доброжелательно и 

уважительно представиться ей. Уточнить, как к ней 

обращаться. Объяснить пациентке цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить ее согласие на проведение 

процедуры (если процедура проводится в палате, 

отгородить пациентку ширмой). 

Психологическая подготовка 

пациента к процедуре. 

Мотивация пациента к 

сотрудничеству. Соблюдение 

права пациента на 

информацию. 

2. Подготовить оснащение. 
Необходимое условие для 

эффективности процедуры. 
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3. Вымыть руки (гигиенический уровень). Надеть 

перчатки. 

4. Подстелить под таз пациентки впитывающую пеленку 

(или клеенку и пеленку). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

5. Помочь пациентке занять необходимое для процедуры 

положение: на спине с полусогнутыми разведенными 

ногами (поза «лягушачья нога»). 

Примечание: для женщин, которые не способны развести 

бедра, их сгибание обеспечивает достаточно хороший 

доступ к уретре. 

Обеспечение доступа к 

уретре. 

6. Подмыть пациентку. 
Необходимое условие 

проведения процедуры. 

7. Снять перчатки и сбросить их в непромокаемую 

емкость. Надеть стерильные перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

8. Обложить стерильными салфетками вход во влагалище. 

9. Развести в стороны левой рукой (если вы правша) малые 

половые губы. Пинцетом в правой руке взять малую 

салфетку, смоченную раствором антисептика, и 

обработать ее вход в уретру движениями сверху вниз. При 

необходимости повторить процедуру. Поместить салфетку 

в лоток для использованного инструментария. 

10. Взять вторым пинцетом катетер на расстоянии 5-6 см 

от бокового отверстия как пишущее перо. Наружный 

конец катетера держать между IV - V пальцами. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

11. Обработать клюв катетера стерильным вазелиновым 

маслом. 

Облегчение введения 

катетера. Исключение травмы 

слизистой уретры. 

12. Развести 1 и 2 пальцами левой руки с помощью 

салфеток половые губы. Предложить пациентке сделать 

глубокий вдох и в этот момент ввести катетер в уретру на 

3-4 см.  

Примечание: если вход в уретру хорошо не определяется - 

требуется консультация врача. 

Снижение болезненности при 

введении катетера. 

Вход в уретру может быть не 

виден вследствие атрофии 

влагалища, врожденной 

женской гипоспадии. 

13. Опустить наружный конец катетера в емкость для 

сбора мочи и продолжать вводить его в уретру до 

появления мочи. 

Профилактика попадания 

мочи на окружающие 

предметы. 

14. Поместить пинцет в лоток для использованного 

материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

15. Наблюдать за выделением мочи. Когда моча пойдет по 

каплям, надавить левой рукой на переднюю брюшную 

стенку над лобком, одновременно извлекая катетер. 

Обеспечение  промывания  

уретры остатками мочи. 

16. Поместить катетер в лоток для использованного 

материала. 

17. Убрать пеленку и клеенку и поместить их в мешок для 

использованного материала. Вылить мочу в унитаз, 

замерить количество при необходимости. 

18. Снять перчатки и поместить их в лоток для 

использованного материала. 

19. Помочь пациентке занять удобное положение. Накрыть 

ее. Удостовериться, что она чувствует себя нормально. 

Убрать ширму, если она использовалась. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

Ш. Завершение процедуры: 

20. Провести дезинфекцию  использованного  

инструментария (проконтролировать заполнение канала 

катетера раствором) с последующей утилизацией 

одноразовых инструментов. 

21. Вымыть руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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22. Сделать запись о проведении процедуры и реакции на 

нее пациентки в медицинской документации. 

Обеспечение преемственности 

ухода. 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ МУЖЧИНЫ РЕЗИНОВЫМ КАТЕТЕРОМ 

Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: острая задержка мочи; промывание мочевого пузыря; послеоперационный 

период.  

Оснащение: стерильные: катетер, перчатки, салфетки (средние - 4 шт., малые - 2 

шт.), глицерин (вазелиновое масло), пинцеты - 2, лотки; подкладная клеенка и пеленка, 

антисептический раствор, емкость для сбора мочи, оснащение для подмывания. 

Обязательное условие: процедура введения катетера проводится при строгом 

соблюдении асептики, т.к. слизистая оболочка мочевого пузыря обладает слабой 

сопротивляемостью к инфекции. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться. Объяснить суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить согласие на проведение процедуры. 

Если процедура проводится в палате, отгородить пациента 

ширмой. 

Психологическая подготовка 

пациента к процедуре. 

Мотивация пациента к 

сотрудничеству. Соблюде-

ние права пациента на 

информацию. 

2. Подготовить оснащение. 
Необходимое условие для 

эффективности процедуры. 

3. Вымыть руки (гигиенический уровень). Надеть 

перчатки. Подстелить под таз пациента впитывающую 

пеленку (или клеенку и пеленку). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

4. Помочь пациенту занять необходимое для процедуры 

положение: на спине с полусогнутыми разведенными 

ногами (поза «лягушачья нога»). 

Обеспечение доступа к 

уретре. 

5. Подмыть пациента. 

6. Снять перчатки и сбросить их в непромокаемую 

емкость. Надеть стерильные перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Встать справа от пациента, в левую руку взять 

стерильную салфетку, обернуть ею половой член ниже 

головки. 

Обеспечение 

психологического комфорта 

пациента. 

8. Взять половой член между 3-м и 4-м пальцами левой 

руки, сдавить слегка головку, 1-ми 2-м пальцами 

отодвинуть крайнюю плоть. 

Обеспечение доступа к 

наружному отверстию 

мочеиспускательного 

канала. 

9. Смочить с помощью пинцета марлевый тампон в 

растворе фурацилина и обработать им наружное отверстие 

мочеиспускательного канала и головку полового члена. 

Отверстие обрабатывается сверху вниз, головка полового 

члена по часовой стрелке. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10. Поместить пинцет и тампон в лоток для 

использованного инструментария. 

11. Взять вторым стерильным пинцетом катетер на 

расстоянии 5-7 см от его клюва (клюв катетера опущен 

вниз), обвести наружный конец катетера над кистью и 

зажать между 4-м и 5-м пальцами (катетер располагается 

над кистью в виде дуги). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12. Обработать клюв катетера стерильным вазелиновым 

маслом. 

Облегчение введения 

катетера в 

мочеиспускательный канал. 

13. Удерживая 1-2 пальцами левой руки головку полового 

члена, ввести в мочеиспускательный канал первые 4-5 см 

катетера. 

Учет анатомических 

особенностей 

мочеиспускательного канала 

у мужчин. 
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14. Перехватить катетер пинцетом еще на 3-5 см от 

головки и медленно погружать в его мочеиспускательный 

канал на длину 19-20 см. Левая рука при этом опускает 

половой член, как бы насаживая его на катетер. 

Учет длины и 

анатомических особенностей 

мочеиспускательного канала 

у мужчин. 

15. Опустить наружный конец катетера в емкость для 

сбора мочи. 

Профилактика попадания 

мочи на окружающие 

предметы. 

16. Наблюдать за выделением мочи. Когда моча пойдет по 

каплям, надавить левой рукой на переднюю брюшную 

стенку над лобком. После прекращения мочевыделения 

осторожно извлечь катетер. 

Обеспечение - промывания 

уретры остатками мочи. 

17. Поместить катетер в лоток для использованного 

материала. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
18. Убрать пеленку и клеенку и поместить их в мешок для 

использованного материала. Мочу вылить в унитаз. 

19. Снять перчатки. Вымыть руки. 

20. Помочь пациенту занять удобное положение. Накрыть 

его. Удостовериться, что он чувствует себя нормально. 

Убрать ширму, если она использовалась. 

Обеспечение психической 

безопасности. 

III. Завершение процедуры: 

21. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария (проконтролировать заполнение канала 

катетера раствором) с последующей утилизацией 

одноразовых предметов медицинского назначения. 

22. Вымыть руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

23. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности ухода. 

ПОСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ ПОСТОЯННОГО КАТЕТЕРА 

Цель: лечебная, диагностическая. 

Показания: острая и хроническая задержка мочи, недержание мочи, коматозное 

состояние.  

Оснащение: стерильный катетер Фолея, лотки, пинцеты, стерильное вазелиновое 

масло, салфетки, шарики, шприц, перчатки, мочеприемник, лейкопластырь. 

Обязательное условие: тщательное соблюдение асептики, ежедневное промывание 

мочевого пузыря, закрытая герметичная система для сбора мочи. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться. Объяснить суть и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею незнаком. Получить согласие на 

проведение процедуры (если пациент в сознании). 

Психологическая подготовка 

пациента к процедуре. 

Мотивация пациента к 

сотрудничеству. 

Соблюдение права пациента 

на информацию. 

2. Подготовить оснащение. 
Необходимое условие 

проведения процедуры. 

3. Вымыть руки (гигиенический уровень). Одеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

4. Подмыть пациента. 
Необходимое условие 

проведения процедуры. 

5. Убрать использованный инструментарий. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 6. Сменить перчатки. Надеть стерильные. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Провести катетеризацию мочевого пузыря катетером 

Фолея (при его отсутствии можно использовать катетер 

Нелатона). 

Катетер Фолея не требует 

фиксации лейкопластырем. 

8. Вывести мочу в лоток.  

9. Зафиксировать катетер, наполнить воздухом надувную 

манжету: 

- вскрыть стерильный шприц и наполните его воздухом в 

Манжета, заполненная 

воздухом, фиксирует катетер 

в мочевом пузыре, но не 
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объеме 2-3 мл.; 

- соединить шприц с каналом воздуховода, который 

находится на наружном конце катетера Фолея; 

- ввести через порт катетера воздух в манжетку; 

- снять шприц с воздуховода. 

10. Слегка потянуть катетер кнаружи, убедиться в том, что 

он зафиксирован. 

препятствует оттоку мочи. 

11. Соединить наружный конец катетера с 

мочеприемником (лучше градуированным). 

Можно прикрепить трубку катетера пластырем к бедру, не 

натягивая катетер. 

Облегчает подсчет диуреза. 

Обеспечивает более 

комфортное состояние 

пациента. 

12. Следить, чтобы система катетер-мочеприемник была 

замкнутой. Разъединять ее только в случае промывания 

мочевого пузыря. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13. Зафиксировать мочеприемник к кровати ниже ее 

плоскости. 
Обеспечение комфорта. 

14. Опорожнять мочеприемник, не нарушая целостности 

системы, через отводной порт. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

15. Дважды в сутки: 

- осматривать область уретры вокруг катетера и кожу про-

межности; 

- обрабатывать промежность и проксимальный участок 

катетера на расстоянии 10 см водой с жидким мылом, 

осушать полотенцем. 

Возможность убедиться, что 

моча не подтекает. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

III. Окончание процедуры: 

16. Удалить катетер по истечении назначенного времени 

после удаления воздуха из надувной манжеты. 

Обязательное условие для 

удаления катетера из 

мочевого пузыря. 

17. Дезинфицировать весь использованный 

инструментарий. Утилизировать одноразовый после 

дезинфекции. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

ПРОМЫВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Цель: лечебная, диагностическая. 

Показания: удаление гноя, продуктов распада тканей, мелких камней и песка, 

подготовка к цистоскопии, постоянный катетер. 

Противопоказания: свежие травмы уретры и мочевого пузыря, острый уретрит.  

Оснащение: набор для подмывания, для катетеризации, стерильный лоток, раствор 

фурацилина 0,02% - 1 литр, t = 37 - 40°С, шприц Жане или стеклянная кружка Эсмарха, 

перчатки стерильные и нестерильные, пеленка, салфетки, судно, водный термометр.  

Обязательное условие: процедура проводится при строгом соблюдении асептики. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться. Объяснить суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить согласие на проведение процедуры. 

Психологическая подготовка 

пациента к процедуре. 

Мотивация пациента к 

сотрудничеству. 

Соблюдение права пациента 

на информацию. 

2. Подготовить оснащение. Вымыть руки. Надеть 

перчатки. 

Необходимые условия 

выполнения процедуры. 

3. Подмыть пациента. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 4. Сменить перчатки. 

5. Провести катетеризацию мочевого пузыря. 
Необходимое условие 

выполнения процедуры. 

6. Определить количество выделенной по катетеру мочи и 

освободить лоток (вылить мочу в судно) 

Емкость пузыря может быть 

изменена в результате его 

стойкого сокращения или 

сморщивания. 
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II. Выполнение процедуры: 

7. Набрать в шприц Жане теплый раствор антисептика в 

количестве 150-200 мл. 

Примечание: можно заменить шприц Жане кружкой 

Эсмарха, заполнив ее 1 л одноименного раствора. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

8. Соединить шприц Жане со свободным концом катетера. 

9, Ввести раствор в мочевой пузырь, медленно надавливая 

на поршень. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

10. Отсоединить шприц от катетера и выпустить 

промывные воды в лоток. 

Промывные воды 

самостоятельно выходят 

через катетер наружу. 

11. Следить за отхождением промывных вод по катетеру 

(возможно наличие хлопьев, мути, песка). 

Осуществление контроля за 

ходом процедуры. 

12. Набрать вторую порцию антисептика в шприц и ввести 

в мочевой пузырь. Повторить ведение антисептика 4-5 раз.  

Примечание: освобождать лоток от промывных вод по 

мере его заполнения, сливая их в судно. 

При наличии примесей 

появление чистых 

промывных вод служит кри-

терием эффективности 

процедуры. 

13. Удалить катетер из мочевого пузыря после выведения 

последней порции промывных вод. 

14. Поместить катетер в лоток для использованных 

инструментов. 

15. Убедиться, что пациент чувствует себя нормально. 

16. По окончанию процедуры предупредить пациента о 

соблюдении постельного режима на протяжении 30-60 

минут. 

Обеспечение эффективности 

процедуры, профилактика 

инфицирования. 

III. Завершение процедуры: 

17. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

18. Снять перчатки, вымыть руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

19.  Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

Обеспечение 

преемственности ухода. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

«ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОБ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ» 

Для микробиологического исследования всех видов клинического материала 

необходимо: 

• собирать материал в стерильную посуду с пробками, полученную в 

лаборатории; 

• иметь спиртовку в клиническом отделении; 

• соблюдать правила асептики при взятии пробы; 

• брать материал для посева до начала специфической антибактериальной 

терапии, или, по крайней мере, через 6-12 часов после последнего введения антибиотика; 

• доставлять материал в лабораторию не позднее, чем через два часа от момента 

взятия пробы; 

• в экстренных случаях при невозможности доставки материала сразу же в 

лабораторию (вечернее время, выходные дни) пробы клинического материала (кроме 

проб ликвора и крови) хранятся в холодильнике при температуре 8-10°Q затем 

передаются в лабораторию. 

Погрешности в правилах получения материала для микробиологического 

исследования приводят к ошибкам в диагностике возбудителя и определении его 

антибиотикочувствительности. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА 

• посуда, простерилизованная в бактериологической лаборатории, считается 

стерильной 3 суток; 

• любой материал нужно не только правильно взять, но и правильно хранить, если 

нет возможности доставить его в баклабораторию; 
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• направление на исследование должно быть четко заполнено, с указанием данных 

о больном, даты заболевания, забора материала, цели исследования; 

• материал должен транспортироваться в специальных контейнерах; 

• от соблюдения всех правил забора, хранения и доставки материала зависит 

выявление возбудителя заболевания. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРА МОКРОТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• мокроту собирают утром после сна натощак, так как она более богата 

микрофлорой; 

• пациент должен вечером почистить зубы, а утром тщательно прополоскать рот; 

• мокроту собирают в чистую или стерильную баночку, или плевательницу с 

закручивающейся пробкой, или чашку Петри; 

• выделению мокроты способствует глубокий вдох и покашливание, которое 

пациент должен выполнять над раковиной; 

• мокроту следует доставлять в лабораторию немедленно, поскольку некоторые ее 

элементы, например, опухолевые клетки, могут быстро разрушиться; 

• при подозрении на туберкулез легких мокроту исследуют методом флотации, 

поэтому ее собирают в течение суток в чистую сухую плевательницу, а если количество 

мокроты недостаточно, ее собирают в течение 2-3 дней, при этом хранят ее в прохладном 

месте; 

• для бактериологического исследования мокроты и определения микрофлоры на 

чувствительность к антибиотикам пациент сплевывает ее в стерильную чашку Петри. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА 

• кал для исследования должен быть собран в достаточно просторную стеклянную 

посуду, чистую или стерильную; 

• кал собирают сразу после дефекации, желательно в теплом виде, чтобы в нем не 

произошли изменения под действием ферментов и микроорганизмов; 

• кал для исследования лучше собирать после самостоятельного акта дефекации; 

• кал для исследования нельзя собирать после клизм, приема слабительных, 

введения свечей, приема внутрь красящих веществ, касторового и вазелинового масла, 

белладонны, пилокарпина, железа, висмута, бария. 

МАЗОК ИЗ ЗЕВА 

Цель: диагностическая.  

Показания: назначения врача. 

Оснащение: шпатель, стерильные пробирки с пробками и с влажными ватными 

тампонами на деревянных или металлических палочках, штатив, спиртовка, спички, 

емкость с дезинфектантом. 

Обязательное условие: медсестра производит взятие материала одетая по форме: в 

халате, колпаке, маске, перчатках. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно 

и уважительно представиться ему. Уточнить, как к 

нему обращаться. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. Психологическая и 

эмоциональная подготовка. 

2. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры, если он с нею не знаком. 

Примечание: перед забором материала в 

амбулаторных условиях или экстренно в стационаре 

выяснить, когда ел и пил пациент, т.к. материал 

берется натощак или не ранее, чем через 2 часа после 

еды, питья, полоскания горла. 

Психологическая подготовка к 

манипуляции. 

Прием пищи, питья, полоскание 

частично удаляют микрофлору. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. Соблюдения прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки, маску. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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II. Выполнение процедуры: 

6. Забор материала: 

зажечь спиртовку; 

попросить пациента слегка запрокинуть голову и 

широко открыть рот; взять в левую руку пробирку и 

шпатель; придавить шпателем корень языка книзу и 

кпереди; правой рукой за пробку извлечь стерильный 

тампон из пробирки; 

- осторожно, не касаясь слизистой полости рта и языка, 

провести стерильным тампоном по дужкам, небным 

миндалинам, задней стенке глотки (при подозрении на 

дифтерию снять налет на границе пораженного 

участка); извлечь тампон из полости рта; обжечь края 

пробирки над спиртовкой; поместить полученный 

материал в стерильную пробирку, не касаясь ее стенок; 

затушить спиртовку. 

Примечание: взятие мазков производится под 

визуальным контролем при достаточном освещении. 

Условия, позволяющие 

правильно взять материал. 

На границе пораженного 

участка больше возбудителей. 

III. Завершение процедуры: 

7. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария. Провести утилизацию одноразового 

инструментария. 

8. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9. Оформить направление в бактериологическую 

лабораторию; отправить материал в 

бактериологическую лабораторию не позднее, чем 

через два часа от момента взятия пробы. 

Примечание: в экстренных случаях при невозможности 

доставки материала сразу же в лабораторию 

(вечернее время, выходные дни) пробы клинического 

материала хранят в холодильнике при температуре 8-

10°С, затем передают их в лабораторию. 

Условия получения 

достоверного результата. 

10. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. Подклеить 

полученные результаты в документацию. 

Обеспечение преемственности 

ухода. 

МАЗОК ИЗ НОСА 

Цель: диагностическая.  

Показания: назначения врача. 

Оснащение: стерильные пробирки с пробками и с ватными тампонами на деревянных 

или металлических палочках, штатив, спиртовка, спички, емкость с дезинфектантом. 

Обязательное условие: медсестра производит взятие материала одетая по форме: в 

халате, колпаке, маске, перчатках. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно 

и уважительно представиться ему. Уточнить, как к 

нему обращаться. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. Объяснить пациенту суть и 

ход предстоящей процедуры, если он с нею не знаком. 

Получить его согласие на проведение процедуры. 

Установление контакта с 

пациентом. Психологическая и 

эмоциональная подготовка. 

Соблюдения прав пациента. 

2. Подготовить оснащение. 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

3. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки, маску. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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II. Выполнение процедуры:  

4. Забор материала: 

- зажечь спиртовку; 

- попросить пациента слегка запрокинуть голову;  

- взять в левую руку пробирку;  

- указательным пальцем левой руки приподнять кончик 

носа пациента; 

- вращательными движениями, плотно прикасаясь к 

стенкам, ввести тампон в левый носовой ход на 

глубину 1,5 - 2,0 см; 

- извлечь тампон из полости носа; 

- обжечь края пробирки над спиртовкой; 

- поместить полученный материал в стерильную 

пробирку, не касаясь ее стенок; 

- поставить пробирку в штатив; 

- произвести забор материала из правой ноздри; 

- затушить спиртовку.  

Примечание: взятие мазков производится при 

достаточном освещении. 

Условия, позволяющие 

правильно взять материал. 

III. Завершение процедуры: 

5. Провести дезинфекцию использованного инструмен-

тария с последующей утилизацией одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

6. Вымыть и осушить руки. 
 

 

7. Подписать пробирки: правая/левая ноздря. Оформить 

направление в бактериологическую лабораторию; 

отправить материал в бактериологическую 

лабораторию не позднее, чем через два часа от момента 

взятия пробы.  

Примечание: в экстренных случаях при 

невозможности доставки материала сразу же в 

лабораторию (вечернее время, выходные дни) пробы 

клинического материала хранят в холодильнике при 

температуре 8-10°С, затем передают в лабораторию. 

Условия получения 

достоверного результата. 

8. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. Подклеить 

полученные результаты в документацию. 

Обеспечение преемственности 

ухода. 

ЗАБОР КРОВИ ИЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВЕНЫ 

Цель: диагностическая.  

Показания: назначение врача. 

Оснащение: одноразовые шприцы емкостью 10-20 мл; стерильные иглы для забора 

крови; стеклянные стерильные пробирки с резиновыми пробками или закрытые 

резиновые мембранные вакуумные пробирки со специальными обоюдоострыми иглами; 

штатив; стерильные ватные тампоны и салфетки; перчатки; маска, защитные очки; 

70%раствор этилового спирта; металлический контейнер с ячейками для 

транспортировки пробирок в лабораторию; клеенчатая подушечка, жгут; емкость с 

дезраствором, аптечка анти-ВИЧ. 

Обязательное условие: медсестра производит взятие материала одетая по форме: 

халат, шапочка, маска, защитные очки, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной манипуляцией; 

когда, по какому поводу, как он ее перенес. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры (если он с нею незнаком). 

3. Получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

Соблюдение прав пациента. 
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4. Вымыть руки (гигиенический способ). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

5. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного 

проведения процедуры. 

6. Помочь пациенту занять положение (лежа на спине 

или сидя), при котором хорошо доступна предполагаемая 

область пункции. Попросить пациента освободить ее от 

одежды. 

Обеспечение доступа к месту 

инъекции 

7. Осмотреть и путем пальпации выбрать 

непосредственное место пункции. 

Примечание: чаще пункция проводиться в вены 

локтевого сгиба, возможно в вены кисти или предплечья. 

Профилактика осложнений. 

8. Надеть маску, защитные очки, перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

II. Выполнение процедуры 

9. Подложить под локоть пациента клеенчатую подушку. 

Обеспечение максимального 

разгибания конечности в 

локтевом суставе. 

10. Наложить жгут в средней трети плеча (на рубашку 

или марлевую салфетку) так, чтобы его свободные концы 

были направлены вверх, а петля вниз, проверить пульс на 

лучевой артерии.  

Примечание: 1) при наложении жгута женщине не 

использовать руку на стороне мастэктомии, 

2) при применении специальной венозной манжеты 

защелкнуть на ней клапан и потянуть за свободный 

конец до остановки венозного кровотока. 

Обеспечение доступа к венам 

локтевого сгиба. Снижение 

болезненности при наложении 

жгута. 

Пульс не должен исчезнуть 

после наложения жгута. 

11. Попросить пациента несколько раз сжать и разжать 

кулак, а затем зажать его. 

Пропальпировать вену, определяя ее ширину, глубину 

залегания, направление, подвижность, наличие 

уплотнений.  

Примечание: все действия после наложения жгута 

следует выполнять быстро и последовательно. 

Обеспечение наилучшего 

наполнения вен кровью. 

Определение наиболее 

удобной для пункции вены. 

Длительный стаз (1 мин) 

способен вызвать изменения   

концентраций белков на 5%-

15%, газов крови, элек-

тролитов (К, Са), билирубина, 

показателей коагулограммы. 

12. Обработать перчатки ватным шариком, смоченным 

спиртом. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13. Обработать последовательно область локтевого сгиба 

не менее чем двумя ватными шариками, смоченными 

спиртом. Движение шариков осуществлять в одном 

направлении. Первым шариком обрабатывать площадь 

локтевого сгиба, вторым - непосредственно место 

пункции. 

 

15. Взять шприц в правую руку: указательный палец 

фиксирует канюлю иглы, остальные охватывают 

цилиндр шприца. 

Обеспечение фиксации и 

управления иглой. 

16. Натянуть кожу по ходу выбранной вены большим 

пальцем левой руки к периферии и прижать ее, фиксируя 

вену. Держа иглу срезом вверх, не меняя положения 

шприца в руке, под углом до 30° пунктировать кожу и 

ввести иглу на 1/3 длины параллельно вене. 

Обеспечение техники 2
х
-

моментной пункции вены. 

17. Продолжая левой рукой фиксировать вену, слегка 

изменить направление иглы (примерно на 15°) и 

осторожно пунктировать вену, пока не возникнет 

ощущение «попадания в пустоту». Зафиксировать 

правую руку со шприцем в данном положении.  

Можно использовать одномоментный способ пункции 

Профилактика выхода иглы из 

вены или прокола нижней 

стенки вены. 
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вены. 

18. Убедиться, что игла в, вене: перенести левую руку на 

поршень и потянуть его на себя - в шприце должна 

появиться кровь. 

Профилактика осложнений. 

19. Продолжая медленно тянуть на себя поршень, 

набрать в шприц необходимое количество крови. 

Следить за общим состоянием пациента. 

Слишком быстрое всасывание 

и использование игл слишком 

большого диаметра вызывает 

частичный гемолиз крови. 

Применение закрытых 

вакуумных пробирок со 

специальными иглами 

заметно убыстряет процесс 

сбора крови и снижает риск 

гемолиза. 

20. Попросить пациента разжать кулак. Развязать жгут, 

потянув за один из свободных концов. 

Примечание: при использовании венозной манжеты 

нажать левой рукой на клапан замка. 

Восстановления венозного 

кровотока. 

21. Прижать, не надавливая на вену, к месту пункции 

шарик, смоченный спиртом, извлечь иглу и согнуть руку 

пациента в локтевом суставе. 

Попросить пациента держать руку согнутой не менее 5 

минут. 

Профилактика осложнений. 

22. Осторожно медленно выпустить кровь из шприца по 

стенке в пробирку. 

Поместить шприц в лоток для использованного 

материала. Закрыть пробирку резиновой пробкой. 

Профилактика гемолиза 

крови. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

23. Спросить пациента о самочувствии. Убедиться, что 

наружное кровотечение в области пункции отсутствует. 

Забрать шарик, фиксирующий место пункции, и 

поместить его в дезраствор. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

24. Обеспечить доставку крови в лабораторию. 
Обеспечение своевременной 

доставки в лабораторию. 

III. Окончание процедуры: 

25. Подвергнуть дезинфекции использованный 

инструментарий с последующей утилизацией 

одноразового. 

26. Снять перчатки и поместить их в емкость для 

дезинфекции. 

27. Вымыть и осушить руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

28. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. После 

получения результатов исследования вклеить бланк в 

карту стационарного больного. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

IV. Критерии оценки и контроля качества 

выполнения: 

Наличие записи о выполнении. 

Своевременность выполнения и доставки в лабораторию. 

Отсутствие осложнений. Удовлетворенность пациента. 

Достоверность результата исследования. 
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СБОР МОКРОТЫ НА КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания органов дыхания. 

Оснащение: чистая сухая плевательница, бланки направлений. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком) и особенности подготовки: 

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно 

почистить зубы; 

- утром, после сна, натощак, тщательно прополоскать рот 

кипяченой водой; 

- сделать несколько глубоких вдохов; 

- открыть крышку плевательницы и собрать мокроту в 

чистую сухую плевательницу (достаточно 5 мл); 

- закрыть крышку плевательницы и поставить ее в 

специальный ящик в санитарной комнате. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. Обеспечение 

достоверности результата. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать ему 

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мокроты. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям может привести 

несоблюдение рекомендаций медсестры 

Нарушение условий 

подготовки и сбора 

материала ведет к 

ошибочным результатам 

исследования, что 

затрудняет диагностику и 

лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

6. Обеспечить пациента емкостью для сбора мокроты. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты 

на исследование. 

Обеспечение сбора 

материала. 

8. Доставить плевательницу с материалом в 

бактериологическую лабораторию на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры: 

9. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

10. Подклеить полученные результаты исследования в доку-

ментацию. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

СБОР МОКРОТЫ НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания органов дыхания. 

Оснащение: стерильная сухая плевательница (чашка Петри), бланки направлений. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом 
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2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком) и подготовку, обратив особое 

внимание на правила обращения со стерильной 

лабораторной посудой: 

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно 

почистить зубы; 

- утром, после сна, натощак, тщательно прополоскать рот 

кипяченой водой; 

- вымыть руки; 

- откашляться, открыть крышку плевательницы и сплюнуть 

мокроту в стерильную сухую плевательницу, не касаясь 

краев посуды ртом или руками; стараться не допускать 

попадания слюны; 

- сразу же закрыть крышку плевательницы и отдать ее 

медсестре. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. Обеспечение 

достоверности результата. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать ему 

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мокроты. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям может привести 

несоблюдение рекомендаций медсестры 

Нарушение условий 

подготовки и сбора 

материала ведет к 

ошибочным результатам 

исследования, что затрудняет 

диагностику и лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

6. Обеспечить пациента емкостью для сбора мокроты. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты 

на исследование. 

Обеспечение сбора 

материала. 

8. Доставить плевательницу с материалом в 

бактериологическую лабораторию на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры: 

9. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

10. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

СБОР МОКРОТЫ НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания органов дыхания. 

Оснащение: чистая сухая емкость, бланки направлений. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком) и подготовку: 

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно 

почистить зубы; 

- утром, после сна, натощак, тщательно прополоскать рот 

кипяченой водой; 

- сделать несколько глубоких вдохов; 

- открыть крышку плевательницы и откашлять в нее мок-

роту; 

- закрыть крышку плевательницы; 

- собирать мокроту в плевательницу в течение суток; 

- утром следующего дня поставить ее в специальный ящик 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

Обеспечение достоверности 

результата. 
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в санитарной комнате. 

Примечание: если количество мокроты недостаточно 

(менее 3-5 мл), ее собирают в течение 2-3 дней и хранят в 

прохладном месте. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать ему 

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мокроты. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям может привести 

несоблюдение рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий 

подготовки и сбора материала 

ведет к ошибочным 

результатам исследования, 

что .затрудняет диагностику и 

лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

6. Обеспечить пациента емкостью для сбора мокроты. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Проконтролировать действия пациента по сбору 

мокроты на исследование. 

Обеспечение сбора материала. 

8. Доставить плевательницу с материалом в клиническую 

лабораторию на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры: 

9. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

10. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

Примечание: если пациенту назначено исследование мокроты на посев на БК (бациллы 

Коха), то ее следует собирать в стерильную емкость и доставить в бактериологическую 

лабораторию (см. алгоритм сбора мокроты на бактериологическое исследование). 

СБОР МОКРОТЫ НА ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ (АТИПИЧНЫЕ) 

Цель: диагностическая. 

Показания: подозрение на злокачественное заболевание легких.  

Оснащение: чистая сухая емкость, бланки направлений. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться е данной манипуляцией: когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком) и особенности подготовки: 

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно 

почистить зубы; 

- утром, после сна, натощак, тщательно прополоскать рот 

кипяченой водой; 

- сделать несколько глубоких вдохов;  

- открыть крышку, откашляться и собрать мокроту в чис-

тую сухую емкость; 

- закрыть крышку и быстро отдать емкость медсестре. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

Гигиена ротовой полости 

предохраняет от попадания 

микроорганизмов ротовой 

полости в мокроту. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать ему 

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мокроты. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям приведет нарушение 

рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий 

подготовки и сбора 

материала ведет к 

ошибочным результатам 

исследования, что затрудняет 

диагностику и лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 
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6. Обеспечить пациента емкостью для сбора мокроты. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

II. Выполнение процедуры: 

7. Проконтролировать действия пациента по сбору 

мокроты на исследование. 

Обеспечение сбора 

материала. 

8. Доставить плевательницу с материалом в клиническую 

лабораторию на исследование как можно быстрее. 

Атипичные клетки быстро 

разрушаются. 

III. Завершение процедуры: 

9. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

10. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

ВЗЯТИЕ КАЛА ДЛЯ КОПРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Оснащение: чистая сухая стеклянная емкость от 30 до 100 мл, шпатель, перчатки, 

направление. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (за 4-5 дней до 

исследования): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком): кал собирается в день 

исследования утром после опорожнения кишечника в 

судно (без воды). 

Обеспечение 

психологической подготовки 

к манипуляции. Обеспечение 

достоверности результата, 

т.к. продолжительное 

хранение фекалий при 

комнатной температуре и 

наличие воды снижают 

достоверность результата. 

3. Объяснить пациенту особенности подготовки к 

процедуре: соблюдение в течение 4-5 дней перед сбором 

кала диеты, назначенной врачом (диета Шмидта, 

Певзнера). 

Обеспечение достоверности 

результатов исследования. 

4. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

II. Подготовка к процедуре (в день исследования): 

5. Вымыть руки (социальный способ). Надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной   

безопасности пациента и 

персонала. 

6. Подготовить необходимое оснащение. 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

III. Выполнение процедуры: 

7. Взять шпателем после акта дефекации 5-10 г фекалий 

(без примеси мочи) и поместить их в приготовленную 

емкость. Закрыть емкость крышкой. 

8. Поместить шпатель и перчатки в контейнер с 

дезинфектантом. Вымыть руки. 

Обеспечение достоверности 

результата. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

9. Надеть перчатки. Доставить емкость с направлением в 

клиническую лабораторию. 

Примечание: допускается хранение емкости с фекалиями 

при температуре 3-5° С не более 8 часов. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

IV. Завершение процедуры: 

10. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной   

безопасности. 
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11. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации 

12. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

ВЗЯТИЕ КАЛА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: диагностическая. 

Показания: кишечные инфекции; обследование. 

Оснащение: стерильная пробирка с консервантом и стерильной металлической петлей 

(одноразовая стерильная трубка Циммана), перчатки, стерильный шпатель, пеленка 

(если процедура выполняется в постели); ширма (если процедура выполняется в 

многоместной палате), клеенка, направление. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры (если он с нею не знаком). Получить его 

согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

Соблюдение прав пациента. 

2. Вымыть руки. Надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

3. Подготовить необходимое оснащение. Поставить 

ширму (при необходимости). 

Обеспечение эффективного   

проведения процедуры. 

Обеспечение психологического 

комфорта. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту лечь на левый бок с согнутыми и 

приведенными к животу ногами. 

Примечание: если пациенту противопоказано 

положение на левом боку, то манипуляцию следует 

осуществлять в положении пациента лежа на спине с 

согнутыми в коленях и разведенными ногами. 

Учет анатомо-физиологических 

особенностей прямой и 

сигмовидной кишки. Облегчение 

введения металлической петли. 

5. Положить под ягодицы пациента клеенку, а на нее 

пеленку (или впитывающую пеленку). 

Исключение загрязнения постели, 

обеспечение инфекционной 

безопасности. 

6. Раздвинуть ягодицы I и II пальцами левой руки. 

Правой рукой взять из пробирки металлическую петлю 

и ввести вращательными движениями в прямую кишку 

на глубину 8-10 см, собирая содержимое со стенок. 

Технология взятия материала. 

7. Извлечь петлю из прямой кишки и поместить в про-

бирку с консервантом, не касаясь наружной стороны 

пробирки и других предметов. 

Примечание: в условиях стационара кал можно взять 

непосредственно из судна стерильным шпателем 

сразу после акта дефекации. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. Обеспечение 

достоверности результата. 

8. Убрать пеленку и клеенку и поместить их в мешок 

для использованного материала. Снять перчатки и 

поместить их в контейнер с дезинфектантом. Вымыть 

руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9. Помочь пациенту занять удобное положение. 

Накрыть его. Удостовериться, что он чувствует себя 

нормально. Убрать ширму, если она ставилась. 

Обеспечение психического 

комфорта. 

10. Надеть перчатки. Доставить емкость с 

направлением в бактериологическую лабораторию. 

Примечание: в некоторых случаях допускается 

хранение пробирки с консервантом в холодильнике при 

температуре 3-4°С не более 12 часов. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 
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III. Завершение процедуры: 

11. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

13. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

ВЗЯТИЕ КАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ 

Цель: диагностическая. 

Показания: язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, язвы кишечника, циррозы 

печени. 

Оснащение: чистая сухая стеклянная емкость, направление, шпатель, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (за 3-5 дней до 

исследования): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. Обеспечение 

психологической подготовки к 

манипуляции. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры (если он с нею незнаком): кал собирается в 

день исследования утром после опорожнения 

кишечника в судно (без воды). 

Обеспечение достоверности 

результата, т.к. продолжительное 

хранение фекалий при комнатной 

температуре и наличие воды 

снижают достоверность 

результата. 

3. Объяснить пациенту особенности подготовки к 

процедуре: соблюдение в течение 3-5 дней перед 

сбором кала диеты, в которой исключаются мясные и 

рыбные блюда, а также зеленые овощи, гранаты, 

яблоки, гречневая каша; нельзя принимать 

лекарственные препараты, содержащие железо, йод, 

бром, висмут. 

Обеспечение достоверности 

результатов исследования: 

содержащиеся в этих продуктах 

вещества могут приводить к 

ложноположительному результату 

исследования. 

4. Уточнить у пациента или его родственников, нет ли 

у него другого источника кровотечения (десны, 

кровохаркание, геморрой, менструация), приводящего 

к ложноположительному результату. В случае 

положительного ответа дать рекомендации, 

позволяющие исключить попадание крови в фекалии, 

в исключительных случаях - проконсультироваться у 

врача. 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

5. Попросить пациента повторить всю информацию. 

При необходимости дать ему письменную 

инструкцию. 

Контроль уровня сформированное 

знаний. Обеспечение 

достоверности результата 

исследования. 

6. Получить согласие пациента. Соблюдение прав пациента. 

II. Подготовка к процедуре (в день исследования): 

7. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

8. Подготовить необходимое оснащение. 
Обеспечение эффективного  

проведения процедуры. 

III. Выполнение процедуры: 

9. Взять шпателем после акта дефекации 5-10 г 

фекалий из нескольких мест и поместить их в 

приготовленную емкость. Закрыть емкость крышкой. 

Обеспечение достоверности 

результата. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

10. Поместить шпатель и перчатки в контейнер с 

дезинфектантом. Вымыть руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 
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11. Надеть перчатки. Доставить емкость с 

направлением в клиническую лабораторию. 

Примечание: допускается хранение емкости с 

фекалиями при температуре 3-5° С не более 8 часов. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

IV. Завершение процедуры: 

12. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности 

13. Сделать запись о выполнении процедуры и 

реакции пациента в медицинской документации. 

14. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

ВЗЯТИЕ КАЛА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ 

Цель: диагностическая.  

Показания: амебиаз, лямблиоз. 

Оснащение: флакон с консервантом (1/2 флакона), стерильные перчатки, шпатель, 

лейкопластырь, направление. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры (если он с нею незнаком). Получить его 

согласие. 

Установление контакта с 

пациентом. Психологическая 

подготовка к манипуляции. 

Соблюдение прав пациента. 

2. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и 

персонала. 

3. Подготовить необходимое оснащение. 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Взять шпателем сразу после акта дефекации свежее 

выделенный кал (1/3 от объема консерванта) и 

поместить его во флакон. 

Простейшие при остывании кала 

теряют свою подвижность и 

быстро гибнут. 

5. Закрыть флакон пробкой и зафиксировать 

лейкопластырем. 

Обеспечение достоверности 

результата. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

6. Снять перчатки и поместить их в лоток для 

использованного материала. Вымыть руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности 

III. Завершение процедуры: 

7. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности 

8. Отнести флакон с направлением в лабораторию в 

теплом виде не позднее 15-20 минуте момента 

дефекации. 

Простейшие при остывании кала 

теряют свою подвижность и 

быстро гибнут 

9. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

10. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 
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ВЗЯТИЕ КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ 

Цель: диагностическая. 

Показания: гельминтоз, обследование. 

Оснащение: чистая сухая стеклянная емкость с широким горлом, крышка, направление, 

деревянный шпатель, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком): кал собирается в день 

исследования утром после опорожнения кишечника в 

судно (без воды). 

3. Получить его согласие. 

Установление контакта с 

пациентом.  

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

Обеспечение достоверности 

результата. 

Соблюдение прав пациента. 

4. Вымыть руки. Надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной   

безопасности. 

5. Подготовить необходимое оснащение. 
Обеспечение эффективного 

проведения процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

6. Взять шпателем после акта дефекации 5-10 г фекалий из 

разных мест и поместить их в приготовленную емкость. 

Закрыть емкость крышкой. 

Примечание: в дни приема противоглистных препаратов 

на исследование доставляется вся порция кала. 

Обеспечение достоверности 

результата. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

7. Поместить шпатель в лоток для использованного 

материала с последующей дезинфекцией и утилизацией. 

Снять перчатки. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

8. Прикрепить к емкости направление и доставить ее в 

лабораторию. 

Примечание: допускается хранение материала в 

холодильнике при температуре 3-4°С в течение 8-12 часов 

после дефекации. 

 

III. Завершение процедуры: 

9. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности 

10. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

11. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

СБОР МОЧИ НА ОБЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель: диагностическая. 

Оснащение: чистая сухая стеклянная емкость. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне днем или 

вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком) и особенности подготовки: 

а) в амбулаторных условиях: 

- обучить пациента правилам подготовки посуды для сбора 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 
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мочи: стеклянная банка и крышка должны быть вымыты 

содой (без мыла!); 

- дать направление на исследование, заполнив его по 

форме; 

- объяснить пациенту/семье, куда и в какое время нужно 

принести емкость с мочой и направление; 

б) в амбулаторных и стационарных условиях: 

- обучить пациента технике подмывания: утром, накануне 

исследования, обработать наружные половые органы 

теплой водой с мылом в направлении от уретры к 

промежности с последующим подсушиванием салфеткой в 

том же направлении. Примечание: во время менструации 

анализ мочи в плановом порядке не собирается. В 

экстренных случаях по назначению врача моча может 

быть собрана с помощью катетера или после введения во 

влагалище ватно-марлевого тампона; 

в) обучить пациента технике сбора мочи для 

исследования: утром, после гигиенической процедуры, 

начать мочеиспускание в унитаз на счет «1, 2», затем 

задержать мочеиспускание, открыть банку и собрать в нее 

100-200 мл мочи, закрыть банку крышкой. 

г) в условиях стационара: объяснить пациенту, где он 

должен оставить емкость с мочой и кому сообщить об 

этом. 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

 

 

Обеспечение своевременной 

доставки материала в 

лабораторию. 

 

 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

 

 

 

 

 

Исключение попадания 

эритроцитов в мочу из 

половых путей. 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

Обеспечение своевременной 

доставки материала в 

лабораторию. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать ему 

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мочи. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Объяснить, к каким последствиям может привести несо-

блюдение рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий 

подготовки и сбора материала 

ведет к ошибочным 

результатам исследования, 

что затрудняет диагностику и 

лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

II. Выполнение процедуры (в стационаре): 

6. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи на 

исследование. 

Обеспечение сбора материала. 

7. Доставить емкость с мочой в клиническую лабораторию 

на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры (в стационаре): 

8. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента в медицинской документации. 

9. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

СБОР МОЧИ НА САХАР В СУТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

Цель: диагностическая.  

Показания: сахарный диабет. 

Оснащение: 2-3 литровая чистая стеклянная емкость, емкость объемом 200-300 мл, 

направление, деревянная лучина. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне днем или 

вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной манипуляцией; 

когда, по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 
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2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры (если он с нею незнаком) и особенности 

подготовки: 

а) в амбулаторных условиях: 

- объяснить, что пациент/семья должны приготовить 2-3 

литровую чистую стеклянную емкость и емкость 

объемом 200-300 мл; 

- дать направление на исследование, заполнив его по 

форме; 

- объяснить пациенту/семье, куда и в какое время нужно 

принести 200-300 мл емкость с мочой и направление; 

б) в амбулаторных и стационарных условиях: 

- объяснить, что сбор мочи будет проходить сутки; 

водно-пищевой режим - обычный, 

- в день начала исследования, в 8 часов утра, необходимо 

помочиться в унитаз; 

- далее до 8 утра следующего дня собирать всю мочу в 2-

3 литровую емкость; 

- измерить (медсестре/пациенте/члену семьи) общее 

количество мочи; 

- деревянной палочкой тщательно перемешать мочу, 

- отлить в отдельно приготовленный сосуд 100 мл мочи 

для доставки в лабораторию; на направлении указать 

суточное количество мочи; 

в) в условиях стационара: объяснить пациенту, где он 

должен оставить емкость с мочой и кому сообщить об 

этом. 

Психологическая подготовка к 

манипуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение своевременной 

доставки материала в 

лабораторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение своевременной 

доставки материала в 

лабораторию. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать 

ему вопросы по алгоритму подготовки и сбора мочи. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям приведет нарушение 

рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий подготовки 

и сбора материала ведет к 

ошибочным результатам 

исследования, что затрудняет 

диагностику и лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры. 
Соблюдение прав пациента. 

II. Выполнение процедуры (в стационаре): 

6. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи 

на исследование. 

Обеспечение сбора материала. 

7. Доставить емкость с мочой в клиническую 

лабораторию на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры (в стационаре): 

8. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

9. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

СБОР МОЧИ НА ДИАСТАЗУ 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания поджелудочной железы.  

Оснащение: емкость объемом 100-200 мл, направление. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне днем или 

вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, приходилось 

ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по 

какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 
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2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры 

(если он с нею незнаком) и особенности подготовки: 

а) в амбулаторных условиях: 

- объяснить, что пациент/семья должны приготовить 

чистую стеклянную емкость объемом 100-200 мл с 

крышкой, предварительно промытую содой; 

- дать направление на исследование, заполнив его по 

форме; 

- сбор мочи произвести прямо в поликлинике и сразу же 

отнести емкость в лабораторию; 

б) в амбулаторных и стационарных условиях: 

- ознакомить пациента/семью с условиями сбора мочи: 

моча собирается в любое время без специальной 

подготовки в количестве 100 мл. В лабораторию 

доставляется свежее выпущенная теплая моча! 

Примечание: современные методики позволяют опре-

делять диастазу в холодной моче. Медсестра должна 

знать, какая методика используется. 

в) в условиях стационара: объяснить пациенту, где он 

должен оставить емкость с мочой и кому сообщить об 

этом. 

Психологическая подготовка 

к манипуляции. 

 

 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

 

Обеспечение своевременной 

доставки материала в 

лабораторию. 

 

 

 

 

 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

 

Обеспечение своевременной 

доставки материала в 

лабораторию. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать ему 

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мочи. При 

необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям приведет нарушение 

рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий 

подготовки и сбора материала 

ведет к ошибочным 

результатам исследования, 

что затрудняет диагностику и 

лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

И. Выполнение процедуры (в стационаре): 

6. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи на 

исследование. 

Обеспечение сбора материала. 

7. Доставить емкость с мочой в клиническую лабораторию 

на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры (в стационаре): 

8. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

9. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

СБОР МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания органов мочевыделительной системы.  

Оснащение: чистая сухая стеклянная емкость. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне днем или вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним.  

Доброжелательно и уважительно представиться ему.  

Уточнить, как к нему обращаться.  

Выяснить, приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией;  

когда, по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта 

 с пациентом. 

2.Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры  

(если он с нею незнаком) и особенности подготовки: 

а) в амбулаторных условиях: 

- обучить пациента правилам подготовки посуды для сбора мочи:  

стеклянная банка и крышка должны быть вымыты содой (без мыла!); 

- дать направление на исследование, заполнив его по форме: 

Психологическая  

подготовка к манипуляции. 

 

 

Обеспечение  

достоверности  
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- объяснить пациенту/семье, куда и в какое время нужно  

принести емкость с мочой и направление; 

б) в амбулаторных и стационарных условиях: 

- обучить пациента технике подмывания: утром,  

накануне исследования, обработать наружные половые органы 

 теплой водой с мылом в направлении от уретры к  

промежности с последующим подсушиванием салфеткой в  

том же направлении (если у пациентки в этот период  

менструация,  

посоветуйте ей закрыть отверстие влагалища ватно-марлевым  

тампоном); 

в) обучить пациента технике сбора мочи для исследования:  

утром, после гигиенической процедуры, начать мочеиспускание  

в унитаз на счет «1, 2», затем задержать мочеиспускание,  

открыть банку и собрать в нее несколько миллилитров мочи 

 (достаточно даже 1-2 мл), затем завершить мочеиспускание в 

 унитаз; закрыть банку крышкой. 

г) в условиях стационара: объяснить пациенту, где он должен  

оставить емкость с мочой и кому сообщить об этом. 

результата исследования. 

 

 

Обеспечение  

своевременной  

доставки материала в  

лабораторию. 

 

 

Обеспечение  

достоверности  

результата исследования. 

 

 

 

 

 

Исключение попадания 

 эритроцитов в мочу из  

половых путей. 

 

Обеспечение  

достоверности 

 результата исследования. 

 

Обеспечение  

своевременной  

доставки материала в 

 лабораторию. 

3.Попросить пациента повторить информацию, задать ему  

вопросы по алгоритму подготовки и сбора мочи. 

 При необходимости дать ему письменную инструкцию. 

Контроль 

 сформированного  

уровня знаний и умений. 

4.Указать, к каким последствиям приведет нарушение  

рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий 

 подготовки и  

сбора материала ведет к  

ошибочным  

результатам исследования, 

что затрудняет диагностику и лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

II. Выполнение процедуры (в стационаре): 

5.  Проконтролировать действия пациента по сбору мочи  

на исследование. 

Обеспечение сбора  

материала. 

6.  Доставить емкость с мочой в клиническую лабораторию  

на исследование. 

Обеспечение условий для  

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры (в стационаре): 

7.  Сделать запись о проведении процедуры и реакции  

пациента. 

Обеспечение  

преемственности  

сестринского ухода. 

8. Подклеить полученные результаты исследования в документацию. Обеспечение  

преемственности 

 сестринского ухода. 
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СБОР МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания органов мочевыделительной системы. 

Оснащение: 8 чистых сухих емкостей с направлениями, 2-3 чистые сухие емкости. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне днем или 

вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

процедуры (если он с нею незнаком) и особенности 

подготовки: 

а) в амбулаторных условиях: объяснить пациенту, 

что для сбора мочи следует приготовить 8 основных и 

1-2 дополнительных чистых стеклянных емкостей 

объемом 250-500 мл; к 8 основным прикрепить 

этикетки с указанием времени сбора мочи: 6-9, 9-

12,12- и т.д., дополнительные емкости остаются без 

надписей. Дать направление на исследование, 

заполнив его по форме, объяснить пациенту, куда и в 

какое время он/семья должны принести все емкости с 

мочой и направление; 

б) в амбулаторных и стационарных условиях: 

- объяснить, что сбор мочи будет проходить сутки; 

водно-пищевой режим - обычный, за сутки 

отменяются мочегонные средства; 

- в день начала исследования, в 6 часов утра 

необходимо помочиться в унитаз; 

- далее вся моча собирается в отдельные емкости 

каждые три часа: 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-24, 

24-3, 3-6; 

- объяснить, что дополнительные банки используются, 

если емкость основной банки недостаточна для 

конкретной порции, в этом случае необходимо на 

дополнительной емкости указать соответствующий 

временной промежуток; 

- если мочи за обозначенный промежуток времени не 

было, то соответствующая емкость доставляется в 

лабораторию пустой; 

Психологическая подготовка к 

манипуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие мочегонных искажает 

истинный суточный диурез. 

Обильное питье влияет на 

показатели концентрационной 

функции почек. 

 

 

в) в условиях стационара: предупредить пациента, 

что емкости хранятся в туалете/санитарной комнате; 

ночью медсестра пациента разбудит; указать место и 

время, куда принести емкости с мочой. 

Обязательное условие сбора 

мочи. 

3. Попросить пациента повторить информацию, задать 

ему вопросы по алгоритму подготовки и сбора мочи. 

При необходимости дать ему письменную 

инструкцию. 

Контроль сформированного 

уровня знаний и умений. 

4. Указать, к каким последствиям приведет нарушение 

рекомендаций медсестры. 

Нарушение условий подготовки 

и сбора материала ведет к 

ошибочным результатам 

исследования, что затрудняет 

диагностику и лечение. 

5. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры. 
Соблюдение прав пациента. 
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II. Выполнение процедуры (в стационаре): 

6. Проконтролировать действия пациента по сбору 

мочи на исследование. 

Обеспечение сбора материала. 

7. Доставить емкости с мочой в клиническую 

лабораторию на исследование. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

III. Завершение процедуры (в стационаре): 

8. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение преемственности  

сестринского ухода. 

9. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию 

Обеспечение преемственности  

сестринского ухода. 

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ 

Цель: лечебная и диагностическая.  

Показания: заболевания ЖКТ. 

Противопоказания: язвы, опухоли, кровотечения желудочно-кишечного тракта, 

бронхиальная астма, тяжелая сердечна патология. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре (накануне вечером): 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной 

манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

Установление контакта с 

пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящего 

исследования и получить его согласие на 

исследование. 

Обеспечение психологической 

подготовки к манипуляции. 

3. Объяснить пациенту особенности подготовки к 

процедуре: 

- последний прием пиши не позднее 21 ч; 

- исследование проводится утром натощак; 

- во время исследования он будет лишен возможности 

говорить и проглатывать слюну. 

Обеспечение достоверности 

результата исследования. 

Обеспечение возможности 

осмотра слизистой оболочки. В 

связи с введением эндоскопа и 

проведением анестезии нарушен 

акт глотания. 

4. Предупредить пациента: 

- о месте и времени проведения исследования; 

- о необходимости снять съемные зубные протезы 

перед исследованием; 

- о необходимости иметь с собой полотенце (впиты-

вающую салфетку). 

Обеспечение возможности 

своевременного проведения 

процедуры. Предупреждение 

повреждения слизистой рта 

протезами. 

Исключение дискомфорта, 

связанного с саливацией. 

5. Проводить пациента в эндоскопический кабинет. 
Обеспечение своевременного 

проведения исследования. 

После проведения исследования: 

6. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 

7. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 
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 ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ТОЛСТЫМ ЗОНДОМ 

Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: острые отравления, подготовка к исследованиям, операциям. 

Противопоказания: язвы, опухоли, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, 

бронхиальная астма, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Оснащение: система для промывания желудка: 2 толстых, стерильных желудочных 

зонда, соединенных стеклянной трубкой (слепой конец одного зонда срезан), стеклянная 

воронка на 0,5-1 литр, полотенце, салфетки, стерильная емкость для сбора промывных 

вод на исследование, емкость с водой комнатной температуры (10л), кувшин, емкость 

для слива промывных вод, перчатки, непромокаемый фартук - 2 шт., жидкое 

вазелиновое масло или глицерин (физиологический раствор). 

Этапы выполнения Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту, уточнить, как к нему обращаться. Объяснить 

цель и ход предстоящей процедуры. Пояснить, что при 

введении зонда возможны тошнота и позывы на рвоту, 

которые можно подавить, если глубоко дышать через рот. 

Получить согласие на проведение процедуры. Измерить 

АД, подсчитать пульс, если состояние пациента позволяет 

это сделать. 

Психологическая подготовка 

пациента к процедуре. 

Мотивация пациента к 

сотрудничеству. 

Соблюдение прав пациента 

на информацию. 

2. Подготовить оснащение. 

Необходимое условие 

эффективности выполнения 

процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

3. Помочь пациенту занять необходимое для процедуры 

положение: сидя на стуле приклонившись к спинке и 

слегка наклонив голову вперед или уложить на кушетку в 

положение набок. 

Обеспечение свободного 

прохождения зонда. 

4. Снять зубные протезы пациента, если таковые имеются. Профилактика осложнений. 

5. Отгородить пациента ширмой, если возникнет 

необходимость. 

Обеспечение 

психологического комфорта. 

6. Надеть непромокаемый фартук на себя и пациента. 
Защита одежды от 

промокания и загрязнения. 

7. Вымыть и осушить руки, надеть чистые перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

8. Поставить таз к ногам пациента или к головному концу 

кушетки или кровати, если процедура выполняется в 

положении лежа. 

 

9. Определить глубину, на которую должен быть введен 

зонд: измерить расстояние от резцов до пупка плюс 

ширина ладони пациента или из роста пациента вычесть 

100 см. 

Необходимое условие для 

ведения зонда в желудок. 

10. Перенести метку на зонд, начиная от слепого конца. 
Обеспечение продвижения 

зонда по пищеводу. 

11. Смочить зонд водой или глицерином. 
 

 

12. Встать справа от пациента, предложить ему открыть 

рот, слегка запрокинув голову назад. Положить слепой 

конец зонда на корень языка. 

Подготовка к введению 

зонда. 

13. Попросить пациента сделать глотательное движение, 

одновременно продвигая зонд в пищевод. 

Во время глотания 

надгортанник закрывает 

вход в трахею, 

одновременно открывается 

вход в пищевод. 
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14. Предложить пациенту обхватить зонд губами и 

глубоко дышать носом. Продвигать зонд медленно и 

равномерно до нанесенной отметки, наклонив голову 

пациента вперед и вниз. 

Если встретится сопротивление, следует остановиться и 

извлечь зонд. Затем повторить попытку снова. 

Такое положение облегчает 

продвижение зонда по 

пищеводу и снимает позывы 

на рвоту. 

Сопротивление при 

введении зонда, кашель, 

цианоз, рвота, изменение го-

лоса свидетельствуют о 

введении зонда в трахею. 

15. Убедиться, что зонд в желудке: набрать в шприц Жане 

воздух 50 мл и присоединить к зонду. Ввести воздух в 

желудок под контролем фонендоскопа (выслушиваются 

характерные звуки). 

Профилактика осложнений. 

16. Продвинуть зонд еще на 7-10 см. 
Обеспечение эффективности 

процедуры. 

17. Присоединить воронку к зонду и опустить ее ниже 

уровня желудка пациента. Заполнить воронку полностью 

водой, держа ее наклонно. 

Предупреждение попадания 

воздуха в желудок. 

18. Медленно поднять воронку вверх на 1 м. 
В таком положении вода 

поступит в желудок. 

19. Следить за убыванием жидкости. Опустить воронку до 

уровня колен, как только вода достигнет устья воронки. 

Держать воронку в таком положении, пока воронка не 

заполнится полностью промывными водами. 

По закону сообщающихся 

сосудов вода поступает в 

желудок, а затем вновь в 

воронку. 

20. Слить промывные воды в таз. При необходимости 

первые воды слить в емкости для исследования. 

 

 

 

 

Повторить пункт 19 и 20, если необходимо собрать 

промывные воды на исследование в стерильную емкость. 

При экзогенном отравлении 

- в чистые емкости собирают 

первую и последнюю 

порцию промывных вод. 

Первую - для определения 

неизвестного яда, вторую - 

для оценки качества 

промывания. 

Забор промывных вод в 

стерильную емкость 

проводится при пищевой 

токсикоинфекции. 

21. Повторить промывание несколько раз до чистых 

промывных вод. Следить, чтобы количество введенной 

порции жидкости соответствовало количеству выделенных 

промывных вод. Собирать промывные воды в таз. 

Обеспечение качества 

выполнения манипуляции. 

III. Окончание процедуры: 

22. Снять воронку, извлечь зонд, пропуская его через 

салфетку. 

Защита одежды от 

загрязнения. 

23. Поместить использованный инструментарий в 

контейнер с дезинфицирующим раствором. 

24. Промывные воды слить в канализацию. 

Предварительно подвергнуть их дезинфекции в случае 

отравления. 

25. Снять фартуки с себя и пациента и поместить их в 

емкость с дезинфицирующим раствором. 

26. Снять перчатки. Поместить их в дезинфицирующий 

раствор. Вымыть руки. 

Профилактика ВБИ. 

27. Дать пациенту возможность прополоскать рот и 

сопроводить в палату. Тепло укрыть, наблюдать за 

состоянием. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

28. Сделать отметку о выполнении процедуры 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 
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IV. Критерии оценки выполнения процедуры 

Своевременность выполнения. 

Наличие записи о выполнении. 

Отсутствие осложнений во время и после процедуры. 

Удовлетворенность пациента качеством оказания услуги. 

Своевременность доставки промывных вод в лабораторию. 

 

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ТОНКИМ ЗОНДОМ 

Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: послеоперационная атония желудка; задержка пищи, вызванная стенозом 

привратника; отравления. 

Противопоказания: язвы, опухоли, кровотечения желудочно-кишечного тракта, 

бронхиальная астма, тяжелая сердечна патология. 

Оснащение: тонкий желудочный зонд (d=0,3-0,5 см); глицерин; шприц Жане; полотенце; 

салфетки; емкость для промывных вод; емкость с водой комнатной температуры (10 л) 

емкость для слива промывных вод; чистые перчатки; непромокаемый фартук - 2 шт.; 

контейнеры с дезинфицирующим раствором. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Объяснить цель и ход предстоящей процедуры. 

Пояснить, что при введении возможны неприятные 

ощущения, тошнота и позывы на рвоту, которые 

подавляются с помощью глубокого дыхания. Получить 

согласие на проведение процедуры, если пациент в 

сознании. 

Если пациент находится в бессознательном состоянии, 

промывание желудка проводится после предварительной 

интубации трахеи с использованием шприца Жане. 

Физическая и 

психологическая мотивация 

пациента к сотрудничеству. 

Соблюдение права пациента 

на информацию 

2. Подготовить оснащение. 

Необходимое условие для 

эффективного проведения 

процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

3. Помочь пациенту занять необходимое для проведения 

процедуры положение: лежа на боку или сидя на стуле, 

прислонившись к спинке и слегка наклонив голову 

вперед. Бели пациент не может занять такое положение, 

процедура выполняется в положении лежа на боку. 

Обеспечение свободного 

прохождения зонда. 

4. Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 
Обеспечение 

психологического комфорта. 

5. Надеть непромокаемый фартук на себя, грудь пациента 

прикрыть полотенцем или пеленкой. 

Защита одежды от 

промокания и загрязнения. 

6. Вымыть руки. Надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

7. Определить глубину, на которую должен быть введен 

зонд и сделать метку. 

Необходимое условие для 

введения зонда в желудок. 

8. Обработать зонд глицерином. 
Обеспечение продвижения 

зонда в желудок. 

9. Встать сбоку или впереди от пациента. Взять в руку 

зонд, и ввести через носовой ход на глубину 15-18 см, 

избегая насильственного введения. 

Примечание: при отсутствии возможности проведения 

через нос можно ввести зонд через рот. 

Создание условий безопасной 

среды для пациента. 

10. Попросить пациента делать глотательные движения, 

во время которых продвигать зонд в пищевод. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

11. Продвигать зонд медленно и равномерно до нужной 

отметки. При наличии сопротивления следует 

остановиться и извлечь зонд. Повторить введение зонда 

после непродолжительного отдыха. 

Сопротивление при введении, 

кашель, изменение голоса, 

рвота, цианоз и т.д. 

свидетельствуют об оши-

бочном попадании зонда в 
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трахею. 

12. Проверить местонахождение зонда. Набрать в шприц 

Жане воздух 30 - 40 мл и присоединить его к зонду. 

Ввести воздух в желудок под контролем фонендоскопа 

(выслушиваются характерные булькающие звуки). 

Профилактика попадания 

жидкости в трахею. 

13. Убедиться, что зонд в желудке. Потянуть поршень 

шприца Жане на себя, получить желудочное содержимое. 

Отсоединить шприц, наружный конец зонда положить в 

лоток. Вытеснить содержимое шприца в емкость для 

сбора промывных вод.  

Примечание: при отсутствии желудочного 

содержимого продвинуть зонд еще на 7-10 см. 

Наличие желудочного 

содержимого в шприце 

подтверждает факт, что зонд в 

желудке. 

14. Набрать в шприц 250 мл воды, присоединить шприц к 

зонду и ввести воду в желудок. 

Такое количество воды не 

вызывает неприятных 

ощущений и достаточно для 

сбора промывных вод. 

15. Аспирировать промывные воды: потянуть поршень 

шприца на себя. Отсоединить полный шприц от зонда и 

вытеснить содержимое в емкость для сбора промывных 

вод. 

Удаление содержимого 

желудка. 

16. Ввести полученную первую порцию промывных вод 

обратно в желудок, получить содержимое и собрать для 

исследования, если необходимо (по назначению врача). 

Примечание: при подозрении на отравление 

прижигающими ядами этот этап не проводится. 

Для лучшего перемешивания 

содержимого желудка с водой 

и получения материала для 

исследования. 

17. Набрать в шприц новую порцию чистой воды и 

повторить введение и отсасывание содержимого. 

Оценивать каждую полученную порцию. 

Примечание: при наличии крови вызвать врача. 

Обеспечение эффективности 

процедуры. 

18. Продолжать промывание до чистых промывных вод. 

Примечание: в зависимости от показания требуется от 2 

до 10 л воды. 

Важно удалить не только 

содержимое желудка, но и 

токсины, выделяемые 

слизистой желудка. 

19. Состав раствора для промывания определяется 

врачом. 

При уремии промывание 

проводится 2-4% раствором 

натрия гидрокарбоната. 

20. Следить, чтобы количество введенной жидкости 

соответствовало количеству промывных вод. 

Примечание: при внезапно развившейся рвоте после 

промывания возможна аспирация оставшейся 

жидкостью. 

Обеспечение безопасности 

пациента. 

III. Окончание процедуры: 

21. Отсоединить шприц Жане и извлечь зонд из желудка, 

пропуская его через салфетку. 

Предупреждение загрязнения 

одежды. Обеспечение 

инфекционной безопасности 

22. Погрузить использованные инструменты в емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

23. Снять фартук и полотенце с груди пациента, 

погрузить их в емкость с дезинфектантом или в 

непромокаемую емкость. Промывные воды вылить в 

канализацию, дезинфицировать по показаниям. 

24. Снять перчатки. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

25. Спросить  пациента о самочувствии, помочь пациенту 

умыться занять удобное положение и следить за 

состоянием. 

Обеспечение физического и 

психологического комфорта. 

26. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. Оформить направление и отправить емкость с 

промывными водами в лабораторию (при 

Обеспечение преемственности 

сестринского ухода. 
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необходимости). 

ВЗЯТИЕ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ 

ЖЕЛУДКА 

Цель: диагностическая. 

Показания: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки вне 

обострения. 

Противопоказания: обострения заболеваний желудка, опухоли, кровотечения 

желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, тяжелая сердечная патология, 

расширение вен пищевода. 

Оснащение: стерильный желудочный зонд диаметром 0,5-0,8 см; один из стимуляторов 

секреции (0,1%раствор гистамина или 0,025%раствор пентагастрина), шприц для 

инъекции (если раздражитель парентеральный), спирт, ватные шарики, перчатки, 

штатив с пробирками, шприц для извлечения желудочного сока (если нет вакуумной 

установки, предназначенной для этой цели). 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться. Объяснить суть и ход предстоящей 

процедуры. Предупредить, что исследование проводится 

натощак; легкий ужин накануне не позднее 18 часов. 

Запретить принимать пищу, лекарственные препараты, 

пить, курить перед исследованием. Пояснить, что при 

введении зонда возможны тошнота и позывы на рвоту, 

которые можно подавить, если глубоко дышать через рот. 

Получить согласие на проведение процедуры. 

Психологическая подготовка 

пациента к процедуре. 

Мотивация пациента к 

сотрудничеству. 

Соблюдение права пациента 

на информацию. 

2. Подготовить оснащение. Исключить шум, суету, 

присутствие других людей. 

Необходимое условие для 

эффективного проведения 

процедуры. 

II. Выполнение процедуры: 

3. Помочь пациенту занять необходимое для проведения 

процедуры положение: сидя на стуле, прислонившись к 

спинке и слегка наклонив голову вперед. 

Обеспечение свободного 

прохождения зонда. 

4. Положить полотенце на грудь и шею пациента. 

Поставить рядом с пациентом почкообразный лоток. 

Защита одежды от 

промокания и загрязнения. 

5. Вымыть руки. Надеть перчатки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

6. Определить глубину, на которую должен быть введен 

зонд (можно измерить расстояние от губ до мочки уха и 

вниз по передней брюшной стенке так, чтобы последнее 

отверстие зонда было ниже мечевидного отростка либо из 

роста пациента отнять 100 см), и поставить метку. 

Пакет с зондом лучше положить в холодильник за 1,5 часа 

до исследования с целью снижения рвотного рефлекса при 

введении. 

Необходимое условие для 

введения зонда в желудок. 

7. Взять зонд правой рукой на расстоянии 10-15 см от 

слепого конца, а левой рукой поддерживать его свободный 

конец. 

 

8. Встать справа от пациента. Предложить ему открыть 

рот. Положить слепой конец зонда на корень языка. 

Предложить пациенту сделать глотательное движение, 

одновременно с этим продвинуть зонд в пищевод. 

Перистальтические 

движения, возникающие в 

связи с актом глотания, 

способствуют продвижению 

зонда. 
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9. Попросить пациента обхватить зонд губами и делать 

глотательные движения по команде сестры. Слюну 

вытирать салфеткой. 

Примечание: если пациент закашлялся, появятся цианоз, 

немедленно извлечь зонд, дать пациенту время 

восстановить дыхание и продолжить введение. 

Во время глотания 

надгортанник закрывает 

вход в трахею, одновремен-

но открывая вход в пищевод. 

При каждом глотательном 

движении зонд будет 

продвигаться в желудок до 

нужной метки. 

Беспорядочные гло-

тательные движения, 

возникающие вследствие 

позывов на рвоту, приводят 

к регургитации зонда. 

10. Продолжать введение зонда до нужной отметки. 
Обеспечение попадания 

зонда в желудок. 

11. Присоединить к зонду шприц. 
Обеспечение извлечения 

содержимого желудка. 

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДУЮЩИЙ ХОД ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДИТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

А. Метод Лепорского: 

а) в течение 5 мин извлекать содержимое желудка (1-я 

порция); 

б) ввести через зонд 200 мл подогретого до 38°С 

энтерального раздражителя (капустный отвар); 

в) извлечь через 10 мин 20 мл желудочного содержимого 

(2-я порция); 

г) извлечь через 15 мин весь остаток пробного завтрака (3-

я порция); 

д) извлекать в течение 1 ч желудочное содержимое (4-я, 5-

я, 6-я, 7-я порции), меняя емкости каждые 15 мин. 

Возможность получения 

различных фракций 

желудочного сока: 

тощаковой, 

стимулированной. 

Б. Метод Веретенова, Новикова, Мясоедова: 

а) извлечь желудочное содержимое натощак (1-я порция); 

б) извлекать в течение 1 ч содержимое желудка, меняя 

емкости для сока каждые 15 мин (2-я, 3-я, 4-я, 5-я порции); 

в) ввести через зонд энтеральный раздражитель, 

подогретый до 38°С; 

г) дальнейшее извлечение желудочного содержимого 

проводить по методу Лепорского (см. А. пп. в, г, д.). 

Возможность получения 

различных фракций 

желудочного сока: 

тощаковой, базальной, 

стимулированной. 

В. При исследовании с помощью парентерального 

раздражителя: 

а) определить массу тела пациента, измерить АД, 

выяснить, не было ли ранее аллергических реакций; 

б) набрать в шприц нужную дозу препарата и ввести его 

п/к после извлечение 5-й порции (см. Метод Веретенова, 

Новикова, Мясоедова); 

в) извлекать в течение, часа желудочное содержимое, 

меняя емкости для сока через каждые 15 мин (6-я, 7-я, 8-я, 

9-я порции). 

Обеспечивается более 

достоверные результаты 

определения секреции 

желудка, парентеральный 

раздражитель желудочный 

секреции вводится из 

расчета: гистамин - 0,01 мг 

на 10 кг массы тела; 

пентагастрин - 0,6 мкг на 1 

кг массы тела пациента. 

Гистамин и пентагастрин 

вызывают падение АД, а в 

некоторых случаях 

аллергические реакции. 

По окончании процедуры отсоединить шприц и извлечь 

зонд из желудка, обернув его салфеткой 

Защита одежды от 

загрязнения. 

III. Завершение процедуры: 

12. Погрузить инструментарий в емкость с 

дезинфектантом. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13. Снять перчатки. Помочь пациенту умыться и занять Обеспечение 
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удобное положение. физиологического и 

психологического комфорта. 

14. Вымыть руки. 
Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

15. Оформить направление в лабораторию на 

промаркированные пробирки с желудочным соком. 

Указать ФИО, отделение, цель забора, дату. Отправить в 

лабораторию. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

16. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

17. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение 

преемственности сест-

ринского ухода. 

ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ (ФРАКЦИОННЫЙ СПОСОБ) 

Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: заболевания печени и желчевыводящих путей. 

Противопоказания: острый и обострение хронического холецистита, желудочное 

кровотечение, язвенная болезнь желудка, сердечнососудистая недостаточность, 

расширение вен пищевода, бронхиальная астм. 

Оснащение: стерильный дуоденальный зонд с металлической оливой на конце, штатив с 

пробирками, стимулятор для желчного пузыря (25-40 мл 33% сульфата магния, 0,1% 

раствор атропина), шприц для аспирации, шприц Жане, грелка, валик, перчатки. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться. Объяснить суть и ход предстоящей процедуры. 

Пояснить, что при введении зонда возможны тошнота и 

позывы на рвоту, которые можно подавить, если глубоко 

дышать через рот. Получить согласие на проведение 

процедуры. 

Психологическая 

подготовка пациента к 

процедуре. Мотивация 

пациента к 

сотрудничеству. 

Соблюдение права 

пациента на информацию. 

2. Подготовить оснащение. Для определения 

местонахождения оливы на зонде имеются метки либо через 

каждые 10 см, либо 3 метки, первая из которых на 

расстоянии примерно 45 см соответствует входному отделу 

желудка, вторая на расстоянии 70 см -выходному отделу, 

третья на расстоянии 90 см - двенадцатиперстной кишке. 

Необходимые требования 

для эффективного 

проведения процедуры. 

3. Исключить шум, суету, присутствие других людей. 

Необходимое условие 

снижения 

психологического 

дискомфорта. 

II. Выполнение процедуры: 

4. Помочь пациенту занять необходимое для проведения 

процедуры положение: сидя на стуле, прислонившись к 

спинке и слегка наклонив голову вперед. 

Обеспечение свободного 

прохождения зонда. 

5. Положить полотенце на грудь и шею пациента. 
Защита одежды от 

промокания и загрязнения. 

6. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

Обеспечение 

инфекционной безо-

пасности. 

7. Извлечь зонд из холодильника. 

Пакет с зондом 

необходимо положить в 

холодильник за 1,5 часа до 

исследования с целью 

снижения рвотного 

рефлекса. 
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8. Взять зонд правой рукой на расстоянии 10-15 см от 

слепого конца, а левой рукой поддерживать его свободный 

конец. 

 

9. Встать справа от пациента. Предложить ему открыть рот. 

Положить оливу на корень языка, а затем попросить 

пациента проглотить ее. 

Примечание: медсестра только придерживает зонд. 

Насильственное введение запрещено. 

Продвижение зонда 

должно осуществляться за 

счет тяжести оливы, 

глотательных движений 

пациента и перистальтики. 

10. Предложить пациенту делать глотательные движения, 

обеспечивающие продвижение зонда, по команде сестры, а 

слюну вытирать салфеткой. 

Примечание: если пациент закашлялся, появился цианоз, 

немедленно извлечь зонд, дать пациенту время 

восстановить дыхание и продолжить процедуру. 

Во время глотания 

надгортанник закрывает 

вход в трахею, одновре-

менно открывая вход в 

пищевод. При каждом 

глотательном движении 

зонд будет продвигаться в 

желудок до нужной метки. 

При этом исключается 

сворачивание зонда.. 

11. Продолжать введение зонда до нужной отметки (4-й или 

5-й). 

Обеспечение попадания 

зонда в желудок. 

12. Проверить местонахождение зонда: подсоединить 

шприц к зонду и потянуть на себя поршень. Если жидкость 

в шприц не поступает, необходимо подтянуть зонд на себя и 

предложить заглатывать его вновь. 

Поступление мутноватой 

жидкости желтого цвета в 

шприц свидетельствует о 

том, что зонд находится в 

желудке. Отсутствие 

жидкости в шприце 

свидетельствует о том, что 

зонд «свернулся» в 

пищеводе. Попадание 

зонда в желудок - необхо-

димое условие 

продолжения процедуры. 

13. Отсосать желудочное содержимое с помощью шприца. 

Уложить пациента на правый бок, подложить под таз валик 

или свернутое одеяло, под правое подреберье теплую 

грелку. Попросить его продолжать заглатывать зонд до 7-й - 

8-й метки. Продолжительность заглатывания 40 мин - 1 час. 

Облегчение продвижения 

зонда к привратнику, а 

затем в двенадцати-

перстную кишку. Попытка 

более быстрого 

заглатывания зонда при-

водит к тому, что он часто 

сворачивается в желудке, 

что, в конечном счете, 

удлиняет исследование. 

14. Опустить конец зонда в пробирку, когда олива окажется 

в двенадцатиперстной кишке (у резцов 9-я метка). 

Примечание: штатив с пробирками устанавливается ниже 

кушетки. 

Расстояние от передних 

резцов до большого 

дуоденального сосочка. 

15. При нахождении оливы в двенадцатиперстной кишке в 

пробирку поступает золотисто-желтая жидкость - 

дуоденальная порция - порция А. За 20-30 мин поступает 

15-40 мл этой порции (2-3 пробирки). 

Примечание: если жидкость не поступает в пробирку, 

нужно проверить местонахождение зонда с помощью 

введения в него шприцем воздуха, погружения в последние 

пробирки лакмусовой бумаги или выполнения 

рентгеноскопии. Помогите продвижению оливы, введите 

0,1% атропин подкожно, сделайте массаж эпигастральной 

области. 

Цвет порции А обусловлен 

смесью желчи, 

панкреатического секрета 

и кишечного сока. При 

наличии примеси 

желудочного сока порция 

А становится мутной. Если 

зонд находится в 

двенадцатиперстной 

кишке, введение воздуха 

не сопровождается 

никакими звуковыми 

явлениями; если зонд в же-

лудке отмечаются 
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характерные клокочущие 

звуки. 

Содержимое порции А 

имеет щелочную реакцию, 

лакмусовая бумажка при 

погружении синеет. 

16. После получения порции А ввести с помощью шприца 

Жане стимулятор желчного пузыря (25-40 мл 33% раствора 

сульфата магния). Переместить зонд в следующую 

пробирку. 

Обеспечение опорожнения 

желчного пузыря и 

получение порции В за 

счет послабляющего 

эффекта сульфата магния. 

17. Наблюдать за поступлением в пробирку (после введения 

стимулятора через 10-15 минут) свободно выделяющейся 

порцией В - пузырной желчью. Обратить внимание на цвет 

и консистенцию желчи. За 20-30 мин в среднем должно 

выделиться 30-60 мл желчи (4-6 пробирок). Порция В 

обязательно замеряется. 

 

 

 

 

 

Примечание: желчь порции В подвергается 

бактериологическому исследованию по назначению врача. 

Цвет пузырной желчи 

коричневый или 

оливковый, а при застое 

желчи - темно-зеленый. Ее 

количество обусловлено 

объемом желчного пузыря 

и степенью его 

опорожнения. 

Длительность выделения 

порции В зависти от 

сократительной способ-

ности желчного пузыря и 

сфинктеров. При слабой 

концентрационной 

функции желчного пузыря 

не всегда удается отличить 

по цвету порции А и В. 

Забор желчи на 

бактериологическое 

исследование проводится в 

стерильную пробирку с 

соблюдением мероприятий 

по профилактике ин-

фицирования желчи извне. 

18. Внимательно наблюдать за цветом желчи при получении 

порции В, чтобы своевременно выявить порцию С. 

19. Переместить зонд в следующую пробирку для получения 

порции С - печеночной порции. Продолжительность 

получения порции С: за 20-30 мин - 15-20 мл желчи (1-2 

пробирки). 

Цвет печеночной желчи - 

более светлый, золотисто-

желтый. 

20. По окончании процедуры извлечь зонд из желудка, 

обернув его салфеткой. 

Защита одежды от 

загрязнения. 

III. Завершение процедуры: 

21. Погрузить инструментарий в емкость с дезинфектантом. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

22. Снять перчатки. Помочь пациенту умыться и занять 

удобное положение. 

Обеспечение 

физиологического и 

психологического 

комфорта. 

23. Вымыть руки. 

Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

24. Оформить направления на каждую порцию и доставить 

емкости в лабораторию. 

Обеспечение условий для 

проведения исследования. 

25. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 
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26. Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию. 

Обеспечение 

преемственности 

сестринского ухода. 

 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ (СЛР) 

ВНЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (один спасатель) 

Цель: реанимировать взрослого пострадавшего; реанимирующий (спасатель) - один 

человек. 

Этапы Обоснование 

1. Коснуться пострадавшего, похлопать его по плечу, 

спросить, все ли у него в порядке 
Выявление наличия сознания 

2. Позвать на помощь криком и размахиванием рук, 

если ответа нет. 

Возможность привлечь 

свидетелей. Посильную помощь 

может оказать каждый. 

Физическая и эмоциональная 

нагрузка меньше, когда 

спасатель не один. 

3. Повернуть пострадавшего на спину (если он лежит 

не на спине) единым движением «на себя», 

предварительно вытянув вдоль тела вверх его руку, 

находящуюся ближе к спасателю. При необходимости 

поддерживать голову. После поворота вытянуть руки 

пострадавшего вдоль тела вниз. 

СЛР проводится в положении на 

спине. При таком повороте 

равномерно распределяется вес 

пострадавшего; затрачивается 

минимум времени, 

«перекатывание» на руке 

защищает шейные позвонки и 

мягкие ткани. 

4. Поднять шею пострадавшего правой рукой сзади, 

ладонью левой руки нажать на лоб вниз, максимально 

запрокидывая голову. Переместить правую руку на 

переднюю поверхность шеи таким образом, чтобы 

указательный и большой пальцы находились на 

уровне углов нижней челюсти. Вывести нижнюю 

челюсть кпереди. 

Обеспечение проходимости 

дыхательных путей. 

5. Проверить, есть ли дыхание, приблизив свою 

голову так, чтобы одновременно: 

- посмотреть, поднимается ли грудная клетка; 

- послушать, есть ли дыхание; 

- почувствовать щекой выдыхаемый воздух. 

Участие одновременно трех 

анализаторов (зрительного, 

слухового, тактильного). 

6. Провести искусственную вентиляцию легких изо 

«рта в рот» при отсутствии дыхания (зубные протезы 

оставить во рту). Для этого: 

- зажать нос пострадавшего большим и указательным 

пальцами левой руки; 

- положить на область рта пострадавшего носовой 

платок, салфетку и т.п. или ввести воздуховод; 

- глубоко вдохнуть и плотно прижать свой рот ко рту 

пострадавшего; 

- сделать два глубоких вдувания с интервалом 5 с и 

продолжительностью 2-1,5 с каждый; 

- следить, чтобы голова пациента находилась в 

правильном положении; 

- почувствовать выдох воздуха изо рта пострадавшего. 

Если дыхательные пути непроходимы, необходимо 

восстановить их проходимость. 

Проверка проходимости 

дыхательных путей. Зубные 

протезы способствуют более 

тесному контакту со ртом 

спасателя. При вентилировании 

воздух не должен выходить через 

нос. При неправильном 

выполнении этого пункта 

спасатель может ошибочно 

диагностировать закупорку 

дыхательных путей. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

При вентилировании воздух не 

должен выходить через щели 

между ртом пострадавшего и 

ртом спасателя.  

Пауза служит для пассивного 

выхода пострадавшего и 

возможности сделать вдох 

спасателю. 
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Обеспечение проходимости 

дыхательных путей. 

Подтверждение, что 

дыхательные пути свободны. 

7. Определить наличие сердечной деятельности: 

проверить пульс на сонной артерии со стороны 

спасателя. 

Определение наличия сердечной 

деятельности. Определение 

пульса на противоположной 

стороне может привести к пере-

жатию дыхательных путей рукой 

спасателя. 

8. Приготовиться к компрессиям грудной клетки, при 

отсутствии пульса. Для этого необходимо: 

а) правильно встать - колени спасателя должны 

находиться рядом с правым плечом пострадавшего; 

б) правильно расположить свои руки для непрямого 

массажа сердца: 

- провести II и III пальцами правой руки вверх по 

реберной дуге и нащупать мечевидный отросток; 

- держать II и III пальцы правой руки на мечевидном 

отростке грудины, а основание левой ладони 

поместить рядом со II пальцем на нижнюю часть 

грудины (примерно на 2 см выше мечевидного 

отростка); 

- положить правую руку поверх левой. Пальцы не 

должны касаться грудной клетки (пальцы «верхней» 

руки могут придерживать пальцы «нижней». 

в) наклониться вперед: 

- плечи спасателя должны быть над грудиной 

пострадавшего; 

- руки разогнуты в локтях (прямые от кистей до 

плеча). 

В таком положении один 

спасатель может поочередно 

делать вдувания и компрессии. 

 

Определение места для 

компрессий. Сердце должно 

сжиматься между рукояткой 

грудины и позвоночником. При 

нажатии на ребра возможна их 

травма-газация. 

 

 

Угол между основанием ладони 

спасателя и грудиной 

пострадавшего должен состав-

лять 90 градусов. В противном 

случае компрессии будут 

неэффективны, и возможна 

травма ребер и внутренних орга-

нов. 

9. Сделать 15 компрессий на грудину (с частотой 60 - 

80 компрессий в минуту) на глубину 3-5 см при счете 

«раз и, два и»... (нажимать на грудную клетку при 

счете «раз» и отпускать, когда произносится «и»). 

Сжимать и отпускать грудную клетку плавно, 

постоянно держать руки в контакте с грудной 

клеткой. 

Счет помогает выбрать 

правильный ритм. 

Предупреждение травмы 

грудной клетки и внутренних 

органов. 

10. Сделать 3 больших цикла (один цикл: 15 

компрессий и 2 вдувания). 
 

11. Пальпировать пульс на сонной артерии. 
Оценка эффективности 

непрямого массажа сердца. 

12. Продолжать вентилировать дыхательные пути 

(при отсутствии пульса) и компрессии по грудину. 

При наличии пульса проверить наличие 

самостоятельного дыхания. Отсутствие дыхания 

требует выполнения вентиляции с частотой 12/мин и 

ежеминутный контроль пульса. 

Продолжение реанимации. 

Возможна повторная остановка 

работы сердца. 

13. Если кто-то откликнулся на зов о помощи, просить 

его вызвать «скорую помощь». 

Даже если пострадавший будет 

реанимирован, ему необходима 

медицинская помощь. 

14. Прекратить реанимационные мероприятия в 

случае, если: 

- появились самостоятельное дыхание и пульс; 

- приехала бригада «скорой помощи»; 

- спасатель устал и не может больше реанимировать 

пострадавшего; 

- на смену пришел человек (люди), умеющий 

проводить СЛР. 
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СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ (СЛР) 

ВНЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДВА СПАСАТЕЛЯ) 

Цель: реанимировать взрослого пострадавшего; реанимирующие (спасатели) - два 

человека. 

Этапы Обоснование 

1. Коснуться пострадавшего, похлопать его по плечу, 

спросить, все ли у него в порядке. 
Выявление наличия сознания. 

2. Позвать на помощь криком и размахиванием рук, 

если ответа нет. 

Если один спасатель вызывает скорую помощь, 

второй приступает к реанимации - см. предыдущий 

алгоритм. 

Возможность привлечь 

свидетелей. Посильную помощь 

может оказать каждый. 

Физическая и эмоциональная 

нагрузка меньше, когда 

спасатель не один. 

3. Повернуть пострадавшего на спину (если он лежит 

не на спине) единым движением «на себя» (спасатели 

стоят с одной стороны), предварительно вытянув 

вверх вдоль тела руку, находящуюся ближе к 

спасателям. При необходимости поддерживать 

голову. После поворота вытянуть руки пострадавшего 

вдоль тела вниз. 

СЛР проводится в положении на 

спине. При таком повороте 

равномерно распределяется вес 

пострадавшего; затрачивается 

минимум времени, 

«перекатывание» на руке 

защищает шейные позвонки и 

мягкие ткани. 

4. Спасателю, находящемуся ближе к голове 

пострадавшего, одной рукой поднять шею сзади, а 

другой нажать вниз на лоб, запрокидывая голову. 

После запрокидывания головы пострадавшего назад 

освободить руку, ранее находившуюся под шеей 

пациента, расположить ее на передней поверхности 

шеи таким образом, чтобы указательный и большой 

пальцы находились на уровне углов нижней челюсти, 

и вывести нижнюю челюсть кпереди. 

Обеспечение проходимости 

дыхательных путей. 

5. Проверить, есть ли дыхание, приблизив свою 

голову так, чтобы одновременно: 

- посмотреть, поднимается ли грудная клетка; 

- послушать, есть ли дыхание; 

- почувствовать щекой выдыхаемый воздух. 

Участие одновременно трех 

анализаторов (зрительного, 

слухового, тактильного). 

6. При отсутствии дыхания провести искусственную 

вентиляцию легких изо «рта в рот» (зубные протезы 

оставить во рту). Для этого: 

- большим и указательным пальцем левой руки зажать 

нос пострадавшего; 

- положить на область рта пострадавшего носовой 

платок, салфетку и т.п. или ввести в рот воздуховод; 

- глубоко вдохнуть и плотно приложить свой рот ко 

рту пострадавшего; 

- сделать два глубоких вдувания с интервалом 5 с и 

продолжительностью 2-1,5 с каждый; 

- следить, чтобы голова пострадавшего находилась в 

правильном положении; 

- почувствовать выдох воздуха изо рта пострадавшего. 

Если дыхательные пути непроходимы, необходимо 

восстановить их проходимость. 

Проверка проходимости 

дыхательных путей. Зубные 

протезы способствуют более 

тесному контакту со ртом 

спасателя. При вентилировании 

воздух не должен выходить через 

нос. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

При вентилировании воздух не 

должен выходить через щели 

между ртом пострадавшего и 

ртом спасателя. Пауза служит 

для пассивного выхода по-

страдавшего и возможности 

сделать вдох спасателю. 

Обеспечение проходимости 

дыхательных путей. 

Подтверждение, что 

дыхательные пути свободны. 
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7. Если дыхательные пути проходимы, то громко и 

четко сказать: «Дыхательные пути проходимы» и 

пальпировать пульс на сонной артерии на стороне 

спасателя (выполняет первый спасатель, 

находящийся ближе к голове пострадавшего). 

Определение наличия сердечной 

деятельности. 

Определение пульса на 

противоположной стороне может 

привести к пережатию ды-

хательных путей рукой 

спасателя. 

8. Если пульс отсутствует, громко и четко сказать: 

«Пульса нет» (выполняет первый спасатель, 

находящийся ближе к голове пострадавшего). 

Информация для второго 

спасателя 

9. Приготовиться к компрессиям грудной клетки 

второму спасателю. Для этого необходимо: 

а) правильно встать - колени спасателя должны 

находиться рядом с плечом пострадавшего на 

противоположной от первого спасателя стороне; 

б) правильно расположить свои руки для непрямого 

массажа сердца: 

- провести II и III пальцами правой руки вверх по 

реберной дуге и нащупать мечевидный отросток; 

- держать II и III пальцы правой руки на мечевидном 

отростке грудины, а основание левой ладони 

поместить рядом со II пальцем на нижнюю часть 

грудины (примерно на 2 см выше мечевидного 

отростка); 

- положить правую руку поверх левой. 

Пальцы не должны касаться грудной клетки (пальцы 

«верхней» руки могут придерживать пальцы 

«нижней»); 

В таком случае спасатели не 

будут мешать друг другу. 

Определение места для 

компрессий. 

 

Сердце должно сжиматься между 

рукояткой грудины и 

позвоночником. При нажатии на 

ребра возможна их травма. 

в) наклониться вперед: 

- плечи спасателя должны находиться над грудиной 

пострадавшего; 

- руки разогнуты в локтях, прямые от кистей до плеча. 

Угол между основанием ладони 

спасателя и грудиной 

пострадавшего должен состав-

лять 90 градусов. В противном 

случае компрессии будут 

неэффективны, и возможна 

травма ребер и внутренних орга-

нов. 

10. Сделать 5 компрессий на грудину (с частотой 60 - 

80, по возможности 100 компрессий в минуту) на 

глубину 3-5 см при счете «раз и, два и». (нажимать на 

грудную клетку при счете «раз» и отпускать, когда 

произносится «и»). Сжимать и отжимать грудную 

клетку плавно, постоянно держать руки в контакте с 

грудной клеткой. 

Счет помогает выбрать 

правильный ритм и дает сигнал 

первому спасателю для вен-

тилирования. 

Предупреждение травмы 

грудной клетки и внутренних 

органов. 

11. Сделать 10 больших цикла (один цикл: 5 

компрессий и 1 вдувание). 
 

12. Пальпировать пульс на сонной артерии. 
Оценка эффективности 

непрямого массажа сердца. 

13. Если пульс отсутствует, громко и четко сказать: 

«Пульса нет» и вентилировать дыхательные пути. 

Повторить пп. 11 -12. 

Продолжение реанимации. 

14. Если пульс определяется: 

- проверить, есть ли самостоятельное дыхание; 

- провести искусственную вентиляцию (12 раз в мин) 

при отсутствии дыхания. 

Выполняет спасатель, находящийся ближе к голове 

пострадавшего. 

Следить за пульсом ежеминутно. 

Возможна повторная остановка 

работы сердца. 
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15. Если после выполнения п.11 спасатель, делающий 

компрессии, устал или не может больше делать 

компрессии, спасателям необходимо поменяться 

местами: 

- спасатель, осуществляющий компрессию, дает 

ясный сигнал о смене мест и делает пятую 

компрессию; 

- спасатель, проводящий вентиляцию дыхательных 

путей, делает 1 вдувание, затем передвигается к 

грудной клетке, располагает свои руки на грудине, но 

не делает компрессии; 

- спасатель, который проводил непрямой массаж 

сердца, передвигается к голове пострадавшего и 

определяет, есть ли пульс; 

- при отсутствии пульса он обеспечивает 

проходимость дыхательных путей (см. п.4) и делает 1 

вдувание; 

- после пассивного выдоха пострадавшего второй 

спасатель начинает делать компрессии. 

 

Например, поменялись, два и, 

три и, четыре и, пять и.  

 

 

Определение эффективности 

непрямого массажа сердца. 

 

 

 

Продолжение СЛР. 

16. Если кто-то откликнулся на зов о помощи, просить 

его вызвать «скорую помощь». 

Даже если пострадавший будет 

реанимирован, ему необходима 

медицинская помощь. 

17. Прекратить реанимационные мероприятия в 

случае, если: 

- появились самостоятельное дыхание и пульс; 

- приехала бригада «скорой помощи»; 

- спасатели устали, и не могут больше реанимировать 

пострадавшего; 

- на смену пришел человек (люди), умеющий 

проводить СЛР. 
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Перечень понятий и терминов. 
 

1 АМБУЛАТОРИЯ 

 ЛПУ, расположенное в сельской местности, где 

оказывается медицинская помощь больным в 

амбулаторных условиях и на дому. 

2 АГРЕССИВНОСТЬ  
приступ, нападение – враждебное, воинственно 

угрожающее поведение. 

3 АСПЕКТ  
 точка зрения, с которой рассматривается 

предмет, явление, понятие. 

4 АДАПТАЦИЯ  
приспособление организма к условиям 

существования 

5 АПАТИЯ   болезненное равнодушие, безразличие ко всему. 

6 АРТРИТ    воспаление суставов. 

7 АТРОФИЯ 
уменьшение объема ткани или органа 

вследствие нарушения их питания. 

8 АНАСАРКА водянка (отек всего тела). 

9 АНТРОПОМЕТРИЯ измерение роста, массы тела. 

10 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 БОЛЕЗНЬ  

слабоумие, возникающее обычно после 65 лет в 

результате синильных изменений головного 

мозга 

11 АСТМА внезапно развивающийся приступ удушья 

12 АФАЗИЯ 
расстройство способности речи  вследствие 

поражения головного мозга. 

13 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ давление крови на стенки артерий 

14 АУСКУЛЬТАЦИЯ выслушивание 

15 АСЦИТ скопление жидкости в брюшной полости 

16 
АКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В ПОСТЕЛИ 

пациент самостоятельно двигается в пределах 

назначенного режима двигательной активности. 

17 АЛЛЕРГИЯ 
непереносимость лекарств, определенных 

продуктов, запахов 

18 АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ   

 патологическая реакция организма на 

определенные продукты, лекарственные 

вещества, запахи, проявляющиеся в виде 

крапивницы, отеков, удушья, анафилактического 

шока 

19 АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК  

резко выраженная реакция немедленного типа 

на введение лекарственных веществ, 

проявляющаяся резким понижением АД и 

местными проявлениями аллергической 

реакции. 

20 АБСЦЕСС 

 гнойное воспаление мягких тканей с 

образованием полости, заполненной гноем и 

ограниченной от окружающих тканей пиогенной 

мембраной. 

21 АНЕМИЯ малокровие 

22 АНТИКОАГУЛЯНТЫ препараты, препятствующие свертыванию крови 

23 АППЕНДИЦИТ воспаление аппендикулярного отростка 

24 АТЕРОСКЛЕРОЗ отложение бляшек в артериях 

25 АТОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР  
запор вследствие снижения двигательной 

функции кишечника. 

26 АПНОЭ остановка дыхания 

27 АСПИРАЦИЯ 
 проникновение в дыхательные пути при вдохе 

жидких или твердых веществ. 

28 АУТОПСИЯ 

исследование тела умершего, заключающееся в 

последовательном извлечении и препаровке 

органов и тканей с выявлением имеющихся в 

них патологических изменений, и 

установлением причин смерти. 

29 БЛАГОДЕЯНИЕ этический принцип приносить добро больному 
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30 БОЛЕЗНЬ 

изменение в физиологическом, 

психосоциальном и духовном состояниях 

человека, которое  приводит к снижению его 

возможностей в самоуходе и уменьшению 

продолжительности  жизни. 

31 БОЛЕЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

личное ощущение нездоровья, болезни, 

состояния отклонения от нормального  

функционирования человека в целом. 

Болезненное состояние может быть как при 

наличии болезни, так и при ее отсутствии. 

32 БОЛЬНИЦЫ 

лечебные учреждения, где осуществляется уход 

за больными, нуждающимися в постоянном 

наблюдении с применением методов лечения, 

которые  трудно осуществить на дому или в 

поликлинике. 

33 БИОЭТИКА 

 междисциплинарная область исследований, 

возникшая вследствие воздействия научно-

технического прогресса на медицину и 

здравоохранение и имеющая в качестве объекта 

изучения этические проблемы взаимоотношения 

врача и пациента, социальной политики в 

области здравоохранения, а также 

трансплантации органов. 

34 БОЛЬ 

 субъективное ощущение, имеющее 

определенные психосоциальные, культурные и 

физические аспекты 

35 БРАДИПНОЭ частота дыхательных движений меньше 18 

36 БРАДИКАРДИЯ урежение частоты пульса менее 60 

37 
БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ 

СРЕДА  

среда, которая в наиболее полной мере 

обеспечивает и пациенту, и медицинскому 

работнику условия комфорта и безопасности, 

позволяющие эффективно удовлетворять все 

свои жизненно важные потребности 

38 БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ   водолечение 

39 БРОНХИТ воспаление бронхов 

40 БИОМЕХАНИКА 
наука, изучающая законы механического 

движения в живых системах 

41 БИОПСИЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ  
взятие кусочка органа во время проведения 

эндоскопического исследования. 

42 БРОНХОСКОПИЯ 
эндоскопическое исследование бронхиального 

дерева 

43 БРОНХОГРАФИЯ 

рентгенологическое исследование 

бронхиального дерева после введения 

контрастного вещества. 

44 БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 
необратимое прекращение физиологических 

процессов в клетках и тканях. 

45 

ВЫНУЖДЕННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

В ПОСТЕЛИ  

положение, которое пациент занимает для 

облегчения своего состояния (уменьшения боли, 

одышки, кашля). 

 

46 ВТИРАНИЕ 
введение через кожу лекарственных веществ в 

виде жидкостей или мазей. 

47 
ВНУТРИВЕННАЯ 

УРОГРАФИЯ 

рентгенологическое исследование 

мочевыделительной системы с внутривенным 

введение контрастного препарата. 

48 ВАКУУМ безвоздушное пространство 

49 ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ  
 закупорка кровеносного сосуда пузырьком 

воздуха 

50 ВОДНЫЙ БАЛЛАНС  соотношение количества выпитой за сутки и 
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количество выделенной жидкости. 

51 ВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ  

процесс передачи информации от одной 

личности к другой посредством разговорной 

речи. 

52 ВОСПРИЯТИЕ наблюдение 

53 ГОРЕ 
эмоциональный отклик на утрату или разлуку, 

проходящий несколько стадий. 

54 ГЕЛЬМИНТОЗЫ 
заболевания, вызываемые червями, 

паразитирующими в кишечнике человека. 

55 ГАСТРОСТОМА желудочный свищ 

56 ГИРУДИН вещество, выделяемое пиявками 

57 ГИРУДОТЕРАПИЯ лечение медицинскими пиявками 

58 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ целостность 

59 ГЕМАТОМА кровоизлияние под кожу 

60 ГИПОГЛИКЕМИЯ   пониженное количество сахара в крови 

61 ГИПОТРОФИЯ МЫШЦ  

постепенное истончение, повреждение 

мышечных волокон и уменьшение их 

сократительной способности в результате 

нарушения питания. 

62 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

помещение в стационар лиц, нуждающихся в 

лечении или  углубленном медицинском 

обследовании. 

63 ГОСПИТАЛИЗМ 

ухудшение состояния здоровья (у детей – 

задержка психического развития), под влиянием 

длительного пребывания в стационарных 

лечебных учреждениях 

64 ГИДРОТОРАКС скопление жидкости в грудной полости 

65 ГИПЕРТЕНЗИЯ повышенное АД 

66 ГИПОТЕНЗИЯ пониженное АД 

67 ГЕМИПЛЕГИЯ односторонний паралич мышц 

68 ГИПЕРТОНИЯ повышение артериального давления 

69 ГИПОДИНАМИЯ малоподвижный образ жизни 

70 ГЛОССАРИЙ 
собрание непонятных слов и выражений с 

толкованием или переводом на другой язык. 

71 ДЕПРЕССИЯ тоскливое, подавленное настроение 

72 ДЕФИБРИЛЯЦИЯ СЕРДЦА  

воздействие одиночным кратковременным 

электрическим импульсом высокого напряжения 

через грудную клетку на сердце. 

73 ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ЗОНД  

зонд по типу желудочного, но на конце с 

металлической оливой, имеющий несколько 

отверстий, через каждые 10 см проставлены 

отметки. 

74 ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
положение тела, при котором мокрота отходит 

наиболее эффективно. 

75 ДИЕТА 
соблюдение здоровым или больным человеком 

определенного режима и рациона питания 

76 
ДРЕНАЖНАЯ ФУНКЦИЯ 

БРОНХОВ 

функция бронхиального дерева, заключающаяся 

в своевременном удалении бронхиального 

секрета 

77 ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
уничтожение в окружающей человека среде 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

78 ДЕФЕКАЦИЯ опорожнение кишечника 

79 ДИЕТОТЕРАПИЯ лечебное питание 

80 ДЕОНТОЛОГИЯ учение о должном поведении 

81 ДИСПАНСЕРЫ 

медицинские учреждения, предназначенные для 

оказания специализированной помощи больным 

с определенными заболеваниями. 

82 ЗДОРОВЬЕ 
динамическая гармония личности с окружающей 

средой, достигнутая посредством адаптации. 
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83 
ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

действие согласно врачебному назначению или 

записанное по предложению специалистов 

сестринского профиля, которое может 

обеспечить решение проблемы пациента. 

84 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

проводится после выбытия пациента из очага 

(госпитализация, перемена места жительства, 

после смерти пациента). 

85 
ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В 

ЛЕГКИХ 

нарушение кровообращения в легочных сосудах, 

которое может привести к выходу плазмы крови 

в альвеолы 

86 ЗАПОР 
снижение двигательной функции кишечника, 

отсутствие стула более 2 –х суток. 

87 ЖЕЛУДОЧНЫЙ ЗОНД 

резиновая трубка диаметром 3-5 мм с боковыми 

овальными отверстиями на слепом конце, на 

зонде через каждые 10 см имеются отметки. 

88 
ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

И РОДИЛЬНЫЕ ДОМА  

учреждения охраны материнства и  детства. 

89 ИММУНИТЕТ  
невосприимчивость организма к возбудителям 

болезней или определенным ядам. 

90 ИНСУЛЬТ 
внезапно наступающее нарушение мозговой 

деятельности 

91 ИСТЕРИЯ заболевание ЦНС 

92 
ИНКУРАБЕЛЬНЫЕ 

БОЛЬНЫЕ  

больные, страдающие неизлечимыми 

заболеваниями 

93 ИНСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА  затруднен вдох 

94 ИНЪЕКЦИЯ впрыскивание 

95 ИНГАЛЯЦИОННЫЙ ПУТЬ 
введение лекарственных веществ через 

дыхательные  пути 

96 ИНФИЛЬТРАТ уплотнение мягких тканей в месте инъекции 

97 ИНФИЦИРОВАННАЯ РАНА  попадание инфекции в рану 

98 ИНФАРКТ МИОКАРДА некроз сердечной мышцы 

99 ИЛЕОСТОМА отверстие подвздошной кишки 

100 КОММУНИКАЦИЯ 

обмен информацией между двумя или более 

людьми в устной или письменной форме при 

помощи невербальных приемов. 

101 КОМА 
нет реакции ни на словесный, ни на болевой 

раздражитель 

102 КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

состояние, которое переживает организм в 

течение3-6 минут после остановки сердца и 

дыхания. Это обратимая кратковременная 

стадия между жизнью и смертью. 

103 КОЛОНОСКОПИЯ 
эндоскопическое исследование толстого 

кишечника 

104 КОЛОНОСТОМА отверстие толстой кишки. 

105 КАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
выведение мочи с лечебной или 

диагностической целью с помощью катетера. 

106 КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ показатель энергетической ценности пищи. 

107 КЛИЗМА 

введение в нижний отрезок толстой кишки 

жидкости с лечебной или диагностической 

целью. 

108 КРИЗИС 
быстрое снижение температуры в течение дня с 

высоких цифр до нормальных. 

109 КИЛОДЖОУЛЬ единица энергетической ценности 

110 КОЛИКА острая, приступообразная боль. 

111 КРИЗ резкое повышение АД 

112 КОЛЛАПС падение АД, нитевидный пульс 

113 КРАФТ-ПАКЕТ 

пакет из огнеупорной бумаги со специальной 

пропиткой, применяемый для упаковки 

шприцев, игл для стерилизации. 
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114 КОНТРАКТУРА СУСТАВА стойкое ограничение движения в суставе 

115 КОНСТРУКТИВНОСТЬ 
проявляется в умении проектировать развитие 

обучающего процесса. 

116 КАХЕКСИЯ истощение. 

117 КАШЕЛЬ 

сложный защитно-рефлекторный акт, 

направленный на выведение из бронхов и 

верхних дыхательных путей мокроты или 

инородных тел. 

118 КОММУНИКАБНЛЬНОСТЬ способность к общению, общительность 

119 КАРДИОМОНИТОР 
аппарат для наблюдения за работой сердечно-

сосудистой системы. 

120 КАТЕГОРИЯ 
группа лиц, предметов, явлений, объединенных 

общностью каких – либо признаков.  

121 КОМПЕТЕНЦИЯ 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен. 

122 КУЛЬТУРА 
уровень развития чего-нибудь, степень 

соответствия образцам. 

123 КОНТРАКТУРА стягивание, сокращение 

124 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

величина «разрыва» между надеждами, 

амбициями мечтами и реальностью человека на 

данный момент времени. Чем  меньше «разрыв», 

между желаемым и действительным, тем выше 

уровень качества жизни. 

125 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ сохранение доверительности, секретности 

126 ЛАРИНГИТ воспаление слизистой оболочки гортани 

127 

ЛЕЧЕБНО-

ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ 

 комплекс  профилактических и лечебных 

мероприятий,  направленных на обеспечение 

максимального физического и психического 

комфорта пациентов и медперсонала 

128 ЛИПОДИСТРОФИЯ 

дистрофические изменения и гибель клеток 

жировой ткани с заменой ее на рубцовую 

соединительную ткань в местах частых 

подкожных инъекций 

129 ЛИХОРАДКА 

повышение температуры тела выше 37* С, 

возникающее как активная защитно – 

приспособительная реакция организма в ответ 

на разнообразные внешние и внутренние 

раздражители. 

130 ЛИЗИС постепенное снижение температуры 

131 ЛИЧНОСТЬ общественная сущность человека 

132 ЛПУ 
организации, призванные оказывать 

медицинскую помощь населению. 

133 МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

специфическое обязательство в отношении 

определенной ситуации, сложившейся в данный 

момент. 

134 МЕТЕОРИЗМ 
усиленное газообразование в кишечнике при 

нарушении его двигательной функции. 

135 МАСЛЯНАЯ ЭМБОЛИЯ 
закупорка кровеносного сосуда попавшим туда 

масляным лекарственным препаратом. 

136 МЕТАБОЛИЗМ обмен веществ в организме 

137 МИОЗИТ воспаление скелетных мышц 

138 МОТИВ побудительный эффект 

139 МЕДСАНЧАСТЬ 

объединяет ряд ЛПУ, предназначенных для 

оказания медицинской помощи и медицинского 

обслуживания рабочих и служащих крупных 

предприятий и организаций. 

140 МАЦЕРАЦИЯ 
раздражение и слущивание поверхностного слоя 

эпителия кожи. 

141 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА специалист с профессиональным образованием, 
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разделяющий философию сестринского дела, и 

имеющий право на сестринскую работу. 

142 НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

общение с использованием мимических 

выражений, жестов, осанки и положения тела 

вместо слов. 

143 

НЕЗАВИСИМОЕ 

СЕСТРИНСКИЕ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

действие сестры, способное разрешить 

проблемы пациента без консультации или 

сотрудниче5ства с врачом, или другими 

специалистами несестринского профиля. 

144 НЕПОДВИЖНОСТЬ 

состояние, при котором человек не может 

двигаться или испытывает затруднения с 

движениями, необходимыми для нормального 

функционирования 

145 НЕВРИТ воспаление нерва 

146 НАПРЯЖЕНИЕ сила, с которой  кровь давит на стенки сосудов 

147 НАПОЛНЕНИЕ заполненность кровью сосудов 

148 НЕРВНОЕ ИСТОЩЕНИЕ 

явление, возникающее в результате накопления 

последствий отрицательных стрессовых 

ситуаций. 

149 НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ 

 невозможность самопроизвольной задержки 

мочи при сохранении позыва на 

мочеиспускание. 

150 НЕКРОЗ омертвение тканей 

151 НЕГАТОСКОП аппарат для просмотра рентгеновских снимков 

152 НАРУЖНЫЙ ПУТЬ 
применение лекарственных веществ  на кожу и 

слизистые 

153 НЕВРАЛГИЯ поражение нервных стволов 

154 ОРТОПНОЭ положение пациента при приступе удушья 

155 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

совокупность природных, социальных, 

психологических и духовных факторов и 

показателей, которые затрагиваются 

активностью человека. 

156 ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

условия для роста и развития: физиологические, 

психологические и социальные потребности, 

необходимые для поддержки физиологического 

равновесия, психического и социального 

здоровья 

157 ОБЩЕНИЕ 

сложный, многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми, который 

порождается потребностью в совместной 

деятельности и включает в себя взаимодействие, 

восприятие и понимание другого человека. 

158 ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ лечение кислородом 

159 ОТЕКИ 
накопление жидкости в тканях или полостях  

организма. 

160 
ОБСТРУКЦИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

полная или частичная непроходимость 

дыхательных путей. 

161 ОПРЕЛОСТЬ 
воспаление кожи в складках, возникающее при 

трении влажных поверхностей. 

162 ОБЩИЙ РЕЖИМ 

разрешается свободная ходьба по коридору и 

другим помещениям стационара, прогулки на 

территории больницы. 

163 ОЧАГОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

проводится в очаге при выявлении 

инфекционного заболевания, чтобы 

приостановить распространение этого 

заболевания. 

164 
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ 

способность организовать обучающий процесс, 

быть лидером, выделять цели, задачи. 

165 ОГЛУШЕНИЕ отмечается двигательная и речевая 
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заторможенность, сохранена реакция на 

словесный и болевой раздражитель. 

166 ОДЫШКА нарушение частоты ритма и глубины дыхания 

167 ОТИТ воспаление уха (среднего). 

168 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ожидаемое состояние пациента по окончанию 

лечения или болезни, характеризующее степень 

благополучия пациента и необходимость в 

продолжение ухода, приеме медикаментов, 

поддержке, рекомендациях или обучении. 

169 

ОСНОВНЫЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ  

потребности в нормальном дыхании, пище, воде, 

выделении, движении, прикосновении, сексе, 

существующие у человека в повседневной 

жизнедеятельности. 

170 ОСТЕОПОРОЗ уменьшение плотности кости 

171 ОБУЧАЕМОСТЬ 

индивидуальные показатели скорости и качества 

усвоения человеком знаний, умений, навыков в 

процессе обучения. 

172 ОБЩЕНИЕ 

непрестанные, динамические серии событий, 

которые вовлекают передачу информации и 

эмоций от отправителя к получателю. 

173 ПОЛИКЛИНИКА 

многопрофильное ЛПУ, занимающееся 

оказанием специализированной помощи 

населению в амбулаторных условиях и на дому. 

174 ПОТРЕБНОСТЬ 

осознаваемый психологический или 

физиологический дефицит чего-либо, 

отражаемый в восприятии человека. 

175 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УХОД 

научно-обоснованная система мероприятий, 

обеспечивающих максимальную адаптацию 

каждого конкретного пациента к жизни в 

условиях болезни, в условиях ограниченной 

свободы. 

176 
ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

деятельность, осуществляемая в течение 

обычного для жизни пациента, такая, как 

принятие пищи, жидкости, одевание, купание, 

чистка зубов, приведение себя в порядок. 

Деятельность, необходимая для поддержания 

физического, психического и социального 

благополучия и личностной целостности. 

177 ПЕДАГОГИКА наука о воспитании и обучении человека 

178 ПОЛИМОТИВАЦИЯ несколько побудительных мотивов 

179 ПРИЕМ совокупность действий 

180 ПОТРЕБНОСТЬ В УХОДЕ  

состояние или проблема пациента, при которых  

в повседневной жизни пациент не в состоянии 

удовлетворить свои физиологические, социо-

культурные, духовные или связанные с 

развитием потребности. 

181 ПАРАПЛЕГИЯ паралич обеих конечностей 

182 ПАРЕЗ неполный паралич 

183 ПИКФЛОУМЕТРИЯ определение пиковой скорости выдоха 

184 ПАЛЬПАЦИЯ ощупывание 

185 ПЕРКУССИЯ выстукивание 

186 
ПАССИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

В ПОСТЕЛИ  

пациент не может самостоятельно двигаться 

187 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

по своему содержанию является текущей 

дезинфекцией, прерывающей путь 

распространения болезни 

188 ПРОФИЛАКТИКА 

совокупность предохранительных мер, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья 
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189 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

СТРЕСС   

эмоциональный шок – чрезмерно сильное 

эмоциональное воздействие на психику 

человека.  

190 ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  

разрешается поворачиваться в постели, под 

наблюдением 

медицинской сестры. 

191 ПАЛАТНЫЙ РЕЖИМ  
разрешается сидеть на стуле рядом с кроватью, 

вставать и недолго ходить по палате. 

192 ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА  
полулежа или полусидя, с приподнятыми под 

углом 45-60 градусов изголовьем кровати. 

193 ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА  
промежуточное между положением «лежа на 

боку»  и «лежа на животе». 

194 
ПОСТУРАЛЬНЫЙ 

РЕФЛЕКС  

появление головокружения, шума в ушах и даже 

потеря сознания при резкой перемене положения 

тела вследствие нарушений в работе сердца 

195 ПРОЛЕЖЕНЬ 

дистрофические, язвенно-некротические 

изменения кожи, подкожной клетчатки и других 

мягких тканей, развивающиеся вследствие их 

длительного сдавливания, нарушение местного 

кровообращения и нервной трофики. 

196 ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПУТЬ  введение лекарственных веществ через рот 

197 ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ  
введение лекарственных веществ, минуя 

желудочно-кишечный тракт. 

198 ПРИПАРКА 
применение распаренного льняного семени или 

отрубей. 

199 
ПОСТЪИНЕКЦИОННЫЙ  

ИНФИЛЬТРАТ  

воспаление тканей после неправильно 

выполненной инъекции. 

200 ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

лечение, которое начинается тогда, когда все 

другие виды лечения не эффективны и болезнь 

не поддается лечению. 

201 ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ  
помощь, оказываемая умирающим пациентам 

для облегчения их страданий. 

202 ПУЛЬС 
колебания стенки артерии, обусловленные 

выбросом крови в артериальную систему. 

203 ПРИНЦИП 

основное исходное положение какой-нибудь 

теории, учения, науки, руководящее положение, 

установка в какой-нибудь деятельности. 

204 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ 

особенности восприятия, ощущения, внимания, 

памяти, мышления, интеллекта, эмоционально-

волевой сферы, характера и темперамента,  

убеждение, взгляд на вещи 

205 ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ  

ситуация, в которой отдельному человеку или 

семье в связи с кризисными обстоятельствами 

необходимо приспособиться к иным условиям 

жизни. 

206 РИТМ 
чередование пульсовых волн через 

определенные интервалы времени. 

20,7 РЕКТАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
введение лекарственных веществ через прямую 

кишку 

208 РЕАНИМАЦИЯ 

комплекс мероприятий, направленный на 

восстановление угасающих или угасших 

функций организма 

209 РЕГУРГИТАЦИЯ 
пассивное  затекание желудочного содержимого 

в дыхательные пути. 

210 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ  

 режим, который регламентирует активную 

мышечную деятельность пациента в 

соответствии с врачебными назначениями. 

211 РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ 
эндоскопическое исследование прямой и 

сигмовидной кишки. 
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212 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

исследование органов с помощью рентгеновских 

213 РЕНТГЕНОГРАФИЯ негативное изображение исследуемого органа 

214 РЕНТГЕНОСКОПИЯ 
осмотр исследуемого органа за специальным 

рентгеновским экраном. 

215 РЕНТГЕНОФЛЮОРОГРАФИЯ 
крупнокадровое фотографирование с 

рентгенологического экрана. 

216 РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ  
дни, при которых ограничивается 

количественный и качественный состав пищи. 

217 РАЦИОНАЬНОЕ ПИТАНИЕ 

сбалансированное питание для пациента по 

калоражу, количественному и качественному 

составу. 

218 РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ общая всасывающая способность 

219 РАДИКУЛИТ 
воспаление нервных корешков в области 

поясницы. 

220 РЕАБИЛИТАЦИЯ 

система мероприятий, имеющая целью 

восстановление здоровья и трудоспособности 

больных и возврат к активной жизни инвалидов. 

221 
СИСТЕМА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

совокупность взаимосвязанных мероприятий, 

которые содействуют укреплению здоровья и 

проводятся на дому, в учебных заведениях, на 

рабочих местах, в общинах, в физическом и 

психосоциальном окружении, а также в секторе 

здравоохранения и связанных с ним секторах. 

222 
СТАНЦИИ СКОРОЙ   

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

- являются лечебным учреждением и призваны 

круглосуточно оказывать неотложную 

медицинскую помощь больны при опасных для 

жизни состояниях, во время родов, а также 

транспортировать пациентов в медицинские 

учреждения 

223 
САНАТОРИИ,  

ПРОФИЛАКТОРИИ  

ЛПУ, деятельность которых основана на 

использовании природных факторов при 

лечении больных и проведении 

профилактических мероприятий в свободное от 

работы время. 

224 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

это составная часть организационной 

технологии системы здравоохранения, 

направленная на решение проблем 

индивидуального и общественного здоровья 

населения в меняющихся условиях окружающей 

среды. 

225 СЕСТРИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

это работники, имеющие медицинское 

образование по специальностям Сестринское, 

Акушерское и Лечебное дело и допущенные к 

профессиональной деятельности в 

установленном порядке. 

226 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

часть медицинского ухода, наука и искусство, 

направленные на решение существующих и 

потенциальных проблем со здоровьем в 

условиях изменения окружающей среды. 

227 САМОУХОД 

осознанная  практическая деятельность, 

осуществляемая людьми, с целью поддержания 

качества жизни, здоровья и хорошего 

самочувствия 

228 СМЕШАННАЯ ОДЫШКА  затруднен вдох и выдох 

229 СОЗНАНИЕ ЯСНОЕ  
пациент правильно ориентируется в собственной 

личности, времени, месте. 

230 СОЗНАНИЕ РАССТРОЕНО  
пациент не ориентируется, часто наблюдается 

речедвигательное возбуждение 



 426 

231 СОПОР 
нет реакции на словесные раздражители, 

сохранена реакция на болевой раздражитель. 

232 СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

полное уничтожение (обеззараживание) 

микроорганизмов и их спор на инструментарии, 

перевязочном материале. 

233 
СТРОГИЙ ПОСТЕЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ  

пациенту категорически запрещается не только 

вставать, садиться, но в некоторых случаях – 

даже самостоятельно поворачиваться в постели 

234 СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ ПУТЬ  введение лекарственных веществ под язык 

235 СТЕНОКАРДИЯ сжимающие боли в области сердца 

236 СПАЗМ СОСУДОВ  сужение просвета сосудов 

237 СПАСТИЧЕСКИЙ ЗАПОР  
запор вследствие усиления тонуса мышц 

кишечника 

238 СТОМА 
отверстие из какого-либо органа, выполненное 

хирургическим путем. 

240 СПОСОБНОСТЬ психологическая особенность человека 

241 «СЛИП-АПНОЭ»  остановка дыхания во сне 

242 
СЕСТРИНСКОЕ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

содействие пациенту в продвижении к 

состоянию  оптимального уровня здоровья в 

любой сложившейся  ситуации путем 

запланированного ухода и обеспечения 

соответствующих вмешательств. 

243 ТЕТРАПЛЕГИЯ паралич четырех конечностей 

244 ТАХИПНОЭ частота дыхательных движений больше 20 

245 ТРЕМОР РУК  непроизвольно возникающее дрожание 

246 ТАХИКАРДИЯ увеличение частоты пульса более 80 

247 
ТЕРМИНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ  

пограничное состояние между жизнью и 

смертью, этапы умирания организма (преагония, 

агония, клиническая смерть). 

248 ТЕКУЩАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

проводится медицинским персоналом ЛПУ, 

чтобы исключить возможность возникновения и 

распространения инфекции внутри лечебного 

учреждения и за его пределы, а также за пределы 

первичного очага. 

249 ТРАХЕОСТОМА отверстие в трахее 

250 
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 

ДЕЙСТВИЕ  

повышение тонуса 

251 ТРОМБОЗ закупорка сосудов 

252 ТРОМБОФЛЕБИТ  воспаление вены с образованием в ней тромба. 

253 ТРАВМА 
нарушение целостности и функции тканей 

(органов) в результате внешних воздействий. 

254 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

исследование внутренних органов при помощи 

ультразвуковых волн. 

255 УДУШЬЕ 

резкая одышка с глубоким вдохом и выдохом, 

учащением дыхательных движений и 

мучительным ощущением стеснения в груди и 

нехватки воздуха 

256 ФАРИНГИТ воспаление слизистой оболочки зева 

257 ФОНЕНДОСКОП трубка для выслушивания 

258 
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНО- 

СКОПИЯ  

эндоскопическое исследование пищевода, 

желудка и луковицы двенадцатиперстной 

кишки. 

259 ХОЛЕЦИСТИТ  воспаление желчного пузыря. 

260 ХОСПИС  

специализированное лечебное учреждение для 

обреченных пациентов, где оказывается 

комплексная медицинская, психологическая и 

социальная помощь. 

261 ЦИАНОЗ синюшный оттенок кожных покровов 

262 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШПРИЦА  это количество раствора между двумя 
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ближайшими делениями цилиндра шприца. 

263 ЦИСТОСТОМА отверстие из мочевого пузыря. 

264 ЦСО централизованное стерилизационное отделение 

266 ЧАСТОТА число пульсовых волн в минуту 

267 ЦИСТОСКОПИЯ эндоскопическое исследование мочевого пузыря 

267 ЧЕЛОВЕК 

целостная, динамически саморегулирующаяся 

биологическая система, совокупность 

физиологических, психосоциальных и духовных 

нужд, удовлетворение которых определяет рост. 

Развитие, слияние с окружающей средой. 

268 ЭФФЕКТ ВАЛЬСАЛЬВЫ  

 нарушение сердечного ритма и кровоснабжения 

мышцы  

сердца при настуживании на высоте вдоха 

269 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ  
введение лекарственных веществ через 

желудочно-кишечный тракт. 

270 ЭКСПРЕССИВНОСТЬ 
проявляется в умении выражать свои чувства, 

мысли, взгляды или скрывать их. 

271 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

исследование внутренних поверхностей полых и 

трубчатых органов глазом с помощью 

специальных приборов- эндоскопов. 

272 ЭНДОСКОПИЯ 

метод исследования внутренних полых органов, 

полостей тела непосредственным осмотром их 

при помощи специальных приборов – 

эндоскопов. 

273 ЭТИКА 
философская дисциплина, изучающая вопросы 

морали и нравственности. 

274 ЭЙФОРИЯ  повышенное радостное настроение 

275 
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ   

лечение, направленное на устранение причины 

или механизма развития заболевания. 

276 
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

СЕСТЕР  

этические принципы, сформулированные 

представителями сестринской профессии для 

сестер в каждой из стран. 

277 ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА затруднен выдох 

278 ЭВТАНАЗИЯ 

акт преднамеренного лишения жизни пациента, 

по просьбе самого пациента или на основании 

обращения с подобной просьбой его близких 

279 ЭГОГЕНИЯ 

средняя дистанция в психоанализе между «оно» 

(притязание инстинктов в лечение и супер-эго), 

цензура 

280 ЯТРОГЕНИЯ 
 заболевание, вызванное неосторожными 

высказываниями или действиями мед. персонала 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
АД - артериальное давление 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ССС – сердечно сосудистая система 

ЦНС – центральная нервная система 

Ps – пульс 

ЛПУ – лечебно профилактическое учреждение  

М/С – медицинская сестра 

ОАМ – общий анализ мочи 

ОАК – общий анализ крови 

ЭКГ – электрокардиограмма 

РЭГ – реоэнцефалограмма 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

РРС – ректороманоскопия 

ФГДС - фиброгастродуаденоскопия 

ЕД – единица действия 

В/М – внутримышечно 

В/В – внутривенно 

В/К – внутрикожно 

П/К - подкожно 
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