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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка составлена для проведения 

интегрированного практического занятия для студентов 2 курса 

специальности 34.02.01. Сестринское дело по МДК 02.01.«Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья (раздел терапия)», МДК 01.03. Оказание 

первичной медико – санитарной помощи населению. Тема занятия: 

«Сестринская помощь пациентам с артериальной гипертонией. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. Организация работы школ 

здоровья для лиц с факторами риска» 

На занятии подчёркивается актуальность и значимость темы в 

современных условиях. Целью проведения урока является приобретение 

новых знаний и практических умений по данной теме, определение 

остаточных знаний по предметам, изученным ранее (анатомия и физиология, 

фармакология, технология выполнения медицинских услуг), а также умение 

использовать полученные компетенции в условиях практической 

деятельности. 

Цели урока: 

- реализация межпредметных и внутрипредметных связей. 

- развитие клинического и логического мышления у студентов. 

- активизировать у студентов познавательную деятельность. 

Данная методическая разработка способствует систематизации 

изученного материала  и более глубокому его усвоению. Научить студентов 

обобщать, сравнивать  и анализировать полученные знания и умение 

применять эти знания в будущем. 
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Основная часть 

Цели занятия 

1. Учебная цель: 

• дать общее представление об артериальной гипертонии; 

• дать представление о профилактике неинфекционных 

заболеваний и организации школы здоровья; 

• дать представление об обеспечении инфекционной безопасности 

пациента и медицинского персонала; 

• дать представление о методах обследования пациента; 

• научить осуществлять все этапы сестринского процесса при 

наблюдении и уходе за пациентом; 

• выявлять проблемы пациента и осуществлять запланированные 

вмешательства; 

• проводить текущую и итоговую оценку результатов ухода за 

пациентом. 

2. Воспитательная цель: 

• ответственности за жизнь и здоровье пациентов. 

• воспитать чувство сострадания к пациентам, добросовестное 

отношение к своим обязанностям; 

• проявлять внимание и чуткость к пациентам; 

• научить правилам общения с пациентами и медицинским 

персоналом. 

3. Развивающая цель: 

• развитие умений и навыков; 

• развитие клинического и логического мышления; 

• развитие наблюдательности; 

• развитие умения интерпретировать полученные результаты. 

Тип занятия: интегрированное практическое занятие. 

Место проведения: кабинет доклинической практики. 
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Время: 180 минут. 

Оснащение: наглядный материал, тонометр, фонендоскоп, муляжи, 

медицинский инструментарий, медицинская документация. 

Дидактическая база занятия: 

• контрольные вопросы и эталон ответов; 

• тестовые задания и эталон ответов; 

• кроссворд и эталон ответов; 

• глоссарий терминов и эталон ответов. 

• план проведения школы здоровья для больных с артериальной 

гипертонией; 

• муляжи; 

• кушетка; 

• манипуляционный стол; 

• медицинский инструментарий; 

• тонометр, фонендоскоп; 

• плакаты; 

• дневник самоконтроля; 

• сантиметровая лента. 

Межпредметные связи: 

• анатомия и физиология человека; 

• фармакология; 

• техника выполнения медицинских услуг; 

• здоровый человек и его окружение; 

• психология. 

Внутрипредметные связи. 

• анатомия и физиология системы кровообращения; 

• методы обследования при заболеваниях системы 

кровообращения; 
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• сестринская помощь при неотложных состояниях при 

артериальной гипертензии; 

• организация работы школ здоровья. 

Студенты должны знать: 

• определение артериальной гипертонии, факторы риска развития 

заболевания, клинические проявления, осложнения, диагностику, лечение и 

оказание неотложной помощи пациенту; 

• значение сестринского обследования для выявления проблем 

пациента и способов их решения; 

• методы обследования пациента; 

• алгоритм оказания неотложной помощи в случае развития 

гипертонического криза; 

• значение сестринской и врачебной документации; 

• обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала; 

• факторы риска развития сердечно – сосудистых заболеваний 

(артериальной гипертонии); 

• методы профилактики и реабилитации пациента; 

• подготовку и проведение школы здоровья для пациентов с 

артериальной гипертонией 

Студенты должны уметь: 

• проводить опрос и обследование пациента субъективным и 

объективным методами; 

• выявлять проблемы пациента и планировать сестринскую 

деятельность; 

• осуществлять запланированный уход; 

• проводить текущую и итоговую оценку результатов ухода; 

• оказывать неотложную помощь пациенту при развитии 

осложнений заболевания; 

• размещать тяжёлого больного в постели; 
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• проводить подготовку больного к инструментальным и 

лабораторным методам исследования; 

• регистрировать данные обследования в сестринской истории 

болезни; 

• измерять артериальное давление,  

• подсчитывать пульс, частоту дыхательных движений; 

• выполнять по назначению врача внутривенную, 

внутримышечную инъекции;  

• собирать систему для внутривенного введения лекарственных 

средств; 

• ставить горчичники на икроножные мышцы; 

• вносить показатели функционального состояния пациента в виде 

цифровой и графической записи в истории болезни (температурный лист); 

• подготовить и провести школу здоровья для пациентов с 

артериальной гипертонией. 
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ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент – 5 мин. 

2. Контроль знаний – 50 мин. 

3. Вводный инструктаж -5 мин 

4. Демонстрационная часть– 90 мин. 

5. Самостоятельная работа – 10 мин. 

6. Оформление дневников 5 мин. 

7. Подведение итогов – 5 мин. 

8. Задание на дом – 5 мин. 

9. Заключительная часть – 5 мин. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Действие преподавателя 

 

Действие учащихся. 

 

Обоснование 
методических приёмов. 

1.Приветствие учащихся. 

2.Обращает внимание на 

внешний вид учащихся 

3.Обращает  внимания на 

санитарное состояние 

кабинета. 

4.Проверяет готовность 

учащихся к занятию. 

5.Отмечает отсутствующих. 

6.Сообщает тему, план и цели 

занятия. 

7.Отмечает значение данного 

занятия при изучении темы в 

будущей практической 

деятельности учащихся. 

 

1.Приветствуют 

преподавателя. 

2.Занимают рабочие места. 

3.Слушают преподавателя. 

4.Осмысливают план 

занятия. 

5.Ставят перед собой цели 

1.Организует и 

дисциплинирует учащихся. 

2.Воспитывает 

аккуратность, 

требовательность к  себе и 

товарищам, самоконтроль. 

3.Создаёт рабочую 

обстановку: 

а) настраивает на 

целенаправленную 

деятельность; 

б) активизирует внимание; 

в) побуждает к 

самостоятельной учебной 

деятельности; 

Формирует интерес к 

учебной деятельности по 

данному занятию. 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Действия преподавателя. Действия учащихся. Обоснование 
методических приёмов. 

Проверяет знания по данной 

теме в виде: 

-контрольных вопросов 

(приложение 1). 

-глоссария терминов 

(приложение 2). 

-решения кроссворда 

(приложение 3) 

-тест-контроль (приложение 

4) 

Проверяет выполненные 

задания, указывая на 

допущенные ошибки. 

Выставляет оценки за 

каждый вид контроля 

теоретических знаний. 

 

1. а) осмысливают вопросы 

заданные преподавателем. 

б) отвечают на заданные 

вопросы. 

в) слушают ответы 

товарищей. 

г) исправляют и дополняют 

ответы. 

2.а) решают кроссворд 

б) отвечают на глоссарий 

терминов в 

индивидуальных листах. 

в) отвечают на тестовые 

задания в индивидуальных 

контрольных листах 

 

1.Выявление общей 

подготовленности всей 

группы и каждого 

учащегося в отдельности. 

2.Определить степень 

ориентации студентами в 

данном учебном материале. 
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3.КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

Действие преподавателя. Действие учащихся. Обоснование 
методических приёмов. 

Предлагает студентам 

провести ролевую игру 

(приложение 5) 

Наблюдает за проведением 

ролевой игры 

Контролирует выполнение 

манипуляции. 

Наблюдает и оценивает 

алгоритм выполнения 

манипуляции. 

Проводят ролевую игру. 

Отвечают на вопросы 

Демонстрируют технику 

выполнения манипуляции. 

Поясняют свои действия. 

Наблюдают и исправляют 

ошибки при выполнении 

манипуляций другими 

студентами. 

Умение обобщать и 

систематизировать 

теоретические знания. 

Умение применять знания 

на практике. 

Отработка умений и 

навыков на практике. 

Развитие профессиональных 

навыков, умений. 

Воспитание  усидчивости, 

трудолюбия,  аккуратности, 

терпеливости, 

сознательности, бережного 

отношения к рабочему 

месту и инструментарию. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ 

Действие преподавателя. Действие учащихся. Обоснование 
методических приёмов. 

1.Выясняет, что было 

трудным при выполнении 

заданий и манипуляций. 

2.Выставляет и поясняет 

оценки. 

3.Спрашивает, есть ли 

вопросы к преподавателю. 

4.Говорит об общем 

впечатлении от занятия. 

5.Задаёт и комментирует 

домашнее задание. 

1.Слушают преподавателя и 

обращают внимание на его 

замечания. 

2.Оценивают вместе с 

преподавателем  свою 

работу на занятии и работу 

товарищей. 

3.Записывают домашнее 

задание в тетрадь 

практических занятий. 

1.Развитие умения 

анализировать свои ошибки 

и ошибки товарищей. 

2.Развитие умения находить 

пути устранения ошибок. 

3.Помощь в осмыслении 

результатов работы и 

значимости данной темы. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Действие преподавателя. Действие учащихся. Обоснование 
методических приёмов. 

1.Объявляет, что занятие 

заканчивается. 

2.Напоминает учащимся 

убрать рабочее место. 

 

1.Убирают рабочее  

место. 

2.Покидают кабинет 

доклинической практики. 

 

1.Развитие чувства 

ответственности за 

порученное дело 

2.Воспитание аккуратности 

и чистоплотности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ПРОФИЛАКТИКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

 

1. Дайте определение понятию «здоровье». 

2. Дайте определение и назовите факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний. 

3. Как подразделяются факторы риска. 

4. Дайте определение артериальной гипертонии. 

5. Дайте определение понятию «болезнь». 

6. Какие факторы способствуют развитию артериальной 

гипертонии. 

7. Что такое группы риска заболеваний. 

8. Назовите органы – мишени при артериальной гипертонии 

9. Расскажите о клинических проявлениях гипертонической 

болезни. 

10. Назовите основные осложнения при артериальной гипертензии. 

11. На основании чего подразделяют артериальную гипертензию на 

стадии. 

12. Дайте определение гипертонического криза и основные факторы 

его развития. 

13. Назовите виды гипертонических кризов; 

14. Назовите основные жалобы пациента при гипертоническом 

кризе. 

15. Назовите основные принципы лечения артериальной гипертонии. 

16. С какой целью организованы Школы здоровья. 

17. В чём заключается неотложная помощь при гипертоническом 

кризе. 
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18.  Назовите мероприятия по профилактике заболеваний сердечно - 

сосудистой системы 

19. Назовите основные задачи работы Школ здоровья. 

20. Как проводятся обучающие программы в Школах здоровья. 

21. Назовите основные принципы обучения пациентов. 

22. Охарактеризуйте работу Школ здоровья для больных с 

артериальной гипертонией. 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ 

РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

 

1. По определению ВОЗ, здоровье – это не только отсутствие болезней 

или физических дефектов, а состояние полного физического, 

психологического и социального благополучия.  

2. Факторы риска – это воздействие на организм различных 

болезнетворных причин, которые в значительной степени повышают 

вероятность возникновения и развития заболевания. Факторы риска  

неинфекционных заболеваний: повышенное артериальное давление, 

ожирение и неправильное питание, повышенное содержание холестерина и 

триглицеридов, курение, избыточное употребление алкоголя, плохое 

качество питьевой воды, загрязнение воздуха, гиподинамия.  

3. Факторы риска подразделяются на внешние и внутренние 

(биологические). Пол, возраст, наследственность считаются неуправляемыми 

факторами, состояние экономической обстановки - малоуправляемыми, а 

курение, гиподинамия, избыточный вес тела, наличие очагов хронической 

инфекции, употребление солёного, артериальная гипертония, холестерин - 

управляемыми, то есть поддающимися коррекции.  

4. Гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия - 

заболевание, основным признаком которого является повышение  

артериального давления, обусловленное нарушением регуляции тонуса 

сосудов и работы сердца и не связанное с органическим поражением органов 

и систем. 

5.Болезнь- это патологический процесс, протекающий в организме 

человека в результате воздействия болезнетворных факторов 
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(биологических, социальных, физических, иммунологических, химических и 

др.).  

6. Вредные привычки, нарушение функций эндокринных желёз, 

наследственность, стрессы, повышенные физические нагрузки, употребление 

большого количества соли. 

7.Пациенты с несколькими факторами риска относятся к группе 

высокого риска развития болезни, при наличии одного - в группу среднего 

риска. Группу с низким риском развития болезней составляют лица, не 

имеющие факторов риска.  

Группы риска, это те группы населения, которые в большей степени, 

чем другие, предрасположены к различным заболеваниям (дети, старики, 

беременные, одинокие, алкоголики, наркоманы, проститутки и др.). 

8. Глаза – ретинопатия; почки – нефропатия; сосуды – микро и 

макроангиопатии, головной мозг – энцефалопатия; 

9. Головная боль, головокружение, мелькание мушек, снижение 

памяти, раздражительность, тошнота, рвота, боли в области сердца, 

снижение зрения. 

10. Инсульт, инфаркт миокарда, отслойка сетчатки, гипертоническая 

энцефалопатия, нефропатия. 

11. 1 стадия - отсутствует поражение органов – мишеней. 

2 стадия - есть поражение органов - мишеней. 

3 стадия - есть ассоциированные заболевания. 

12. Гипертензивный криз – остро развивающееся нарушение регуляции 

системного и регионарного (преимущественно мозгового) кровообращения, 

проявляющееся быстрым и значительным повышением артериального 

давления и клинической симптоматикой поражения органов – мишеней. 

Способствующие факторы: стресс, абстинентный синдром, 

избыточный приём жидкости, отмена препаратов снижающих артериальное 

давление. 

13. По состоянию центральной гемодинамики выделяют: 
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-Гиперкинетический криз. 

- Гипокинетический криз. 

- Эукинетический криз. 

По  тяжести поражения органов – мишеней выделяют:  

- Осложнённый криз. 

- Не осложнённый криз. 

14. Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боли в области 

сердца, нарушение ритма. 

15. Правильный подбор лекарственного препарата или группы 

препаратов, обеспечивающих нормальный уровень артериального давления. 

Соблюдение диеты, двигательного режима. 

17. Целью лечения гипертонического криза  является снижение 

артериального давления в течение 2 часов не более 25 % от исходного 

уровня. Пациента необходимо уложить, обеспечить доступ свежего воздуха, 

поставить горчичники на икроножные мышцы. Дать 30-40 капель корвалола 

или валокордина, снять ЭКГ. Парентерально назначаются гипотензивные 

препараты (диуретики, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, клонидин, 

антогонисты кальция). 

18. Нормализация режима и качества питания. Ограничить приём 

углеводов, жирной, жареной, копчёной пищи, соли. Выпивать не менее 1,5-2 

литров воды в сутки. Двигательная активность. Отказ от вредных привычек. 

Контроль уровня гликемии, холестерина, артериального давления.  

19.Задачи школ здоровья. Повышение информированности населения 

об неинфекционных заболеваниях и факторах риска их развития, 

формирования активного отношения населения к здоровому образу жизни. 

Проведение массовых оздоровительных мероприятий среди населения. 

Повышение квалификации медицинских работников по вопросам 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации больных. 

20. Обучающие программы должны иметь чёткую структуру: 

разделение на учебные единицы; чёткая регламентация объёма и 
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последовательности изложения; постановка целей для каждого раздела 

обучения; сопровождаться необходимым набором наглядных материалов. 

Программы обучения в обязательном порядке дифференцируются в 

зависимости от контингента больных.  Обучающие программы должны быть 

обязательно адаптированы к местным условиям. Школы здоровья проводят 

медицинский персонал прошедший дополнительную подготовку. 

21. Общие принципы обучения. Понемногу, но часто. Обучение не 

должно ограничиваться однократной консультацией или одним циклом 

групповых занятий. Более результативным оказывается постепенное 

накопление знаний в ходе нескольких последовательных первичных встреч с 

инструктором, когда накапливается базовый уровень, формируются 

практические навыки, при этом при каждой новой встрече повторяется 

предыдущий материал. Обязательна оценка состояния пациента. Гибкость. 

Подбор формы и программы обучения должен осуществляться 

индивидуально с учётом не только особенностей пациента, но и места его 

проживания. Объём и глубина предоставляемой информации должны 

зависеть от мотивации. Практичность. Целью обучения является 

приобретение навыков самостоятельного управления своим заболеванием, 

раннего распознавания признаков обострения и умения с ними справляться. 

22. Повышение информированности об артериальной гипертонии, 

факторы риска её развития и осложнениях. Обучение пациентов методам 

снижения неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих факторов 

риска (вредные привычки, питание, двигательная активность, контроль 

стресса). Обучение пациентов методам самоконтроля артериального 

давления и самопомощи, первой доврачебной помощи при обострениях и 

гипертонических кризах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

КРОССВОРД ПО ТЕМЕ: СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ПРОФИЛАКТИКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

3.Вид профилактики направленный на устранение уже существующих 

факторов риска. 

5.Аппарат для измерения артериального давления. 

6.Неуправляемый фактор риска.  

8.Управляемый фактор риска, вызывающий спазм сосудов. 

9.Отсутствие болезней или физических дефектов, а также состояние 

полного физического, психологического и социального благополучия.  

11.Лекарственное средство, применяемое при отёках. 

14.Орган – мишень при артериальной гипертонии. 

16.Как называется измерение роста, массы тела, окружности грудной 

клетки. 

18.Управляемый фактор риска. 

20.Как называется пониженная физическая активность. 

21.Периоды острого заболевания. 

22.Как называется изменение в левом желудочке  при артериальной 

гипертонии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

1.Как называется заболевание, характеризующееся повышением 

артериального давления. 

2.Фактор, поддающийся коррекции.  

4.Как называется нарушение кровообращения в сетчатке глаза. 

7.Осложнение артериальной гипертонии, характеризующееся резким 

повышением артериального давления. 

10.Патологический процесс, протекающий в организме человека в 

результате воздействия болезнетворных факторов.  

12.Периоды острого заболевания. 

13.Группа населения, которая в большей степени, чем другие  

предрасположена к различным заболеваниям.  
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15.Назовите лекарственный препарат для лечения артериальной 

гипертонии. 

16.Основная причина развития сердечно - сосудистых заболеваний. 

17.Что необходимо ограничить пациентам с артериальной гипертонией. 

19. На что указывает повышенный индекс массы тела.  
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА КРОССВОРД ПО ТЕМЕ: СЕСТРИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ПРОФИЛАКТИКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

 

3. Вторичная 

5. Тонометр 

6. Возраст 

8. Курение 

9. Здоровье 

11. Лазикс 

14. Сердце 

16. Антропометрия 

18. Холестерин 

20. Гиподинамия 

21. Латентный 

22. Гипертрофия 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

 

1. Гипертония 

2. Управляемый 

4. Ретинопатия 

7. Криз 

10. Болезнь 

12. Продромальный 

13. Дети 

15. Эналаприл 
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16. Атеросклероз 

17. Соль 

19. Ожирение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ: СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ПРОФИЛАКТИКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

 

1. Гипертония-это… 

2. Гипотония-это… 

3. Тахикардия-это… 

4. Гипертонический криз – это… 

5. Энцефалопатия-это… 

6. Нефропатия-это… 

7. Цилиндрурия-это… 

8. Водный баланс-это… 

9. Систолическое артериальное давление-это… 

10. Диастолическое артериальное давление-это… 

11. Брадикардия-… 

12. Экстрасистолия-это… 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ: 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ 

РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

 

1.  Повышение артериального давления более 139\99 мм рт. ст. 

2. Понижение артериального давления менее 100\70мм рт. ст. 

3. Учащенное сердцебиение более 80 ударов в минуту. 

4.  Остро развивающееся нарушение регуляции системного и 

регионарного (преимущественно мозгового) кровообращения, 

проявляющееся быстрым и значительным повышением артериального 

давления и клинической симптоматикой поражения органов – мишеней. 

5. Нарушение кровообращения в головном мозге. 

6. Нарушение кровообращения в почках. 

7. Появление цилиндров в моче. 

8. Соотношение выпитой и выделенной жидкости. 

9. Верхняя граница артериального давления, характеризующаяся 

силой сокращения левого желудочка. 

10. Нижняя граница артериального давления, характеризующаяся 

колебаниями стенок артерий. 

11. Урежение частоты сердечных сокращений менее 60 ударов в 

минуту.  

12. Внеочередное сокращение сердца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ПРОФИЛАКТИКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Артериальное давление190/ 100 мм рт. ст. – это: 

А) гипотензия 

Б) гипертензия 

В) коллапс 

Г) шок 

2. Твёрдый напряжённый пульс характерен для: 

А) кардиогенного шока 

Б) гипертонического криза 

В) коллапса 

Г) обморока 

3. При гиперкинетическом  кризе в кровь выбрасывается: 

А) адреналин 

Б) норадреналин 

В) ренин 

 Г) кортизол 

4) При гипокинетическом кризе в кровь выбрасывается: 

А) норадреналин 

Б) ренин 

В) тропонин 

Г) адреналин 

5. Основные симптомы при  артериальной гипертонии: 

А) головная боль, головокружение, шум в ушах, слабость 

Б) головная боль, тахикардия, одышка, кровохарканье 
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В)  шум в ушах, головокружение, слабость, рвота 

Г) рвота, слабость, диарея 

6. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе: 

А) гидроперикард 

Б) острая сосудистая недостаточность 

В) кровохарканье 

Г) острая сердечная недостаточность 

7. Осложнением гипертонической болезни являются: 

А) коллапс, обморок 

Б) порок сердца, миокардит 

В) инфаркт миокарда, инсульт 

Г) асцит, анасарка 

8. Фактор риска гипертонической болезни: 

А) очаг хронической инфекции 

Б) гипотония 

В) нервно - психическое перенапряжение 

Г) анемия 

9. Хроническая ретинопатия – это поражение: 

А) глаз 

Б) почек 

В) головного мозга 

Г) сердца 

10. Гипертрофия левого желудочка характерна для: 

А) артериальной гипертонии 1ст. 

Б) артериальной гипертонии 2ст. 

В) артериальной гипертонии 3ст. 

Г)  артериальной гипертонии 4ст. 

11. Артериальное давление 159/ 100 мм рт. ст. – это:  

А) артериальной гипертонии 1ст. 

Б) артериальной гипертонии  2ст. 
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В) артериальной гипертонии 3ст  

Г)  артериальной гипертонии 4ст. 

12. Диета при артериальной гипертонии  направлена на: 

А) ограничение углеводов, жиров 

Б) увеличение белков 

В) ограничение жидкости и соли 

Г) увеличение жидкости и ограничение соли 

13. Появление одышки, обильной пенистой мокроты на фоне 

гипертонического криза  - это: 

А) инфаркт миокарда 

Б) отёк лёгких 

В) легочное кровотечение 

Г) сердечная астма 

14. Мочегонные препараты при   артериальной гипертонии принимают: 

А) утром натощак 

Б) перед ужином 

В) перед сном 

Г) в любое удобное время 

15.Основные симптомы гипертонического криза: 

А) сильная головная боль, мелькание мушек перед глазами, 

головокружение, тошнота, рвота 

Б) боли в сердце, одышка, слабость 

В) заторможенность, брадикардия, шум в ушах 

Г) кровохарканье, боли в сердце 

16. Зависимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе -

введение: 

А) нитроглицерин, анальгин 

Б) энап, лазикс 

В) морфин, гепарин 

Г) строфантин, лазикс 
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17.Независимое сестринское вмешательство при гипертоническом 

кризе: 

А) холод на голову 

Б) горчичники на икроножные мышцы 

В) введение дибазола 

Г) нитроглицерин под язык 

18.Показанием к кровопусканию является:  

А) коллапс 

Б) обморок 

В) гипертонический криз 

Г) анемия 

19.В течение какого времени снижают артериальное давление при 

осложнённом кризе: 

А) 10-12 часов 

Б) 1-3 часа 

В) 4-6 часов 

Г) 40 -50 мин 

20.При лечении  артериальной гипертонии применяются: 

А) кардиотрофики 

Б) ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы 

В) сердечные гликозиды, мочегонные 

Г) седативные, нитраты 

21.Основной фактор риска при заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы: 

А) хронические очаги инфекции 

Б) нарушение жирового обмена (холестерин) 

В) гиподинамия 

Г) злоупотребление углеводами 

22.Основной фактор риска при заболеваниях дыхательной системы: 

А) курение 



29 

 

Б) гиподинамия 

В) ожирение 

Г) переохлаждение 

23.Индекс массы тела по Кетле рассчитывают: 

А) масса/рост в см
2 

Б) масса/рост в м
2 

В) масса рост в см
2 

Г) масса рост в м
2 

24.Нормальные показатели артериального давления у здорового 

человека: 

А) меньше 110 /70 мм рт ст. 

Б)  120/80 мм рт ст. 

В) 130/85-140/90 мм рт ст. 

Г) всё перечисленное верно. 

25.Физическая активность оказывает на дыхательную систему 

следующее действие: 

А) улучшает периферическое кровообращение 

Б) нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного 

мозга 

В) увеличивает жизненную ёмкость лёгких 

Г) понижает АД 

26. Частота сердечных сокращений 110 уд./ мин – это: 

А) брадикардия 

Б) тахикардия 

В) экстрасистолия 

Г) норма 

27. АД 180/100 мм рт. ст – это: 

А) гипертензия 

Б) гипотензия 

В) коллапс 
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Г) норма 

28. Фактор риска развития атеросклероза: 

А) высокий уровень холестерина в крови 

Б) чрезмерные занятия физической культурой 

В) рациональное питание 

Г) гипотония 

29. Больным с заболеваниями сердечно - сосудистой системы 

рекомендуют исключить из питания продукты богатые: 

А) витамином С 

Б) холестерином 

В) магнием 

Г) калием 

30. Наиболее частая причина избыточной массы тела: 

А) занятия физической культурой 

Б) нерациональное питание 

В) переохлаждение 

Г) вегетарианство 

31. При обследовании пациента с ожирением проводится оценка: 

А) массы тела 

Б) пульса 

В) дыхания 

Г) АД 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ 

РИСКА И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. 

1. Б. 

2. Б. 

3. А. 

4. А. 

5. А. 

6. Г. 

7. В. 

8. В. 

9. А. 

10. Б. 

11. Б. 

12. В. 

13. Б. 

14. А. 

15. А. 

16. Б. 

17. Б. 

18. В. 

19. Б. 

20. Б 

21. Б 

22. А 

23. Б 

24. Б 

25. В 

26. Б 

27. А 

28. А 

29. Б 

30. Б 

31. А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сложилась напряжённая эпидемиологическая 

ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости артериальной 

гипертонией, являющейся не только одним из основных факторов риска 

развития болезней системы кровообращения,  и смертности населения от 

них, но и самым распространённым заболеванием. 

Основными задачами Школы здоровья являются: 

Формирование у пациентов ответственного отношения к здоровью. 

Повышение мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению и 

выполнению рекомендаций врача. 

Обучение пациента в школе здоровья подразумевает установление 

партнёрства между ним и медицинским работником в условиях постоянной 

проверки и обновления своих знаний. Работа с пациентом должна быть 

направлена на улучшение понимания, овладение определёнными навыками, 

повышение удовлетворённости результатами лечения, установление доверия 

Хорошая образовательная подготовка поможет снизить смертность и 

заболеваемость, дать возможность людям работать, улучшить качество 

жизни, а так же  уменьшить затраты на лечение. 

Пациент должен не просто играть роль пассивного слушателя, а 

активно участвовать в процессе, поэтому важны такие этапы обучающего 

процесса, как контроль знаний до и после цикла занятий по одному и тому 

же опроснику. 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Студентам предложено обыграть следующую ситуацию: вечером 

машиной скорой медицинской помощи в приёмное отделение 

госпитализирована женщина 52 лет. Диагноз при поступлении: Артериальная 

гипертония 2 степени, кризовое течение. ИБС: стенокардия напряжения. 

Женщина 52 года, жалобы на сильные головные боли, 

головокружение, тошноту, рвоту, боли в сердце. Из анамнеза известно, что 
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пациентка страдает артериальной гипертонией около 7 лет. Участкового 

терапевта посещает редко, лекарственные препараты принимает от случая к 

случаю. Курит, диеты не придерживается, наследственность отягощена. 

Медицинская сестра приёмного отделения принимает женщину, 

заполняет паспортную часть карты стационарного больного. Оказывает 

помощь при рвоте. После улучшения состояния измеряет артериальное 

давление, пульс. 

Медицинская сестра процедурного кабинета в приёмном отделении 

по назначению врача выполняет внутримышечную инъекцию 

противорвотного препарата (церукал). 

Медицинская сестра кардиологического отделения проводит 

больную в палату и рассказывает ей лечебно – охранительный режим. После 

осмотра врачом медицинская сестра выполняет внутривенное капельное 

введение магния сульфата 25% - 10 мл и хлорида калия 10 мл, с целью 

уменьшения отёка головного мозга и улучшения сердечной деятельности. 

Утром процедурная медицинская сестра производит забор крови на 

биохимическое исследование. Заполняет направления. 

После контроля артериального давления палатная медицинская 

сестра для улучшения состояния пациентки дала таблетку эналаприла под 

язык по назначению врача и выполнила постановку горчичников на 

икроножные мышцы, с отвлекающей целью и для расширения сосудов. 

В связи с тем, что пациентка имела недостаточный уровень 

информированности о своём  заболевании, её было предложено пройти 

обучение в школе здоровья. 

Медицинская сестра в школе здоровья перед циклом обучения 

проводит анкетирование пациентов с целью выяснения знаний о своём 

заболевании и тех вопросов, на которые надо обратить особое внимание 

(приложение 1). Далее медицинская сестра рассказывает, какие актуальные 

вопросы будут рассмотрены в ходе обучения в школе здоровья: 

1. значение нормальных цифр артериального давления, пульса; 
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2. доступная анатомия органов кровообращения; 

3. что за болезнь – артериальная гипертония; 

4. правила измерения артериального давления; 

5. самопомощь при повышении артериального давления; 

6. правила приёма гипотензивных препаратов; 

7.  профилактика артериальной гипертонии Проведение бесед о: 

рациональном питании, вредных привычках, пользе дозированных 

физических нагрузок. 

На первом занятии медицинские сёстры школы здоровья дают 

понятие артериальной гипертонии, факторах риска её развития, Обучают 

пациентов методам снижения неблагоприятного влияния на здоровье 

поведенческих факторов риска, таких как: вредные привычки, питание, 

двигательная активность, стресс. В своей работе используют 

мультимедийную презентацию, памятки, наглядные пособия (приложения 2, 

3,5). 

На втором занятии медицинские сёстры школы здоровья 

рассказывают о клинических проявлениях заболевания, осложнениях. 

Обучают пациентов методам самоконтроля артериального давления и 

самопомощи при гипертонических кризах. Правилам приёма гипотензивных 

препаратов, ведению дневника самоконтроля (приложение 4). 

После обучения предлагается повторное анкетирование для оценки 

качества обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Просим вас внимательно прочитать вопросы анкеты и указать ответы. 

Если ваши отрицательные ответы составили более 40%, то это указывает на 

недостаточный уровень знаний по вашему заболеванию. 

1.Ващ возраст ___________ 

2.Пол __________________ 

3.Регулярно ли вы посещаете терапевта или кардиолога:  

а) да 

б) нет 

4. Читаете ли вы какую - либо литературу об артериальной гипертонии 

а) да 

б) нет 

5.Знаете ли вы, какая стадия гипертонической болезни у вас 

а) да 

б) нет 

6.Соблюдаете ли вы рекомендованную диету при артериальной 

гипертонии 

а) да 

б) нет 

7.Страдаете ли вы ожирением 

а) да 

б) нет 

8. Контролируете ли вы ежедневно своё артериальное давление 

а) да 

б) нет 

9, Есть ли у вас вредные  привычки (курение, принятие алкоголя) 

а) да 

б) нет 
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10.Знаете ли вы уровень своего холестерина, сахара в крови 

а) да 

б) нет 

11.Знаете ли вы о возможных осложнениях гипертонической болезни 

а) да 

б) нет 

12.Знаете ли вы как вести себя в стрессовой ситуации (с учётом вашего 

заболевания) 

а) да 

б) нет 

13.Регулярно ли вы принимаете гипотензивные препараты 

а) да 

б) нет 

14.Знаете ли вы как оказать себе помощь при ухудшении самочувствия 

а) да 

б) нет 

15.Ведёте ли вы дневник самоконтроля 

а) да 

б) нет 

16.Как часто вы занимаетесь физической активностью 

а) да 

б) нет 

17.Нуждаетесь ли вы в психологической поддержке 

а) да 

б) нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ. 

Артериальная гипертония – хроническое заболевание сердечно –

сосудистой системы, характеризующееся повышением систолического 

(верхнего) артериального давления выше 139 мм ртутного столба, 

диастолического (нижнего) –выше 89 мм ртутного столба. 

Это одно из самых распространённых заболеваний, которым в России 

страдают более 40% населения, из которых знают об этом только 1/3 жителей 

и только  1/5 часть лечатся .При этом у большинства больных артериальное 

давление   не понижается до нормальных цифр. 

Артериальная гипертония  опасна своими осложнениями, 

возникающими в результате поражения органов – мишеней, к которым 

относятся: головной мозг, сердце, почки. К грозным осложнениям 

артериальной гипертонии относятся: ишемический и геморрагический 

инсульты, транзиторная ишемическая атака, инфаркт миокарда, стенокардия, 

сердечная недостаточность, нефропатия и развитие почечной 

недостаточности. 

Поэтому элементарные знания об артериальной гипертонии  и 

следование рекомендациям врача предупредят прогрессирование 

заболевания, развитие осложнений, которые могут спасти вам жизнь. 

Риск развития  артериальной гипертензии повышается в результате 

воздействия факторов риска, которые подразделяются на изменяемые и 

неизменяемые. 

Изменяемые факторы риска: 

• чрезмерное употребление алкоголя; 

• курение; 

• нерациональное питание с употреблением жирной пищи и 

поваренной соли; 

• стрессы; 
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• сахарный диабет; 

• избыточная масса тела; 

• малоподвижный образ жизни; 

• высокий уровень холестерина. 

Неизменяемые факторы: 

� наличие у родственников гипертонии, ишемической болезни 

сердца , сахарного диабета; 

� мужской пол; 

� менопауза у женщин. 

Профилактика развития артериальной гипертонии и её осложнений 

требует терпения и кропотливого исполнения рекомендаций ,  охватывающей  

все сферы вашей жизни: от режима труда и отдыха,  до приёма 

лекарственных препаратов. 

Режим труда и отдыха. 

Сердечно - сосудистая система не любит тяжёлых физических нагрузок 

и переутомлений. Поэтому правильно планируйте всё, что вы будете делать 

завтра. Это позволит вам равномерно распределять нагрузку в течение всего 

дня. Не ложитесь спать поздно, лучше в 22-23 часа и не спите долго, 

вставайте в 7-9 часов. 

Старайтесь ежедневно бывать на улице, чтобы сердце получало 

кислород, гулять в умеренном темпе  (при ходьбе сокращения вен на ногах 

помогают сердцу прокачивать кровь, снижая нагрузку на него). Постоянное 

лежание в постели, сидячая работа также вредны, как и тяжёлая физическая 

нагрузка. С работы и на работу старайтесь ходить пешком. Если же не 

позволяет расстояние, то выделяйте специальное время для прогулок. 

Выходные дни посвящайте физическим упражнениям: плавание, 

лыжные и пешие  прогулки катание на коньках, бадминтон, фитнес и т.д. 

При работе на даче не проводите тяжёлых работ: не таскайте брёвна и 

тяжёлые вёдра, не стойте подолгу в наклонённом положении, не копайте 

много земли. Помните, что дача – это место отдыха!  
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Питание. 

Пациентам с артериальной гипертонией  необходимо соблюдать диету, 

направленную на ограничение жидкости, поваренной соли, углеводов, 

острых блюд, кофе, алкоголя. 

Ограничьте употребление соли до 5гр в сутки, так как она задерживает 

жидкость в организме, тем самым повышает артериальное давление. 

Готовьте пищу без соли, подсаливайте непосредственно перед 

употреблением, небольшим количеством. 

Ограничьте потребление углеводов: сахара, макарон, выпечки, белого 

хлеба и др. Исключите жирное мясо, рыбу, ограничьте употребление 

сливочного масла. Очень полезны кисло - молочные продукты, овощи, 

фрукты, печёный картофель, изюм, курага и другие сухофрукты, отварное 

мясо. 

Алкоголь. Резко ограничьте потребление алкогольных напитков 

(допустимая доза алкоголя  составляет для мужчин -30 грамм /сутки, а для 

женщин -20 грамм /сутки). Большое употребление алкоголя провоцирует 

гипертонические кризы.  

Курение. Если вы курите, то постарайтесь избавиться от этой привычки 

как можно скорее. Как показывает статистика, 50% людей бросают курить 

после первого инфаркта, ещё 30% - после второго  и 99% не курят после 

третьего инфаркта. Зачем его ждать? Бросьте сейчас!  

Контроль артериального давления. Всем людям необходимо знать 

свой уровень нормального артериального давления. Если же у вас 

артериальная гипертония, то вам необходимо ежедневно контролировать 

своё  артериальное давление. Измерять артериальное давление  необходимо 2 

раза в день,  утром и вечером, перед приёмом лекарственных средств, а так 

же в случаях плохого самочувствия (головная боль, сердцебиение, боли в 

области сердца). 
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Приём лекарственных препаратов. 

Все пациенты, страдающие артериальной гипертензией, должны 

ежедневно принимать гипотензивные препараты, назначенные врачом. 

Если вам они ещё не назначены – не  откладывая, обратитесь в поликлинику. 

Препараты необходимо принимать ежедневно, а не от случая к случаю 

(!) и столько раз, сколько прописано вашим врачом. Самостоятельно 

отменять и назначать себе лекарства нельзя. По поводу отмены или 

замены препарата консультируйтесь с участковым терапевтом или 

фельдшером, а не с соседкой. Интервалы между приёмом лекарственных 

препаратов старайтесь делать равномерными, этому поможет правильно 

организованный распорядок дня. 

Если в результате измерения артериального давления вы обнаружили, 

что оно выше 140\90 мм. рт. ст., то примите гипотензивный препарат, 

назначенный вам врачом, в указанной дозе. Помните, что после приёма 

понижающих артериальное давление средств физическая нагрузка 

противопоказана. Необходимо в течение 1-1,5 часов побыть в состоянии 

покоя. Если повышение артериального давления  сопровождается чувством 

возбуждения, учащённым пульсом (более 80 в минуту), то примите 30-50 

капель  корвалола, валокордина или валерианы. 

Через 30-40 минут необходимо повторно измерить артериальное 

давление. Если его уровень не снизился менее 140\90 мм рт. ст, то увеличьте 

дозу  назначенного вам гипотензивного препарата. 

Помните, что если в течение суток вам не удаётся привести уровень 

артериального давления к нормальным цифрам, то обратитесь к участковому 

врачу – необходимо провести коррекцию вашего лечения! 

Желаем здоровья! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ 

«НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ 

КРИЗЕ» 

Гипертонический криз - внезапный подъём  артериального  давления,   

сопровождающийся ухудшением самочувствия и опасными осложнениями. 

Факторы, способствующие развитию гипертонического криза: 

- отмена гипотензивных средств. 

-психо - эмоциональный стресс. 

- избыточное потребление соли и жидкости. 

- чрезмерная физическая нагрузка. 

- злоупотребление алкоголем и курением. 

- метеозависимость. 

Признаки гипертонического криза. 

�  Интенсивные головные боли. 

� Головокружение, тошнота, рвота. 

� Чувство беспокойства и раздражения. 

� Внезапное нарушение зрения, мелькание мушек перед глазами. 

� Одышка. 

� Боли в области сердца, сердцебиение. 

 Помните! 

Гипертонический криз всегда требует безотлагательного 

вмешательства. 

Первая помощь. 

1.Измерьте артериальное давление  и запишите его на листе бумаги. 

2.Примите лежачее положение и постарайтесь успокоиться. 

3.Примите  один из предлагаемых лекарственных  препаратов ,который 

по вашим наблюдениям оказывает лучшее действие и 40-50 капель корвалола 

( валокордина, валерианы): 
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�  Капотен в дозе 25 мг под язык. 

�  Нифедипин  (коринфар, кордафлекс) в доз 10 мг под язык или 

разжевав и проглотив, запивая водой. 

� Клофелин (клонидин) в дозе 0,075мг (маленькая таблетка ) до   

0,015 мг (большая таблетка). Доза определяется на основании уровня АД- 

чем оно выше, тем больше доза. 

4.В случае появления давящих, жгучих или сжимающих болей за 

грудиной немедленно примите препарат нитроглицерина  (лучше нитроминт 

или изокет). 

5. Через 20-30мин повторно проверьте уровень АД. Не стремитесь  

снижать давление сразу  до нормальных цифр. В случае криза АД снижается 

постепенно. 

6.Если после приёма лекарственных препаратов АД не снижается или 

признаки криза не проходят,  то обратитесь в « скорую помощь» по телефону 

«03». 

7. На следующий день после гипертонического криза обязательно 

вызовите участкового врача, который оценит ваше состояние и проведёт 

коррекцию лечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА. 

Дата  

 

Артериальное давление Пульс  Масса 

тела 

Количество 

выпитой 

жидкости 

Количество 

выделенной 

мочи 

Утро  Вечер  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ 

 

 

 



45 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Целъ: Определить показатели артериального давления и оценить результаты исследования. 

Оснащение: Тонометр, фонендоскоп, ручка с синей настой, температурный лист, 70% спирт, 

ватные шарики, бумага. 
ЭТАПЫ                                   | ПРИМЕЧАНИЕ 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 

 1. Предупредить пациента о предстоящей процедуре за 

15 минут до ее начала. 
Психологическая и эмоциональная 

подготовка пациента к манипуляции. 

2. Придать пациенту удобное положение сидя или лежа. 

Достижение эффективного проведения 

процедур. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Уложить руку пациента в разогнутом положении 

ладонью вверх, подложив валик под локоть или 

попросить пациента подложить под локоть сжатый кулак 

кисти свободной руки. 

Обеспечивается наилучшее разгибание 

конечности, что является условием для 

нахождения пульса и плотного прилегания 

головки фонендоскопа к коже. 

2. Выбрать правильный размер манжетки.  

3. Наложить манжетку тонометра трубками вниз на 

обнаженное плечо пациента на 2—3 см. Выше локтевого 

сгиба так, чтобы между ними проходил только один 

палец. 

 

4. Соединить манометр с манжеткой, укрепив его на ней. Одежда не должна сдавливать плечо выше 

манжетки. Кожа плеча должна быть чистой, 

здоровой. 

5. Проверить положение стрелки манометра 

относительно отметки «0» на шкале манометра. 
 

6. Определить пальцами пульсацию в  локтевой ямке, 

приложить на это место мембрану фонендоскопа. 
Определение места для прикладывания 

головки фонендоскопа и выслушивания 

ударов пульса. 

7. Закрыть вентиль «груши», нагнетать воздух в 

манжетку до исчезновения пульсации в локтевой артерии 

+20—30 мм. рт. ст. (т.е. несколько выше 

предполагаемого АД). 

 

8. Открыть вентиль, медленно выпускать воздух, 

выслушивая тоны, следить за показаниями манометра. 

Скорость выпускания воздуха из манжетки 

должна составлять 2-3 мм рт. ст. в секунду. 

9. Отметить цифру появления первого удара пульсовой 

волны, соответствующую систолическому АД (АДс). 

 

10. «Отметить» исчезновение тонов, что соответствует 

диастолическому АД 

(АДд).  

Возможно ослабление тонов, что тоже 

соответствует диастолическому АД. 

11. Выпустить весь воздух из манжетки. При нормальных показателях АД 

измерение проводят один раз на обеих 

руках. Если давление выше нормы, то необ-

ходимо повторить процедуру через S минут 

и записать наименьшие показатели (исклю-

чается эмоциональный фактор). 

 
ЭТАПЫ                                                               ПРИМЕЧАНИЕ 



46 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
1. Снять манжетку.  
2. Уложить манометр в чехол. Условия хранения тонометра. 
3. Продезинфицировать головку фонендоскопа 
методом двукратного протирания 70% спиртом. 

 

4. Оценить результат высоты АД и пульсового 
давления. 

В норме пульсовое давление (разница 
между АД с и АД д) составляет 40—50 
мм рт. ст. 

5. Сообщить пациенту результат измерения.  

6.Провести регистрацию результата в виде дроби (в 
числителе — систолическое давление, в знаменателе 
— диастолическое). 

 

 

Оценка: в норме артериальное давление зависит от возраста, условий внешней среды, 

нервного и физического напряжения. 

У взрослого человека норма систолического давления колеблется от 100 — 105 до 130 — 

135 мм рт. ст. (допустимое — 140 мм рт.ст.); диастолического — от 60 до 85 мм рт. ст. 

(допустимое — 90 мм рт. ст.). Например, 100/60 мм. рт. ст. 
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ПОДСЧЕТ ПУЛЬСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА 

Целы: определить основные свойства пульса.  

Оснащение: часы или секундомер, температурный лист, ручка с красным 

стержнем.  

Место определения пульса — лучевая артерия. 

 

ЭТАПЫ          | ПРИМЕЧАНИЕ 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 

Придать пациенту удобное положение сидя 
или лежа. 

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

Создание комфортного положения, с цепью 
обеспечения достоверности результатов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
1. Прижать одновременна кисти пациента 
пальцами своих рук выше лучезапястного 
сустава так, чтобы 2, 3 и 4 пальцы находились 
над лучевой артерией (2-й палец, 
указательный — у основания большого 
пальца) и почувствовать пульс. 

Проводится сравнение характеристик пульса на 
обеих руках для выяснения состояния артерии, 
определяется более четкая пульсация на одной 
из них. 2-й (указательный) палец является 
наиболее чувствительным, поэтому его 
располагают над лучевой артерией у основания 
большого пальца. 

2. Сравнить периодичность колебаиий стенок 
артерий на правой и 

!
 левой руках, определяя 

ритм. 

Продолжить исследование на одной руке (там, 
где пульс лучше прощупывается). 

3, Оценить интервалы между пульсовыми 
волнами. 

Для определения ритма пульса. Пульс 
ритмичный, если интервалы 

4. Взять часы с секундомером и прозести 
подсчет пульсовых волн. 

Считать в течение 30 сек,, умножить на два, 
если пульс ритмичный, или 60 сек., если пульс 
неритмичный. 

5.Оценить наполнение пульса. Определяется по величине объема артериальной 
крови, образующей пульсовую волну. Если 
волна хорошо ощущается, пульс удовлетвори-
тельного наполнения. 

6 Оценить напряжение, сдавливая лучевую 
артерию до исчезновения пульса. 

Если пульс исчезает при умеренном сдавлении, 
он — удовлетворительного напряжения; при 
сильном сдавлении—пульс напряженный; при 
легком сдавлении — ненапряженный 
(нитевидный). 

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Провести регистрацию качеств пульса в 

температурном листе графическим, а в листе 

наблюдения цифровым способом. 

Документирование результатов исследования 

пульса обязательно для последующего 

наблюдения и сравнения характеристик. 

2. Сообщить пациенту результаты 

исследования. Пациент имеет право на информацию. 
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ВЗЯТИЕ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ НА БИОХИМИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Цель: определить количество некоторых биохимических показателей крови. 

Оснащение: шприц для однократного применения», лоток стерильный с тампонами и 

пинцетом, жгут резиновый, салфетка (подложить под жгут), 70% этиловый спирт, спецодежда 

(стерильный халат, маска, перчатки), чистые пробирки в штативе. 

 

I ЭТАПЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 

1. Объяснить пациенту цель и ход 

исследования и получить его согласие. При 

необходимости дать инструктаж и составить 

памятку по подготовке пациента к 

процедуре. 

Забор крови из вены проводится утром, натощак, до 

приема лекарственных средств. Рекомендуется 

накануне исследования не принимать жирной пищи. 

2. Подготовить оснащение, пронумеровать 

пробирку и направление. 

3. Помочь пациенту занять удобное 

положение для венепункции лежа или 

сидя. 

Пробирка и направление каждого пациента имеют 

одинаковый порядковый номер. 

Зависит от тяжести состояния пациента 

4. Вымыть и осушить руки, надеть 

спецодежду, перчатки. 

Соблюдается безопасность  сестры на рабочем 

месте 

 5, Подложить под локоть пациенту 

клеенчатый валик Для максимального разгибания локтевого сустава 

6. Наложить резиновый жгут в области 

средней трети плеча и завязать так, чтобы 

петля жгута была направлена вниз, а 

свободные концы вверх (под жгут подложить 

салфетку или расправить рукав рубашки). 

Жгут не должен при завязывании ущемить кожу 

руки, а при венепункции его концы не должны 

попасть на обработанное спиртом поле. 

 
ЭТАПЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

7. Попросить пациента несколько раз сжать и 
разжать кулак. Найти наиболее наполненную 
вену. 

Лучше пунктировать наполненную и 
фиксированную вену. 

8. Обработать вену в области локтевого сгиба 
ватными шариками или салфетками, 
смоченными 70% спиртом не менее двух раз, 
меняя их и соблюдая правила асептики. 

Обязательно соблюдать правила 
асептики 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Выполнить венепункцию  
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2. Убедиться, что игла в вене: потянуть 
поршень на себя. 

Возникает ощущение «попадания в 
пустоту». В шприце должна появиться 
кровь 

3.Продолжать тянуть поршень на себя, 
набирая нужное количество крови и не 
снимая жгута. 

Количество крови зависит от вида и 
количества анализов 

4. Развязать жгут, прежде чем извлечь иглу 
из вены. 

Это предотвратит образование 
гематомы в месте пункции. 

5. Прижать место пункции стерильным 
ватным шариком (салфеткой), смоченным 
70% спиртом, извлечь иглу. Фиксировать 
шарик в течение 1 — 2 минут, затем сбросить 
в дезинфицирующий раствор. 

Не оставляйте ватный шарик, 
загрязненный кровью у пациента 

6. Попросить пациента согнуть руку в 
локтевом суставе, удерживая ватный шарик 
на месте пункции 

Ватный шарик на месте пункции 
сдавливает вену и способствует 
остановке кровотечения после 
инъекции. 

7. Снять иглу со шприца, сбросить в 
дезраствор. 

Это можно не делать, во необходимо 
знать, что эритроциты крови могут 
быть повреждены при выпуске крови из 
шприца через иглу и это вызовет их 
гемолиз. 

8. Выпустить медленно кровь по стенке 
пробирки, находящейся в штативе Следить, чтобы кровь не пенилась при 

быстром наполнении пробирки. Это 
приведет к гемолизу крови в пробирке. 

ЭТАПЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

9. Положить шприц в лоток для 
дезинфекции. 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Помочь пациенту встать или лечь удобно. Зависит от тяжести состояния пациента 

2. Установить штатив в контейнер, затем в 
бикс, уплотнив ватой или поролоном. 

 

В. Доставить бикс с кровью и направлением 
в клиническую лабораторию. 
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АЛГОРИТМ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(СТРУЙНО) 

 

I. Подготовка к процедуре 

1.  Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру 

введения лекарственного препарата. В случае  отсутствия такового, уточнить дальнейшие действия 

у врача. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика) 

 Подготовить шприц. Набрать лекарственный препарат в шприц. 

 Предложить или помочь пациенту занять удобное положение, сидя или лежа. Выбор положения 

зависит от состояния пациента; вводимого препарата (если у пациента приступ бронхиальной 

астмы, то удобное для него положение - «сидя», гипотензивные препараты следует вводить в 

положении «лежа», т.к. при резком снижении давления может возникнуть головокружение или 

потеря сознания). 

Выбратьи осмотреть/пропальпировать область предполагаемой венепункции для избежания 

возможных осложнений. 

При выполнении венепункции в область локтевой ямки -предложить пациенту максимально 

разогнуть руку в локтевом суставе, для чего подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушечку или валик. 

Наложить жгут (на рубашку или пеленку) так, чтобы при этом пульс на ближайшей артерии 

пальпировался и попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее. 

При выполнении венепункции в область локтевой ямки - наложить жгут в средней трети плеча, 

пульс проверяем на лучевой артерии. При наложении жгута женщине, не использовать руку на 

стороне мастэктомии. 

 Надеть перчатки (нестерильные). 

 П. Выполнение процедуры. 

 

9. Обработать область венепункции салфеткой/ватным шариком с кожным антисептиком, 

движениями в одном направлении, одновременно определяя наиболее наполненную вену. 

Если рука пациента сильно загрязнена, использовать столько ватных шариков с антисептиком, 

сколько это необходимо. Салфетка используется одна независимо от степени загрязнения. При 

выполнении внутривенного введения лекарственного препарата в условиях процедурного 

кабинета выбросить салфегку/ватный шарик в педальное ведро; при выполнении внутривенного 

введения лекарственного препарата в других условиях, поместить салфетку/ватный шарик в 

непромокаемый пакет. 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

Взять шприц, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы. Остальные пальцы охватывают 

цилиндр шприца сверху. 

Натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену. Держать иглу срезом вверх, параллельно 

коже, проколоть ее, затем ввести иглу в вену (не более чем на 1/2 иглы). При попадании иглы в 

вену, ощущается «попадание в пустоту». 

Убедиться, что игла в вене: потянуть поршень на себя, при этом в шприц должна поступить кровь. 

Развязать/ослабить жгут и попросить пациента разжать кулак. 

 Нажать на поршень, не меняя положения шприца, и медленно (в соответствие с рекомендациями 

врача) ввести лекарственный препарат, оставив в шприце несколько миллилитров раствора. 

Количество миллилитров, оставляемых в шприце должно быть достаточным для безопасного 

введения (препятствие попаданию в вену пузырьков воздуха). 

Ш. Окончание процедуры. 

 

16. 

 

Прижать к месту инъекции салфетку/ватный шарик с кожным антисептиком. Извлечь 

шарик у места инъекции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки. Время, которое 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

пациент держит салфетку/ватный шарик у места инъекции (5 - 7 минут), рекомендуемое. 

 Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. 

 Утилизировать шприц и использованный материал. 

 Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

Сделать соответствующую запись орезультатах выполнения в 

медицинскую документацию. 

 

 

  



 

АЛГОРИТМ

Подготовка к процедуре: 

1. Представиться пациенту

отсутствие аллергии на

2. Вымыть и осушить

годности горчичников

3. Подготовить оснащение

4. Помочь пациенту лечь

удобную позу, голова

Выполнение процедуры: 

1.  Погрузить горчичник

2.  Плотно приложить горчичник

3.  Повторить пп. 2.1.-2.2., 

4.  Укрыть пациента пеленкой

5.  Уточнить ощущения

6.  Оставить горчичники

пациента к горчице. 

Окончание процедуры: 

1. При появлении стойкой

приготовленный лоток

2. Смочить салфетку в теплой

3. Пеленкой промокнуть

одеялом и предупредить

день не принимал ванну

4. Вымыть руки гигиеническим

5. Сделать соответствующую

6. документации. 

 

ОБЛАСТИ
 

 

 

Вид: А - слева Б - сзади
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АЛГОРИТМ ПОСТАНОВКИ ГОРЧИЧНИКОВ

 

пациенту, объяснить цель и ход предстоящей

аллергии на горчицу. В случае наличия аллергии - обратиться

осушить руки (с использованием мыла или антисептика

горчичников. 

оснащение. Налить в лоток горячую (40-45°) воду. 

пациенту лечь на живот (при постановке горчичников

голова пациента должна быть повернута на бок. 

 

горчичник в воду, температура - 40-45°С. 

приложить горчичник к коже стороной, покрытой горчицей

2.2., размещая нужное количество горчичников на

пациента пеленкой, затем одеялом. 

ощущения пациента и степень гиперемии через 3-5 минут

горчичники на 10-15 минут, учитывая индивидуальную

стойкой гиперемии (через 10-15 минут) снять горчичники

приготовленный лоток для использованных материалов. 

салфетку в теплой воде и снять с кожи остатки горчицы. 

промокнуть кожу пациента насухо. Помочь ему надеть

предупредить, чтобы он оставался в постели еще не менее

принимал ванну или душ. 

гигиеническим способом и осушить 

соответствующую запись о выполненной процедуре в медицинской

ОБЛАСТИ НАЛОЖЕНИЯ ГОРЧИЧНИКОВ

сзади В – справа.  

ГОРЧИЧНИКОВ 

предстоящей процедуры. Уточнить 

обратиться к врачу. 

антисептика). Проверить срок 

горчичников на спину) и принять 

горчицей. 

горчичников на коже. 

минут. 

индивидуальную чувствительность 

горчичники и положить их в 

 

надеть нижнее белье, укрыть 

не менее 20-30 минут и в этот 

в медицинской 

ГОРЧИЧНИКОВ 
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Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 

Необходимо следить за временем выполнения процедуры, так как при более длительном 

воздействии горчичников возможен химический ожог кожи с образованием пузырей. При 

повышенной чувствительности кожи пациента к горчице, горчичник прикладывают через тонкую 

ткань или бумагу. 
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АЛГОРИТМ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ  

(КАПЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ 

ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ) 
 

I. Подготовка к процедуре. 
 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру, в 

случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие действия у врача. 

Если пациент(ка) в сознании и он(а) старше 15 лет; в других случаях - у законных представителей. 

В случае их отсутствия процедура выполняется без получения информированного согласия. 

Предложить пациентуопорожнить мочевой пузырь, учитывая длительность выполнения. 

Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

Заполнить устройстводля вливаний инфузионных растворов однократного применения и 

поместить его на штативе для инфузионных вливаний. 

 Доставить в палату манипуляционный столик, с размещенным на нем необходимым оснащением. 

 Предложить/помочь занять пациенту удобное положение, которое зависит от его состояния. 

 Обследовать/пропальпировать место предполагаемой венепункции для избежания возможных 

осложнений. 

При выполнении венепункции в область локтевой ямки - предложить пациенту максимально 

разогнуть руку в локтевом суставе, для чего подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушечку. 

 Наложить венозный жгут (на рубашку или пеленку) в средней трети плеча так, чтобы при этом 

пульс на лучевой артерии пальпировался и попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак 

и разжать ее. 

При выполнении венепункции в область локтевой ямки - наложить жгут в средней трети плеча, 

пульс проверяем на лучевой артерии. 

 При наложении жгута женщине, не использовать руку на стороне мастэктомии 

 Надеть перчатки (нестерильные). 

 

П. Выполнение процедуры. 

11. 

 

 

 

12. 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

Обработать область локтевого сгиба салфеткой/ватным шариком с кожным антисептиком, 

движениями в одном направлении, одновременно определяя наиболее наполненную вену. Если 

рука пациента сильно загрязнена, использовать столько ватных шариков с антисептиком, сколько 

это необходимо. Патентованная салфетка  используется одна независимо от чего-либо.  

Фиксировать вену пальцем, натянув кожу над местом венепункции. 

Пунктировать вену иглой с подсоединенной к ней системой; при появлении в канюле иглы крови - 

попросить пациента разжать кисть, одновременно развязать/ослабить жгут. 

Все использованные салфетки/ватные шарики помещаются в непромокаемый пакет. 

Открыть винтовой зажим, отрегулировать винтовым зажимом скорость капель (согласно 

назначению врача). 

 Закрепить иглу и систему лейкопластырем, прикрыть иглу стерильной салфеткой, закрепить ее 

лейкопластырем. 

 Снять перчатки, поместить их в непромокаемый пакет 

 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

 Наблюдать за состоянием пациента, его самочувствием на протяжении всей процедуры (в 

условиях оказания помощи в процессе транспортировки, продолжительность наблюдения 

определяется продолжительностью транспортировки). 

 

III. Окончание процедуры. 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

 Надеть перчатки (нестерильные). 

 Закрыть винтовой зажим, извлечь иглу из вены, прижать место пункции на 5-7 минут 

салфеткой/ватным шариком с кожным антисептиком, прижимая большим пальцем второй руки. 

 Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. 

 Утилизировать шприц и использованный материал. 

 Снять перчатки 

 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию. 
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АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ РОСТА 

 1. Подготовка к процедуре:  

1.1. Подготовить ростомер к работе в соответствии с инструкцией.  

1.2. Представиться пациенту, объяснить  ход предстоящей процедуры, 

получить его  согласие.  

1.3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

1.4. Положить салфетку на площадку   ростомера (под ноги пациента). 

1.5. Попросить пациента снять обувь  и головной убор 

1.6. Поднять планку ростомера выше  предполагаемого роста пациента.   

2. Выполнение процедуры:  

2.1. Попросить пациента встать на середину площадки ростомера так, чтобы 

он  касался вертикальной планки ростомера   пятками, ягодицами, 

межлопаточной областью  и затылком.  

2.2. Установить голову пациента так, чтобы кончик носа и мочка уха 

находились  на одной горизонтальной линии.  

2.3. Опустить планку ростомера на голову пациента.  

2.4. Попросить пациента сойти с площадки ростомера (при необходимости – 

помочь).  

 2.5. Определить на шкале рост пациента   по нижнему краю планки.  

3. Окончание процедуры:  

3.1. Сообщить пациенту о результатах измерения.  

3.2. Снять салфетку с площадки ростомера  и поместить ее в емкость для 

отходов.  

 3.3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.  

3.4. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры 

в  медицинской документации.  
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АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА 

Измерение массы тела (веса) - проводится на  напольных весах. 

Обследуемый стоит неподвижно на площадке весов. Погрешность при 

взвешивании должна составлять не более +/-50 г. Вес, в отличие от роста, 

является менее стабильным показателем и может меняться в зависимости от 

множества факторов. Суточное колебание веса, например, может составлять 

от 1 до 1,5 кг. 

Алгоритм измерения массы тела пациента (взрослого) 

1. Подготовка к процедуре:  

 1.1. Проверить исправность и точность  медицинских весов в соответствии с  

инструкцией по их применению. 

 1.2. Установить равновесие весов, закрыть затвор (для механических 

конструкций).  

1.3. Постелить салфетку однократного     применения на площадку весов.  

1.4. Представиться пациенту, объяснить цель и последовательность 

выполнения  предстоящей процедуры. 

1.5. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

2. Выполнение процедуры: 

2.1. Предложить пациенту раздеться до   нательного белья, разуться и 

осторожно встать (без обуви) на середину площадки весов. 

2.2. Придерживать пациента за руку  в момент вставания на измерительную 

панель весов и следить за его равновесием  в процессе проведения 

измерения.  

2.3. Открыть затвор весов (для механических конструкций), провести 

определение массы тела пациента (в соответствии    с инструкцией по 

применению), закрыть затвор весов.  

3. Окончание процедуры:  

 3.1. Сообщить пациенту результат исследования массы тела.  

3.2. Помочь пациенту сойти с площадки весов, придерживая его за руку (при 

необходимости).  
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3.3. Убрать салфетку с площадки весов   и поместить ее в емкость для 

отходов.   

3.4. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.  

3.5. Записать результаты в соответствующую медицинскую документацию. 
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