
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ 02. МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

Раздел: «Сестринская помощь в терапии» 

специальности 34.02.01  «Сестринское дело». 

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с заданиям на 

производственную практику согласно календарно-тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде   описания обязанностей медицинской сестры, тактики 

помощи при неотложном состоянии и алгоритма манипуляции с иллюстрациями.  

         В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также интернет-

источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому руководителю на 

электронную почту в сроки (методические дни), указанные в расписании. Ответы должны 

быть индивидуальными, дублирование не допускается 

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронный дневник. 

Дата Объем выполненной работы  

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема. 

Знакомство с организацией работы и оснащением приемного 

отделения лечебно-профилактического учреждения. Должностные 

обязанности медсестры, документация приемного отделения 

лечебно-профилактического учреждения. Работа на рабочем месте 

сестры приемного отделения. 

Задание. 

1. Дать характеристику организации работы медицинской 

сестры и оснащению приемного отделения лечебно-

профилактического учреждения. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы:  Работа на рабочем месте сестры приемного 

отделения. 
3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 

 Тема. 

Знакомство с организационной структурой терапевтических 

отделений лечебно-профилактического учреждения. Типовые 

должностные обязанности медицинских сестер терапевтического 

отделения. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры  терапевтического отделения лечебно-

профилактического учреждения.  

2. Должностные обязанности медицинских сестер 

терапевтического отделения 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 



 Тема. 

Подготовка пациентов к диагностическим исследованиям: 

лабораторным и инструментальным. 

Задание. 

1. Заполните таблицу «Дополнительные методы исследования 

(название исследования, вид исследования, цель 

исследования, подготовка к исследованию – диета, очистка 

кишечника, контрастное вещество, прием пищи в день 

исследования и т.д.) 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Подготовка больных к диагностическим 

исследованиям: лабораторным и инструментальным. 

3. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 Тема. 

Работа на посту пульмонологического отделения. Закрепление 

навыков ухода и наблюдение за пациентами  с заболеваниями 

органов дыхания. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения пульмонологического отделения.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами  с  

заболеваниями органов дыхания. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями 

органов дыхания. 
4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 



 Тема. 

Работа на посту кардиологического отделения. Закрепление навыков 

ухода и наблюдение за пациентами с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения кардиологического отделения.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами  с  

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями  

сердечно-сосудистой системы. 

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 Тема. 

Работа на посту гастроэнтерологического отделения. Закрепление 

навыков ухода и наблюдение за пациентами с заболеваниями 

желудочно–кишечного тракта. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения гастроэнтерологического отделения 

2.  Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами  с  

заболеваниями желудочно–кишечного тракта. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями   

желудочно–кишечного тракта.  

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 



 Тема. 

Работа на посту урологического отделения. Закрепление навыков 

ухода и наблюдение за пациентами с заболеваниями почек. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения урологического отделения. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами  с  

заболеваниями почек. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями 

почек.  

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ  

 

 Тема. 

Работа на посту гематологического отделения. Закрепление навыков 

ухода и наблюдение за пациентами с заболеванием крови. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения гематологического отделения 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами  с 

заболеваниями крови. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями 

крови. 

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ   

 



 Тема. 

Работа на посту эндокринологического отделения. Закрепление 

навыков ухода и наблюдение за пациентами с заболеваниями 

эндокринной системы. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения эндокринологического отделения. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами   с 

заболеваниями эндокринной системы. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями  

эндокринной системы. 

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 Тема. 

Работа на посту ревматологического отделения. Закрепление 

навыков ухода и наблюдение за пациентами с заболеваниями 

костно-мышечной системы. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения ревматологического отделения 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами   с 

заболеваниями костно-мышечной системы. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями  

костно-мышечной системы.  

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 



 

 

 

 

 

 

 Тема. 

Работа на посту иммунологического отделения. Закрепление 

навыков ухода и наблюдение за пациентами с заболеваниями 

соединительной ткани. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения иммунологического отделения. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами   с 

заболеваниями соединительной ткани. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями 

соединительной ткани.  

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ   

 

 Тема. 

Работа на посту пульмонологического отделения. Закрепление 

навыков ухода и наблюдение за пациентами с аллергическими 

заболеваниями. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 

сестры и оснащения пульмонологического отделения. 

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами   с 

аллергическими заболеваниями. 

3. Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с аллергическими 

заболеваниями. 

4. Подробно описать  алгоритмы 2 х  манипуляций  из перечня 

вопросов к ДЗ 

 

 

 



Перечень видов работ  

по ПП  ПМ 02. МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях  

Раздел: «Сестринская помощь в терапии» 

специальности 34.02.01  «Сестринское дело». 

 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

2. Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и осуществление 

сестринского ухода. 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений МО. 

4. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7. Уход за детьми при заболеваниях органов дыхания. 

8. Уход за детьми при заболеваниях органов мочевыделения. 

9. Прием пациента в стационар. 

10. Транспортировка пациента. 

11. Перемещение и размещение пациента в постели. 

12. Раздача пищи пациентам. 

13. Кормление тяжелобольного пациента. 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного 

пациента. 

15. Обучение пациента технике дренажа легких. 

16. Оценка функционального состояния пациента. 

17. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

18. Проведение оксигенотерапии. 

19. Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

20. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

21. Уход за промежностю пациента с постоянным мочевым катетером. 

22. Уход за постоянным мочевым катетером. 

23. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

24. Ассистирование при промывании желудка. 



25. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

26. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

27. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

28. Участие в оказании помощи при судорогах. 

29. Участие в оказании помощи при приступе мигрени. 

30. Участие в оказании помощи при гипертензионном кризе. 

31. Участие в оказании помощи при диэнцефальном кризе. 

32. Участие в оказании помощи при инсульте. 

33. Планирование и осуществление мероприятий по улучшению качества жизни 

пациентов. 

34. Оказание помощи пациентам при вытяжении позвоночника и применение щита 

при дискогенных поражениях. 

35. Составление программ реабилитации пациентов с различной патологией. 

36. Применения грелки при расстройствах чувствительности. 

37. Составление набора инструментария, подготовки лекарств, пациента для 

проведения люмбальной пункции. 

38. Проведение ухода за пациентом после люмбальной пункции. 

39. Составления набора инструментария, подготовки лекарств и пациента для 

проведения новокаиновых блокад. 

40. Исследование активных движений. 

41. Исследование мышечного тонуса.  

42. Исследование двигательных функций лицевого нерва. 

43. Исследование болевой чувствительности. 

44. Исследование чувствительных функций тройничного нерва. 

45. Исследование менингеальных симптомов (Кернига, Брудзинского). 

46. Исследование равновесия, координации движений. 

47. Исследование силы мышц. 

48. Оформление установленной медицинской и учебной  документации.. 

49. Подготовка пациента к рентгенографии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

50. Подготовка пациента к электроэнцефалографии. Транспортировки пациента с 

цереброспинальной травмой. 



Примерный перечень информационного обеспечения обучения. 

Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 

22 июля 1993 г. 

3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы; 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от   11.01. 2011 г. № 1)  

Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 

3. Приказ Минздара России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных.  

       Пролежни». 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 

21ноября  2011г. N 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Учебники, в том числе электронные 

1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2008 (2010). 

2. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»  Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2008 (2010). 

3. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – Ростов 

е/д.: Феникс, 2012. – (Медицина для вас). 



4. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Учебник. – М.: 

Гэотар-Медиа, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

6. http/www.minzdravsoc.ru- Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ 

7. http://mz.mosreg.ru/ -Министерство здравоохранения Московской области 

8. http/www.rospotrebnadzor.ru- Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  

9. http/www.crc.ru- Информационно-методический центр «Экспертиза» 

10. http/www.mednet.ru- Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения 
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Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема. 

Работа в кардиологическом отделении. Закрепление навыков ухода 

и наблюдение за пациентами с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

Задание. 

1. Дать характеристику  организации работы медицинской 
сестры и оснащения кардиологического отделения.  

2. Смоделировать ситуационную задачу с эталоном ответа с 

учетом темы: Уход и наблюдение за пациентами  с  

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

3. Составить план сестринских вмешательств с 

мотивацией каждого этапа при уходе за пациентами  

с заболеваниями  сердечно-сосудистой системы. 

Ответ. 

1.Важным компонентом деятельности медсестры 

кардиологического отделения является оценка состояния 

больного. Для этого медицинская сестра должна определить 
следующие показатели. 

· Общее состояние больного; 

· Положение больного в постели; 

· Состояние сознания больного; 

· Антропометрические данные. 

На основании проведенного исследования общее состояние 

может быть определено следующими градациями: 

· Удовлетворительное; 

· Средней тяжести; 

· Тяжёлое; 

· Крайне тяжёлое (предагональное); 

· Терминальное (агональное); 

· Состояние клинической смерти. 

При заболеваниях органов кровообращения больные 

предъявляют разнообразные жалобы. Наиболее часто 

наблюдаются такие симптомы, как боли в грудной клетке, 
сердцебиение, одышка, удушье, отёки, ощущение больным 

перебоев в работе сердца и др. 

Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями ССС 

 



должны проводиться в двух направлениях: 

· Общие мероприятия - мероприятия по наблюдению и 

уходу, в которых нуждаются пациенты с заболеваниями 
различных органов и систем: наблюдение за общим 

состоянием больного, термометрия, наблюдение за пульсом 

и АД, заполнение температурного листа, обеспечение 
личной гигиены больного, подача судна и др. 

· Специальные мероприятия - мероприятия по наблюдению 

и уходу, направленные на помощь больным с симптомами, 
характерными для заболеваний ССС: болью в области 

сердца и грудной клетке, явлениями острой и хронической 

сердечной недостаточности, отёками, нарушением ритма 
сердца и др. 

В структуре Отделения рекомендуется предусматривать: 

 палаты круглосуточного пребывания больных; 

 палаты реанимации и интенсивной терапии; 

 кабинет заведующего Отделением; 

 ординаторскую для врачей; 

 кабинет ультразвуковой диагностики; 

 кабинет функциональной диагностики; 

 процедурный кабинет. 

 кабинет для дистанционной консультации больных с 

использованием информационных технологий 

(телемедицины, скайп-связи и другие), а также для 

дистанционного мониторирования электрокардиограмм; 

 помещение для осмотра больных; 

 комнату для хранения лекарственных средств и 

препаратов; 

 кабинет старшей медицинской сестры; 

 помещение для дежурных врачей; 

 помещение для медицинских работников со средним 

медицинским образованием; 

 перевязочную; 

 санитарные комнаты для больных; 

 санитарные комнаты для медицинских работников; 

 помещение сестры-хозяйки; 



 помещение для сбора грязного белья; 

 помещение для чистого белья; 

 буфетную, раздаточную; 

 комнату для хранения медицинского оборудования и иные 

помещения, необходимые для осуществления медицинской 

деятельности Отделением. 

2. Задача  

      Пациентка 75 лет поступила в кардиологическое 

отделение с диагнозом: «Гипертоническая болезнь» 2 

стадии, ожирение 1 степени 

      При сборе информации о пациенте медицинская сестра 

получила следующие данные: жалобы на сильную головную 

боль в затылочной области, общую слабость, повышенную 
утомляемость, раздражительность, плохой сон. 

      Считает себя больной около 8 лет. Состояние 
ухудшилось в последние 1,5 месяца после работы на 

садовом участке. Лекарства принимает нерегулярно, иногда 

забывает, а иногда не принимает сознательно, т.к. опасается 
их побочных эффектов. Диету не соблюдает, 

злоупотребляет острой, солёной, жирной пищей, пьёт много 

жидкости. 

       Пациентка сомневается в успехе лечения, испытывает 

страх смерти. 

 Объективно: Состояние удовлетворительное, сознание 
ясное, кожные покровы чистые, обычной окраски. 

Пациентка избыточного питания. ЧДД-18 в минуту, пульс-

68 в минуту, ритмичный напряжен, АД-180\100 мм.рт.ст. 
Живот мягкий, безболезненный, печень у края рёберной 

дуги. 

  Задания:   

   1.Выявите удовлетворения каких потребностей нарушено 

у пациентки. 

2.Определите настоящие и потенциальные проблемы 

пациентки, установите приоритетную проблему. 

Эталон ответа 

Нарушены потребности: спать, есть, пить, отдыхать, 
работать, избегать опасности, общаться, поддерживать своё 

состояние.  

Настоящие проблемы: сильная головная боль в 
затылочной области, нарушение сна, повышенное питание, 

дефицит знаний о своём заболевании, неуверенность в 

эффективности лечения, страх побочного действия 
препаратов. Не соблюдения лечебной схемы приёма 

препаратов, раздражительность, страх смерти. 

Потенциальные проблемы: риск развития 
гипертонического криза, инфаркта миокарда, инсульта. 

Приоритетная проблема: головная боль в затылочной 
области, связанная с повышением АД. 

Краткосрочная цель: головная боль уменьшится через 2 



дня. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки головной боли у 

пациентки не будет, АД нормализуется. 

3.Составить план сестринских вмешательств с мотивацией 

каждого этапа при уходе за пациентами  с заболеваниями  

сердечно-сосудистой системы. 

План Мотивация 

м\с обеспечит физический и 

психический покой. 

С целью уменьшения 

действия раздражителей на 

ЦНС. 

м\с обеспечит доступ свежего 

воздуха путём проветривания 

палаты по 20 мин. В день. 

Для обогащения воздуха 

кислородом, улучшения 

сна. 

м\с обеспечит возвышенное 

положение головного конца. 

С целью уменьшения 

притока крови к 

головному мозгу и сердцу. 

 

м\с обеспечит соблюдение диеты 

№ 10. 

С целью улучшения 

кровообращения, 

нормализующий обмен 

веществ. 

Проведёт беседу с пациенткой и 

родственниками об устранении 

факторов риска прогрессирования 

заболевание.   

С целью снижения АД, 

уменьшения риска 

осложнений заболевания. 

м\с будет следить за состоянии 

пациентки внешним видом, АД, 

РС, обеспечит взвешивание 

пациентки.  

Для контроля 

эффективности лечения 

ранний диагностики и 

своевременного оказания 

не отложной помощи 

включая возникновения 

осложнений с целью 

выявления задержки 

жидкости, контроля веса. 

м\с будет выполнять назначения 

врача. 

Для контроля 

эффективности лечения. 

м\с проведёт беседу с пациенткой 

и родственниками о 

необходимости постоянного 

приёма лекарственных 

препаратов.  

С целью поддержания АД 

на нормальных пределах и 

профилактики 

осложнений. 

м\с обучит пациентку и 

родственников технике измерения 

АД, определении РС, 

Для эффективности 

контроля состояния 

пациентки.  



взвешивания, ведению дневника 

самоконтроля.   

 

Алгоритм исследования артериального давления на 

периферических артериях 

I. Подготовка к процедуре: 

1.Проверить исправность прибора для измерения 

артериального давления в соответствии с инструкцией по 

его применению 

2.Идентифицировать пациента, представиться ему 

3.Объяснить пациенту ход и цель предстоящей процедуры 

4.Получить информированное согласие на предстоящую 

медицинскую процедуру. В случае отсутствия такого 
уточнить дальнейшие действия врача 

5.Предложить/помочь пациенту занять удобное положение 

(выбор положения зависит от состояния пациента) 

6.Уточнить у пациента его рабочее давление 

7.Обработать руки гигиеническим способом, осушить 

II. Выполнение процедуры: 

8.Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью вверх, 

на уровне сердца 

9.Наложить манжету прибора для измерения артериального 
давления на плечо пациента (между манжетой и 

поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для 

детей и взрослых с маленьким объемом руки - один палец), 
а ее нижний край должен располагаться на 2,5 см выше 

локтевой ямки) 

10.Наложить два пальца левой руки на предплечье в месте 
прощупывания пульса 

11.Закрыть вентиль груши прибора для измерения 
артериального давления 

12.Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для 

измерения артериального давления до исчезновения пульса 
(этот уровень давления, зафиксированный на шкале прибора 

для измерения артериального давления, соответствует 

систолическому давлению) 

13.Спустить воздух из манжеты прибора для измерения 

артериального давления и подготовить прибор для 

повторного накачивания воздуха 

14.Поместить мембрану стетофонендоскопа у нижнего края 

манжеты над проекцией плечевой артерии в области 
локтевой впадины, слегка прижав к коже, но не прилагая 

для этого усилий 

15.Накачать повторно манжету прибора для измерения 
артериального давления до уровня, превышающего 

полученный результат при пальцевом измерении по пульсу 

на 30 мм рт.ст. 

16.Начать спускать воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм 

рт.ст./с. сохраняя положение стетофонендоскопа  

17.Запомнить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления появление первого тона Короткова 



- это систолическое давление, значение которого должно 

совпадать с оценочным давлением, полученным 

пальпаторным путем по пульсу 

18.Отметить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления прекращение громкого последнего 

тона Короткова - это диастолическое давление.  

19.Продолжать аускультацию до снижения давления в 

манжете на 15-20 мм рт.ст. относительно последнего тона 

(для контроля полного исчезновения тонов) 

20.Снять манжету прибора для измерения артериального 

давления с руки пациента 

III. Окончание процедуры: 

21.Сообщить пациенту результат измерения артериального 
давления. 

22.Обработать мембрану прибора для измерения 
артериального давления антисептическим средством. 

23.Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

24.Записать результаты в соответствующую медицинскую 

документацию. Об изменении артериального давления у 

пациента сообщить врачу 

 


