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Методическая разработка 

мастер – класс практического занятия  Технология кейс-стади  

(Case study) 

Тема:  «Внутрикожные, подкожные иньекции». 

Предмет  «Основы сестринского дела» 

Проблема: Тактика медицинской сестры при выполнении внутрикожной, 

подкожной инъекции, особенности введения инсулина. 

Тип урока: Технология кейс-стади (Case study) 

Цели 

Учебная:  мотивировать учащихся на работу в группе, коллективной  

выработке решений, анализу выполнения, решения учащимися ситуационных, 

рабочих заданий и умений, проверке усвоения учащимися материала на 

практическом занятии; 

Воспитательная: активизация студентов, развитие  аналитических и 

коммуникативных способностей, оставляя обучаемых один на один с 

реальными ситуациями ,создавать в аудитории атмосферу, способствующую 

высказыванию и защите учащимися своих позиций , приобретение навыков 

публичной деятельности и участия в дискуссии; 

Развивающая: Стимулировать умственную работу учащихся, формировать у 

учащихся креативное отношение к изучаемому материалу и навыки дедукции, 

производить оценку уровня знаний учащихся;  

Методическая: использование принципов проблемного обучения, обучающие 

решению проблем и принятию решений;  

Планируемые учебные результаты – по результатам работы с кейсом 

студенты получают: 

1. Удовлетворенность обучения от занятия по методу «кейс-стади» в 

приобретении необходимых знаний, навыков при выполнении 

внутрикожной, подкожной иньекций 

2. Эффективность от СРС по выполнению студентом практического 

задания –выполнение самостоятельно внутрикожной и подкожной 

иньекции. 

3. Уметь выражать обучающимся  собственную точку зрения, работать  

в команде и получить оценку собственных соратников. 

4. Повышение уровня осознанности при решении реальных задач в 

различных профессиональных областях,  

5. Развивать способность замечать существенное, отличать главное от 

частного. 

Источники информации кейса   

− Видео ролик: «Техника выполнения внутрикожной и подкожной 

иньекции »; 

− Стикеры  или обычная бумага, листочки для выполнения задания. 

− Рабочая тетрадь  

− Учебное пособие для СРС,  

− Профессиональный стандарт/чек – лист  выполнения «Техника 

выполнения внутрикожной, подкожной иньекции»  

http://4brain.ru/psy/psihologija-motivacii.php
http://4brain.ru/blog/%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%B0/
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− Лекция-презентация 

Межпредметные связи: 

 Пропедевтика внутренних болезней 

 Сестринское дело в эпидемиологии и инфекционных болезнях 

 Сестринское дело в терапии  

 Сестринское дело в хирургии и реанимации 

Внутрипредметные связи: 

 Санитарно-противоэпидемические  мероприятия в медицинской 

организации. 

 Дезинфекция. 

 Стерилизация. 

Место проведения: 

Обеспеченность занятия: 

Растворы 0,06%, 0,0015%р-р деохлора, пергидроля,  азопирама,  моющие 

средства: «Лотос», «Биолот», «Айна», «Астра», термометр, шприцы 

туберкулиновые, инсулин простой, пролонгированный, инсулиновые 

шприцы, иглы,   мерная посуда, отдельные емкости (ванночки, бачки), 

КБСУ. 

Методика проведения: Инновационная педагогическая технология - 

Технология кейс-стади (Case study). Суть кейс-метода (Case study)  в том, что 

учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. "...Кейс-метод является 

формой обучения на основе обсуждения в группе студентов сложной и 

зачастую неоднозначной реальной профессиональной ситуации, для 

разрешения которой, как правило, необходимо ее многостороннее 

исследование. По своей сути кейс-метод представляет собой переход от 

традиционной, центрированной на преподавателе модели к интерактивному 

образованию, центральным участником которого становится студент, 

играющий ведущую роль в организации собственного обучения и 

взаимообучения..."[1]. 

Кейс – это:  

1. Кейс - это описание реальной ситуации.  

2. Кейс - это "кусочек" реальной жизни (в английской терминологии TRUE 

LIFE).  

3. Кейс - это события, реально произошедшие в той или иной сфере 

деятельности и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать 

дискуссию в учебной аудитории, "сподвигнуть" учащихся к обсуждению 

и анализу ситуации, и принятию решения.  

4. Кейс - это "моментальный снимок реальности", "фотография 

действительности".  



7 

 

5. Кейс - дают возможность развить «мягкие навыки», то есть 

организовывать работу команды, разрешать конфликты, правильно 

формулировать и отстаивать свое мнение, убеждать, искать 

компромиссы, продемонстрировать свое решение перед публикой. 

6. Кейс - не просто правдивое описание событий, а единый 

информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. 

7. Особенностью кейс метода обучения является его образовательная 

открытость с одной стороны, а с другой, замкнутость и жесткость в 

результативности обучения.  

8. Грамотно изготовленный кейс провоцирует дискуссию, привязывая 

учащихся к реальным фактам, позволяет промоделировать реальную 

проблему, с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике.  

9. Студенту приходится делать выбор и определять наиболее рациональный 

способ решения. Такая форма работы всегда с энтузиазмом принимается 

студентами. Они активно включаются в работу. Когда практическая 

работа  ведётся в малых группах, учащиеся продуктивно 

взаимодействуют друг с другом, обмениваясь идеями и информацией. 

Они учатся разделять обязанности в выполнении кейса, распределяют 

роли. 

Литература для обучающихся: 

Основная литература: 

1.Мухина С.А., Тарновская И.И., Теоретические основы сестринского дела 

(учебное пособие в 2-х частях) - М., 1998. 

2.Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела, 

Ростов н/Д – Феникс,2002. 

3.Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2020 – 2025 годы.   

Дополнительная литература. 

1.Учебник Основы сестринского дела .Муратбекова С.К. 2005г 

2.Мухина С.А., Тарновская И.И., Атлас по манипуляционной технике 

сестринского ухода.-М., -АНМИ, 1995. 

3.Ослопов В. Н., Богоявленская О. В. Общий уход за больными в 

терапевтической клинике: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. — 400 с.  

4. Сборник материалов для медсестры процедурного кабинета: 

Методические рекомендации // Общерос. обществ. орг. «Ассоц. мед. сестер 

России» — 5-е изд., перераб и доп.; сост.: В. А. Саркисова и др. — СПб.: OOO 

«Береста», 2012. — 440 с. 4. 5. www.who.int Публикации Всемирной 

организации здравоохранения ВОЗ ВОЗ/ГСБИ: Комплект методических 

материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. 

6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Savm/2008_13/gl2/6. htm 

 

 

 



8 

 

 Литература для преподавателя: 

   1.Екимова В. И. Кейс-метод в высшей школе: проблемы применения и 

оценки  эффективности / В. И. Екимова. – Текст : непосредственный // 

Современная зарубежная психология. – 2014. – № 1. – С. 86-97 

2. Подласый И. П. Педагогика : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений / И. П. Подласый. – Москва : 

ВЛАДОСПРЕСС, 2006. – 368 с. – Текст : непосредственный. 

3. 4BRAIN.RU – полезные навыки : [сайт]. – URL : 

https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php (дата обращения: 08.03.2020). – 

Текст : электронный.  

4. Сhangellenge: Национальная лига кейсов : [сайт]. – URL: 

https://changellenge.com/article/chto-takoe-keysy/ (дата обращения: 

08.03.2020). – Текст : электронный. 

5. Федянин Н. Чем кейс отличается от чемоданчика? / Н. Федянин, В. 

Давиденко. – Текст : непосредственный // Обучение за рубежом. – 2000. – 

№ 7. – С. 52-55. МЕТОДИКА БИНАРНОГО УРОКА С УЧЕТО 

Сценарий организации занятия: 

1. Подготовительный этап. 
Педагог подготавливает ситуацию, дополнительные информационные 

материалы, определяет место урока в системе предмета,  задачи урока 

 

2. Ознакомительный этап. 
На данном этапе происходит вовлечение учащихся в живое участие в  

реальной профессиональной ситуации. 

3.Основной (аналитический) этап.  

№  Наименование 

этапа  

Действие Время 

этапа 

урока 

Баллы 

1  Подготовка к 

занятию 

преподавателем 

и студентами  

 Домашняя 

работа 

 

2  Организационная 

часть.  

а) организация рабочей 

обстановки на     занятии 

б) определение целей и задач 

занятия 

5мин 

 

 

3  Пре-кейс 

Актуализация 

опорных знаний 

по теме 

Диагностика анализа ситуации 

Устный фронтальный опрос 

 

20мин 

 

 

 

10 

баллов 
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практического 

занятия 

(приложение № ) 

-  

 Методические 

установки для 

проведения 

практической 

деятельности 

Выдача кейса 

объяснение 

работы с кейсом 

 15мин  

4 кейс – 

Практическая 

реализация и 

демонстрация 

результатов 

работы 

обучающихся - 

(видеофильм, 

чек-листы) 

(работа 

студентов  в 

микрогруппах) 

Распределение учащихся по 

3группам (4 человека в каждой); 

-просмотр видеофильма и работа 

микрогрупп по освоению навыков 

180мин 60 

балл 

5 Рефлексия по 

занятию -  

общегрупповая 

дискуссия  

 пост- кейс 
вопросы 

определение докладчиков  

микрогрупп, 

обсуждение;выявление 

проблемных моментов;. 

 

40мин 30балл 

 6 Подведение 

итогов 

практического 

занятия 

преподавателем  

 5мин  

1. Вступительное слово преподавателя; 

2. Распределение учащихся по микрогруппам (3 человека в каждой); 

3. Организация работы групп: выполнение практической работы, краткое 

изложение членами групп прочитанных материалов и их обсуждение; 

выявление проблемных моментов; определение докладчиков. 

4. Первый раунд практический- выполнение практических навыков   в 

малых группах. 
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5. Второй раунд - общегрупповая дискуссия по кейсу, подведение итогов 

дискуссии и найденных решений. 

Инструкция к самостоятельной работе по анализу и решению 

практической ситуации. 

Лист анализа ситуации 

Этапы работы Рекомендации и советы 

Ознакомление с 

кейсом 

Сначала ознакомьтесь с кейсом «" 

Читая, не пытайтесь сразу анализировать ситуацию  

Диагностика 

анализа ситуации. 

Устный фронтальный опрос (каждому столу по семь 

вопросов) 

1. Иньекция – это…………………………………… 

2. Когда впервые в мире был изобретен шприц, кем 

и из какого материала 

3. «Spritze», что означает…………………………… 

4. Intracutaneous………………………………………… 

5. Subcutaneous…………………………………………… 

6. Ампула вскрывается путем……………………… 

7. Области тела наиболее удобны для подкожных 

инъекций:……………….. 

8. Для чего кожа  при подкожной иньекции 

захватывается в складку………………… 

9. Подкожную инъекцию выполняют на 

глубину…………………….. 
10. Максимальный эффект от подкожно введённого 

лекарственного препарата достигается в среднем 

через………………………………. 
11. В этих участках кожа легко захватывается в 

складку, поэтому отсутствует…………………………. 

12. Алгоритм введения масляного раствора 

предусматривает………………. 

13. . Инсулин – гормон………………………………. 

который регулирует процесс…………………………… 

14. При обработке кожи   ………………… 

необходимо дождаться его полного испарения, после 

чего приступать к процедуре.  

15. Укол инсулина нельзя отнести ни к 

внутримышечному, ни к внутрикожному типу 

введения. Активное вещество должно быть доставлено 

в…………………………………………  

16. Для самостоятельного проведения инъекции 

инсулина  наиболее удобными местами являются 

………………………………………. 

17. Две эти зоны предназначены для разного типа 

инсулина. Уколы с …………………предпочтительно 
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ставить в бедра, а ………………………..    – в область 

пупка или плечо. 

18. Специалисты утверждают, что в подкожной 

жировой ……………………происходит медленное 

всасывание. Как раз то, что нужно для инсулина 

длительного действия  

19. Практически ………….получение клетками 

организма вводимого вещества инсулина происходит в 

области живота и плеч 

20. Следует избегать участков липодистрофии 

(области с отсутствующей подкожно-жировой 

клетчаткой) и отступать от места предыдущего укола 

около ……….см..  

21. На цилиндрах инсулиновых шприцев 

присутствует шкала деления, цена которой для 

взрослых должна равняться …ЕД, а для детей - …. ЕД.  

кейс – 

Практическая 

реализация и 

демонстрация 

результатов работы 

обучающихся - 

(видеофильм, чек-

листы) (работа 

студентов  в 

микрогруппах) 
 

Обучающиеся делятся на 3 практических стола. 

Просмотр видеофильмов : «Техника внутрикожной и 

пожкожной иньекции». 

1) Работа в микрогруппах - Самостоятельная работа 

обучающихся по освоению навыков (внутрикожной и 

подкожной иньекций) 

На практических столах разложено необходимое 

оснащение и чек-листы для выполнения иньекций. 

В каждой микрогруппе, студенты делятся на пары 

и отрабатывают до автоматизма внутрикожную и 

подкожную иньекции, одна пара выполняет, вторая 

пара наблюдает, комментирует положительные и 

отрицательные моменты, и оценивает. Преподаватель 

переходит от одной микрогруппы к другой и оценивает 

результаты практических навыков, сравнивая с 

самооценкой студентов. 

2) Демонстрация практического навыка – каждый 

стол выбирает своих лидеров для демонстрации 

навыка, остальные 2 стола наблюдают, комментируют 

и выставляют баллы. 

Рефлексия по 

занятию -  

общегрупповая 

дискуссия  

 пост- кейс вопросы 

 

Выбор и обоснование 

способов и средств 

решения проблемной 

ситуации. 

Решение проблем в условиях  процедурного кабинета  

Преподаватель раздает блок документов «пост -кейса», 

в них по 3 ситуационные задачи. Время - 10мин. 

Через 10мин начинается общегрупповая дискуссия - 

каждый стол обосновывает решение своих 

ситуационных задач, другая подгруппа выставляет 

баллы. (Приложение 2) 
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Подведение итогов 

практического 

занятия 

преподавателем 

На флипчарте каждый стол отмечает полученные 

баллы за пре-кейс, кейс  и пост-кейс. Преподаватель 

подводит итоги. 

 

 

Лист анализа и решения проблемной ситуации 

Название этапа работы с кейсом Содержание этапа работ 

Выявление, формулирование и 

обоснование ключевой 

проблемы и подпроблем 

Проблема: 

Выбор тактики ведения  

Ознакомление с заданной 

ситуацией в кейсе 

Задача № 1. Больной П., 22 лет, обратился  

к медсестре с жалобами на боли в области 

наружной поверхности правого плеча, 

повышение температуры тела до 39º С. 

При осмотре обнаружен инфильтрат в 

подкожной клетчатке диаметром 5 см, 

болезненный при пальпации, с 

размягчением в центре. Кожа в этой 

области гиперемирована. Со слов 

больного, 5 дней назад была сделана 

инъекция 25% раствора магния сульфата в 

связи с повышением артериального 

давления.  

Анализ ситуации 

 

Пре-кейс вопросы: 

Вопрос 1: Участки для  подкожной  

иньекции 

Вопрос 2.Какие вы знаете виды шприцов и 

игл для подкожной иньекции? 

Вопрос 3: Преимущества подкожного 

введения лекарственных средств 

 

Вопросы по кейсу: 

 

Вопрос 1: Особенности подкожного 

введения лекарств  

Вопрос 2: «Плюсы»  и «минусы» 

подкожной иньекции 

Вопрос 3: Виды подкожных иньекций 

(масляные растворы, инсулин, живые 

вакцины.) 

Пост-кейс вопросы 

 

Вопрос: 1.Факторы и причины, 

способствующие развитию осложнений. 

2.Осложнения, связанные с нарушением 

правил асептики 

Вопрос 3: Осложнения, связанные с 

нарушением техники выполнения 
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Вопрос 4.Какие осложнения, связаны с 

неправильным местом выбора иньекции 

5.Аллергические реакции. 

Обоснование проблемы Обоснование ключевой проблемы и её 

составляющих. 

Выбор альтернатив решения 

проблемы 

Формулировка возможных альтернатив 

решения ситуационной задачи. 

 Итоговый этап. 

1. Заключительное  обсуждение  результатов практической работы 

(обучающиеся могут узнать и сравнить несколько вариантов решений 

одной проблемы); 

2. Обобщающее выступление преподавателя –  анализ ситуации; 

3. Оценивание преподавателем  обучающихся. 
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Приложение № 1 

22. Иньекция –это…………………………………………………………… 

23. Когда впервые в мире был изобретен шприц, кем и из какого материала 

24. «Spritze», что означает……………………………………. 

25. Intracutaneous………………………………………………………… 

26. Subcutaneous……………………………………………………………… 

27. Ампула вскрывается путем……………………………………………… 

28. Области тела наиболее удобны для подкожных инъекций:……………….. 

29. Для чего кожа  при подкожной иньекции захватывается в 

складку………………… 

30. Подкожную инъекцию выполняют на глубину…………………….. 

31. Максимальный эффект от подкожно введённого лекарственного 

препарата достигается в среднем через………………………………. 

32. В этих участках кожа легко захватывается в складку, поэтому 

отсутствует…………………………………………………………………... 

33. Алгоритм введения масляного раствора предусматривает………………. 

34. Инсулин – гормон………………………………., который регулирует 

процесс………………………………………………………………………. 

35. При обработке кожи   ………………… необходимо дождаться его 

полного испарения, после чего приступать к процедуре.  

36. Укол инсулина нельзя отнести ни к внутримышечному, ни к 

внутрикожному типу введения. Активное вещество должно быть 

доставлено в……………………………………………………….  

37. Для самостоятельного проведения инъекции инсулина  наиболее 

удобными местами являются ………………………………………. 

38. Две эти зоны предназначены для разного типа инсулина. Уколы с 

…………………………предпочтительно ставить в бедра, а 

………………………..    – в область пупка или плечо. 

39. Специалисты утверждают, что в подкожной жировой 

……………………происходит медленное всасывание. Как раз то, что 

нужно для инсулина длительного действия  

40. Практически ………….получение клетками организма вводимого 

вещества инсулина происходит в области живота и плеч 

41. Следует избегать участков липодистрофии (области с отсутствующей 

подкожно-жировой клетчаткой) и отступать от места предыдущего 

укола около ……….см..  

42. На цилиндрах инсулиновых шприцев присутствует шкала деления, цена 

которой для взрослых должна равняться …ЕД, а для детей - …. ЕД.  
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43. Прозрачный раствор (это……………….) вкалывают без 

предварительного взбалтывания. Слегка мутный раствор 

(это…………….) перед тем, как вколоть, необходимо хорошо перемешать 
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приложение № 2 

 

(1  подгруппа).Ситуационные задачи: 

Задача 1.При  транспортировке стерильного шприца к постели пациента 

медицинская сестра прикрыла иглу ватным тампоном. Какие возможны 

последствия? 

Задача 2.Перед операцией у больного К., 24 лет, по поводу не ущемленной 

паховой грыжи проведена внутрикожная проба с 0,5% раствором новокаина 

0,1 мл. Через 20 минут на коже предплечья появилась яркая гиперемия до 3,0 

см в диаметре. Вызван врач. Как расценить результаты пробы? Чем провести 

обезболивание во время операции?  

Задача 3 

Пациентка, записанная на прием к врачу, зашла в кабинет, где находилась 

медицинская сестра. Медсестра на вопрос «где доктор?» ответила, чтобы 

пациентка закрыла дверь с другой стороны, и научилась читать объявления на 

дверях. Женщина была возмущена грубым ответом. Выяснив, что доктор 

заболел, а ради приема она отпросилась с работы, она сказала об этом 

медсестре. На что она сказала, что это ее проблемы. Пациентка позвонила с 

жалобой на горячую линию с просьбой разобраться с грубым поведением 

медицинского персонала. 

(2подгруппа)Ситуационные задачи 

Задача1.Пациенту с дифтерией назначено введение противодифтерийной 

сыворотки. Медсестра, проведя необходимую подготовительную работу, 

приступила к выполнению данной манипуляции, начав с внутрикожного 

ведения разведенной 1:100, сыворотки в объеме 0,1мл.  Инъекция сделана в 

сгибательную поверхность предплечья. 

Через 20 минут медсестра оценила реакцию: в месте введения появился 

отёк и гиперемия размером 0,8 см в диаметре. Результат зафиксирован в 

истории болезни. 

Задание: 

1. Оцените результат пробы. 

2. Дальнейшие действия медсестры. 
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Задача № 2. 

Медицинская сестра ввела утром пациентке 20 ЕД инсулина. Позже она 

вспомнила, что пациентке назначен биохимический анализ крови. Анализ 

необходимо сдать натощак. Медсестра попросила пациентку не принимать 

пищу и подождать, пока не будет сделан забор крови. Через 30 минут пациентка 

пожаловалась на головокружение, дрожь в руках, слабость. 

Задание: 

1. Какое состояние развилось у пациентки? 

2. Как должна была поступить медсестра, чтобы не допустить ошибки? 

3. Составьте алгоритм действия медсестры. 

Задача 3 

Пациентка, записанная на прием к врачу, зашла в кабинет, где находилась 

медицинская сестра. Медсестра на вопрос «где доктор?» ответила, чтобы 

пациентка закрыла дверь с другой стороны, и научилась читать объявления на 

дверях. Женщина была возмущена грубым ответом. Выяснив, что доктор 

заболел, а ради приема она отпросилась с работы, она сказала об этом 

медсестре. На что она сказала, что это ее проблемы. Пациентка позвонила с 

жалобой на горячую линию с просьбой разобраться с грубым поведением 

медицинского персонала. 

 

(3 подгруппа).Ситуационные задачи: 

 

Задача 1 После стерилизации шприца и иглы процедурная сестра дотронулась 

рукой до острия иглы. Что нужно сделать, чтобы предупредить осложнение? 

 

Задача № 2. Больной П., 22 лет, обратился в порядке скорой помощи к 

медсестре с жалобами на боли в области наружной поверхности правого 

плеча, повышение температуры тела до 39º С. При осмотре обнаружен 

инфильтрат в подкожной клетчатке диаметром 5 см, болезненный при 

пальпации, с размягчением в центре. Кожа в этой области гиперемирована. Со 

слов больного, 5 дней назад была сделана инъекция 25% раствора магния 

сульфата в связи с повышением артериального давления.  

Какая была допущена ошибка при выполнении инъекции?  

Какое возникло осложнение?  

Какие меры необходимо предпринять медсестре?  

 

Задача 3.При проведении инъекции инсулина м/с не объяснила пациентке 

правила введения лекарственного препарата. Пациента постоянно делала 

инъекции в обл. живота, через 7 дней она обратилась с жалобами на изменение 

подкожной жировой клетчатки, изменения состоянии кожи. В чём причина? 

Ошибка м/с. 
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Пояснительная записка 

 

Пролежни – это язвенно-некротическое повреждение кожных покровов, 

развивающееся у ослабленных лежачих больных с нарушенной 

микроциркуляции, на тех областях тела, которые подвергаются постоянному 

давлению, срезывающей силе и трению.  

Данных статистики о частоте развития пролежней в медицинских 

организациях Российской Федерации мало. 

По анализу статистических данных, в медико-профилактических 

учреждениях по уходу пролежни образуются у 15 % – 20 % больных,17 % всех 

госпитализированных больных находятся в группе риска по развитию 

пролежней или уже имеют их. 

Здоровье каждого человека по праву считается достоянием любого 

государства и является одним из важнейших показателей уровня жизни. 

Медицинская профилактика признана приоритетным направлением 

государственной политики в системе здравоохранения. Проблема 

профилактики и лечения пролежней и сегодня сохраняет свою актуальность. 

Несмотря на наличие большого выбора различных средств, облегчающих уход 

за больными, число пациентов с пролежнями не уменьшается, что существенно 

тормозит процесс лечения, а иногда приводит и к смерти пациента. Опыт 

практической деятельности показывает, что даже при обязательном 

выполнении всех требований гигиены пролежни могут все же появляться.  

Имеет значение совокупность причин, приводящих к развитию 

пролежней, даже на фоне грамотного ухода за пациентом. У здоровых людей 

никогда не бывает пролежней, так как они могут свободно двигаться, 

перемещать тяжесть своего тела с одной его части на другую: при ходьбе, стоя, 

сидя, лёжа и даже во сне. У больных людей и инвалидов, долгое время 

находящихся в постели или в кресле, могут появляться пролежни, но все, же у 

большинства этого не происходит. Все зависит от того, как часто пациенты 

изменяют положение своего тела. Тяжелобольной человек, а тем более лежачий 

больной всегда требует большого ухода. Целью сестринского ухода у таких 

пациентов всегда является профилактика пролежней. Значительно дешевле для 

пациента и его родственников обойдется обеспечить профилактику 

образования пролежней, чем вылечить уже имеющиеся. Современные методы 

профилактики пролежней, всегда позволят каждому из нас не только 

качественно и своевременно оказать помощь нашим пациентам, но и в тяжелую 

жизненную ситуацию, если вдруг она будет иметь место в жизни каждого из 

нас и наших родственников, квалифицированно и вовремя сделать все, чтобы 

предотвратить образование пролежней. 

В профилактических мероприятиях нуждаются больные, которые 

пользуются креслом-каталкой, лежачие больные, больные, которые страдают 

частичной неподвижностью отдельных частей тела, недержанием мочи или 

кала, истощенные больные, больные с ожирением, страдающие сахарным 

диабетом, последствиями перенесенного инфаркта. 
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Представленная  работа представляет собой методическую разработку по 

теме: «Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов». 

Тема соответствует программе ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными» для студентов  

специальности «Сестринское дело». 

Данный методический материал составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело» 

(базовый уровень подготовки) и Рабочей программой профессионального 

модуля ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

Занятие проводится с применением мультимедийной презентации. 

Изучение данной темы базируется на знании дисциплины: Гигиена и 

экология, Основы микробиологии и иммунологи, Анатомия и физиология 

человека, ВБИ, Фармакологии.  

Изучение темы создаёт базу для дальнейшего изучения ПМ: ПМ.01 

«Проведение профилактических мероприятий», ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», ПМ.03 «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях», ПМ.04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». 

Методическая разработка состоит из: «Пояснительной записки», 

«Учебно-методического плана», «Описание хода занятия», «Теоретическое 

осмысление учебного материала», «Изложение нового материала», 

«Физкультминутка», Самостоятельная внеаудиторная работа.  

Методическая разработка может использоваться как при 

самостоятельной подготовке студента к уроку, так и при работе на самом 

занятии, поскольку содержит полный теоретический и разнообразный 

практический материал. Эта тема является актуальной как в прошлом, так и в 

настоящем и будущем.  

 

 

Цель занятия: сформировать у студентов представление о понятии 

пролежни; формирование знаний по проведению профилактических 

мероприятий у пациентов с риском развития пролежней, о роли медицинской 

сестры  и особенностях сестринского ухода за больными с пролежнями. 

 

Учебные цели: 

 Изучить определение понятия пролежни  

 Изучить причины образования пролежней 

 Изучить места образования пролежней 

 Изучить факторы, способствующие образования пролежней 

 Изучить стадии образования пролежней 
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  Изучить  документацию: национальный стандарт РФ Надлежащая 

медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика 

пролежней 

 Формирование профессиональных навыков компетенций при 

выполнении сестринского ухода за пациентами с пролежнями 

 

После изучения данной темы студент должен знать: 

1. Пролежни: определение понятия, факторы риска, стадии развития, 

меры профилактики;  

2. Опрелости: определение понятия, стадии развития, меры 

профилактики; 

3. Действительные и потенциальные проблемы тяжелобольных и 

обездвиженных пациентов; 

4. Основные принципы ухода за тяжелобольными и обездвиженными 

пациентами. 

После изучения данной темы студент должен уметь: 

1. Обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

2. Проводить профилактику пролежней; 

3. Обеспечить качественный сестринский уход за пациентом, 

находящимся на постельном режиме с риском образования пролежней 

 

Задачи: 

1. Сформировать профессиональные  компетенции: 
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 

2. Работать над усвоением следующих общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Развивающие: 
 развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память, 

познавательный интерес к данной теме; 

 развивать навыки самостоятельной работы; 

 развивать умение контролировать выполнение манипуляций; 

 развивать профессиональные навыки; 

 обучить пользоваться нормативными документами; 

 развивать навыки устной речи; 

 развивать творческий подход к изученному материалу, стимулируя 

самостоятельный перенос студентом усвоенных знаний в новые ситуации 

и практическую деятельность медсестры. 

 

Воспитательные:   

 рассмотреть этико-деонтологические аспекты темы; 

 воспитывать ответственность по отношению к своим обязанностям;  

 воспитывать у студентов набор важных  личностно-профессиональных 

качеств медицинского работника; 

 воспитывать чуткость, отзывчивость, умение работать  в команде, 

готовность прийти на помощь коллеге при необходимости; 

 воспитывать активную жизненную позицию в отношении обеспечения 

инфекционной безопасности на рабочем месте;  

 воспитывать умение осознавать ответственность за жизнь  и безопасность 

пациента; 

  воспитывать умение анализировать свое поведение; 

 способствовать выработке аккуратности и точности, исполнительности и 

ответственности. 

 

Тип занятия: лекция 

Используемые педагогические технологии: элементы технологии 

проблемного обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

здоровьесберегающих и игровых технологий. 

Место проведения: учебный кабинет 

Время занятия: 90 минут 
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Оборудование и оснащение: учебники, тетради, алгоритмы манипуляций, 

презентация, ноутбук, проектор, артериальный жгут, бинты, вата, марлевые 

салфетки, перчатки, бумага, ручка, пеленка, валик, тестовые задания, бланки 

ответов на тестовые задания, ситуационные задачи, кроссворды, 

иллюстративный материал. 

Количество часов: 2 
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Схема интегративных связей 

Тема: ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ У ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

 

 

ИСТОКИ 

 

ВЫХОД 

 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Анатомия и физиология 

человека 

 

Основы патологии 

 

Фармакология 

 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

 

Психология 

 

ПМ.01. Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

 

Производственная практика по 

профилю специальности 

 

Стажировка 

 

МДК 04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

 

МДК 04.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

 

ГИА 

 

Работа в ЛПО 
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Технологическая карта занятия 

Этапы занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
Время 

Организационный 

момент 

Отмечает отсутствующих на 

занятии, проверяет 

готовность аудитории и 

обучающихся к занятию 

 

5 мин 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Проводит опрос Отвечают на вопросы 

 10 мин 

Изложение нового 

материала: 

Формулировка 

темы, мотивация 

учебной 

деятельности, 

целевая установка 

 

 

Рассказывает о важности 

изучения темы, 

подчеркивает значимость, 

актуальность. Определяет 

цели и план занятия. 

 

 

Записывают тему занятия, 

слушают, запоминают 

 

 

5 мин 

 

Объяснение 

нового материала 

Работа над 

изучаемым 

материалом 

Объясняет новую тему, 

демонстрирует выполнение 

практических  манипуляций 

 

 

Слушают,  конспектируют 

изучаемый материал, 

запоминают 

 

 

25 мин 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Даёт методические 

указания, поясняет этапы 

самостоятельной  работы: 

отработка манипуляций, 

решение ситуационных 

задач 

Слушают, запоминают 

5 мин 

Самостоятельная 

работа  студентов  

Наблюдает, корректирует Отрабатывают 

манипуляции, решают 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

разгадывают кроссворд 

20 мин 

Физкультминутка  

(Приложение 1) 

Преподаватель организует 

выполнение комплекса 

физических упражнений 

Выполняют упражнения 

5 мин 

Закрепление 

материала, 

осмысление и 

систематизация 

полученных 

знаний, 

рефлексия,подвед

ение итогов 

Задает вопросы, 

комментирует ошибки, 

подводит итоги занятия, 

анализирует степень 

достижения цели занятия, 

оценивает деятельность 

обучающихся, выставляет 

оценки 

Слушают, отвечают на 

вопросы,анализируют 

свои ответы 

 
10 мин 

Домашнее задание Объясняет домашнее 

задание 

Записывают домашнее 

задание 
5 мин 

Всего   90 мин 
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Лекционный материал 

Пролежни – некроз (омертвление) тканей вследствие длительного сдавления, 

нарушения местного кровообращения и нервной трофики. 

Ограничением подвижности или неподвижностью называется состояние, при 

котором человек не может двигаться или испытывает затруднения при движениях, 

необходимых для нормального функционирования. Это состояние может быть 

обусловлено применением шины, вытяжения, корсета, болью в суставах или спине, 

нарушением мозгового кровообращения, нарушением психики и др.  

Ограничение подвижности или неподвижность наблюдаются при таких 

состояниях как: 

1. парез – неполный паралич; 

2. гемиплегия – односторонний паралич мышц; 

3. параплегия – паралич обеих верхних или обеих нижних конечностей; 

4. тетраплегия – паралич четырёх конечностей. 

Неподвижность является одним из факторов риска развития пролежней, 

нарушений опорно-двигательного аппарата (атрофия мышц, контрактура суставов 

– тугоподвижность), нарушений работы сердца и лёгких, нарушений 

мочеотделения, которые могут привести к ИМП и образованию камней в почках, 

изменений в системе пищеварения (диспепсия, анорексия, метеоризм, понос, 

запор). Интенсивное натуживание во время акта дефекации в положении лёжа 

может привести к геморрою, инфаркту миокарда, остановке сердца.  

 

Факторы риска развития пролежней 

Факторы риска развития пролежней могут быть обратимыми (например, 

обезвоживание, гипотензия) и необратимыми (например, возраст), внутренними и 

внешними. 

Факторы риска развития пролежней: 

1. старческий возраст 

2. ограниченная подвижность  

3. истонченная кожа 

4. недостаточное употребление белков, аскорбиновой кислоты 

5. обезвоживание  

6. истощение 

7. плохой гигиенический уход 

8. неправильная техника перемещения пациента в кровати 

9. складки на постельном и нательном белье 

10. недержание мочи или кала 

11. гипотензия 

12. анемия 

13. нарушение периферического кровообращения 

14. нарушения сознания (спутанное сознание, кома) 

15. повреждения спинного мозга, позвоночника, костей таза, органов брюшной 

полости 

16. применение цитостатических лекарственных средств 

17. обширное хирургическое вмешательство продолжительностью более 2 ч 
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Наиболее важным в профилактике образования пролежней является 

выявление риска развития этого осложнения. Оценка риска развития пролежней 

проводится с помощью специальных шкал. Имеется много шкал для оценки 

прогнозирования развития пролежней у разных категорий больных: 

- шкала Нортон (Norton, 1962); 

- шкала Ватерлоу (Waterlow, 1985); 

- шкала Брейден (Braden, 1987); 

- шкала Меддлей (Meddley, 1991) и другие. 

Каждая шкала имеет свое построение для удобства применения в тех или 

иных условиях.  

 

Причины образования пролежней 

Давление в области костных выступов. Под давлением тела человека 

происходит сжатие тканей между поверхностью, на которой он лежит и костными 

выступами. Длительное (более 1-2 ч) давление приводит к нарушению 

микроциркуляции и нервной трофики, развитию гипоксии с последующим 

образованием пролежней. 

 

Трение.  Повреждение мягких тканей от трения возникает при перемещении 

пациента, когда кожные покровы тесно соприкасаются с грубой поверхностью. 

Трение возрастает при увлажнении кожи. 

 

Срезывающая (сдвигающая) сила. Повреждение от сдвига возникает в том 

случае, когда кожные покровы неподвижны, а происходит смещение тканей, 

лежащих более глубоко. Сдвиг тканей может происходить, если человек съезжает 

с подушек на постели вниз или подтягивается к её изголовью. 

В тканях, подвергающихся давлению, сдвигу и трению, особенно в уязвимых 

местах над костными выступами, нарушаются микроциркуляция и трофика, 

развивается гипоксия с последующим развитием некроза и изъязвлением 

(пролежней). 
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Места образования пролежней 

В зависимости от положения больного (на спине, на боку, сидя в кресле) точки 

давления изменяются.  

Пролежни могут образоваться везде, где есть костные выступы, 

контактирующие с твердой поверхностью, чаще всего в области грудного отдела 

позвоночника, крестца, большого вертела бедренной кости, выступа малоберцовой 

кости, седалищного бугра, ребра, гребни подвздошных костей, а так же  локтя, 

пяток, ушной раковины.  

Реже пролежни локализуются в области затылка, сосцевидного отростка, 

акромиального отростка лопатки, ости лопатки, пальцев стоп.  
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При вынужденных положениях конечностей – после инсульта, травм – 

пролежни могут появиться в нетипичных местах – на боковых поверхностях стоп, 

на тыльной поверхности пальцев. 

 
Клиническая картина 

Клиническая картина зависит от стадии развития пролежней. Выделяют 4 

стадии: 

1 стадия: устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения 

давления; кожные покровы не нарушены (на пятке образуется белое пятно). 

2 стадия: появление синюшно-красного цвета кожи, с четкими границами; стойкая 

гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностный (неглубокий) некроз 

кожных покровов с распространением на подкожную клетчатку. 

3 стадия: некроз кожных покровов с проникновением в мышцу; могут быть жидкие 

выделения из раны. 

4 стадия: некроз всех мягких тканей; наличие полости, в которой видны сухожилия 

и/или костные образования. 
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Диагностика инфекции пролежней проводится врачом. Диагноз ставится на 

основанииданных осмотра (боль, отечность краев раны, гнойное отделяемое). 

Диагноз подтверждается бактериологическим исследованием отделяемого из раны.  

Инфекции пролежней, развившиеся в стационаре, регистрируются как 

внутрибольничные инфекции. 

 

Профилактика образования пролежней 

Профилактика пролежней проводится в соответствии с ГОСТ Р 56819-2015 

1. Проводить текущую оценку риска развития пролежней не менее 1 раза в день 

(например, по шкале Ватерлоу). 

 
2. Размещать пациента на функциональной кровати (в условиях больницы). 

Должны быть поручни с обеих сторон и устройство для приподнимания 

изголовья кровати. Пациента нельзя размещать на кровати с панцирной сеткой 

или со старыми пружинными матрацами. Высота кровати должна быть на 

уровне середины бедер ухаживающего за пациентом. 

 
3. Опускать изголовье кровати на самый низкий уровень (угол не более 30°). 

Приподнимать изголовье на короткое время для выполнения каких-либо 

манипуляций. 

4. Не допускать, чтобы в положении «на боку» пациент лежал 

непосредственно на большом вертеле бедра (положение пациента 30 °). 

5. Не допускать непрерывного сидения в кресле или инвалидной коляске. 

Напоминать изменять положение через каждый час, самостоятельно менять 

положение тела, подтягиваться, осматривать уязвимые участки кожи. 

Ослаблять давление на ягодицы каждые 15 мин: наклоняться вперед, в 

сторону, приподниматься, опираясь на ручки кресла и т. д. 

6. Использовать противопролежневые матрацы, противопролежневые валики и 

подушки. 
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7. Использовать хлопчатобумажное постельное белье, легкие одеяла. 

8. Использовать абсорбирующее белье (непромокаемые пеленки, подгузники, 

впитывающие трусы, урологические прокладки и вкладыши и др.). Выбор 

абсорбирующего белья проводится в соответствии с ГОСТ Р 55370.  

 

 
 

9. При недержании мочи смена подгузников должна производиться каждые 4 - 6 

часов. При недержании кала немедленно после дефекации с последующей 

бережной гигиенической процедурой.  

10. Постоянно поддерживать комфортное состояние постели: стряхивать крошки, 

расправлять складки. 

11. Изменять положение тела пациента каждые 2 часа, в т.ч. в ночное время, 

соблюдая технику правильного перемещения, исключающего трение и сдвиг 

тканей, приподнимая его над постелью, или используя подкладную простыню 

или слайдер, механизированные, автоматизированные и другие системы 

перемещения пациента. 

8 - 10 ч  – положение «сидя»; 
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10 - 12 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

12 - 14 ч – положение «на правом боку» (положение 30°);

 
14 - 16 ч – положение «сидя»; 

16 - 18 ч – положение Симса; 

 
18 - 20 ч – положение «сидя»; 

20 - 22 ч – положение «на правом боку» (положение 30°); 

22 - 24 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

  0 - 2 ч  –  положение Симса; 

  2 - 4 ч –  положение «на правом боку» (положение 30°); 

  4 - 6 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

  6 - 8 ч – положение Симса 

12. Осматривать всю поверхность кожи пациента не реже 1 раза в день, а 

участков риска - при каждом перемещении. 

13. Проводить гигиенические процедуры: 1 раз в день обработка всего тела 
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пациента, проблемных зон при сильном потоотделении, гигиену интимной 

зоны каждый раз при смене подгузника. 

 
 

14. Использовать профессиональные (косметические) средства, медицинские 

изделия для ухода за кожей, например: гели, средства для мытья пациента в 

постели, средства для мытья и ухода за кожей с нейтральным для кожи рН, 

системы «мытья без воды» – очищающая пена и др. В случае применения 

моющих средств, убедиться, что моющее средство смыто, высушить кожу 

промакивающими движениями (не тереть).  

 
15. Применять гипоаллергенные средств для ухода за кожей. В процессе работы 

данные средства хорошо стимулируют кровообращение (например, 

тонизирующий гель для массажа), обеспечивается качественная очистка 

тела (например, пены, лосьоны, гели, кремы). Гипоаллергенные средства 

обладают защитными свойствами (например, абсорбенты, защитные пленки 

или крема и др.) крема: Актовегин, Агросульфат 

16. Не допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при чрезмерном 

увлажнении - подсушивать, используя присыпки без талька, при сухости - 

увлажнять кремом, применяя для этого различные профессиональные 

(косметические) средства, медицинские изделия с увлажняющими и 

защитными свойствами для ухода за кожей  (гигиенические и лечебные 

салфетки: гигиенические имеют нетканую основу, используют для 

дезинфекции кожи, лечебные салфетки накладывают на поврежденную кожу: 

Супрасорб, Медисорб А, Воскопран. 

17. Не делать массаж в области выступающих костных выступов. 
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18. Массаж кожи около участков риска развития пролежней ежедневно 3 раза. 

 
19. Обеспечить правильное питание и адекватный прием жидкости. Диета 

должна содержать не менее 120 г белка и 500-1000 мг аскорбиновой кислоты 

в сутки. Суточный рацион должен быть достаточно калорийным для 

поддержания идеальной массы тела пациента. Пациент должен употреблять не 

менее 1,5 л жидкости в сутки: 

с   900 – 1300 ч. – 700 мл;         с 1300 – 1800 ч. – 500 мл;           с 1800 – 2200 ч. – 

300 мл 

 

20. Обучать пациента дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять их 

каждые 2 часа. 

21. Максимально расширять активность пациента: обучать его самопомощи. 

22. Обучать родственников уходу за пациентом. 

 

Лечение 

Лечение пролежней зависит от стадии их развития.  

1 и 2 стадия -   проводятся в основном профилактические мероприятия, 

направленные на устранения сдавления тканей и восстановление нормального 

кровообращения и микроциркуляции. Ведущим фактором в успешном 

консервативном лечении пролежней является устранение длительного 

непрерывного давления. 

Важной задачей лечения на I – II стадии является защита раны от инфекции и 

дальнейшего воздействия повреждающих факторов.  

Помимо специальных мер профилактики, необходимо обязательное 

адекватное лечение сопутствующих заболеваний и синдромов, относящихся к 

факторам риска развития пролежней 
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3 и 4 стадии – применяется консервативное лечение (очищение раны, 

стимуляция образования грануляций, защита их от высыхания и вторичного 

инфицирования) или оперативное лечение (хирургическое удаление некрозов и 

закрытые пролежневой раны, в т. ч. – трансплантацией кожи). 

 

Характеристика алгоритмов и особенностей применения медицинских 

услуг при уходе за пациентом с пролежнями 

 

1. Обучение самоуходу 

Обучение самоуходу возможно только у способных к этому больных. У 

больного надо выявить возможность и потребность в самоуходе. Основная цель 

обучения самоуходу – это научить больного способам доступной 

самодиагностики, самоконтроля своего психического и физического состояния, 

самопомощи и самолечению, выработать навыки по самоуходу, активизировать 

внутреннюю мотивацию больного за выполнение медицинских рекомендаций. 

Обучить больного активному перемещению, подтягиванию на перекладине или 

трапеции, дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять их каждые 2 

ч.  

2. Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом 

Проводится однократно (повторно при необходимости), при наличии 

родственников (или законных представителей) больного, готовых нести бремя 

осуществления профилактики пролежней, в первую очередь – в домашних 

условиях. Обучение членов семьи (или законных представителей) навыкам 

ухода за пациентом позволяет уменьшить воздействие факторов развития 

пролежней, повышает качество жизни и самооценку больного. Надо научить 

родственников обеспечивать инфекционную безопасность для больного и того, 

кто ухаживает за ним.  

3. Обучение в Школе ухода за пациентом  

Школа ухода за пациентом с риском развития пролежней–это 

эффективная форма профилактического группового консультирования 

пациентов их родственников (или законных представителей). Обучение в 

школе ухода за пациентом с риском развития пролежней проводится с целью 

обучение больного (или его родственников, законных представителей) 

правильному уходу за больным, основным принципам профилактики 

пролежней, ознакомления со средствами для ухода за тяжелобольными 

пациентами. 

4. Уход за кожей тяжелобольного пациента  

Проводится каждые 2 ч с целью предотвращения развития пролежней, 

профилактики инфекционных осложнений. Не следует допускать чрезмерного 

увлажнения или сухости кожи: при чрезмерном увлажнении – подсушивать, 

используя присыпки без талька, при сухости – увлажнять кремом, применяя для 

этого различные профессиональные (косметические) средства, медицинские 

изделия с увлажняющими и защитными свойствами для ухода за кожей. Мытье 

кожи проводить без трения и кускового мыла, используя для этого 

профессиональные (косметические) средства, медицинские изделия для ухода 
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за кожей, например, моющий лосьон, пена и др. Тщательно высушивать кожу 

после мытья промокающими движениями, уделяя особое внимание кожным 

складкам и проблемным зонам.  

В случае проведения массажа не подвергать участки зон риска трению. 

Массаж всего тела, в т. ч. около участков риска (в радиусе не менее 5 см от 

костного выступа) проводить после обильного нанесения питательного 

(увлажняющего) крема на кожу. 

 

5.Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента 

Проводится ежедневно, что повышает качество жизни, психологический 

статус и самооценку пациента. Волосы ежедневно следует расчесывать, 

применяя индивидуальную щетку для волос. Мытье волос осуществляется по 

мере загрязнения, но не реже раза в неделю с использованием специальных 

устройств (ванночки) и медицинских средств для мытья головы лежачих 

больных (шапочки, «сухие» шампуни и др.). Использование «сухих» шампуней 

не заменяет регулярное мытье волос, но может использоваться для ежедневного 

ухода. Бритье осуществляется по мере роста бороды. Стрижка ногтей 

проводится раз в 7 – 10 дней. Стрижка волос осуществляется по мере 

необходимости. Обработка придатков кожи должна производиться в режиме 

максимального щажения и предупреждения повреждения кожных покровов. 

 

6. Уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольного  

Проводится ежедневно, по мере загрязнения, регулярно, но не менее двух 

раз в день, даже в отсутствие видимого загрязнения. Проводится с целью 

предотвращения развития пролежней, контактного дерматита 

ассоциированного с недержанием мочи и кала. Для гигиенического ухода за 

промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных следует 

применять профессиональные (косметические) средства, медицинские изделия 

для ухода за кожей, например, моющий лосьон, пена и др.  Тщательно 

высушивать кожу после мытья промокающими движениями не используя 

изделия из махровой ткани, уделяя особое внимание кожным складкам и 

проблемным зонам. 

Использовать абсорбирующие белье (впитывающие простыни (пеленки), 

подгузники, впитывающие трусы, урологические прокладки и вкладыши и др.), 

препятствующие увлажнению кожи, уменьшающие ее инфицированность при 

недержании мочи и кала. Выбор абсорбирующего белья проводится в 

соответствии с ГОСТ Р 55370. Выбор подгузника является строго 

индивидуальным, зависит от тяжести состояния больного и степени 

недержания мочи, возраста, массы тела, телосложения, степени активности. 

Необходимо учитывать типоразмеры и степень впитывающей способности.  

 

7. Пособие при дефекации тяжелобольного пациента 

Проводится ежедневно по потребности с целью оказания больному 

помощи в использовании судна или калоприемника при осуществлении акта 



38 

 

дефекации, для предотвращения развития пролежней, контактного дерматита 

ассоциированного с недержанием. Если больной, испытывающий потребность 

опорожнить кишечник, находится в общей палате, то его желательно 

отгородить от других больных ширмой. Чисто вымытое и 

продезинфицированное судно с небольшим количеством воды, добавленной 

для устранения запаха, подводят под ягодицы больного, предварительно 

попросив его согнуть ноги в коленях и помогая ему свободной рукой несколько 

приподнять таз. Гигиеническую обработку перианальной области проводят в 

зависимости от консистенции кала либо не убирая подкладное судно (при 

жидкой консистенции), либо – без него.  

 

8. Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента 

Проводится ежедневно по потребности с целью оказания больному 

помощи в использовании судна или мочеприемника при осуществлении акта 

мочеиспускания, для предотвращения развития пролежней, контактного 

дерматита ассоциированного с недержанием.  

 

9. Размещение тяжелобольного пациента в постели 

В условиях стационара рекомендуется размещать тяжелобольного на трех 

(и более) секционной функциональной кровати. На кровати должны быть 

поручни с обеих сторон и устройство для приподнимания изголовья кровати. 

Желательно иметь устройство для самостоятельного подтягивания больного с 

использованием рук (руки). 

Пациент должен быть размещен на противопролежневом матраце. 

Пациента нельзя размещать на кровати с панцирной сеткой или со старыми 

пружинными матрацами. Высота кровати должна быть на уровне середины 

бедер ухаживающего за больным. 

Под уязвимые участки необходимо подкладывать валики и 

противопролежневые подушки. Также на участки, подвергающиеся 

избыточному трению или давлению можно наносить защитную пленку. Нельзя 

использовать надувные резиновые круги, «бублики». 

Не допускать, чтобы в положении «на боку» больной лежал 

непосредственно на большом вертеле бедра. 

 

10. Перемещение тяжелобольного пациента в постели 

Ежедневно каждые 2 ч, в ночное время – по потребности с учетом риска 

развития пролежней осуществлять изменение положения тела по графику: 

низкое положение Фаулера, положение «на боку», положение Симса, 

положение «на животе» (по согласованию с врачом). Положение Фаулера 

должно совпадать со временем приема пищи.  

Перемещение больного осуществлять бережно, исключая трение и сдвиг 

тканей, приподнимая его над постелью, или используя подкладную простыню 

или слайдер, механизированные, автоматизированные и другие системы 

перемещения пациента. 

Постоянно поддерживать комфортное состояние больного в постели: 
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стряхивать крошки, расправлять складки на нательном белье и простыне, 

использовать натяжные простыни, не допускать перегрева и переохлаждения 

пациента, следить за положением пациента во избежание его сдвигания, 

давления на проблемные участки тела, провисания стоп. 

Максимально расширять активность больного: обучить его самопомощи 

для уменьшения давления на точки опоры. Поощрять его изменять положение: 

поворачиваться, используя поручни кровати, подтягиваться на специальном 

устройстве – перекладине, трапеции.  

 

11. Оценка степени риска развития пролежней 

Проводится ежедневно однократно. При каждом перемещении нужно 

осматривать зоны риска развития пролежней, при возможности – проводить 

фотофиксацию. Результаты осмотра – записывать в лист регистрации 

противопролежневых мероприятий. Оценка степени риска развития пролежней 

выполняется в соответствии с технологией выполнения простой медицинской 

услуги. Регистрация противопролежневых мероприятий осуществляется на 

специальном бланке. 

 

12. Оценка степени тяжести пролежней 

Проводится при появлении пролежней I – II стадии и необходима для 

профилактики дальнейшего усугубления процесса. 

 

13.Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному 

Используется хлопчатобумажное постельное белье, легкое одеяло. Смену 

постельного белья тяжелобольному необходимо проводить всегда при 

загрязнении, в отсутствие загрязнения – лучше ежедневно, но не реже одного 

раза в 7 дней. При смене простыни больного осторожно отодвигают на край 

постели, освободившуюся часть грязной простыни скатывают вдоль (как бинт) 

и на это место расстилают чистую простыню. После этого больного 

перекладывают (перекатывают) на чистую простыню, скатывают оставшуюся 

часть грязной и полностью расправляют свежую простыню. Возможен иной 

алгоритм: грязную простыню скатывают сверху и снизу до половины туловища 

больного, одновременно сверху подкладывают чистую простыню и расстилают 

ее сверху вниз; после этого грязную простыню убирают снизу, а чистую 

простыню подводят сверху и полностью расправляют. При смене постельного 

белья необходимо избегать трения и смещения кожных покровов.  

 

14. Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному 

Проводится с целью оказания больному помощи по смене белья и одежды 

тяжелобольному. Смену белья и одежды тяжелобольному проводить всегда при 

загрязнении, в отсутствие загрязнения – лучше ежедневно, но не реже одного 

раза в 7 дней. При смене рубашки у больного (удобнее рубашка-распашонка) 

руку подводят под спину, подтягивают за край рубашки до затылка, снимают 

ее через голову и освобождают рукава. При повреждении или обездвиженности 

одной из рук сначала снимают рубашку со здоровой руки. Надевают рубашку, 



40 

 

наоборот, начиная с больной руки, и пропускают ее затем через голову по 

направлению к крестцу больного. Оказывая пособие следует избегать трения и 

смещения кожных покровов.  

 

15. Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения 

Безопасная транспортировка пациента в зависимости от состояния. 

Перемещение пациента с транспортной каталки на постель и обратно 

осуществляется бережно, исключая трение и сдвиг тканей используя 

специальные механические, автоматизированные подъемники, подкладную 

простыню или слайдер, другие системы перемещения пациента. Пациент, 

перемещаемый или перемещающийся в кресло, должен находиться на кровати 

с изменяющейся высотой. При транспортировке следует исключить сползание 

пациента с каталки, применяя временную фиксацию. При длительной 

транспортировке необходимо использовать противопролежневые подкладки 

под ягодицы и пятки. 

 

16.Профилактика развития контрактур суставов и гипотрофии мышц 
1. Стимулировать пациента совершать движения, смену положения в 

постели, применяя специальные приспособления. 

2. Изменять положение тела пациента в постели каждые 2 часа с учётом 

биодинамики тела человека, исключив провисание суставов. 

3. В пределах подвижности суставов выполнять с пациентам пассивные 

движения, постепенно переходя к активным. Начинать с верхних суставов на 

одной стороне, опускаться вниз, затем перейти на другую сторону. Не 

утомлять пациента, количество упражнений минимально – плечевой сустав – 

4, локтевой – 2, лучезапястный – 3, пальцев рук и ног – 4, тазобедренный и 

коленный – 3, голеностопный – 2, суставов стопы – 2. 

4. Массаж.  

 

17. Профилактика застойных явлений в легких  
Из-за нахождения длительно в одном положении нарушается дренажная 

функция лёгких и бронхов, появляется риск развития застойной пневмонии. 

1. Ежедневно проводить термометрию, оценку общего состояния, дыхания. 

2. Обеспечить оптимальную температуру в помещении, регулярно 

кварцевать, проветривать исключив сквозняки. 

3. Следить за свободным носовым дыханием пациента. 

4. Стимулировать пациента изменять положение тела и одновременно 

выполнять дыхательные упражнения. 

5. Применять дренажные положения для стимуляции отхождения мокроты. 

6. Обучать пациента технике кашля: глубокий вдох, задержать дыхание на 2 

с., откашляться. 

7. При отсутствии противопоказаний применять вибрационный массаж 

грудной клетки. 

8. По назначению врача оксигенотерапия, горчичники и банки на грудную 

клетку. 
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9. Предупреждать метеоризм, следить за регулярным опорожнением 

кишечника. 

 

18.Профилактика уроинфекции и конкрементов в мочевых путях 
Признаки конкрементов – боль, кровь в моче.  

Признаки уроинфекции – лихорадка, боль и жжение при мочеиспускании, 

частые позывы, уменьшение отделения мочи, мутная и концентрированная 

моча с наличием хлопьев, слизи, крови.  

1. Проводить термометрию, оценку общего состояния, осматривать мочу и 

по назначению врача собирать ее на исследование. 

2. Следить за сбалансированным питанием и достаточным употреблением 

жидкости ( не менее 1,5л в сутки). 

3. Регулярно проводить туалет наружных половых органов. 

4. Регулярно проводить смену памперсов, нательного и постельного белья. 

 

19. Профилактика нарушения сна 
1. Обеспечить свежий воздух и оптимальную температуру в помещении. 

2. Обеспечить комфортное состояние постели, одежды. 

3. Обеспечить тишину и приглушенный свет. 

4. Исключить обильный приём пищи и жидкости перед сном, приём кофе и 

крепкого чая. 

5. Обеспечить опорожнение кишечника и мочевого пузыря. 

6. Соблюдать распорядок дня. 

7. Обеспечить обезболивание. 

 

 

Шкалы для оценки степени риска развития пролежней 

 

Шкалы для оценки степени риска развития пролежней Ватерлоу и Брейден 

приведены в таблицах ниже. 

Шкала Ватерлоу 
Телосложение: 

масса тела 

относительно 

роста 

 

Балл 

 

Тип кожи 

 

 

Балл 

Пол 

Возраст, 

лет 

 

Балл 

 

Особые факторы 

риска 

 

Балл 

Среднее 

 

0 

 

Здоровая 

 

0 

 

Мужской 

 

1 

 

Нарушение 

питания кожи, 

например, 

терминальная 

кахексия 

8 

 

Выше 

среднего 

1 

 

Папиросная 

бумага 

1 

 

Женский 2 

 

Сердечная 

недостаточность 

5 

 

Ожирение 

 

2 

 

Сухая 

 

1 

 

14-49 

 

1 

 

Болезни 

периферических 

сосудов 

5 

 

Ниже 

среднего 

3 Отечная 1 50-64 2 Анемия 2 
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  Липкая, 

холодный пот 

(повышенная 

температура) 

1 

 

65-74 

 

3 

 

Курение 1 

  изменение 

цвета (бледная) 

2 

 

75-81 

 

4 

 

  

  Поврежденная, 

болезненная 

(трещины, 

пятна) 

3 более 81 

 

5 

 

  

Недержание Балл Подвижность Балл Аппетит Бал

л 

Неврологические 

расстройства 

Балл 

Полный 

контроль/ 

через катетер 

 

0 

 

Полная 

 

0 

 

Средний 

 

0 

 

Диабетическая 

невропатия, 

множественный 

склероз, инсульт, 

апоплексия, 

моторная/ 

сенсорная 

параплегия 

4-6 

Иногда 

недержание 

1 

 

Беспокойный, 

суетливый 

1 

 

Плохой 

 

1 

 

  

Катетер, но 

недержание 

кала 

 

2 

 

Апатичный 

 

2 

 

Питание 

через 

зонд/ 

только 

жидкость 

2 

 

  

Недержание 

кала и мочи 

3 Ограниченная 

подвижность 

 

3 

 

Отказ от 

пищи 

(голодание) 

3   

  Инертный 4     

  Неподвижность 

(кресло-каталка) 

5     

Обширное 

оперативное 

вмешательство 

/ травма 

Балл Лекарственная 

терапия 

Балл     

Ортопедическое 

– ниже пояса, 

позвоночник 

5 

 

Цитостатиче- 

ские 

препараты 

4     

Оперативное 

вмешательство(

более 2 ч) 

5 Высокие дозы 

стероидов 

4     

  Противовоспа- 

лительные 

препараты 

4     

 

Баллы по шкале Ватерлоу суммируются, и степень риска определяется по 

следующим итоговым значениям: 

- нет риска…………………………….1 – 9 баллов;  

- есть риск…………………………….10  баллов; 
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- высокая степень риска……………15  баллов; 

- очень высокая степень риска……20  баллов. 

 

У неподвижных пациентов оценку степени риска развития пролежней 

следует проводить ежедневно, даже в случае, если при первичном осмотре 

степень риска оценивалась в 1 – 9 баллов. 

 

Шкала факторов риска образования пролежней Брейден 
Чувствительно

сть – 

возможность 

произвольного 

ответа на 

раздражение 

давлением 

1 Полное 

отсутствие 

(отсутствие 

ответа на 

любое болевое 

раздражение 

или 

отсутствие 

болевой 

чувствительнос

ти практически 

на всем теле) 

2 Грубое 

нарушение 

(слабая 

реакция на 

болевое 

раздражение 

или 

отсутствие 

болевой 

чувствительнос

ти более чем на 

половине тела) 

 

3 Частичное 

нарушение 

(имеется ответ 

только на 

сильное болевое 

раздражение 

или 

имеется 

некоторый 

дефицит болевой 

чувствительност

и в одной или 

обеих 

конечностях) 

4 

Нормальная 

чувствитель

ность 

(нормальная 

реакция на 

болевые 

раздражения 

или 

отсутствие 

выпадений 

чувствительн

ост) 

 

Влажность 

кожи – степень, 

с которой кожа 

подвержена 

намоканию 

1 Постоянно 

влажная 

(кожа 

постоянно 

влажная из-за 

пота, мочи и т. 

д., каждый раз 

при 

изменениях 

положения тела 

необходима 

смена белья) 

2 Очень 

влажная 

(не всегда кожа 

влажная, 

необходимость в 

достаточно 

частой смене 

белья по мере 

необходимости) 

3 Случайное 

намокание 

(кожа влажная 

из-за случайного 

намокания, 

необходимость в 

смене белья не 

больше чем 1 раз 

в день) 

4 Редкое 

намокание 

(кожа обычно 

сухая, нет 

необходимос

ти в 

дополнитель

ной смене 

белья) 

Активность –

степень 

физической 

активности 

1 Постель 

(не может 

вставать с 

кровати) 

2 Кресло 

(объем ходьбы 

резко 

ограничен или 

отсутствует, не 

может 

выдержать вес 

собственного 

тела, 

нуждается в 

кресле или 

кресле-

коляске) 

3 Ходьба по 

необходимости 

(в течение дня 

ходит редко на 

небольшие 

расстояния, 

большую часть 

дня находится в 

кресле или 

кровати) 

4 Ходьба 

(ходит за 

пределы 

палаты не 

меньше 2 раз 

в день и 

внутри 

палаты не 

меньше 1 ч 

через каждые 

2 ч) 

Подвижность – 

способность к 

контролю и 

1 Абсолютно 

неподвижен 

(при любом 

изменении 

2 

Значительное 

ограничение 

движений 

3 Частичное 

ограничение 

движений 

4 Без 

ограничений 

(частые 

изменения 
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изменениям 

позиции тела 

положения тела 

или 

конечностей 

необходима 

помощь) 

(может 

незначительно 

менять 

положение тела 

и конечностей, 

но объем и 

частота 

движений 

резко 

ограничены) 

(делает 

небольшие, но 

частые 

изменения 

положения тела 

или двигает 

самостоятельно 

конечностями) 

положения 

тела без 

посторонней 

помощи) 

 

Питание – 

обычный прием 

пищи 

1 Резко 

сниженное 

питание 

(никогда не 

съедает порцию 

полностью, 

обычно съедает 

третью часть 

предоставленно

й пищи. 

Съедает 2 

рациона 

мясных и 

молочных 

продуктов или 

меньше. Пьет 

мало. 

 Не принимает 

жидких 

пищевых 

добавок или не 

получает 

ничего через 

рот и / или 

используется 

внутривенное 

введение 

жидкостей 

более 5 дней) 

2 Сниженное 

питание 

(может 

однократно 

съесть одну 

порцию 

полностью, но 

обычно 

съедает только 

половину 

предлагаемой 

еды. В день 

получает 3 

рациона 

мясных и 

молочных 

продуктов. В 

ряде случаев 

имеет 

дополнительно

е кормление 

или получает 

оптимальную 

жидкую диету 

или кормление 

через зонд) 

3 Удовлетвори-

тельное 

питание 

(съедает более 

половины при 

каждом 

кормлении. 

Съедает 4 

рациона белков 

(мясо, 

молочные 

продукты) в 

день. Иногда 

может 

пропустить 

кормление, но в 

большинстве 

случаев имеет 

дополнительно

е питание или 

зондовое 

питание либо 

полноценное 

сбалансирован- 

ное 

парентеральное 

питание) 

4 Хорошее 

питание 

(съедает 

практически 

все при 

каждом 

кормлении. 

Никогда не 

пропускает 

кормление. 

Обычно 

съедает всего 

4 рациона 

мяса или 

молочных 

продуктов 

или больше. 

Иногда имеет 

дополнительн

ое питание 

между 

кормлениями

) 

Трение и 

потертости 

1 Реальная 

проблема 

(абсолютная 

потребность в 

помощи для 

изменения 

положения 

тела. Встать с 

постели для 

смены белья не 

может. 

Постоянно 

соскальзывает с 

2 

Потенциальная 

проблема 

(ослабление 

движений или 

потребность в 

минимальной 

помощи, во 

время 

движения 

возможно 

трение кожи о 

простыни, 

3 Отсутствие 

проблем 

(самостоятельн

ые движения в 

постели и 

кресле, 

достаточная 

мышечная сила 

для вставания с 

них во время 

смены белья. 

Удержание 

удобной позы в 
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постели или 

кресла, 

нуждается в 

частых 

поворотах с 

посторонней 

помощью. 

Спастика, 

контрактуры и 

беспокойство, 

приводящие к 

постоянному 

трению кожи) 

кресло и 

другие 

приспособлени

я. Способен к 

поддержанию 

удобной позы 

в кресле или 

постели 

некоторое 

время) 

кресле и 

кровати в 

любое время) 

 

Шкала Брейдена включает в себя оценку 6 разных клинических 

признаков; при этом суммарный показатель может варьировать от 6 до 23 

баллов (максимальное число баллов соответствует минимальному риску 

развития пролежней).  

При оценке чувствительности кожных покровов (способность 

реагировать на дискомфорт) выделяются следующие категории: полностью 

отсутствует (1 балл), существенно снижена (2 балла), незначительно снижена 

(3 балла) и полностью сохранена (4 балла).  

При оценке влажности кожи — постоянно влажная (1 балл), очень часто 

влажная (2 балла), влажная время от времени (3 балла) и влажная редко (4 

балла).  

При оценке уровня физической активности — соблюдение строгого 

постельного режима (1 балл), передвижение с помощью кресла-каталки (2 

балла), соблюдение полупостельного режима (3 балла), достаточная физическая 

активность (4 балла).  

При оценке подвижности — полная неподвижность (1 балл), 

подвижность существенно ограничена (2 балла), незначительно ограничена (3 

балла) и полностью сохранена (4 балла).  

При оценке уровня питания — явно снижен (1 балл), возможно снижен (2 

балла), достаточный (3 балла) и очень хороший (4 балла). 

При оценке устойчивости кожи к трению и растяжению — снижена (1 

балл), возможно снижена (2 балла) и полностью сохранена (3 балла). 

Оценка результатов: 

- нет риска …………………………………………….19 – 23 баллов; 

- есть риск……………………………………………..15 – 18 баллов; 

- умеренный риск……………………………………..13 – 14 баллов; 

- высокий риск………………………………………..10 – 12 баллов; 

- очень высокий риск………………………………….9 и менее баллов. 

 

 

Шкала Нортона для оценки опасности образования пролежней 
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Физическое 

состояние 
Хорошее 

Удовлетворительн

ое 
Тяжелое 

Крайне 

тяжелое 

Психическое 

состояние 
Ясное 

Апатия 

(безучастное) 
Спутанное Ступор 

Активность 

Ходит без 

посторонней 

помощи 

Ходит с 

посторонней 

помощью 

Нуждается в 

инвалидном 

кресле-коляске 

Лежачий 

больной 

Подвижность Полная 
Немного 

ограниченная 

Значительно 

ограниченна 

Обездвиженно

сть 

Недержание Нет Иногда Недержание мочи Недержание 

мочи и кала 

Баллы 4 3 2 1 

 

Оценка результата:  

- при 12 баллах или меньше очень вероятно образование пролежней;  

- при 14 баллах или меньше имеется опасность образования 

пролежней;  

- более 14 баллов опасность образования пролежней невелика. 

 

Дополнение к шкале Нортон (разработанное Х. Бинштайном и др.) 

 
Готовность к 

общению 
Полная Неполная Частичная Нет 

Возраст, лет Меньше 10 Меньше 30 Меньше 60 Больше 60 

Состояние кожи 
Здоровая 

кожа 

Шелушащаяся, 

сухая 
Влажная – 2 

Аллергия, 

трещины 

Сопутствующие 

заболевания 
Нет Диабет, Анемия 

Рассеянный 

склероз 
Кома, паралич 

Баллы 4 3 2 1 

 

При расширенной шкале Нортон (шкала Нортон и дополнение к шкале 

разработанное Х. Бинштайном и др.), с помощью которой определяется статус 

пациента, пациенты с общей суммой баллов 25 баллах и меньше имеют риск 

развития пролежней.  

 

Шкала факторов риска образования пролежней Меддлей 
Активность – подвижность Баллы  

Передвижение без посторонней помощи  0  

Передвижение с посторонней помощью  1  

Коляска (более 12 ч)  4  

Постель (более 12 ч)  6  

Состояние кожи  

Здоровая (чистая и влажная)  0  

Шелушение или ссадины  2  

Снижение тургора, сухая кожа  4  

Отек и/или покраснение  6  

Появление пролежня  6  

Сопутствующие заболевания  

Отсутствие  0  
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Хронические заболевания со стабильным статусом  1  

Острые и хронические заболевания с нестабильным статусом  2  

Терминальные или тяжелые  3  

Подвижность – объем движений  

Полный произвольный объем движений  0  

Движения с ограниченной помощью  2  

Движения только с посторонней помощью  4  

Обездвиженность  6  

Уровень сознания (выполнение команд)  

Настороженность  0  

Апатичное состояние/спутанное сознание  1  

Полукоматозное состояние (наличие ответа на раздражение)  2  

Коматозное состояние (отсутствие ответа на раздражение)  3  

Уровень питания  

Хороший (ест/пьет/или назогастральное питание)  0  

Посредственный (недостаточное потребление для поддержания массы тела)  1  

Плохой (ест/пьет очень мало)  2  

Очень плохой (неспособность самостоятельно есть или отказ от пищи; 

истощение)  

3  

 

Недержание мочи Баллы  

Нет или катетеризация  0  

Редко (меньше 2 раз за 24 ч)  1  

Обычно (больше 2 раз за 24 ч)  2  

Постоянно (без контроля)  3  

Недержание кала  

Отсутствие  0  

Редко (оформленный стул)  1  

Обычно (с полуоформленным стулом)  2  

Постоянно (без контроля)  3  

Боль  

Нет  0  

Слабая  1  

Периодическая  2  

Сильная  3  

Передвижение без посторонней помощи  0  

Передвижение с посторонней помощью  1  

Коляска (более 12 ч)  4  

Постель (более 12 ч)  6  

 

Оценка результата: 

Группы риска: 0 – 9 баллов …………….. низкий риск; 

10 – 19 баллов …………. средний риск;  

20 – 36 баллов ………….. высокий риск. 

Результаты оценки регистрируются в карте сестринского наблюдения за 

пациентом. Противопролежневые мероприятия начинаются немедленно при 

возникновении риска развития пролежней в соответствии с рекомендуемым 

планом ухода. 
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Карта сестринского наблюдения за пациентами с пролежнями 

1. Ф.И.О. пациента________________________________________________ 

2. Отделение_______________________________________________________ 

3. Клинический диагноз____________________________________________ 

4. Начало реализации плана ухода: дата __________ 

час______мин_________________________ 

5. Окончание реализации плана ухода: дата ________ 

час______мин________________________ 

 

I. Согласие пациента на предложенный план ухода 

Пациент_______________________________________________________ 

   (Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 

получил разъяснение по поводу плана ухода по профилактике пролежней; 

получил информацию: о факторах риска развития пролежней, целях 

профилактических мероприятий, последствиях (осложнениях) несоблюдения 

всей программы профилактики. 

Пациенту предложен план ухода в соответствии с ГОСТ Р 56819-2015, 

даны полные разъяснения об особенностях диеты. 

Пациент извещен о необходимости соблюдать всю программу 

профилактики, регулярно изменять положение в постели, выполнять 

дыхательные упражнения. 

Пациент извещен, что несоблюдение им рекомендаций медсестры и врача 

могут осложниться развитием пролежней. 

Пациент извещен об исходе при отказе от выполнения плана ухода. 

Пациент имел возможность задать любые интересующие его вопросы 

относительно плана ухода и получил на них ответы. 

Беседу провела медсестра________________________  _________________ 
(подпись)                                 (Ф.И.О. полностью)       

 «____»__________________20_____г. 

 

Пациент согласился с предложенным планом ухода, в чем расписался 

собственноручно__________________________________(подпись пациента) 

или за него расписался (законный представитель) _______________(подпись, 

Ф.И.О. полностью),  

что удостоверяют присутствовавшие при беседе _______(подпись медсестры)     

________________________________________________ (Ф.И.О. полностью) 

________(подпись свидетеля)_________________________________(Ф.И.О. 

полностью 

Пациент не согласился (отказался) с планом предложенного ухода, в чем 

расписался собственноручно____________________(подпись пациента)  

или за него расписался (согласно пункту 4.1.8 ГОСТ Р 56819-

2015_____________подпись законного представителя) 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью). 
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Глоссарий терминов: 

Пролежни – некроз (омертвление) тканей вследствие длительного сдавления, 

нарушения местного кровообращения и нервной трофики. 

Парез – неполный паралич; 

Гемиплегия – односторонний паралич мышц; 

Параплегия – паралич обеих верхних или обеих нижних конечностей; 

Тетраплегия– паралич четырёх конечностей. 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Составить план ухода за пациентом, находящемся на постельном 

режиме,  с риском образования пролежней. 

 

 

Вопросы для закрепления изученного материала 

1. Дайте определение понятию «пролежень». 

2. Перечислите основные факторы образования пролежней. 

3. Перечислите причины образования пролежней. 

4. Каково назначение функциональной кровати?  

5. Назовите методики определения степени риска возникновения 

пролежней. 

6. Назовите признаки стадий образования пролежней. 

7. В чём заключается профилактика и лечение пролежней и опрелостей?  

8. Организация сестринского ухода за пациентом с риском образования 

пролежней. 

9.  

Рефлексия 

 

1 На уроке я успел сделать 

  

2 В результате я узнал и научился 

  

3 Я не  понял, у меня не получилось 

  

 

 

Домашнее задание 

1. Учить конспект лекций 

2. Учебник «Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела». Под ред. С.А. Мухина, И.И. Тарновская, 2016. стр.225. 

3. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. Курс лекций. 

Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 



50 

 

4. Учить алгоритмы манипуляций в соответствии с ГОСТ Р 52623.1—2008 

Технология выполнения простых медицинских услуг . 

5. Варианты домашних заданий: 

Подготовить презентацию на тему «Профилактика пролежней» 

Составить сообщение на тему «Современный подход к проблеме 

профилактики пролежней в стационаре и на дому» 
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Контрольно-оценочный материал 

 

Тестовые задания по теме: «Потребность в движении» 

 

1. Как часто меняют постельное белье тяжелобольному пациенту _________ 

2. Односторонний паралич мышц – это  _______________________________ 

3. Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента 

каждые _______ часа 

4. Определяют степень риска возникновения пролежней у пациента по 

шкале Нортона и ___________________________________________________ 

5. Тяжелобольному пациенту необходимо в сутки употреблять не менее 

______________ воды. 

6. Для профилактики пролежней необходимо применять ________матрасы. 

7. Менять подгузники при недержании мочи  необходимо каждые ____часа. 

8. При сухости кожи, ее обрабатывают _______________________________ 

 

9. Установите соответствие: 

Стадии пролежней признаки 

1. Первая А—некроз всех мягких тканей, 

образование полости 

2. Вторая Б – отслойка эпидермиса,  

образование пузыря  

3.Третья В – некроз кожных покровов с 

проникновением в мышцу 

4.Четвертая Г – устойчивая гиперемия кожи 

 

10. Паралич четырех конечностей – это_________________________________ 

 

11. После акта дефекации, памперсы необходимо менять _________________ 

 

12. Первым признаком появления пролежней является: 

а) участок бледной кожи в местах риска развития пролежней 

б) участок гиперемии кожи, исчезающей при осмотре за 1 – 2 минуты 

в) участок стойкой неисчезающей гиперемии 

г) участок некроза кожи 

 

13. Силы, вызывающие образование пролежней пациента: 

а) силы тяжести и упругости  

б) силы отталкивания и притяжения  

в) силы давления и срезывания 

г) силы тяготения и гравитации 
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14.  Пролежни - э то: 

а) воспалительный очаг на коже; 

б) проявление аллергической реакции на лекарственные препараты в виде 

стойкой гиперемии; 

в) омертвление покровных тканей (кожи, подкожной клетчатки), связанное 

с нарушением кровообращения и нервной трофики  в тканях; 

г) участки избыточного ороговения кожи 

 

15. Неполный  паралич  - это: 

а) нарушение конгруэнтности суставных поверхностей костей 

б) патологическая подвижность конечности 

в) парез  

г) контрактура  

 

16.  Параплегия  - это: 

а) паралич четырех конечностей  

б) паралич обеих верхних или нижних конечностей  

в) паралич конечностей левой или правой половины туловища 

 г) паралич одной конечности  

 

17.  Гемиплегия – это: 

 а) паралич четырех конечностей 

 б) паралич обеих верхних или нижних конечностей 

 в) паралич одной конечности 

 г) паралич конечностей левой или правой половины туловища  

 

 18. Некроз – это: 

а) тугоподвижность 

б) паралич 

в) омертвление 

г) парез 

 

19. Укажите места образования пролежней: 

1. Лежа на спине:  

2. Лежа на боку:  

3. Сидя:  

 

20. Опишите лечение 1,2,3 и 4 стадий пролежней 
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Эталон ответов на тестовые занятия по теме 

«Потребность в движении» 

 
1)1 раз в 7 дней и  по мере загрязнения 

 
2) гемиплегия 

 
3) 2 часа 

 
4) Ватерлоу 

 
5) 1,5 литра 

 
6) противопролежневые 

 
7) 4 часа  

 
8) увлажняющим кремом 

9) 
 

1-Г 

2-Б 

3-А 

4-В 
 

10) тетраплегия 
 

11) немедленно 
 

12) в 

13) в 

14) в 

15) в 

16) б 

17) г 

18) в 

 

19) Места образования пролежней: 

1. На спине - затылок, лопатки, крестец, локти, пятки 

2. На боку – ухо, плечо, бедро, лодыжка 

3. Сидя – лопатки, седалищные бугры, пятки, подушечки пальцев 

 

20) Лечение пролежней зависит от стадии их развития.  

1 и 2 стадия -   проводятся в основном профилактические мероприятия, 

направленные на устранения сдавления тканей и восстановление 

нормального кровообращения и микроциркуляции. Важной задачей 

лечения на I – II стадии является защита раны от инфекции и дальнейшего 

воздействия повреждающих факторов.  
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Помимо специальных мер профилактики, необходимо обязательное 

адекватное лечение сопутствующих заболеваний и синдромов, 

относящихся к факторам риска развития пролежней 

3 и 4 стадии – применяется консервативное лечение (очищение раны, 

стимуляция образования грануляций, защита их от высыхания и 

вторичного инфицирования) или оперативное лечение (хирургическое 

удаление некрозов и закрытые пролежневой раны, в т. ч. – трансплантацией 

кожи). 
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Решение проблемно - ситуационных задач 

 

Задача № 1 

Пациент 60 лет поступил в стационар по поводу травмы позвоночника. 

Движения в нижних конечностях отсутствуют. Мочеиспускание 

непроизвольное. 

 Какие мероприятия необходимо провести медсестре по 

профилактике пролежней? 

Задача № 2 

К вам в отделение поступает пациент, который длительно будет находиться 

на постельном режиме. 

 На какую кровать целесообразно положить пациента? 

Задача № 3 

У пациента находящегося на постельном режиме появилось покраснение в 

области крестца, непроходящее после прекращения давления. 

 Какая стадия развития пролежней у пациента? 

Задача № 4 

У пациента 68 лет, с инфарктом миокарда в области крестца появилась 

гиперемия, наблюдается отслойка эпидермиса, боль в области крестца из-

за чего у пациента нарушен сон. 

 Какая стадия развития пролежней у пациента? 

Задача № 5 

 Пациентка 58 лет находится на лечении в травматологическом отделении 

по поводу травмы  правой руки. Рубашка не менялась 5 дней, имеется 

загрязнение кровью. 

 Какие действия должна провести медсестра? 

Задача № 6 

Пациент 60 лет находится на лечении на дому длительное время. Во время 

посещения его медсестра обнаружила в области крестца гиперемию. При 

опросе пациент жалуется на чувство жжения и боль в этом месте. Кроме 

того пациента беспокоит одышкапри движении, поэтому всё время 

проводит в кресле. 

 Какие рекомендации должна дать медсестра родственникам? 

Задача № 7 

В кардиологическом отделении находится пациент 52 лет по поводу 

инфаркта миокарда. Пациент обеспокоен своим состоянием. Врач назначил 

постельный режим (только поворачиваться в постели). 

 Какие рекомендации должна дать медсестра по поводу смены 

постельного белья ухаживающей, за пациентом жене? 

Задача № 8 

В отделении находится тяжелобольной, за которым ухаживает жена. 

Дежурная медсестра принесла подкладной резиновый круг и сказала жене, 

чтобы она этот круг надула и затем подложила его под спину. 

 Оцените действия медсестры. 
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Задача № 9 

Пациентка 58 лет находится на лечении в эндокринологическом отделении 

по поводу сахарного диабета. При осмотре тела медсестра обнаружила в 

области межягодичной складки покраснение и мокнущую поверхность 

кожи. Вес пациентки превышает должный на 40 кг. 

 Что должна предпринять медсестра? 

Задача № 10 

Пациент 68 лет находится на лечении в неврологическом отделении по 

поводу острого нарушения мозгового кровообращения, движения в левой 

руке и ноге отсутствуют, поэтому постоянно лежит в постели. При осмотре 

тела тяжелобольного медсестра обнаружила в области крестца участок 

некроза кожи. 

 Какая стадия развития пролежней у пациента? 

Задача № 11 

Проводя ежедневные мероприятия по профилактике пролежней у 

тяжелобольного, медсестра заметила интенсивное покраснение в области 

пяток. 

 Какие действия должна предпринять медсестра? 

Задача № 12 

Пациент 75 лет поступил в кардиологическое отделение по поводу 

сердечной недостаточности. При сестринском обследовании выявлено, что 

при росте 175 см, вес 96 кг, t тела 36,50С. Сознание ясное, положение 

вынужденное – ортопноэ (сидит с опущенными ногами). Кожные покровы 

и слизистые цианотичные, имеются отёки на стопах и голенях,  Чдд 22 в 

мин., Чсс 92 в мин., АД 140/90 мм рт.ст. Живот увеличен в объёме из-за 

плохого опорожнения кишечника. Количество выделенной мочи меньше, 

чем количество выпитой жидкости. Аппетит плохой.  

 Определите по школе Нортон и Ватерлоо количество баллов. 

 Оцените степень риска развития пролежней. 

Задача № 13 

Пациент 24 лет, находится на стационарном лечении по поводу острой 

пневмонии. Больной среднего телосложения, рост 168 см., вес 67 кг, 

состояние удовлетворительное, режим палатный, активен, температура 

37,20С, кожа влажная, тёплая на ощупь. Аппетит нормальный, съедает весь 

суточный рацион. Находится на лечении 4-ый день, получает 

противоспалительную терапию. 

 Определите по шкале Нортон и Ватерлоо количество баллов. 

 Оцените степень риска образования пролежней. 

Задача № 14 

Пациент 70 лет находится на лечении по поводу онкологического 

заболевания лёгких. Больной пониженного питания вес 57 кг, рост 178 см, 

подвижность резко ограничена из-за выраженной слабости. Кожа бледная, 

сухая. Аппетит плохой, употребляет только жидкость (сок, чай). Получает 

цитостатические препараты. Наблюдается недержание мочи. 
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 Оцените степень риска развития пролежней по шкале Ватерлоо и 

Нортон. 

Задача № 15 

Пациент 66 лет, находится на стационарном лечении по поводу нарушения 

мозгового кровообращения, сердечная недостаточность. Пациент без 

сознания. Кожа сухая, бледная, мочится под себя, наблюдается недержание 

кала. 

Пациент повышенного питания. Медсестра осуществляет кормление 

пациента через зонд, имеется пастозность нижних конечностей. 

 Оцените степень риска развития пролежней по шкале Ватерлоо и 

Нортон. 

Задача № 16 

Пациент 48 лет находится на лечении по поводу черепно-мозговой травмы. 

Общее состояние удовлетворительное. Режим у пациента постельный, 

разрешено сидеть в постели. Больной обеспокоен своим состоянием, 

старается вставать, ходить по палате. Кожа сухая. Курит. Недержание мочи 

и кала не наблюдается. Аппетит сохранён. Рост 172 см, вес 75 кг. 

 Оцените риск возникновения пролежней по шкале Нортон и 

Ватерлоо. 

Задача № 17 

В эндокринологическом отделении находится на лечении пациентка 50 лет 

по поводу сахарного диабета. Общее состояние удовлетворительное. Рост 

165 см, вес 90 кг. 

Кожа сухая, бледная, имеются следы расчёсов. Передвигается медленно, с 

трудом из-за боли в нижних конечностях. Периодически отмечает 

недержание мочи, апатична. Аппетит средний. 

 Оцените риск возникновения пролежней по школе Нортон и 

Ватерлоо. 

Задача № 18 

В терапевтическом отделении находится на лечении пациент 32 лет по 

поводу язвенной болезни желудка. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожные покровы обычной окраски. Рост 178 см, вес 68 кг. Курит, активен, 

самостоятельно без разрешения ходит домой. Недержание мочи и кала не 

наблюдается. 

 Оцените риск возникновения пролежней по шкале Нортон и 

Ватерлоо. 

Задача № 19 

В терапевтическом отделении находится на лечении пациентка 28 лет в 

связи с повышенным весом. Рост 164 см, вес 112 кг. Общее состояние 

удовлетворительное, аппетит повышен, любит много, часто и вкусно 

поесть. Ей трудно передвигаться и она предпочитает лежать в постели, 

избегает занятия физкультурой. Кожные покровы влажные. Апатична. 

Недержания мочи и кала не наблюдается. 
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 Оцените риск возникновения пролежней по шкале Нортон и 

Ватерлоо. 

Задача № 20 

Пациентка 78 лет находится на лечении на дому по поводу ограничения 

движений в суставах. При сестринском обследовании выяснено, что 

движения в локтевых, коленных суставах резко ограничены. Испытывает 

большие трудности при передвижении. Живёт с дочерью, которая помогает 

ей передвигаться, принимать пищу, расчесываться. Пациентка в основном 

лежит в постели. Кожа сухая. Она угнетена своим состоянием, страдает 

недержанием мочи и периодическим недержанием кала. Рост 158 см, вес 46 

кг. Общее состояние тяжёлое. Апатична. 

 Оцените риск возникновения пролежней по шкале Нортон и 

Ватерлоо. 

Задача №  21 

Пациент Иванов А.И. 80 лет поступил в неврологическое отделение по 

поводу острого нарушения мозгового кровообращения, правосторонней 

гемиплегии. Риск развития пролежней по шкале Ватерлоу 21 балл. Вы 

составили план ухода по профилактике пролежней для данного пациента. 

Пациент не согласен с тем, что ему придётся обучаться использовать 

дополнительные приспособления для перемещения. 

 Получите согласие пациента на план мероприятий по профилактике 

пролежней. 

Задача № 22 

Пациент Петров А.И. 35 лет. Пол года назад перенёс автомобильную 

аварию, с тех пор прикован к креслу. Риск развития пролежней по шкале 

Ватерлоу 21 балл. При перемещении пациента медсестра заметила на 

седалищных буграх устойчивую гиперемию размером 10 см в диаметре. Из 

разговора с родственниками выяснилось, что пациент за прошедшие сутки 

съел недостаточно белка (60г) и недостаточно самостоятельно выполнил 

упражнения, уменьшающие давление в области седалищных бугров. 

 Какой план профилактики пролежней должна составить медсестра? 

 

Задача № 23 

Пациент Сидоров Т.Н. 55 лет поступил в отделение по уходу за 

онкологическими пациентами. Риск развития пролежней по шкале 

Ватерлоу 19 баллов. Пациент не согласен с тем, что необходимо менять 

положение тела каждые 2 часа, говорит, «что у него нет сил». 

 Какой уход необходимо пациенту при  риске развития пролежней. 
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Эталоны ответов 

проблемно-ситуационных задач 

 

Задача № 1 

Медсестре необходимо провести следующие мероприятия: 

 каждые 2 часа переворачивать больного, менять положение; 

 использовать противопролежневый матрас и противопролежневые 

круги; 

 применять памперсы; 

 стряхивать крошки и расправлять складки на простыне; 

 поддерживать чистоту кожных покровов. 

Задача № 2 

Пациента следует положить на функциональную кровать. 

 

Задача № 3 

У пациента I стадия развития пролежня в области крестца, так как имеется 

в этой области только покраснение. 

Задача № 4 

У пациента II стадия развития пролежня в области крестца, так как имеется 

отслойка эпидермиса. 

 

Задача № 5 

 Пациентке срочно нужно поменять рубашку с учётом травмы правой руки, 

т.е. сначала нужно надеть правую руку, а затем левую и в обратном порядке 

провести снятие. 

Задача № 6 

У пациента имеется I стадия пролежня в области крестца, т.е. нарушено 

кровоснабжение в этой области. Поэтому, прежде всего, нужно 

рекомендовать поролоновый круг в область крестца. Тщательный уход за 

кожей с обработкой кожи в области крестца антисептиком (10% раствором 

камфорного спирта, 1% раствором салицилового спирта). Провести УФО, 

усилить все мероприятия по профилактике пролежней. 

Задача № 7 

Учитывая то, что пациенту с инфарктом миокарда врач назначил 

постельный режим. Медсестра должна порекомендовать, ухаживающей, 

менять постельное бельё продольным способом, так как пациенту 

разрешено только поворачиваться в постели, кроме того, медсестра должна 

показать, как это делается. 

Задача № 8 

Медсестра не объяснила должным образом ухаживающей как правильно 

пользоваться резиновым кругом. Прежде всего, следует накачать воздух в 

резиновый круг, так чтобы он был мягким, положить поверх пелёнку или 

надеть чехол, подложить его в области крестца так, чтобы место 
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подверженное образованию пролежня не соприкасалось с поверхностью 

круга. 

Задача № 9 

В области межъягодичной складки у пациента имеется покраснение – 

мокнущая поверхность кожи, как результат опрелости. Следует эту область 

мыть 1-2 раза в день, тщательно просушить, протирать прокипячённым 

растительным маслом или детским кремом и припудривать тальком или 

детской присыпкой. 

Задача № 10 

У пациента нарушена целостность кожи и это соответствует III стадии 

пролежня. 

Задача № 11 

Интенсивное покраснение пяток свидетельствует о том, что нарушено 

кровоснабжение этой области, т.е.  имеется I стадия пролежней. Следует 

подложить под пятки ватно-марлевые или поролоновые круги. 

 

 

Задача № 12 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

отёчная кожа – 1 

цианоз – 2 

муж – 1 

возраст – 4 

сердечная недостаточность – 5 

подвижность ограничена – 3 

плохой аппетит – 0 

сидячее положение - 5 

21 балл 

состояние тяжёлое - 2 

сидячее положение – 2 

сильно ограничено – 2 

недержание мочи – 2 

8 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 21, по шкале Нортон 

– 8, что соответствует очень высокой степени риска развития 

пролежней. 

Задача № 13 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

среднее телосложение – 0 

подвижность полная – 0 

кожа влажная – 1 

аппетит нормальный – 0 

мужской пол – 1 

возраст 24 года – 1 

лечение 

противовоспалительное – 0 

3 балла 

состояние удовлетворительное – 3 

режим палатный – 4 

подвижность хорошая – 4 

недержание отсутствует – 4 

15 баллов 
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 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 3, по шкале Нортон – 

15, что соответствует отсутствию риска развития пролежней. 

Задача № 14 

Шкала Ватерлоо 
Шкала Нортон 

состояние тяжёлое – 2 

ниже среднего – 3 

подвижность ограничена – 3 

кожа сухая, бледная – 3 

употребляет жидкости – 2 

муж. – 1 

70 лет – 3 

цитостатическая терапия – 4 

недержание мочи – 1 

20 баллов 

 

лежание в постели – 1 

обездвиженность – 1 

недержание мочи -2 

6 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо 20, по шкале Нортон 6, 

что соответствует очень высокой степени риска развития пролежней. 

Задача № 15 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

Тучность – 2 

Кожа сухая, бледная – 3 

Возраст  66 лет – 3 

Назогастральная трубка – 1 

Муж.- 1 

Недержание кала и мочи – 3 

Сердечная недостаточность – 

5 

18 баллов 

Состояние крайне тяжёлое – 1 

Загруженность – 1 

Лежание в постели – 1 

Обездвиженность – 1 

Двойное недержание – 1 

5 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 18, по шкале Нортон 

– 5, что соответствует зоне высокого  риска развития пролежней. 

 

 

Задача № 16 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

муж – 1 

возраст 48 – 1 

беспокойство – 1 

средний вес/рост - 0  

3 балла 

удовлетворительное состояние – 3 

настороженность – 4 

активный – 4 

несколько ограничено – 3 

недержание отсутствует – 4 

18 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 3, по шкале Нортон – 

18, что соответствует отсутствию риска развития пролежней. 

Задача № 17 
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Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

тучность – 2 

апатия – 2 

кожа сухая, бледная – 3 

женщина – 2 

50 лет – 2 

недержание мочи – 1 

болезни периферических 

сосудов – 1 

13 баллов 

состояние удовлетворительное – 3 

апатия – 3 

передвигается с трудом – 3 

подвижность ограничена – 3 

недержание мочи – 2 

14 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 13, по шкале Нортон 

– 14, что соответствует зоне риска развития пролежней. 

 

 

Задача № 18 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

Мужчина – 1 

32 года – 1 

Вес/рост ниже среднего – 3 

Подвижность полная – 0 

Кожа здоровая – 0 

Аппетит нормальный – 0 

Курит – 0 

5 баллов 

Состояние удовлетворительное – 

3 

Активный – 4 

Подвижность хорошая – 4 

Недержания нет – 4 

15 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 5, по шкале Нортон – 

15, что соответствует отсутствию риска развития пролежней. 

Задача № 19 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 

тучная – 2 

апатия – 2 

кожа влажная – 1 

жен. – 2 

28 лет – 1 

ограничение подвижности – 3 

11 баллов 

удовлетворит. состояние – 3 

апатия – 3 

лежачая в постели – 1 

несколько ограничено – 3 

недержание отсутствует – 4 

14 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо 11, по шкале Нортон – 

14, что соответствует зоне риска развития пролежней. 

 

Задача № 20 

Шкала Ватерлоо Шкала Нортон 
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вес ниже среднего – 3 

апатия – 2 

ограничение подвижности – 3 

кожа сухая – 1 

жен. – 2 

78 лет- 4 

недержание кала и мочи – 3 

18 баллов 

состояние тяжёлое – 2 

апатия – 3 

передвигается с посторонней 

помощью – 3 

лежит в постели – 1 

сильно ограничена подвижность 

– 2 

двойное недержание – 1 

12 баллов 

 Общее количество баллов по шкале Ватерлоо – 18, по шкале Нортон 

– 12, что соответствует высокой степени риска развития пролежней. 

 

Задача № 21 

Медсестра должна довести до сознания пациента информацию: 

 о факторах риска развития пролежней; 

 о целях всех профилактических мероприятий для того, чтобы 

мотивировать пациента к деятельности; 

 о необходимости выполнения всей программы профилактики, так как 

только комплекс мероприятий даёт положительный результат; 

 о последствиях несоблюдения всей программы профилактики 

приведёт к продлению сроков госпитализации, удорожанию лечения, 

ухудшению качества жизни. 

Обучить пациента: 

 технике изменения положения тела на плоскости с помощью 

вспомогательных средств (поручней кровати, подлокотников кресла, 

устройства для приподнимания больного). Всё это уменьшает риск 

развития пролежней, повышает самоуважение, чувство собственного 

достоинства, увеличивает независимость; 

 технике дыхательных упражнений для выполнения  дыхательных 

упражнений. 

Задача № 22 

В плане ухода необходимо: 

 перемещать пациента каждые 2 часа; 

 уменьшить время пребывания в положении сидя; 

 увеличить количество потребляемого белка до 120г в сутки; 

 использовать поролоновые (гелевые) подушки на кресло; 

 поощрять пациента выполнять упражнения уменьшающие давление 

на седалищные бугры; 

 дать рекомендации родственникам по питанию. 

 

Задача № 23 

Медсестра должна: 

 перемещать пациента каждые 2 часа; 
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 обмывать утром и вечером участки тела подверженные риску 

развития пролежней; 

 смазывать участки тела защитным кремом, делать массаж; 

 обучить родственников уходу за тяжелобольным пациентом; 

 научить родственников перекладывать пациента со спины на левый 

бок и размещать пациента в этом положении; 

 использовать под крестец, пятки, лопатки поролоновые прокладки; 

 дать рекомендации родственникам по питанию. 

Завтрак: порция овсяной каши, 50 г сыра, 50 г творога, стакан чая с 

лимоном; 

До обеда: яблоко, стакан апельсинового сока; 

Обед: овощной суп, ½ порции, ¼ порции картофельного пюре, 1/3   салат 

из свежей капусты, стакан компота; 

Полдник: паровая котлета, стакан отвара шиповника; 

Ужин: 1/3 вермишели, 100 г рыбы хек, стакан чая; 

Перед сном: стакан кефира. 
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Приложение 1 

Комплекс упражнений для физкультминутки 

 

1.  И.п. - стоя, руки сзади, пальцы в замок, 1-2 - отводя руки и голову 

назад, прогнуться - вдох, 3-4 - в и.п. - выдох. Повторите 4-6 раз. 

2.  И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек. 

3.  И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и другую 

сторону. Повторить 6-8 раз в каждую сторону. 

4.  И.п. - стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не 

изменяя положения головы. Повторить 6-7 раз. 

5.  И.п. - стоя, 1 - полуприсед; 2 - и.п. Повторить 10-12 раз. 

6.  И.п. - стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см., 

переводить взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец и 

обратно в течение 30-40 сек. Выполнять немедленно. 

 



 

Приложение 2 

 

Карта сестринского наблюдения за пациентами с пролежнями 

6. Ф.И.О. пациента______________________________________________ 

7. Отделение__________________________________________________ 

8. Клинический диагноз__________________________________________ 

9. Начало реализации плана ухода: дата __________ час______мин____ 

10. Окончание реализации плана ухода: дата ________ час______мин____ 

 

I. Согласие пациента на предложенный план ухода 

Пациент___________________________________________________ 

   (Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 

получил разъяснение по поводу плана ухода по профилактике пролежней; 

получил информацию: о факторах риска развития пролежней, целях 

профилактических мероприятий, последствиях (осложнениях) несоблюдения 

всей программы профилактики. 

Пациенту предложен план ухода в соответствии с ГОСТ Р 56819-2015, даны 

полные разъяснения об особенностях диеты. 

Пациент извещен о необходимости соблюдать всю программу 

профилактики, регулярно изменять положение в постели, выполнять 

дыхательные упражнения. 

Пациент извещен, что несоблюдение им рекомендаций медсестры и врача 

могут осложниться развитием пролежней. 

Пациент извещен об исходе при отказе от выполнения плана ухода. 

Пациент имел возможность задать любые интересующие его вопросы 

относительно плана ухода и получил на них ответы. 

 

Беседу провела медсестра________________  _________________________ 

                                                                     (подпись)                        (Ф.И.О. полностью)       

 «____»_______________20__г. 

 

Пациент согласился с предложенным планом ухода, в чем расписался 

собственноручно_________________________________________(подпись 

пациента) 

или за него расписался (законный представитель) 

___________________________ 

___________________________(подпись, Ф.И.О. полностью),  

что удостоверяют присутствовавшие при 

беседе____________________________ 

(подпись медсестры)_______________________________________ (Ф.И.О. 

полностью) 

_______________(подпись свидетеля)_________________________ (Ф.И.О. 

полностью) 
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Пациент не согласился (отказался) с планом предложенного ухода, в чем 

расписался собственноручно_________________________(подпись пациента)  

или за него расписался (согласно пункту 4.1.8 ГОСТ Р 56819-2015 

_______________________________________ (подпись законного 

представителя) _____________________________________________(Ф.И.О. 

полностью). 

 

II. Лист сестринской оценки риска развития и стадии пролежней 
№ п/п Наименование 1 2 3 4 5 6 7 

1 Масса тела 0 1 2 3    

2 Тип кожи 0 1 1 1 1 2 3 

3 Пол 1 2      

4 Возраст 1 2 3 4 5   

5 Особые факторы риска 8 5 5 2 1   

6 Недержание 0 1 2 3    

7 Подвижность 0 1 2 3 4 5  

8 Аппетит  0 1 2 3    

9 Неврологические расстройства 4 5 6     

10 Обширное оперативное 

вмешательство ниже 

пояса/травма 

5   Более 2 ч на 

столе 

5 

  

11 Лекарственная  

Терапия 

4       

 

Инструкция: обведите кружком цифру, соответствующую баллам по шкале 

Ватерлоу. 

Сумма баллов     ____________    

Риск:  нет, есть, высокий, очень высокий (нужное подчеркнуть) 

Пролежни: есть,  нет (нужное подчеркнуть) 

Стадия:   IIIIIIIV  (нужное подчеркнуть) 

 

Согласовано с врачом ___________________ ________________________ 
                                                                                    (подпись врача)                               (Ф.И.О. врача полностью) 
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2. www.consultant.ru – нормативные документы; 

3. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 
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Пояснительная записка 

 

Температура тела человека является показателем теплового состояния 

организма и остается относительно постоянной. Поддержание постоянства 

температуры тела обеспечивается процессами терморегуляции. Вследствие 

нарушения этих процессов у человека повышается температура сверх 

нормальных цифр, такое состояние называется лихорадкой.  

Знание и применение сестринской помощи в различных периодах 

лихорадки имеет немаловажное значение в практической деятельности среднего 

медицинского работника. 

В процессе изучения темы, студенты приобретают теоретические и 

практические навыки по измерению температуры тела у человека, графическому 

изображению её показателей, основам ухода в различные периоды лихорадки. 

 Данная методическая разработка предназначена для преподавателей при 

проведении практического занятия по теме «Термометрия.Сестринский уход при 

лихорадке». В разработке представлены различные формы заданий: вопросы для 

контроля, задания для построения температурных кривых, тестовые задания, 

алгоритмы сестринского ухода при основных проблемах пациентов в разные 

периоды лихорадки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zodorov.ru/metodicheskaya-razrabotka-prakticheskogo-zanyatiya-dlya-prepod-v2.html
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Тема занятия: «Термометрия.Сестринский уход при лихорадке» 

 

Цель занятия: Обучить студентов элементам ухода и оказания 

медицинской помощи пациентам в различные периоды лихорадки; закрепить 

знания студентов по данной теме. 

 

Задачи:  

1. Добиться формирования профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.4. 

Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с 

пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности, 

консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за тяжелобольными пациентами в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому, согласно сестринского процесса. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.5. 

Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том 
числе инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте. 

 

2. Работать над освоением следующих общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

 

Тип занятия: практическое 

 

Используемые педагогические технологии: элементы технологии 

проблемного обучения, информационных технологий, игровых технологий, 

групповых технологий. 

 

Место проведения: кабинет доклинической практики «Сестринское дело» 

 

Время занятия: 180 минут – 4 часа 
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Оборудование и оснащение: презентация, ноутбук, проектор, учебники, 

тетради, алгоритмы манипуляций, раздаточный материал, термометры, 

температурные листы, предметы ухода за пациентом.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

 уметь: 

 измерять температуру тела пациенту в подмышечной впадине; 

 регистрировать результаты измерений в медицинской документации; 

 определять по клиническим проявлениям периоды лихорадки; 

 осуществлять сестринский уход при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в поддержании нормальной температуры тела на примере 

клинической ситуации; 

 оказывать помощь пациенту в зависимости от периода лихорадки; 

знать: 

 механизм теплообразования и пути теплоотдачи; 

 принцип действия медицинского термометра; 

 места измерения температуры тела; 

 основные принципы измерения температуры тела; 

 правила хранения и дезинфекции термометров; 

 правила регистрации результатов термометрии; 

 понятие о лихорадке; 

 причины повышения температуры; 

 периоды лихорадки, клинические проявления; 

 типы температурных кривых и их диагностическое значение; 

 особенности ухода и наблюдения за лихорадящими больными в зависимости 

от периода лихорадки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта занятия 
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Этапы занятия 
Деятельность 

преподавателя 
Деятельность обучающихся Время 

Организационный 

этап 

Приветствует 

обучающихся, отмечает 

отсутствующих на 

занятии, проверяет готов-

ность аудитории и 

обучающихся к занятию 

Приветствуют преподавателя, 

занимают рабочие места, бри-

гадир называет 

отсутствующих, 

опаздывающих, готовят 

тетради  

5 мин 

Формулировка 

темы, мотивация 

учебной деятель-

ности, целевая 

установка 

Рассказывает о важности 

изучения темы, 

подчеркивает значимость, 

актуальность. 

Определяет цели и план 

занятия. 

Внимательно слушают препо-

давателя, записывают тему 

урока в тетрадь, ставят перед 

собой цели, делают выводы. 

 

 

5 мин 

 

Контроль  

исходного уровня 

знаний 

Предлагает 

обучающимся ответить 

на предложенные 

вопросы (Приложение 1). 

 

Предлагает решить 

тестовые задания 

(Приложение 2). 

 

Внимательно слушают, отвеча-

ют на вопросы, закрепляют и 

расширяют полученные 

знания на теоретическом 

занятии. 

Отвечают на тестовые задания, 

предложенные 

преподавателем, заслушивают 

результаты, делают выводы. 

20 мин 

Практическая 

часть под  

руководством 

преподавателя 

Раздаёт карточки и 

температурные листы 

для составления 

графиков температурных 

кривых, по истечении 

времени проверяет по 

эталону, оценивает 

результаты, сообщает 

студентам, указывает на 

ошибки (Приложения 

3,4). 

Составляют графики темпера-

турных кривых, определяют 

тип лихорадки, дают им харак-

теристику. 

 

 

 

 

20 мин 

Физминутка 
 

Предлагает встать, 

выполнить упражнения, 

предложенные 

студентом, ответственным 

за проведение 

физминутки 

(Приложение 5). 

Обучающийся, ответственный 

за проведение физминутки 

выпол-няет упражнения, 

другие студенты их 

повторяют. 

10 мин 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Предлагает разбиться на 

группы по 3 человека. 

Даёт методические указа-

ния, поясняет этапы 

самостоятельной работы: 

ролевая игра, (решение 

ситуационных задач 

отработка манипуляций) 

(Приложение 6). 

Делятся на группы, 

распределяют роли, слушают 

преподавателя, запоминают. 

Получают задачи, 

внимательно читают. 5 мин 
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Самостоятельная 

работа  

обучающихся 

Наблюдает, 

контролирует и 

проверяет деятельность 

студентов. При 

необходимости 

исправляет допущенные 

ошибки студентов. 

Моделируют и анализируют 

конкретные производственные 

ситуации - ролевая игра 

«Определите период 

лихорадки и окажите помощь 

пациенту».  

Определяют какие 

потребности нарушены у 

пациента, проблемы и период 

лихорадки, объём сестринских 

вмешательств, цель, 

реализацию, их оценку; 

демонстрируют алгоритмы 

выполнения манипуляций 

согласно периоду лихорадки и 

условию задачи. 

Решают ситуационные задачи, 

отрабатывают манипуляции. 

Обсуждают и анализируют 

самостоятельную работу. 

85 мин 

Закрепление  

материала, 

осмысление и 

систематизация 

полученных  

знаний 

Раздаёт карточки-

задания «Немые 

рисунки» на соот-

ветствие элементов ухода 

периоду лихорадки 

(Приложение 7). По ис-

течении времени 

предлагает обмениться 

результатами работы для 

взаимопроверки, оценить 

результат. Сообщает 

студентам, указывает на 

ошибки. 

Преподаватель проводит 

инструктаж, зачитывает 

заключения 

графического диктанта 

(Приложение 8), с 

которыми студенты со-

глашаются или нет. 

Оценивает результаты, 

сообщает студентам, 

указывает на ошибки. 

Внимательно слушают задание 

преподавателя, выполняют 

его, заслушивают результаты, 

делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

Внимательно слушают препо-

давателя, при верном за-

ключении ставят «+», при 

неверном  –  «-». 

Заслушивают результаты, де-

лают выводы. 

 

20 мин 

Подведение 

итогов занятия 

Даёт свою оценку степени 

достижения целей 

занятия, отмечает 

положительные и отрица-

тельные стороны урока, 

оценивает каждого 

студента с аргументацией. 

Рефлексия (Приложение 

9). 

Слушают преподавателя, при-

нимают к сведению замечания, 

намечают вместе с препода-

вателем пути устранения 

недочетов. 

Делятся впечатлениями о 

прошедшем занятии. 

5 мин 
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Домашнее 

задание  

Предлагает записать 

домашнее задание.  

Благодарит студентов за 

успешную работу, 

прощается. 

Записывают в тетрадь до-

машнее задание, приводят в 

порядок свои рабочие места, 

благодарят преподавателя, 

прощаются. 

5 мин 

Всего   180 

мин 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ И МОТИВАЦИЯ 

 

Лихорадка – это температурная реакция организма на воздействие 

неблагоприятных факторов: инфекций, отравлений, травм, вакцинаций и др. 

При лихорадке нарушается обмен веществ, повышается температура тела, 

резко ускоряется сердечный ритм, причём центр терморегуляции изменяется 

таким образом, чтобы улучшить эффективность работы защитных механизмов 

организма. 

Уход за лихорадящими пациентами имеет большое значение для 

облегчения их состояния и выздоровления. В процессе ухода важна работа 

медицинской сестры, которая при непосредственном общении с пациентом 

наблюдает за динамикой его состояния, отмечает появление новых симптомов, 

проводит лечебные и гигиенические мероприятия, раздаёт лекарственные 

препараты и следит за их приёмом.  

Для осуществления эффективного ухода за лихорадящими пациентами 

нужно хорошо знать стадии лихорадки, которые легко определить при 

кратковременной лихорадке (малярия, грипп) и трудно – при длительной.  

При этом каждая стадия имеет свою симптоматику и особенности течения, 

поэтому уход за больным в разные стадии лихорадочного процесса имеет 

определённое значение и свои особенности.  

Медсестра должна уметь решать возможные проблемы пациента, 

связанные с процессами терморегуляции в организме человека – поддержание 

нормальной температуры тела.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕМЫ 

 

Температура тела человека – это баланс между образованием тепла в 

организме (в результате всех обменных процессов в организме) и отдачей тепла 

через кожу (до 90-95%), а также через лёгкие, фекалии и мочу. 

У здорового человека температура тела в течение суток колеблется в очень 

небольших пределах и не превышает 37ºС. Такое постоянство температуры 

обеспечивается путём сложной регуляции теплопродукции (образование тепла) 

и теплоотдачи.  

Физиологические колебания температуры тела 

1. Температура тела зависит от возраста: 

- у людей пожилого и старческого возраста она чаще снижена 35,5 – 36,5°С 

(субнормальная); 

- у детей отмечается неустойчивость температуры тела с большими колебаниями 

в течение дня т.к. у них обменные процессы протекают более интенсивно, а 

механизмы терморегуляции еще несовершенны; 

-  у новорождённых в подмышечной впадине температура 37,2°С; 

- у взрослых людей в подмышечной впадине температура 36,0- 37,0°С. 

2. Температура в прямой кишке, влагалище, полости рта на 0,2-0,4оС выше, 

чем в подмышечной впадине. 

3. Разница между утренней и вечерней температурой составляет в среднем 

0,3-0,5оС. 

3. У женщин температура тела определяется фазами менструального цикла: в 

период овуляции она повышается на 0,6 - 0,8 °С.  

Факторы, влияющие на поддержание нормальной температуры тела  

- интенсивная физическая нагрузка; 

- гормональный фон; 

- кофеин, курение; 

- приём пищи (особенно белковой); 

- психологические факторы; 

- заболевания. 

Повышение температуры тела выше нормы – гипертермия (лихорадка), 

понижение ниже нормы – гипотермия. Максимальная температура тела, при 

которой происходят необратимые изменения организма на клеточном уровне, 

нарушение обмена веществ и наступает смерть, 43 оС. Минимальная температура 

тела, при которой также возникают необратимые процессы 23 – 15 оС. 
   
Термометрия (греч. теплота, мерить, измерять) – измерение температуры 

тела и регистрация результатов измерения в температурном листе. Является 

одним из обязательных компонентов обследования пациента для выявления 

лихорадочных и гипотермических состояний. 

Температуру тела у пациентов в стационаре измеряют 2 раза в день: утром 

натощак (с 7 до 9 ч) и вечером перед последним приемом пищи (с 17 до 19 ч). В 

отдельных случаях (по назначению врача) температуру тела измеряют чаще –  через 

2-3 часа. 
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Измерение температуры следует проводить в спокойном состоянии пациента, 

обязательно в присутствии медицинской сестры. 

Места измерения температуры тела: 

 подмышечная впадина; 

 ротовая полость; 

 паховая область (у детей); 

 влагалище у женщин; 

 прямая кишка; 

 ушной канал; 

 область височной артерии; 

 область лба. 

Чаще всего в лечебных учреждениях применяют максимальные медицинские 

термометры, которые помещают в подмышечной области (при подозрении на 

симуляцию – одновременно в обеих).  

Длительность измерения температуры в кожных складках – 10 мин, в полостях – 5 

мин. 

Регистрация данных термометрии 
В лечебном учреждении в постовом температурном листе указывают фамилии 

всех пациентов (по палатам), дату и время измерения температуры (утро, вечер). 

Результаты измерения температуры переносят из постового температурного 

листа в Индивидуальный температурный лист истории болезни.  

По горизонтальной оси температурного листа отмечают дни болезни. Каждый 

день болезни рассчитан на двукратное измерение температуры тела. По 

вертикальной оси расположена температурная сетка, каждое деление которой 

составляет 0,2 °С. Утренняя температура регистрируется синей или черной точкой 

в графе «у», вечерняя – в графе «в». Эти точки соединяют между собой, образуя так 

называемые температурные кривые, отражающие при наличии лихорадки тот 

или иной ее тип. 

 

Обработка термометров после применения 

Для дезинфекции медицинских термометров их следует погрузить резервуаром 

вниз на 4/5 длины или полностью в дезинфицирующий раствор. На дно емкости, 

содержащей дез. раствор, кладут слой ваты, чтобы не разбить резервуар с ртутью. 

Чтобы термометр не выскользнул из руки при встряхивании, на корпус иногда 

надевают резиновый ободок.  

В связи с тем, что у пациентов наблюдаются кожные аллергические реакции 

при контакте с дез. средствами, после дезинфекции следует обязательно 

ополоснуть термометр под проточной водой. 

 

 Лихорадка – повышение температуры тела, возникающее как активная 

защитно-приспособительная реакция организма в ответ на разнообразные 

патогенные раздражители. Чаще всего ими бывают пирогенные вещества 

белковой природы: микробы, их токсины, сыворотки, вакцины, продукты 

распада собственных тканей организма при травме, внутренних кровоизлияниях, 

некрозах, ожогах и т.д. Пирогенные вещества вызывают активную защитную 
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реакцию организма с изменением функции терморегуляции: теплоотдача резко 

снижается, а теплопродукция возрастает, что способствует накоплению тепла и 

повышению температуры тела. 

Такая лихорадка ведет к увеличению скорости обменных процессов в печени, 

системе кроветворения, лейкоцитах, что способствует мобилизации защитных 

сил организма для борьбы с инфекцией. 

Виды лихорадок 

 По степени подъема температуры тела:  

 субфебрильная лихорадка (не выше 38 °С);  

 фебрильная или умеренная лихорадка (38-39 °С);  

 пиретическая или высокая лихорадка (39-41 °С);  

 гиперпиретическая или чрезмерная лихорадка (выше 41 °С). 
 

По длительности: 

- мимолётная – от нескольких часов до двух дней; 

- острая – до 15 дней; 

- подострая – до 45 дней; 

- хроническая – свыше 45 дней. 
 

По характеру колебаний температуры тела в течение суток (иногда в 

течение более длительного периода) различают следующие типы лихорадок: 
 

а) постоянная - длительное повышение температуры с суточными колебаниями 

не более 1 °С (ОРВИ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) ремиттирующая (послабляющая) - длительная лихорадка с суточными 

колебаниями температуры от 1 до 1,5 оС, без снижения до нормального уровня 

(пневмония). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://zodorov.ru/konspekt-uroka-klass-tema-uroka-obrabotka-informacii.html
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в) извращенная - лихорадка, при которой утренняя температура тела выше 

вечерней (туберкулёз). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г) возвратная - характеризуется закономерной сменой высоколихорадочных и 

безлихорадочных периодов, длительностью по несколько дней (возвратный 

тиф). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) гектическая (истощающая) - лихорадка, характеризующаяся большими (на 3-

5 °С) подъемами и быстрыми спадами температуры тела, повторяющимися 2-3 

раза в сутки. Падение температуры тела происходит до нормальных или 

субнормальных цифр - ниже 36 °С (сепсис). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) волнообразная - лихорадка, при которой более или менее длительные периоды 

постоянного повышения температуры чередуются с периодами нормальной 

температуры на протяжении нескольких дней (бруцеллёз). 
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ж) перемежающаяся (интермиттирующая) - лихорадка, характеризующаяся 

чередованием в течение дня периодов повышенной температуры тела с 

периодами нормальной или пониженной температуры (малярия). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за лихорадящим пациентом 

В развитии лихорадки различают три периода:  

1.  период нарастания температуры; 

2. период относительного постоянства температуры на повышенном уровне; 

3. период снижения температуры. 

 

Период подъема температуры длится от нескольких часов до нескольких дней.  

Симптомы: бледность, цианоз конечностей, кожа холодная на ощупь, 

потоотделение снижено, у пациента возникает ощущение холода, озноб, 

недомогание, головная боль, чувство ломоты в костях, мышцах. 

Сестринские вмешательства: 

1. сообщить врачу; 

2. уложить пациента; 

3. тепло укрыть, положить к ногам теплые грелки; 

4. дать сладкий горячий чай. 

 

Период постоянно повышенной температуры длится от нескольких часов до 

нескольких недель.  

Симптомы: пациенту жарко, его беспокоят усиленное потоотделение, слабость, 

сухость во рту, могут образовываться трещины на губах, снижение аппетита, го-

ловная боль. При температуре 39-41°С возможно нарушение сознания (бред, 

галлюцинации). 

Сестринские вмешательства: 

1. сообщить врачу;  

2. обеспечить строгий постельный режим; 

3. не следует тепло укрывать пациента; 

4. давать как можно чаще витаминизированное питье (ягодные и фруктовые 

соки и морсы, настой шиповника, теплый чай, минеральные воды); 

5. протирать или орошать водой полость рта, трещины смазывать 

вазелиновым маслом, 20% раствором буры в глицерине или детским 

кремом;  

6. тщательный туалет кожи пациента (обтирание, обмывание);  
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7. смена нательного и постельного белья; 

8. при температуре тела выше 41°С, пациенту обеспечивают 

индивидуальный сестринский пост;  

9. при нарушении сознания или головной боли положить пациенту 

пузырь со льдом на голову или холодный компресс на лоб; 

10. постоянный контроль за ЧДД, АД, пульсом.  

 

При повышении температуры тела на 1°С, частота пульса увеличивается 

на 8-10 ударов в минуту, ЧДД увеличивается на 4 дыхания в мин. 

 

Период снижения температуры. Снижение температуры тела может быть 

резким, в течение часа - критическое (кризис). При этом происходит 

значительное расширение кожных сосудов, приводящее иногда к резкому 

падению артериального давления (коллапсу). 

Симптомы: пульс нитевидный, резкая слабость, озноб, бледность кожных 

покровов, обильное потоотделение, пот липкий холодный, конечности 

холодные на ощупь.  

 Сестринские вмешательства: 

1. срочно вызвать врача; 

2. приподнять ножной конец кровати на 30-40 см, убрать подушку из-под головы; 

3. обложить пациента грелками, тепло укрыть; 

4. дать крепкий сладкий чай, кофе; 

5. по назначению врача вводят средства, повышающие АД; 

6. при улучшении состояния протереть пациента насухо, сменить нательное 

и постельное белье. 

Если температура тела снижается в течение нескольких дней, то говорят о 

литическом снижении (лизис). Такое снижение сопровождается постепенным 

улучшением общего состояния пациента. Ему расширяют режим двигательной 

активности, продолжают тщательный туалет кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Приложение 1 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

(ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС) 

 

1. Какими процессами регулируется постоянство температуры в нашем 

организме? 

2. Назовите факторы от которых зависят физиологические колебания 

температуры тела. 

3. Перечислите места измерения температуры тела.  

4. В течение, которого времени измеряют температуру тела максимальным 

стеклянным медицинским термометром? 

5. Назовите нормальные показатели температуры тела для здорового взрослого 

человека. 

6. Как проводят регистрацию результатов измерения температуры тела? 

7. Дайте определение понятию «лихорадка». 

8. Какие факторы могут вызвать лихорадку? 

9. Перечислите периоды лихорадки. 

10. Укажите основные симптомы лихорадки в первом периоде. 

11. Укажите основные симптомы лихорадки во втором периоде. 

12. Укажите основные симптомы лихорадки в третьем периоде. 

13. Перечислите виды лихорадок по длительности течения. 

14. Перечислите виды лихорадок по степени подъёма температуры тела. 

15. Перечислите виды лихорадок по характеру колебаний температуры тела в 

течение суток. 
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Приложение 2 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

1. Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной впадине (в 

мин): 

1. 2  

2. 5 

3. 10 

 

2. Цена одного деления (шкала Цельсия) на медицинском термометре равна (в 

°С): 

1. 0,1  

2. 0,2 

3. 0,3  

 

3. С какой целью подмышечную впадину вытирают досуха перед измерением 

температуры тела: 

1. из гигиенических соображений  

2. чтобы придать термометру более устойчивое положение 

3. чтобы не получить заниженных результатов измерения  

 

4. Медицинские термометры хранят:  

1. в емкости с дезинфицирующим раствором с маркировкой «чистые 

термометры»  

2. у каждого пациента на тумбочке 

3. в сухом виде, в емкости, дно которой выложено ватой, с маркировкой 

«чистые термометры»  

 

5. В старческом возрасте у пациентов температура тела:  

1. ниже, чем у здоровых людей среднего возраста  

2. выше, чем у здоровых людей среднего возраста 

3. не отличается от температуры здоровых людей среднего возраста 

 

6. При охлаждении организма рефлекторно происходит: 

1. сужение сосудов кожи  

2. расширение сосудов кожи 

3. просвет сосудов не изменяется  

 

7. Период лихорадки, сопровождаемый бредом, галлюцинациями, 

возбуждением:  

1. первый  
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2. второй 

3. третий  

8. Осложнение при критическом падении температуры тела:  

1. коллапс  

2. обморок 

3. одышка  

 

9. Температура тела, называемая фебрильной (в °С): 

1. 35 - 36  

2. 37 - 38  

3. 38 - 39 

 

10. Во втором периоде лихорадки пациенту необходимо: 

1. тепло укрыть 

2. дать горячее тепло 

3. применить холодный компресс 

 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ 

1. Физиологические колебания температуры тела взрослого человека не более: 

1. 0,1 °С  

2. 0,8 - 1 °С 

3. 1 - 2 °С  

 

2. Температура тела, называемая субфебрильной (в °С):  

1. 35 - 36  

2. 36 - 37 

3. 37 - 38  

 

3. У здорового человека в пределах физиологической нормы температура тела 

обычно бывает ниже:  

1. вечером  

2. утром 

3. ночью  

 

4. К физиологическому повышению температуры тела могут привести:  

1. мышечная работа  

2. сон  

3. простудные заболевания  

 

5. Время измерения температуры тела в полостях (в мин):  

1. 3   

2. 5  

3. 10  

6. В первом периоде лихорадке следует применять:  
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1. пузырь со льдом  

2. холодный компресс 

3. грелку 

 

7. Температура тела здорового взрослого человека колеблется в пределах (в °С):  

1. 38 - 39  

2. 37 - 38 

3. 36 - 37  

 

8. Стадия нарастания температуры тела характеризуется: 

1. преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией 

2. повышением теплопродукции и теплоотдачи 

3. преобладанием теплопродукции над теплоотдачей 

 

9. Потенциальная проблема лихорадящего пациента при резком снижении 

температуры тела: 

1. галлюцинации 

2. бред 

3. коллапс 

 

10. Повышение температуры тела выше нормы называется: 

1. гипертермия 

2. гипоксия 

3. гипотермия 

 

Эталоны ответов к тестовому контролю 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. 3 

2. 1 

3. 3 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 2 

8. 1 

9. 3 

10. 3 

1. 2 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

5. 2 

6. 2 

7. 3 

8. 3 

9. 3 

10. 1 
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Приложение 3 

КАРТОЧКИ-ЗАДАНИЯ 

Вариант 1. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
День 

болезни 

Данные измерений 

температуры тела 

 Утро Вечер 

1-ый 37,5 38,3 

2-ой 37,8 38,7 

3-ий 37,6 38,1 

4-ый 37,4 38,2 

5-ый 37,2 38,5 

6-ой 37,0 38,0 

7-ой 37,5 38,3 

8-ой 37,8 38,7 

 

Вариант 2. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
Время 

измерения 

Данные измерений 

температуры тела 

7.00 36,5 

9.00 39,3 

10.00 37,0 

11.00 39,9 

12.00 36,5 

13.00 40,2 

14.00 37,3 

15.00 41,5 

16.00 36,6 

17.00 40,2 

18.00 37,3 

19.00 39,8 

20.00 37,0 

21.00 39,9 

22.00 36,8 

Вариант 3. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
День 

болезни 

Данные измерений 

температуры тела 

Утро Вечер 

1-ый 37,5 39,0 

2-ой 38,5 40,0 

3-ий 38,7 40,5 

4-ый 39,5 41,1 

5-ый 38,6 39,9 

6-ой 38,7 40,5 

7-ой 38,5 40,0 

8-ой 38,7 40,5 
 

Вариант 4. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
Время 

измерения 

Данные измерений 

температуры тела 

7.00 38,0 

9.00 37,0 

10.00 37,5 

11.00 36,3 

12.00 36,7 

13.00 36,0 

14.00 39,5 

15.00 36,8 

16.00 36,5 

17.00 36,9 

18.00 36,7 

19.00 39,8 

20.00 36,8 

21.00 37,0 

22.00 36,5 

23.00 39,4 
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Вариант 5. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
День 

болезни 

Данные измерений 

температуры тела 

Утро Вечер 

1-ый 39,8 38,4 

2-ой 39,5 38,5 

3-ий 38,8 38,2 

4-ый 38,7 38,2 

5-ый 39,5 38,5 

6-ой 37,9 37,5 

7-ой 37,8 37,4 

8-ой 37,6 37,4 
 

Вариант 6. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
День 

болезни 

Данные измерений 

температуры тела 

Утро Вечер 

1-ый 39,5 39,9 

2-ой 39,3 40,1 

3-ий 37,5 37,8 

4-ый 36,8 37,0 

5-ый 36,9 37,4 

6-ой 36,8 39,0 

7-ой 38,5 39,2 

8-ой 38,8 39,1 
 

 

 

 

 

 

Вариант 7. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
День 

болезни 

Данные измерений 

температуры тела 

Утро Вечер 

1-ый 39,0 39,5 

2-ой 38,8 39,1 

3-ий 38,5 39,0 

4-ый 38,1 38,4 

5-ый 37,6 38,3 

6-ой 37,7 38,6 

7-ой 38,0 38,8 

8-ой 38,2 39,1 
 

Вариант 8. 

Задание:  

1. По данным измерения температуры 

тела заполните температурный лист 

2. Определите тип лихорадки, дайте её 

характеристику 
День 

болезни 

Данные измерений 

температуры тела 

Утро Вечер 

1-ый 37,1 39,5 

2-ой 36,9 40,5 

3-ий 36,1 39,2 

4-ый 36,1 40,9 

5-ый 37,5 40,0 

6-ой 37,1 40,2 

7-ой 36,5 40,5 

8-ой 36,0 38,8 



Приложение 4 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 

(учебный) 

 
Карта № ________________ Фамилия, имя, о. больного ______________________ Палата № __________ 

 

Дата                      

День болезни                  

День пребывания 

в стационаре   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

П      АД    Т   у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в 

 

 

 

 

140   200  41   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

120   175  40   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

100   150  39   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

90   125  38   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

80   100  37   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

70    75  36   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

60    50  35   

                              

                              

                              

                              

                              

Дыхание                                      

Вес                                          

Выпито жидкости                                           

Суточное 

количество мочи    

                              

Стул                                         

Ванна                                        
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Ответы на карточки-задания 

 

Вариант 1. 

Постоянная лихорадка - длительное повышение температуры с суточными 

колебаниями не более 1 °С (ОРВИ). 

 

Вариант 2. 

Гектическая (истощающая) - лихорадка, характеризующаяся большими (на 

3-5 °С) подъемами и быстрыми спадами температуры тела, повторяющимися 

2-3 раза в сутки. Падение температуры тела происходит до нормальных или 

субнормальных цифр - ниже 36 °С (сепсис). 

 

Вариант 3. 

Ремиттирующая (послабляющая) - длительная лихорадка с суточными 

колебаниями температуры от 1 до 1,5 оС, без снижения до нормального уровня 

(пневмония). 

 

Вариант 4. 

Перемежающаяся (интермиттирующая) - лихорадка, характеризующаяся 

чередованием в течение дня периодов повышенной температуры тела с 

периодами нормальной или пониженной температуры (малярия). 

 

Вариант 5. 

Извращенная - лихорадка, при которой утренняя температура тела выше 

вечерней (туберкулёз). 

 

Вариант 6. 

Возвратная - характеризуется закономерной сменой высоколихорадочных и 

безлихорадочных периодов, длительностью по несколько дней (возвратный 

тиф). 

 

Вариант 7. 

Волнообразная - лихорадка, при которой более или менее длительные периоды 

постоянного повышения температуры чередуются с периодами нормальной 

температуры на протяжении нескольких дней (бруцеллёз). 

 

Вариант 8. 
Гектическая (истощающая) - лихорадка, характеризующаяся большими (на 

3-5 °С) подъемами и быстрыми спадами температуры тела, повторяющимися 

2-3 раза в сутки. Падение температуры тела происходит до нормальных или 

субнормальных цифр - ниже 36 °С (сепсис). 
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Критерии оценивания 
Параметры заполнения Количество баллов Оценка 

1. Заполнена паспортная часть 

температурного листа (Ф.И.О. 

пациента, № палаты, отделение, 

дата измерения) 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

20 баллов - «5» 

18 баллов - «4» 

16 баллов - «3» 

15 и менее баллов - «2»             

2. Правильно отмечены данные 

измерения температуры тела 
за каждый показатель 

1 балл  

(всего 16 баллов) 

3. Правильное определение типа 

лихорадки 
1 балл 

4. Дана правильная характеристика 

типу лихорадки 
2 балла 
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Приложение 5 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

 

1.  Исходное положение (И.п.) - стоя, руки сзади, пальцы в замок, 1-2 - отводя 

руки и голову назад, прогнуться - вдох, 3-4 - в и.п. - выдох. Повторите 4-6 раз. 

 

2.  И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек. 

 

3.  И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и другую сторону. 

Повторить 6-8 раз в каждую сторону. 

 

4.  И.п. - стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не 

изменяя положения головы. Повторить 6-7 раз. 

 

5.  И.п. - стоя, 1 - полуприсед; 2 - и.п. Повторить 10-12 раз. 

 

6.  И.п. - стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см., переводить 

взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец и обратно в течение 30-

40 сек. Выполнять немедленно. 
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Приложение 6 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

«Определите период лихорадки и окажите помощь пациенту» 

 

Пояснения преподавателя: 

1. Вам предлагаются карточки задания.  

2. В каждой карточке указана роль «медицинской сестры», «пациента», 

«эксперта». 

3. Найдите своих соответствующих напарников, т.е. «медсестра №1» – 

«пациент №1», «эксперт №1» и т.д. 

4. Внимательно прочитайте задание. 

5. «Проиграйте» ситуацию, описанную в карточке-задании. 

6. Ответьте на вопросы. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ «МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» № 1, № 2, № 3, № 4 

Вы медицинская сестра. 

1. соберите информацию у пациента о состоянии здоровья; 

2. определите период лихорадки; 

3. окажите соответствующую сестринскую помощь. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ «ПАЦИЕНТА» № 1 

Вы пациент. 

1. имитируйте пациента в 1-ом периоде лихорадки; 

2. вступите в общение с медицинской сестрой; 

3. укажите жалобы, соответствующие периоду лихорадки; 

4. назовите нарушенные потребности. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ «ПАЦИЕНТА» № 2 

Вы пациент. 

1. имитируйте пациента во 2-ом периоде лихорадки; 

2. вступите в общение с медицинской сестрой; 

3. укажите жалобы, соответствующие периоду лихорадки; 

4. назовите нарушенные потребности. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ «ПАЦИЕНТА» № 3 

Вы пациент. 

1. имитируйте пациента в 3-ем периоде лихорадки (лизис); 

2. вступите в общение с медицинской сестрой; 

3. укажите жалобы, соответствующие периоду лихорадки; 

4. назовите нарушенные потребности. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ «ПАЦИЕНТА» № 4 

Вы пациент. 

1. имитируйте пациента в 3-ем периоде лихорадки (кризис); 

2. вступите в общение с медицинской сестрой; 

3. укажите жалобы, соответствующие периоду лихорадки; 

4. назовите нарушенные потребности. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ «ЭКСПЕРТА» № 1, № 2, № 3, № 4 

Вы эксперт. 

1. с помощью оценочной таблицы оцените действия «медицинской сестры» и 

«пациента»; 

2. за каждое верно выполненное действие ставится 1 балл; 

3. посчитайте полученные баллы; 

4. сообщите результаты участникам ролевой игры. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА  

 Оказание сестринской помощи пациенту в первом периоде лихорадки 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА  

Этапы оценивания «Медицинской сестры» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1.  Общение с «Пациентом»:   

- представление медсестры 1  

- знакомство с пациентом 1  

2.  Выявление проблем пациента  постановка сестринского диагноза 1  

3.  Оказание сестринской помощи:   

1) измерение t тела пациента: 1  

- озвучены  цели, показания, оснащение. 1  

- пациенту предоставлена информация по измерению t0 тела и 

получено согласие 
1  

- подготовлено необходимое оснащение 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- проверка целостности термометра 1  

- сбивание ртутного столбика 1  

- проведена оценка состояния и обработка подмышечной впадины 1  

- измерение t тела (10 мин) 1  

- оценка показателей термометрии 1  

- информирование пациента о данных термометрии 1  

- дезинфекция термометра 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- регистрация данных термометрии в температурном листе 1  

2) укрывание одеялом 1  

3) подача горячего питья 1  

4) подача  грелок к ногам 1  

Итого 20  

Этапы оценивания «Пациента» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1. Общение с «медсестрой» 1  

2. Указание  жалоб по состоянию здоровья:   

- озноб 1  

- чувство холода 1  

- недомогание, слабость 1  

- головная боль 1  

- ломота в мышцах, костях 1  

3. Указание нарушенных потребностей:   

- быть здоровым 1  

- поддерживать нормальную t тела 1  

- двигаться 1  

- трудиться 1  

- питаться 1  

Итого 11  

Критерии перевода баллов в оценку: 

Роль «Медицинской сестры» 

20-18 баллов – 5 «отлично» 

17-15 баллов – 4 «хорошо» 

14-12 баллов – 3 «удовлетворительно» 

Роль «Пациента» 

11-10 баллов – 5 «отлично» 

9-8 баллов – 4 «хорошо» 

7-6 баллов – 3 «удовлетворительно» 
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 Оказание сестринской помощи пациенту во втором периоде лихорадки  

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА  

Этапы оценивания «Медицинской сестры» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

4.  Общение с «Пациентом»:   

- представление медсестры 1  

- знакомство с пациентом 1  

5.  Выявление проблем пациента  постановка сестринского диагноза 1  

6.  Оказание сестринской помощи:   

1. измерение t тела пациента: 1  

- озвучены  цели, показания, оснащение. 1  

- пациенту предоставлена информация по измерению t0 тела и 

получено согласие 
1  

- подготовлено необходимое оснащение 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- проверка целостности термометра 1  

- сбивание ртутного столбика 1  

- проведена оценка состояния и обработка подмышечной впадины 1  

- измерение t тела (10 мин) 1  

- оценка показателей термометрии 1  

- информирование пациента о данных термометрии 1  

- дезинфекция термометра 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- регистрация данных термометрии в температурном листе 1  

2. легкое укрывание 1  

3. подача витаминизированного питья 1  

4. смена нательного и постельного белья  1  

Итого 20  

Этапы оценивания «Пациента» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1. Общение с «медсестрой» 1  

2. Указание  жалоб по состоянию здоровья:   

- жар  1  

- сухость во рту 1  

- потоотделение 1  

- недомогание, слабость 1  

- головная боль 1  

3. Указание нарушенных потребностей:   

- быть здоровым 1  

- поддерживать нормальную t тела 1  

- двигаться 1  

- трудиться 1  

- питаться 1  

Итого 11  

Критерии перевода баллов в оценку: 
Роль «Медицинской сестры» 

20-18 баллов – 5 «отлично» 

17-15 баллов – 4 «хорошо» 

14-12 баллов – 3 «удовлетворительно» 

Роль «Пациента» 

11-10 баллов – 5 «отлично» 

9-8 баллов – 4 «хорошо» 

7-6 баллов – 3 «удовлетворительно» 

Этапы оценивания «Медицинской сестры» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

7.  Общение с «Пациентом»:   

- представление медсестры 1  

- знакомство с пациентом 1  

8.  Выявление проблем пациента  постановка сестринского диагноза 1  

9.  Оказание сестринской помощи:   

1. измерение t тела пациента: 1  

- озвучены  цели, показания, оснащение. 1  

- пациенту предоставлена информация по измерению t0 тела и 

получено согласие 
1  

- подготовлено необходимое оснащение 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- проверка целостности термометра 1  

- сбивание ртутного столбика 1  

- проведена оценка состояния и обработка подмышечной впадины 1  

- измерение t тела (10 мин) 1  

- оценка показателей термометрии 1  

- информирование пациента о данных термометрии 1  

- дезинфекция термометра 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- регистрация данных термометрии в температурном листе 1  

2. гигиена кожных покровов  1  

3. подача питья 1  

4. смена нательного и постельного белья  1  

Итого 20  

Этапы оценивания «Пациента» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1. Общение с «медсестрой» 1  

2. Указание  жалоб по состоянию здоровья:   

- потоотделение 1  

- головная боль 1  

- слабость 1  

- не может активно двигаться  1  

- снижен аппетит 1  

3. Указание нарушенных потребностей:   

- быть здоровым 1  

- поддерживать нормальную t тела 1  

- двигаться 1  

- трудиться 1  

- питаться 1  

Итого 11  

Критерии перевода баллов в оценку: 
Роль «Медицинской сестры» 

20-18 баллов – 5 «отлично» 

17-15 баллов – 4 «хорошо» 

Роль «Пациента» 

11-10 баллов – 5 «отлично» 

9-8 баллов – 4 «хорошо» 
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 Оказание сестринской помощи пациенту в третьем периоде лихорадки 

(лизис)  

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА  

14-12 баллов – 3 «удовлетворительно» 7-6 баллов – 3 «удовлетворительно» 

Этапы оценивания «Медицинской сестры» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

10.  Общение с «Пациентом»:   

- представление медсестры 1  

- знакомство с пациентом 1  

11.  Выявление проблем пациента  постановка сестринского диагноза 1  

12.  Оказание сестринской помощи:   

1. измерение t тела пациента: 1  

- озвучены  цели, показания, оснащение. 1  

- пациенту предоставлена информация по измерению t0 тела и 

получено согласие 
1  

- подготовлено необходимое оснащение 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- проверка целостности термометра 1  

- сбивание ртутного столбика 1  

- проведена оценка состояния и обработка подмышечной впадины 1  

- измерение t тела (10 мин) 1  

- оценка показателей термометрии 1  

- информирование пациента о данных термометрии 1  

- дезинфекция термометра 1  

- проведена гигиеническая обработка рук 1  

- регистрация данных термометрии в температурном листе 1  

2. измерение АД, пульса (повторное измерение) 1  

3. вызов врача, укладывание пациента без подушки с приподнятым 

ножным концом кровати 
1  

4. подача горячего питья, грелок к ногам  1  

Итого 20  

Этапы оценивания «Пациента» 
Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

1. Общение с «медсестрой» 1  

2. Указание  жалоб по состоянию здоровья:   

- потоотделение 1  

- головная боль 1  

- слабость 1  

- озноб 1  

- сухость во рту 1  

3. Указание нарушенных потребностей:   

- быть здоровым 1  

- поддерживать нормальную t тела 1  

- двигаться 1  

- трудиться 1  

- питаться 1  

Итого 11  

Критерии перевода баллов в оценку: 
Роль «Медицинской сестры» 

20-18 баллов – 5 «отлично» 

Роль «Пациента» 

11-10 баллов – 5 «отлично» 
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Оказание сестринской помощи пациенту в третьем периоде лихорадки 

(кризис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-15 баллов – 4 «хорошо» 

14-12 баллов – 3 «удовлетворительно» 
9-8 баллов – 4 «хорошо» 

7-6 баллов – 3 «удовлетворительно» 
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Приложение 7 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

«НЕМЫЕ КАРТИНКИ»  

ЗАДАНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назовите период лихорадки. 

2. Укажите приоритетные проблемы пациента. 

3. Укажите, есть ли соответствие графика «температурной кривой» рисунку. 

 

ЗАДАНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Назовите период лихорадки. 

2. Укажите приоритетные проблемы пациента. 

3. Укажите, есть ли соответствие графика «температурной кривой» рисунку. 
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ЗАДАНИЕ №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Назовите период лихорадки. 

2. Укажите приоритетные проблемы пациента. 

3. Укажите, есть ли соответствие графика «температурной кривой» рисунку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Эталоны ответов к заданию «Немые картинки» 

 

Задание № 1 

1. 1-ый период лихорадки – подъем температуры; 

2. приоритетные проблемы: озноб, ощущение холода; 

3. график «температурной кривой» соответствует рисунку. 

 

Задание №2 

1. 2-ой период лихорадки – период относительного постоянства 

температуры; 

2. приоритетные проблемы: жар, повышенное потоотделение; 

3. график «температурной кривой» соответствует рисунку. 

 

Задание №3 
1. 3-ий период лихорадки – снижения температуры, кризис; 

2. приоритетные проблемы: резкое снижение артериального давления, 

усиленное потоотделение; 

3. график «температурной кривой» соответствует рисунку. 

 

 

Критерии оценки 

 
Параметры выполнения Количество баллов Оценка 

Правильное название периода 

лихорадки 
2 балла 

10-9 баллов – «5» 

8-7 баллов – «4» 

6-5 баллов – «3» 

менее 5 баллов – «2» 

Правильное указание двух 

приоритетных проблем 

3 балла за каждую 

(всего – 6 баллов) 

Правильное определение 

соответствия графика 

«температурной кривой» 

2 балла 
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Приложение 8 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

1. У здорового взрослого человека температура тела в подмышечной впадине не 

превышает 37 0С. 

 

2. Лихорадкой называется повышение температуры тела, возникающее как 

активная защитно-приспособительная реакция организма в ответ на 

разнообразные патогенные раздражители.                                               

 

3. При лихорадке теплоотдача резко снижается, а теплопродукция возрастает, 

что способствует накоплению тепла и повышению температуры тела. 

 

4. Субфебрильная лихорадка – это повышение температуры тела от 38,1 до 39,0 0С. 

 

5. Одной из приоритетных проблем пациента во 2-ом периоде лихорадки 

является озноб. 

 

6. Интермиттирующая лихорадка, характеризуется чередованием в течение дня 

периодов повышенной температуры тела с периодами нормальной или 

пониженной температуры. 

 

7. Острая лихорадка – это повышение температуры тела продолжительностью 

более 15 дней.   

 

8. В 1-ом периоде лихорадки необходимо согревание пациента. 

 

9. В течение лихорадки различают 4 периода. 

 

10. При повышении температуры тела на 10С, частота пульса увеличивается на 

8-10 ударов в минуту. 

 

Эталоны ответов к заданию графическому диктанту 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ + + + – – + – + – + 

 

Критерии оценки 

 
Параметры выполнения Количество баллов Оценка 

Правильный ответ на вопрос 
1 балл  

(всего – 10 баллов) 

10-9 баллов – «5» 

8 баллов – «4» 

7 баллов – «3» 

6 и менее баллов – «2» 

Приложение 9 
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РЕФЛЕКСИЯ 

Оценивание собственной деятельности 

1 
На уроке я успел(а) сделать: 

… 

2 
В результате я узнал(а) и научился(ась): 

… 

3 
Я не понял(а), у меня не получилось: 

… 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Выполнить задания в рабочей тетради. 

2. Пройти тестирование по теме «Термометрия. Сестринский уход за 

лихорадящим пациентом» на сайте www.alexandra-bobrysheva.ru 
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Введение 

 

Лабораторная диагностика – совокупность физико-химических, 

биохимических и биологических методов диагностики, исследующих 

отклонения в составе и изменения свойств тканей и биологических жидкостей 

больного, а также выявляющих возбудителей болезней. Лабораторные 

анализы выполняются практически у всех пациентов, т.е. значительно чаще, 

чем другие дополнительные методы обследования пациента. 

Лабораторная диагностика имеет на сегодняшний день огромное 

значение и является одним из главных помощников для врача в правильной 

постановке диагноза и соответственно в выборе метода лечения. 

Разнообразные медицинские анализы входят в основной комплекс 

обследования пациента и многие из них являются обязательными при 

первичном обращении к врачу или при поступлении в стационар. 

Лабораторная диагностика болезней не уступает по информативности другим 

методам обследования, таким как УЗИ-диагностика, рентгенодиагностика, и т. 

д. и эффективно дополняет их важными подробностями о состоянии здоровья 

пациента. Современная медицинская лаборатория в настоящее время имеется 

во многих клиниках, которые предлагают сдать анализы самого 

разнообразного значения и дать результат в кратчайшие сроки.  

Лабораторная диагностика является важной составляющей в цепочке 

исследования пациента. Именно с анализов начинается процесс постановки 

диагноза и назначения точного лечения. На основании лабораторных 

исследований, врач делает выводы о наличии той или иной патологии, 

идентифицирует вирусы, оценивает общее состояние организма. Правильная 

подготовка пациента к исследованию, является важной задачей медицинской 

сестры. От правильной подготовки во многом зависит достоверность данных 

исследования. Вот почему современные медицинские сестры, акушерки, 

фельдшера должны иметь представление о возможностях лабораторных 

методов, знать наиболее распространённые методики и помочь ему в решении 

возникающих при этом проблем, как физиологических, так и 

психологических.  

Теоретический материал дополнен рисунками. Для лучшего 

закрепления информации и итоговой проверки знаний предлагаются 

вопросник, ситуационные задачи и тесты для самоконтроля. 

Специфика изучаемой темы предполагает наличие знаний и умений по 

соответствующим темам МДК Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях (сестринская помощь при нарушении здоровья), а также по 

дисциплинам: «Психология», «Анатомия и физиология человека», «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией». 
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 Таким образом, данное методическое пособие служит теоретической 

основой и практическим руководством для выполнения манипуляций, 

необходимых в практической деятельности среднего медицинского персонала 

в лабораторных методах исследования. 
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Тема занятия: Участие сестры в лабораторных методах исследования. 

 

Значение изучения данной темы: Лабораторная диагностика имеет на 

сегодняшний день огромное значение и является одним из главных 

помощников для врача в правильной постановке диагноза и соответственно в 

выборе метода лечения. От правильной подготовки во многом зависит 

достоверность данных исследования. Вот почему современные медицинские 

сестры, акушерки, фельдшера должны иметь представление о возможностях 

лабораторных методов, знать наиболее распространённые методики и помочь 

ему в решении возникающих при этом проблем, как физиологических, так и 

психологических. 

Цели занятия:  

1. Определить роль медицинской сестры в подготовке и проведении 

лабораторных исследований. 

2. Выявить основные направления лабораторной диагностики и о 

ознакомиться с методикой проведения лабораторных исследований.  

3. Раскрыть сестринские компетенции в подготовке пациентов перед 

проведением различных видов лабораторных исследований. 

Методические: 

 систематизировать и углубить знания студентов по теме: Участие 

сестры в лабораторных методах исследования. 

 освоение общих и профессиональных компетенций. 

 

Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, 

память, познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной 

работы, умение контролировать выполнение манипуляций. 

 

Воспитательные: воспитывать у студентов набор важных личностно-

профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать 

ответственность за жизнь пациента, умение анализировать свое поведение. 

Способствовать выработке аккуратности и точности, исполнительности и 

ответственности. 

 

Задачи: 

1. Добиться формирования профессиональных компетенций:  

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 
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ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры. Оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК2.8. Оказывать паллиативную помощь 

 

2. Работать над усвоением следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 

и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.   

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Тип занятия: практическое 
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Используемые педагогические технологии: элементы технологии 

проблемного обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

здоровье сберегающих и игровых технологий. 

 

Место проведения: кабинет доклинической практики  

 

Время занятия:180 минут 

 

Оборудование и оснащение: учебники, тетради, алгоритмы манипуляций, 

презентация, интерактивная панель, компьютер. 

 

Количество часов: 4 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

 

 уметь: 

 Осуществить сбор мокроты на общий анализ, для бактериологического 

исследования, на туберкулез, хранение и доставку. 

 Освоить технику взятия содержимого зева, носа и носоглотки для  

 бактериологического исследования. 

 Осуществить сбор мочи для общего клинического анализа, по 

Нечипоренко, по    Зимницкому, на сахар, диастазу, 17 КС, для 

бактериологического исследования. 

 Осуществить сбор кала для копрологического исследования, на 

скрытую кровь, на наличие гельминтов, простейших, для исследования 

на энтеробиоз. 

знать: 

 Правила сбора биологического материала на исследования. 

 Подготовка пациента к лабораторным исследованиям. 

 Ошибки, приводящие к недостоверности результата исследования. 

 Универсальные меры предосторожности при взятии и  

 транспортировке биологического материла в лабораторию 

 Правила хранения различных видов проб. 
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Технологическая карта занятия 

 

Этапы занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
Время 

Организационный 

момент 

Отмечает отсутствующих 

на занятии, проверяет 

готовность аудитории и 

обучающихся к занятию 

 

5 мин 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Проводит опрос Отвечают на вопросы 

 20 мин 

Изложение нового 

материала: 

Формулировка 

темы, мотивация 

учебной 

деятельности, 

целевая установка 

 

 

Рассказывает о важности 

изучения темы, 

подчеркивает значимость, 

актуальность. Определяет 

цели и план занятия. 

 

 

Записывают тему занятия, 

слушают, запоминают 

 

 

5 мин 

 

Объяснение 

нового материала 

Работа над 

изучаемым 

материалом 

Объясняет новую тему, 

демонстрирует 

выполнение практических  

манипуляций 

 

 

Слушают,  конспектируют 

изучаемый материал, 

запоминают 

 

 

60 мин 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Даёт методические 

указания, поясняет этапы 

самостоятельной  работы: 

отработка манипуляций, 

решение ситуационных 

задач 

Слушают, запоминают 

5 мин 

Самостоятельная 

работа  студентов  

Наблюдает, корректирует Отрабатывают 

манипуляции, решают 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

разгадывают кроссворд 

60 мин 

Физкультминутка  

(Приложение 1) 

Преподаватель организует 

выполнение комплекса 

физических упражнений 

Выполняют упражнения 

10 мин 

Закрепление 

материала, 

осмысление и 

систематизация 

полученных 

знаний, 

Задает вопросы, 

комментирует ошибки, 

подводит итоги занятия, 

анализирует степень 

достижения цели занятия, 

оценивает деятельность 

Слушают, отвечают на 

вопросы,  анализируют свои 

ответы 

 
10 мин 



115 

 

рефлексия, 

подведение итогов                    

обучающихся, выставляет 

оценки 

Домашнее задание  Объясняет домашнее 

задание  

Записывают домашнее 

задание 
5 мин 

Всего   180 мин 
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Вопросы для контроля исходного уровня знаний 

 

1.Что такое лабораторная диагностика? 

Лабораторная диагностика – совокупность физико-химических, 

биохимических и биологических методов диагностики, исследующих 

отклонения в составе и изменения свойств тканей и биологических 

жидкостей больного, а также выявляющих возбудителей болезней. 

2. Каким пациентам проводят лабораторные анализы?  

 Лабораторные анализы выполняются практически у всех пациентов, т.е. 

значительно чаще, чем другие дополнительные методы обследования 

пациента. 

3.Основные направления лабораторной диагностики. 

Клинические медицинские анализы 

Биохимические медицинские анализы.  

Бактериологическое исследование. 

Иммунологический анализ крови. 

4.Какова цель проведения биохимических анализов? 

Биохимический медицинский анализ – метод лабораторной диагностики, 

который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, 

поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о 

метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в 

микроэлементах. 

5.С какой целью проводят бактериологическое исследование? 

Бактериологическое исследование – способ проверки биоматериала на 

наличие возбудителя инфекционного заболевания.  

Метод бактериологического посева позволяет выявить и идентифицировать 

патогенный микроорганизм даже при относительно малых его 

концентрациях в тканях. 

6. Что позволяет оценить иммунологический анализ крови? 

Иммунологический анализ крови – это метод лабораторного исследования, 

позволяющий оценить состояние общего иммунитета, его напряженность – 

то есть насколько защитная система организма задействована в момент 

анализа, определить количество и функцию иммунных клеток крови, 

присутствие в ней антител.  

7. Для чего применяют в клинической медицине методы лабораторной 

диагностики: 

 Для подтверждения клинического диагноза или его уточнения, 

установления причины болезни (при генетических, инфекционных 

заболеваниях, отравлениях),  
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 Для характеристики формы, тяжести течения и определения прогноза 

болезни, для выбора этиологической и патогенетической терапии, 

контроля за результатами лечения,  

 Для обнаружения патологии при скрининговых исследованиях в 

диспансеризируемых контингентах населения. Клинический анализ 

крови рекомендуется не только при появлении жалоб, но и необходим 

для профилактических осмотров.  

8. Где фиксируют полученные результаты исследований?  

Полученные результаты исследований подклеиваются в медицинскую 

документацию пациента.  

9. Что указывает медицинская сестра в направлении в лабораторию? 

После сбора биологического материала медицинская сестра заполняет направление, 

в котором указывается: в какую лабораторию направляется собранный материал, 

цель исследования, Ф.И.О. пациента, отделение, № палаты, № истории болезни, 

дата, подпись медицинской сестры. 

10. Какие особенности подготовки к сбору мочи следует учитывать?  

Утром, накануне исследования, обработать наружные половые органы 

тёплой водой с мылом в направлении от уретры к промежности с 

последующим подсушиванием салфеткой в том же направлении.  

У женщин во время менструации анализ мочи в плановом порядке не 

собирается, в экстренных случаях по назначению врача собирается с 

помощью катетера. 

11.  Какие особенности подготовки к сбору кала следует учитывать?  

Кал собирают сразу после дефекации в судно без воды, желательно в тёплом 

виде. Лучше собирать кал после самостоятельного акта дефекации, нельзя 

собирать после клизм или приёма слабительных.  

Перед исследованием пациенту отменяют лекарственные средства 

усиливающие перистальтику кишечника, слабительные, препараты висмута, 

препараты железа, бария сульфат, касторовое и вазелиновое масло, 

ректальные суппозитории.  

Недопустимо направлять кал на исследование в спичечных или картонных 

коробках, т.к. при этом меняются свойства и консистенция кала. Кал не 

должен содержать посторонних примесей (моча, отделяемое мочеполовых 

органов). 

12. Что можно использовать в качестве лабораторной посуды? 

Одноразовые пластиковые контейнеры для сбора мочи и кала 

Вакуумные системы для мочи 

Вакутайнеры (вакуумные пробирки) для забора крови 
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Лекционный материал 

Лабораторные исследования являются важным методом обследования 

пациента и оказывают решающее значение при постановке диагноза, оценке 

состояния пациента и контроля за проводимым лечением. Спектр 

исследований, проводимых пациентам для постановки диагноза, постоянно 

расширяется. Некоторые методы применяют всем без исключения пациентам, 

другие проводятся по индивидуальным показаниям, в зависимости от пути 

диагностического поиска. Лабораторные методы исследований нередко 

имеют решающее значение при постановке диагноза, помогают оценить 

динамику заболевания и эффективность проводимого лечения. Лабораторные 

методы исследования – это исследования биологического материала, с 

помощью различных лабораторных методик.  

К биологическому материалу относятся: 

 кровь;  

 моча;  

 кал;  

 мокрота;  

 желчь; 

 спинномозговая жидкость;  

 экссудаты, транссудаты, пунктаты;  

 слизистый налёт из зева и носа; 

  пот;  

 слюна; 

  слизь. 

Все лабораторные исследования назначаются врачом и выполняются на 

биологическом материале, полученном от пациента.  

Медицинская сестра должна знать и уметь объяснить пациенту особенности 

подготовки к различным лабораторным исследованиям и правила сбора 

биологического материала. 

 

Общие принципы подготовки больного к исследованию 

При подготовке пациента к различным методам исследования 

необходимо соблюдать общие принципы подготовки пациента к 

лабораторным исследованиям различных биологических материалов с целью 

обеспечения качественного выполнения исследования и достоверности 

результатов  
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Этапы подготовки Обоснование действий медсестры 

Поздороваться с пациентом, беседовать 

вежливо и дружелюбно 

Соблюдение этических норм 

В конфиденциальной обстановке сообщить 

пациенту в доступной форме о 

необходимости и сути исследования 

Соблюдения права пациента на 

информацию. Подача информации с 

учётом образованности пациента. 

Получить согласие пациента Соблюдение права пациента на осознанное 

участие в процессе диагностики 

Информировать пациента о сроках 

исследования 

Создание условий для качественной 

подготовки 

Ознакомить пациента с правилами 

подготовки к исследованиям (лучше в виде 

памятки) 

Сотрудничество с пациентом, его 

информированность обеспечивает 

эффективность подготовки 

Предупредить пациента о последствиях 

нарушений правил подготовки 

Для предупреждения искажения 

результатов исследования 

Обеспечить при необходимости 

лабораторной посудой 

Соблюдение правил сбора материала для 

исследования 

Грамотно оформить направление на 

исследование 

Для качественного проведения 

исследования 

Правильно собрать биологический 

материал для исследования и своевременно 

отправить в лабораторию 

Обеспечение эффективности и 

своевременности исследования 

Соблюдать право пациента на 

неразглашение результатов исследований 

Соблюдение этических норм 

 

После сбора биологического материала медицинская сестра заполняет 

направление, в котором указывается: в какую лабораторию направляется собранный 

материал, цель исследования, Ф.И.О. пациента, отделение, № палаты, № истории 

болезни, дата, подпись медицинской сестры. 
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Полученные результаты исследований подклеиваются в медицинскую 

документацию пациента. 

Исследование мокроты 

Цель: диагностическая 

Показания: заболевания органов дыхания 

Мокрота – патологический секрет дыхательных путей. Медицинский 

персонал обучает пациента правилам сбора мокроты и обеспечивает его 

контейнером для сбора. Медицинская сестра объясняет, что мокрота – 

патологический секрет, образующийся в трахеобронхиальном дереве и 

выделяемый при кашле, а не при сплёвывании слюны. 40 Количество и 

свойства мокроты имеют большое диагностическое значение: Количество 

может быть от 2 – 10 мл при остром бронхите, до 1 – 2 литров при гнойных 

заболеваниях лёгких (абсцесс, гангрена, бронхоэктазы). Запах: в норме 

мокрота не имеет запаха. Гнилостный запах появляется при 

бронхоэктатической болезни, абсцессе лёгкого, гангрене лёгкого, распаде 

злокачественной опухоли. 

Мокроту на исследование 

собирают утром до приема 

пищи. Необходимо объяснить 

пациенту особенности 

подготовки к сбору мокроты: 

вечером, накануне 

исследования, перед сном 

пациент должен тщательно 

почистить зубы; утром, после 

сна тщательно прополоскать 

рот кипяченой водой, чтобы 

предотвратить примешивание к мокроте содержимого полости рта (слюны). 

Следует предупредить пациента о том, что собирать следует мокроту, 

отделяющуюся при кашле, а не при отхаркивании. Выделению мокроты 

способствуют глубокие вдохи и покашливание. Количества мокроты для 

исследования должно быть не менее 3-5 мл.  

 

Сбор мокроты на общее клиническое исследование 

Общее клиническое исследование мокроты включает макроскопический 

анализ (описание её характера, общих свойств) и микроскопический анализ 

(обнаружение слизи, клеточных элементов, различных образований, грибов, 

бактерий, паразитов). 

 
Рис.1 Бактериологическое исследование 

мокроты 
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Собирается утренняя мокрота в чистую сухую ёмкость с широким 

горлом, в плевательницу или в одноразовый пластиковый контейнер с 

крышкой. Заполняется направление и как можно скорее доставляется в 

клиническую лабораторию. 

 

Сбор мокроты для определения её суточного количества 

Мокрота собирается в градуированную чистую сухую ёмкость в течение 

суток. Измеряется суточное количество мокроты и делается отметка в 

температурном листе истории болезни. 

 

Сбор мокроты на опухолевые (атипичные) клетки 

Назначается при подозрении на злокачественное заболевание лёгких. 

Собирается утренняя мокрота в чистую сухую ёмкость с широким горлом, в 

плевательницу или в одноразовый пластиковый контейнер с крышкой. 

Заполняется направление и срочно доставляется в клиническую лабораторию 

т.к. атипичные клетки быстро разрушаются. 

 

Сбор мокроты на микобактерии туберкулёза 

Мокрота собирается в чистую сухую ёмкость в течение суток, если этого 

количества мокроты недостаточно (менее 3-5мл) – собирается в течение 2-3 

дней и хранится в прохладном месте. Заполняется направление и доставляется 

в клиническую лабораторию. 

 

Сбор мокроты на бактериологическое исследование 

Назначается для выявления возбудителя заболевания и определения его 

чувствительности к антибактериальным препаратам. Следует назначать до 

начала антибактериальной терапии. Мокрота собирается утром в стерильную 

ёмкость (плевательницу, чашку Петри, одноразовый пластиковый контейнер с 

крышкой), не касаясь её краёв ртом или руками. Заполняется направление и 

немедленно доставляется в бактериологическую лабораторию. 

 

Исследование мочи 

Цель: диагностическая 

При подготовке к сбору мочи на исследование пациент должен 

находиться на обычном водно-пищевом и двигательном режиме. За сутки до 

исследования отменяется приём мочегонных препаратов. 

Необходимо объяснить пациенту особенности подготовки к сбору мочи: 

утром, накануне исследования, обработать наружные половые органы тёплой 

водой с мылом в направлении от уретры к промежности с последующим 

подсушиванием салфеткой в том же направлении.  
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У женщин во время менструации анализ мочи в плановом порядке не 

собирается, в экстренных случаях по назначению врача собирается с помощью 

катетера. Нормальная окраска мочи может колебаться от соломенно – жёлтого 

до янтарно – жёлтого цвета. Цвет нормальной мочи зависит от её 

концентрации, содержания в ней различных веществ (урохромов, 

уробилиноидов, уроэтрина и др.). 

 

              
                                         Рис.2 Исследование мочи 

 

Сбор мочи на общий клинический анализ 

Общий клинический анализ мочи включает определение физических 

свойств (количество, цвет, прозрачность, плотность), химического состава (рН 

мочи, наличие белка, глюкозы и др. веществ) и микроскопическое 

исследование осадка мочи (различные клеточные элементы, наличие 

бактерий). 

Назначается для оценки функционального состояния почек. 

Моча собирается утром в чистую сухую стеклянную ёмкость или 

одноразовый пластиковый контейнер с крышкой. Пациент должен начать 

мочеиспускание в унитаз на счёт «1, 2», затем задержать мочеиспускание, 

открыть посуду и собрать в неё 100-120 мл мочи, закрыть крышку. 

Заполняется направление и доставляется в клиническую лабораторию. 

 

Сбор мочи на сахар в суточном количестве 

Назначается при сахарном диабете. Моча собирается в течение суток, 

хранится в прохладном месте (для предотвращения брожения, которое 

приводит к уменьшению количества сахара в моче). В 8 часов утра пациент 

должен помочиться в унитаз и до 8 часов утра следующего дня собирать всю 

выделенную мочу в 2-3 литровую чистую стеклянную ёмкость. Затем 

измеряется общее количество мочи (суточный диурез), тщательно 

перемешивается деревянной палочкой и отливается в отдельный сосуд (банку, 

контейнер) 100 мл мочи. Заполняется направление (дополнительно 
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указывается суточное количество мочи), доставляется в клиническую 

лабораторию. 

 

Сбор мочи на диастазу (амилазу – фермент поджелудочной железы) 

Назначается при заболеваниях поджелудочной железы (увеличение 

активности амилазы в моче свидетельствует о патологии). Моча собирается в 

любое время суток в чистую сухую ёмкость (банку, контейнер) в количестве 

100 мл. Заполняется направление и немедленно доставляется в клиническую 

лабораторию (моча должна быть тёплой). Существуют современные 

методики, позволяющие определить диастазу в холодной моче (медсестра 

должна знать, какая методика используется). 

 

Сбор мочи по методу Нечипоренко 

Назначается при заболеваниях органов мочевыделительной системы. 

Используется для определения количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в 

моче. Моча собирается утром (можно в любое время суток) в чистую сухую 

стеклянную ёмкость или одноразовый пластиковый контейнер с крышкой. 

Пациент должен начать мочеиспускание в унитаз на счёт «1, 2», затем 

задержать мочеиспускание, открыть посуду и собрать в неё несколько мл мочи 

(достаточно 2-3 мл), закрыть крышку, завершить мочеиспускание в унитаз (т.е. 

собрать мочу из средней порции струи). Заполняется направление и 

доставляется в клиническую лабораторию. 

 

Сбор мочи по методу Амбурже 

Используется для определения количества лейкоцитов, эритроцитов и 

цилиндров в моче. В 6 часов утра пациент должен помочиться в унитаз, а в 9 

часов утра собрать всю порцию мочи в чистую сухую ёмкость. Заполняется 

направление и доставляется в клиническую лабораторию. 

 

Сбор мочи по методу Аддиса-Каковского 

Назначается при заболеваниях органов мочевыделительной системы. 

Используется для определения количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, 

выделяемых с мочой, и  их соотношения. Накануне исследования, вечером 

пациент должен опорожнить мочевой пузырь и постараться не мочиться до 

утра (мочу собирают за 10 ночных часов). Если пациент не может не мочиться 

ночью, то в выделенную мочу добавляют консервант  для предотвращения 

распада форменных элементов. Моча собирается утром в чистую сухую 

стеклянную ёмкость или одноразовый пластиковый контейнер с крышкой. 

Заполняется направление и доставляется в клиническую лабораторию. 
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Сбор мочи по методу Зимницкого 

Назначается при заболеваниях органов мочевыделительной системы. 

Позволяет оценить способность почек концентрировать и выделять мочу, 

определить дневной, ночной и суточный диурез, количество и относительную 

плотность мочи. Моча собирается в течение суток. В 6 ч утра пациент должен 

опорожнить мочевой пузырь в унитаз и до 6 ч утра следующего дня собирать 

мочу каждые 3 часа в отдельную чистую сухую ёмкость объёмом 250-500 мл, 

на которой указывается промежуток времени сбора мочи – всего 8 основных 

порций. Для сбора мочи следует приготовить 2 дополнительные ёмкости на 

случай если основной ёмкости недостаточно для конкретной порции мочи. На 

дополнительной ёмкости указывается соответствующий промежуток времени. 

Если мочевыделения за обозначенный промежуток времени не было, то 

соответствующая ёмкость доставляется в лабораторию пустой. На каждую 

порцию мочи заполняется отдельное направление. Все 8 порций раздельно 

доставляются в клиническую лабораторию.  

 

Сбор мочи на бактериологическое исследование 

 Назначается для выявления возбудителя заболевания и определения его 

чувствительности к антибактериальным препаратам, определения количества 

бактерий в моче. Следует назначать до начала антибактериальной терапии. 

Моча собирается утром в стерильную стеклянную или пластиковую ёмкость 

(контейнер), не касаясь её краёв, из средней порции струи мочи в количестве 

10 мл. Заполняется направление и немедленно доставляется в 

бактериологическую лабораторию. 

    

Исследование кала 

Цель: диагностическая. 

Показания: заболевания ЖКТ. 

Кал собирают сразу после дефекации в судно без воды, желательно в 

тёплом виде. Лучше собирать кал после самостоятельного акта дефекации, 

нельзя собирать после клизм или приёма слабительных.  

Перед исследованием пациенту отменяют лекарственные средства 

усиливающие перистальтику кишечника, слабительные, препараты висмута, 

препараты железа, бария сульфат, касторовое и вазелиновое масло, 

ректальные суппозитории.  

Недопустимо направлять кал на исследование в спичечных или 

картонных коробках, т.к. при этом меняются свойства и консистенция кала. 

Кал не должен содержать посторонних примесей (моча, отделяемое 

мочеполовых органов). 
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Взятие кала для копрологического исследования  

(копрограмма, общее клиническое исследование) 

Копрограмма включает изучение физико-химических свойств 

(количество, цвет, запах, консистенция, рН) и микроскопическое исследование 

кала (различные клеточные элементы, наличие паразитов). Назначается для 

оценки переваривающей способности различных отделов ЖКТ. За 4-5 дней 

перед исследованием пациенту назначается диета (Шмидта, Певзнера). 

Собирается кал утром после опорожнения кишечника в чистую сухую 

стеклянную ёмкость или пластиковый контейнер, в количестве 5-10 г. 

Заполняется направление и доставляется в клиническую лабораторию. 

 

Взятие кала для исследования на скрытую кровь 

Скрытой называется кровь в просвете кишечника, не изменяющая цвет 

кала и не определяемая при макро- и микроскопических исследованиях. 

Исследование на скрытую кровь назначается при язвенной болезни желудка и 

12-типерстной кишки, язвах кишечника, циррозе печени, опухолях толстого 

кишечника для диагностики кровотечений из ЖКТ. За 3 дня до исследования из 

рациона пациента исключают мясные и рыбные блюда, зелёные овощи, гранаты, 

яблоки, гречневую кашу. Отменяют лекарственные препараты содержащие 

железо, йод, бром, висмут; аскорбиновую кислоту, нестероидные 

противовоспалительные средства (ацетилсалициловая кислота и др.). Собирается 

кал утром после опорожнения кишечника, в чистую сухую стеклянную 

ёмкость или пластиковый контейнер из разных мест каловых масс, в 

количестве 5-10 г. Заполняется направление и доставляется в клиническую 

лабораторию. 

 

Взятие кала для обнаружения простейших 

Показания: амёбиаз, лямблиоз. Готовится чистый сухой флакон из-под 

антибиотиков, заполняется на ½ консервантом. Кал собирается сразу после 

акта дефекации в количестве 1/3 от объёма консерванта. Флакон закрывается 

пробкой и фиксируется лейкопластырем. Заполняется направление и 

немедленно доставляется в бактериологическую лабораторию. Кал должен 

быть доставлен в лабораторию тёплым т.к. при остывании исчезает подвижность 

простейших, они быстро гибнут и разрушаются ферментами.  

 

Взятие кала для обнаружения яиц гельминтов (глистов) 

Собирается кал утром после опорожнения кишечника в чистую сухую 

стеклянную ёмкость или пластиковый контейнер, в количестве 30-50 г из 

разных мест каловых масс. Если проводится лечение противоглистными 
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препаратами, то берётся вся порция кала. Заполняется направление и 

доставляется в клиническую лабораторию. 

 

Взятие кала на бактериологическое исследование 

Назначается при кишечных инфекциях. Кал берётся с помощью 

стерильной металлической петли, которая вводится вращательными 

движениями в прямую кишку на глубину 8-10 см, собирается содержимое со 

стенок, петля извлекается и помещается в стерильную пробирку с 

консервантом, не касаясь её краёв. Заполняется направление и доставляется в 

бактериологическую лабораторию. 

 

                              Исследование крови 

При подготовке к исследованию пациент должен находиться на 

обычном водно-пищевом и двигательном режиме, утром воздержаться от 

курения. 

Взятие крови на общее клиническое исследование 

Отражает реакцию кроветворных органов на воздействие различных 

физиологических и патологических факторов. Включает определение 

концентрации НЬ, подсчёт количества эритроцитов, цветового показателя, 

лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и лейкоцитарной формулы. 

В настоящее время большинство показателей определяют на автоматических 

гематологических анализаторах. Кровь берётся из IV пальца левой руки (у 

правшей), можно из II и III пальцев. Прокол делается с помощью 

скарификатора. Заполняется направление и доставляется в клиническую 

лабораторию. 

 

                   

   
                                           Рис.3 Исследование крови 
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Взятие крови на сахар 

Кровь берётся из пальца, утром, натощак. Заполняется направление и 

доставляется в клиническую лабораторию. 

Из периферической вены берётся кровь на RW (реакция Вассермана), 

ВИЧ, для биохимического исследования, на стерильность, на свёртываемость, 

на гормоны, для определения группы крови и Rh-фактора и др. 

 

Виды исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

 - Молекулярная диагностика - обнаружение РНК вируса 

Этот тест предназначен для диагностики активной коронавирусной 

инфекции и проводится тем, у кого есть симптомы респираторного 

заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции. 

Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляется 

наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса) 

в биологическом материале человека. Отсутствие генетического материала 

возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. 

Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется 

повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное 

тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – 

для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с 

промежутком не менее суток. 

Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. 

Однако возможны и отрицательные ответы (даже при наличии симптомов, 

схожих с COVID-19). Причины этому могут быть следующие: небольшая 

вирусная нагрузка (малое количество вируса в биоматериале), поздние стадии 

заболевания (вирус уже «спустился» в лёгкие из верхних дыхательных путей), 

человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала). 

- Анализ на антитела (IgM и IgG) 

Для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь. IgM и 

IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в 

результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале 

заболевания, обычно они появляются на 3-5 день после появления первых 

симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании - 

текущей инфекции. IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, 

обычно на 10-14 день от начала заболевания и остаются достаточно долго 

после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном 

заболевании и о формирующемся иммунитете. Насколько долго антитела 

класса IgG будут сохраняться в крови и защищать от повторного 

инфицирования пока неизвестно – мы знакомы с вирусом менее года и пока 

можем только предполагать, что иммунитет сохранится, минимум, на полгода. 
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Тест на антитела класса IgG позволяет оценить коллективный 

иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, 

кто хочет, как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к 

новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания 

и контактов с инфекцией. Полученные результаты могут служить не только 

для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но 

и для оценки количества переболевших в разных группах населения. 

Некоторые тесты на антитела методом иммуноферментного анализа крови 

(ИФА) еще и определяет титр – количество выявленных антител. 

Для определения антител также могут использоваться экспресс-тесты – 

они выявляют наличие или отсутствие антител. Экспресс-тест на антитела 

прост в исполнении, может использоваться на приеме у врача, результат может 

быть получен через несколько минут, но обладает меньшей 

чувствительностью, чем тесты, выполненные методом ИФА. 

Требования, предъявляемые к лабораторной посуде 

Даже сейчас методы отбора таких биоматериалов, как моча, кал и 

мокрота, зачастую не удовлетворяют современным требованиям для процедур 

преаналитического этапа лабораторного анализа. По экономическим и 

технологическим причинам многие пациенты продолжают использовать для 

отбора таких проб любую пригодную тару, что приводит к их 

бактериологической и химической контаминации, а в отдельных случаях и к 

обратной сорбции компонентов биоматериала стенками посуды. Это снижает 

точность и достоверность анализа, делая его результаты малозначимыми для 

диагноза. Кроме того, подобные емкости обычно не подписаны, что может 

привести к ошибкам в идентификации пробы. По этим причинам важнейшим 

фактором в правильной организации преаналитического этапа исследования 

биоматериалов является использование бактериально чистых и химически 

нейтральных специальных контейнеров. 

Контейнеры для сбора мочи и мокроты 

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки и хранения 

мочи или мокроты для лабораторных исследований и являются наиболее 

удобными в обращении емкостями для биологических материалов. Они не 

требуют предварительной обработки и полностью готовы к использованию. 

Герметично завинчивающаяся крышка с удлиненной резьбой исключает 

возможность протечки образца, а также попадания в биологический материал 

посторонних примесей в процессе транспортировки. Контейнеры имеют 

градуированную шкалу объема и снабжены этикеткой либо матовым полем 

для записи информации. Объем и размеры контейнеров широко варьируют, 

позволяя выбрать наиболее подходящий для нужд пользователя.  
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Рис. 4 Контейнеры для сбора мочи и мокроты 

 

Вакуумная система для сбора мочи 

Данная вакуумная система предназначена для хранения, транспортировки и 

иной преаналитической подготовки проб мочи. Система является полностью 

закрытой, что исключает контакт персонала с мочой, снижает до минимума 

риск контаминации пробы и положительно влияет на стабильность ее состава 

и параметров. Все это значительно повышает качество последующих анализов 

и обеспечивает гигиеничность и безопасность при работе с данным 

биоматериалом. 

Вакуумные системы для мочи состоят из двух компонентов: 

 Специальный контейнер для сбора мочи со встроенным держателем; 

 Вакуумная пробирка для мочи. 

 

 
Рис.5 Вакуумная система для сбора мочи 

 

Контейнеры для сбора кала 

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки и хранения кала для 

лабораторных исследований и являются наиболее удобными в обращении 

емкостями для биологических материалов – как для пациента, так и для 

работников лаборатории. Они не требуют предварительной обработки и 

полностью готовы к использованию. 
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Герметично завинчивающаяся крышка с удлиненной резьбой исключает 

возможность попадания в биологический материал посторонних примесей в 

процессе транспортировки. Крышка оснащена цельнолитой ложкой или 

шпателем для легкого и быстрого отбора пробы. Ложка обычно расположена 

по центру, шпатель может находиться как посередине крышки, так и сбоку. 

Многие контейнеры имеют градуированную шкалу объема и снабжены 

этикеткой либо матовым полем для записи информации. 

 
Рис. 6 Контейнеры для сбора кала 

 

Вакуумная система для забора крови или вакутейнер, – это одноразовое 

приспособление для быстрого и безопасного взятия венозной крови. Изделие 

содержит добавки и реагенты для проведения анализа в строгом соответствии 

с необходимой дозировкой. Для изготовления используется прочный пластик, 

препятствующий газообмену. 

В комплектацию изделий входит пробирка, стерильная игла, держатель. 

Емкость используется для забора, перевозки и хранения биоматериала. Внутри 

– вакуум и разные реагенты для получения необходимого материала (цельная 

кровь, плазма, сыворотка). 

Крышка включает пробку и пластиковый корпус, защищает от проникновения 

воздуха. На ней выполняется маркировка, указывающая на назначение. По 

цвету крышки вакуумных пробирок определяют тип наполнителя. Этикетка 

вакутайнера содержит информацию для проведения исследований. 

 
Рис.7 Вакуумная система для забора крови 
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Алгоритм транспортировки биологического материала в лабораторию 

предполагает следующие поочередные действия ответственного 

медработника: 

 точное соблюдение временного диапазона доставки исследуемого 

материала; 

 взятие и хранение проб в строго определенных контейнерах или 

вакутайнерах (вакуумные пробирки); 

 все емкости для сбора и транспортировки биоматериала должны быть 

промаркированы в соответствии с требованиями и стандартами 

лабораторных учреждений; 

 обязательное использование термоконтейнеров, которые обеспечивают 

необходимый температурный режим для сохранности биологического 

материала; 

 взятая для исследования кровь подлежит обязательному 

центрифугированию для качественного отделения эритроцитов от 

сыворотки; 

 некоторые биологические пробы требуют температурного режима 

хранения не менее 37 градусов, а другие сохраняются во время доставки 

при температуре не более 4-8 или 10-12 градусов, что обязана знать и 

соблюдать ответственная медицинская сестра; 

 пробы для бактериологических исследований должны 

транспортироваться только в специальных контейнерах, 

обеспечивающих безопасность медработника во время 

транспортировки; 

 все сопровождающие документы транспортируются отдельно от 

биологического материала, то есть вне контейнера. 

 

 
Рис. 8 Контейнер для транспортировки        Рис. 9 Контейнер для транспортировки                                                                              

биоматериала                                                      крови 

 

 

Важные условия хранения и времени доставки материала 

Хранение и транспортировка биологического материала предусматривают 

тщательное выполнение следующих правил: 
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 Емкость с каким-либо материалом, взятым для исследования, должна 

быть очень плотно закупорена, надежно зафиксирована и установлена, 

что предупреждает опрокидывание; 

 Обеспечение сохранности от прямых солнечных лучей и нагревания; 

 Аккуратное перемещение материала в специальном термоконтейнере, 

предупреждающее встряхивание или большую амплитуду 

раскачивания; 

 Обеспечение температурного режима для каждого вида взятого 

материала и предполагаемого исследования; 

 В последующие 1-2 часа исследуемый материал должен быть доставлен 

в лабораторию или помещен в соответствующие условия для более 

длительного хранения; 

 Доставленный материал должен быть зафиксирован в лаборатории 

документально на момент поступления и сразу же передан 

специалистам; 

Выполнение всех условий транспортировки биологических проб повышает 

процент точности результатов аналитических мероприятий. 
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Задания для самостоятельной работы студентов. 

Контрольно-оценочные средства. 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы студента на 

практическом занятии. (Могут быть использованы как задания для итогового 

и промежуточного контроля).  

Задание №1. Составьте памятки для пациентов:  

 к общему анализу мочи;  

 к общему анализу мокроты; 

 к анализу мочи по Нечипоренко;  

 анализу мочи на сахар. 

Цель: отработка навыков работы с медицинской документацией, закрепление 

навыков по теме: «Общение и обучение в сестринском деле». Рекомендации: 

используйте ранее изученный материал, опорный конспект, алгоритмы 

действий, литературу для студентов.  

Задание №2. Заполните таблицу: «Сбор мочи для исследования» 

 

Вид исследования Цель 

исследования 

Правила сбора Лабораторная 

посуда 

общий клинический 

анализ 

   

методу Нечипоренко    

на сахар    

на диастазу (амилазу)    

методу Амбурже    

методу Аддиса-

каковского 

   

методу Зимницкого    

на бактериологическое 

исследование 

   

Заполните таблицу: «Сбор мокроты для исследования» 

Вид исследования Цель 

исследования 

Правила сбора Лабораторная 

посуда 

общее клиническое 

исследование 

   

для определения 

суточного количества 

   

на опухолевые 

(атипичные) клетки 

   

на микобактерии 

туберкулеза 

   

на бактериологическое 

исследование 
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Заполните таблицу: «Сбор кала для исследования» 

Вид исследования Цель 

исследования 

Правила сбора Лабораторная 

посуда 

на скрытую кровь    

для копрологического 

исследования 

   

для обнаружения 

простейших 

   

для обнаружения яиц 

гельминтов 

   

на бактериологическое 

исследование 

   

 

Задание №3 Решение ситуационных задач 

Разделившись на «малые группы» по три-четыре человека, выполните 

задания. Один студент является «пациентом», второй - «медицинским 

работником», третий – «экспертом», который оценивает действия 

«медработника» и «пациента», используя оценочный лист. Затем участники 

«малой группы» меняются ролями. Каждый студент должен выполнить 

действия за «пациента», «эксперта» и получить оценку как «медицинский 

работник». 

 

Задача №1 

В отделении нефрологии пациенту, 58 лет лечащим врачом назначен анализ 

мочи по методу Нечипоренко. Накануне вечером постовая медсестра выдала 

пациенту сухую чистую ёмкость для мочи и бланк направления. Объяснила 

место нахождения контейнера для дальнейшей транспортировки анализа. 

Оцените действия постовой медсестры. 

Задача №2 

Во время сбора мочи на сахар, моча попала медсестре на кожу рук и 

медицинский халат. Медсестра вымыла руки водой с мылом, сменила халат. 

Оцените действия медсестры. 

Задача №3 

Для сбора мочи на бактериологическое исследование накануне вечером 

постовая медсестра дала пациенту чистую сухую ёмкость и объяснила где 

оставить ёмкость. Оцените действия медсестры. 

Задача №4 

Постовая медсестра в 11 часов утра отнесла в клиническую лабораторию 

собранную утром с 7 до 8 часов у 15 пациентов мочу на общий анализ. Вскоре 

из лаборатории сообщили, что моча всех пациентов для исследования 

непригодна.  
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В чем причина? Оцените действия медсестры. 

Задача №5 

Пациентка принесла ёмкость с суточной мочой для исследования на сахар, при 

этом накануне утром мочевой пузырь не опорожнила.  

Как поступить? Оцените действия медсестры. 

Задача №6 

В 10 часов утра постовой медсестрой доставлена в лабораторию собранная в 8 

часов моча для исследования на диастазу.  

Оцените действия медсестры. Пригодна ли моча для исследования? 

Задача №7 

Пациент Н. провел сбор кала с целью обнаружения простейших собрав кал во 

флакон, заполненный на ½ консервантом сразу после акта дефекации. 

Медицинская сестра, заполнив направление доставила кал в 

бактериологическую лабораторию через 40 минут после сбора. 

Оцените действия медсестры. 

Задача №8 

Пациенту К. назначено исследование кала на скрытую кровь. Медицинская 

сестра объяснила пациенту условия сбора: собирается кал утром после 

опорожнения кишечника, в чистую сухую стеклянную ёмкость или 

пластиковый контейнер из разных мест каловых масс, в количестве 5-10 г. 

Накануне исследования пациент употреблял рыбные блюда, зелёные овощи, 

гранаты, яблоки, 

Оцените действия медсестры. 

Задача №9 

При сборе мочи по методу Аддиса-Каковского пациент К. накануне 

исследования вечером опорожнил мочевой пузырь и лег спать, но в 2 часа 

помочился в унитаз, проснувшись утром собрал утреннюю мочу в чистую 

сухую стеклянную емкость. 

В чем ошибка пациента? 

Задача №10 

Пациент А. урологического отделения проводил сбор мочи по методу 

Зимнмицкого. Проснувшись в 6 часов утра, он осуществил первое 

мочеиспускание в приготовленную емкость. Затем, до 6 ч утра следующего 

дня собирал мочу каждые 3 часа в отдельную чистую сухую ёмкость объёмом 

250-500 мл, на которой был указан промежуток времени сбора мочи – всего 8 

основных порций. 
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Эталон ответов на ситуационные задачи по теме: 

«Участие медицинской сестры в лабораторных методах 

исследования» 

 

Задача №1 

Тактика постовой медсестры неправильна: время сбора мочи – 8 часов утра, 

гигиена наружных половых органов, собрать «среднюю порцию» струи мочи в 

количестве не менее 10,0 мл. 

Задача №2 

Действия медсестры не правильные: работала без перчаток, перед мытьём рук 

с мылом она должна была обработать антисептиком и после мытья с мылом 

опять антисептиком. 

Задача №3 

Действия медсестры не верные: ёмкость должна быть стерильной, необходимо 

объяснить пациенту, как правильно собрать мочу на такой вид исследования. 

Задача №4 

Причина в том, что все качественные показатели мочи пришли в негодность 

(разрушены). Действия медсестры не правильные, так как она не соблюла 

сроки доставки биосубстрата в лабораторию. 

Задача №5 

Всю собранную мочу вылить в унитаз и объяснить пациентке, как на 

следующее утро правильно начать собирать суточную мочу. Медсестрой 

допущена ошибка: неверно дана информация пациентке или не полностью, или 

не проверена достоверность полученной информации. 

Задача №6 

Действия медсестры не правильные. Моча, в данном случае, должна быть 

доставлена в лабораторию тёплой. Моча не пригодна для исследования, но 

современные методики позволяют определить диастазу в моче, стоявшей 

некоторое время. Медсестре необходимо об этом проинформировать 

лаборанта. 

Задача №7 

Действия медсестры не верные. Кал должен быть доставлен в лабораторию 

тёплым т.к. при остывании исчезает подвижность простейших, они быстро гибнут 

и разрушаются ферментами.  

Задача №8 

Действия медсестры не верные. Она не предупредила пациента о том, что за 3 

дня до исследования из рациона пациента исключают мясные и рыбные блюда, 

зелёные овощи, гранаты, яблоки, гречневую кашу. 
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Задача №9 

Пациент должен был постараться не мочиться до утра (мочу собирают за 10 

ночных часов). Если пациент не может не мочиться ночью, то в выделенную 

мочу добавляют консервант для предотвращения распада форменных 

элементов. Моча собирается утром в чистую сухую стеклянную ёмкость или 

одноразовый пластиковый контейнер с крышкой.  

Задача №10   

Действия пациента не верны. Моча собирается в течение суток. В 6 ч утра 

пациент должен опорожнить мочевой пузырь в унитаз и до 6 ч утра 

следующего дня собирать мочу каждые 3 часа в отдельную чистую сухую 

ёмкость объёмом 250-500 мл, на которой указывается промежуток времени 

сбора мочи – всего 8 основных порций. 
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Тестовые задания по теме:  

«Участие сестры в лабораторных методах исследования» 

 

№1.  Моча на общее клиническое исследование собирается: 

1. за 10 ночных часов 

2. в любое время суток, в количестве 2-3 мл 

3. утром, в чистую сухую посуду, в количестве 100-120мл 

4. в стерильную посуду, в количестве 10 мл 

№ 2.  Моча для исследования на сахар собирается: 

1. за 10 ночных часов 

2. в течение суток в большую чистую сухую посуду, затем перемешивается 

и отливается в отдельную ёмкость 100 мл 

3. в любое время суток, из «средней порции» струи мочи, 2-3 мл 

4. утром, в чистую сухую посуду, в количестве 100-120мл 

№ 3. Исследование кала на скрытую кровь назначается для: 

1. диагностики кровотечений из ЖКТ 

2. оценки переваривающей способности различных отделов ЖКТ 

3. диагностики кишечных инфекций 

4. обнаружения простейших 

№ 4. Для сбора мочи на общий анализ используют: 

1. чистую, сухую стерильную посуду вместимостью 10-50 мл 

2. стерильную пробирку 

3. чашку Петри 

4. чистую, сухую посуду вместимостью 150-200 мл 

№ 5. Моча для исследования по методу Зимницкого собирается: 

1. утром, после туалета наружных половых органов, в стерильную посуду 

2. в течение 24 часов через каждые 3 часа 

3. в любое время суток, из «средней порции» струи мочи 

4. в течение суток в большую чистую, сухую посуду 

№ 6. Моча на диастазу собирается: 

1. в любое время суток в чистую сухую ёмкость в количестве 100 мл 

2. в любое время суток, из «средней порции» струи мочи, в количестве 2-3 

мл 

3. в течение суток в большую чистую сухую посуду, затем перемешивается 

и отливается в отдельную ёмкость 100 мл 

4. в стерильную посуду, в количестве 10 мл 

№ 7. Исследование мочи по методу Нечипоренко позволяет определить: 

1. суточное количество сахара в моче 

2. возбудителя заболевания и его чувствительность к антибактериальным 

препаратам 
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3. способность почек концентрировать и выделять мочу 

4. количество лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в моче 

№ 8. Для выявления возбудителя заболевания органов мочевыделения и 

определения его чувствительности к антибактериальным препаратам 

назначается: 

1. исследование мочи по методу Нечипоренко 

2. исследование мочи на диастазу 

3. бактериологическое исследование мочи 

4. общее клиническое исследование мочи 

№ 9. Кал для бактериологического исследования собирается: 

1. с помощью проволочной петли в стерильную пробирку с консервантом 

2. во флакон из-под антибиотиков, заполненный на ½ консервантом 

3. в стерильную чашку Петри 

4. в спичечный коробок  

№ 10. Моча на исследование по методу Нечипоренко собирается: 

1. за 10 ночных часов 

2. в любое время суток, из «средней порции» струи мочи, в количестве 2-3 

мл 

3. в течение суток в большую чистую сухую посуду, затем перемешивается 

и отливается в отдельную ёмкость 100мл 

4. в стерильную посуду, в количестве 10 мл 

№ 11. Кал для исследования на яйца гельминтов собирается: 

1. в количестве 1/3 от объёма консерванта 

2. в количестве 30-50 г из разных мест каловых масс 

3. со стенок прямой кишки стерильной проволочной петлёй 

4. после 3-х дневной бесшлаковой диеты 

№ 12. Кал для обнаружения простейших доставляется в лабораторию: 

1. тёплым, в стерильной пробирке с консервантом 

2. во флаконе из-под антибиотиков с консервантом, сразу же после акта 

дефекации 

3. тёплым, в чистой, сухой посуде 

4. в стерильной посуде, не позднее 20-30 мин после акта дефекации 

№ 13. Кал для копрологического исследования собирается: 

1. в чистую, сухую посуду 

2. во флакон из-под антибиотиков, заполненный на ½ консервантом 

3. в стерильную, чистую, сухую посуду 

4. в спичечный коробок  

№ 14. Общее клиническое исследование кала позволяет выявить: 

1. наличие скрытой крови в просвете кишечника 

2. возбудителя кишечной инфекции 
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3. нарушения переваривающей способности ЖКТ 

4. наличие простейших 

№ 15. Бактериологическое исследование мокроты назначается для: 

1. выявления возбудителя заболевания органов дыхания и определения его 

чувствительности к антибактериальным препаратам 

2. диагностики злокачественных заболеваний органов дыхания 

3. обнаружение слизи, клеточных элементов 

4. определения её суточного количества 

№ 16. Моча для бактериологического исследования собирается: 

1. утром, в чистую сухую посуду, в количестве 100-120мл 

2. за 10 ночных часов 

3. в течение суток в большую чистую сухую посуду, затем перемешивается 

и отливается в отдельную ёмкость 100 мл 

4. в стерильную посуду, в количестве 10 мл 

№ 17. Мокрота на микобактерии туберкулёза собирается: 

1. в течение суток 

2. за 10 ночных часов 

3. утром, натощак 

4. в течение часа 

№ 18. Суточный диурез – это: 

1. соотношение выпитой и выделенной жидкости за сутки 

2. количество мочи, выделенное за сутки 

3. количество жидкости, необходимое взрослому человеку в сутки 

4. количество мочи, выделенное пациентом в течение 3-х дней 

№ 19. Общее клиническое исследование мокроты позволяет определить: 

1. её суточное количество 

2. возбудителя заболевания и его чувствительность к антибиотикам 

3. её общие свойства (цвет, консистенцию, запах и т.д.) 

4. атипичные клетки 

№ 20. Исследование мочи по методу Зимницкого позволяет определить: 

1. форменные элементы крови в моче 

2. суточное количество сахара в моче 

3. возбудителя заболевания и его чувствительность к антибактериальным 

препаратам 

4. способность почек концентрировать и выделять мочу 
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Эталон ответов на тестовые задания по теме: 

«Участие сестры в лабораторных методах исследования» 

 

№1 – 3 

№2 – 2 

№3 – 1 

№4 – 4 

№5 – 2 

№6 – 1 

№7 – 4 

№8 – 3 

№9 – 1 

№10 – 2 

№11 – 2 

№12 – 2 

№13 – 1 

№14 – 3 

№15 – 1 

№16 – 4 

№17 – 1 

№18 – 1 

№19 – 3 

№20 – 4 



 

Рефлексия 

1 На уроке я успел сделать 

  

2 В результате я узнал и научился 

  

3 Я не  понял, у меня не получилось 

  

 

 

Домашнее задание: 

1.Учить конспект лекций 

2.Составить сообщение на тему: «Общие принципы взятия 

бактериологических анализов».  

3.Составить кроссворд на тему: «Подготовка пациента к лабораторным 

методам исследования». 

 

Список использованных источников:  

1. Основы сестринского дела: курс лекций, медицинские технологии/Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустоцветова. – Изд.6-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2020. – 796 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Атлас по манипуляционной технике. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2014. 

3. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Н. 

В. Широкова [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. 

4. ГОСТ Р 25623.1 – 2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования. 
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Приложение 1 

Комплекс упражнений для физкультминутки 

 

1.  И.п. - стоя, руки сзади, пальцы в замок, 1-2 - отводя руки и голову назад, 

прогнуться - вдох, 3-4 - в и.п. - выдох. Повторите 4-6 раз. 

2.  И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек. 

3.  И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и другую сторону. 

Повторить 6-8 раз в каждую сторону. 

4.  И.п. - стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не 

изменяя положения головы. Повторить 6-7 раз. 

5.  И.п. - стоя, 1 - полуприсед; 2 - и.п. Повторить 10-12 раз. 

6.  И.п. - стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см., 

переводить взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец и обратно 

в течение 30-40 сек. Выполнять немедленно. 
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Тема: «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

 

Продолжительность занятия: 180 минут 

Тип занятия: комбинированный 

Цели занятия: 

Обучающие - формирование профессиональных компетенций:  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики  инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Развивающие – формирование общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и  нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Воспитательные – формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

Место проведения: учебная аудитория 

Оснащение кабинета: аптечка при авариях, стерильные 2 лотка, стерильный 

корнцанг, антисептическое средство в навеске, во флакончике — протаргол 

1%, спирт 70%, 5% спиртовой раствор йода, стерильная дистиллированная 

вода — 10 мл, стерильная емкость для разведения антисептического средства, 

контейнер для использованного материала, емкости-контейнеры с педалью 

для медицинских отходов класса «А», «Б», емкость с дезинфицирующим 

раствором, емкость – контейнер «класса Б» с иглоотсекателем, пакеты класса 

«А», «Б», «В», «Г», резиновые перчатки.  

Дидактическая база занятия (ситуационные задачи, тестовые задания; 

алгоритмы проведения манипуляций; компьютер; мультимедийная установка; 

мультимедийная презентация; методическая разработка занятия).  

Междисциплинарные связи: 

МДК 02.01.01. «СУПРЗиС пациентов терапевтического профиля» 

МДК 02.01.05 «СУПРЗиС в клинике инфекционных болезней» 

ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 

ЕН.01 «Математика» 

ОП.09. «Психология» 

ПМ 07. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

Методы и формы деятельности:  

словесный (беседа, объяснение), 

видеометод (мультимедиа – презентации), 

проблемный (ситуационные задачи), 

частично-поисковый (самостоятельная и практическая работа), 

репродуктивный (алгоритмическое предписание). 
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Технологическая карта практического занятия: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»  

№ 

п/п 

Название и содержание этапа Время 

(мин) 

1. Организационный момент. 

Цель - Организовать студентов на восприятие новой информации. Создать рабочую 

обстановку (формирование ОК 2). 

2 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Приводят в порядок внешний вид; 

- Приветствуют преподавателя и занимают 

рабочие места;  

- Дежурный называет отсутствующих. 

 

 

 

 

 

- Приветствует студентов, обращает 

внимание на внешний вид студентов, 

готовность к занятию, санитарное 

состояние учебной аудитории;  

- Отмечает отсутствующих в группе, 

заполняет журнал успеваемости и 

посещаемости;  

- Проверяет наличие рабочих тетрадей. 

Метод обучения: словесный (беседа). 

2. Сообщение темы, целей занятия. Мотивация учебной деятельности. 

Цель - вызвать познавательный интерес к занятию, настроить студентов на 

целенаправленную деятельность (формирование ОК 1). 

3 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя  

 - Слушают,  осознают; 

 - Записывают в рабочую тетрадь; 

 - Осмысливают план занятия. 

 

 

- Сообщает тему занятия;  

- Излагает студентам цель занятия и план 

занятия; 

- Предлагает записать в рабочую тетрадь; 

- Отмечает значение и роль изучения 

данной темы в их профессиональной 

деятельности (приложение № 1). 

Метод обучения – словесный (объяснение). 

 

3. Актуализация опорных знаний. 

Цель - активизировать мыслительную деятельность, выявить уровень знаний при 

проведении фронтального опроса (формирование ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, формирование 

ПК 1.3).  

10 мин. 

Деятельность студентов. Деятельность преподавателя. 

- Осмысливают и отвечают на поставленные 

вопросы.  

- Слушают ответы товарищей, исправляют и 

дополняют.  

- Проводит фронтальный (приложение № 2, 

3, 4);  

- Задает вопросы, слушает и уточняет 

ответы студентов;   

- Просит проанализировать,дополнить, 

исправить ответы; 

Методы обучения - видеометод 

(мультимедиа – презентации), 

словесный (беседа). 

4. Инструктаж преподавателя.  

Цель - формировать коммуникативные навыки, закрепить новый практический материал 

и развить профессиональные навыки в процессе выполнения манипуляций, в соответствии 

с алгоритмом действий (формирование ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 11, 

20 мин. 
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ОК 12, ПК 1.3, ПК 2.., ПК 2.5, ПК 2.6). 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя  

- Внимательно слушают, осознают; 

- Смотрят слайды. 

 

- Раздает алгоритмы манипуляций, 

демонстрирует манипуляции, 

инструктирует студентов (приложение № 

5); 

- Выступление сопровождает 

демонстрацией слайдов мультимедийной 

презентации. 

- Метод обучения - словесный, наглядный, 

репродуктивный, видеометод (объяснение, 

демонстрация, алгоритмическое 

предписание(мультимедиа – презентации). 

   

5. Применение и закрепление нового материала (практическая работа). 

Цель - формировать коммуникативные навыки, закрепить новый практический материал 

и развить профессиональные навыки в процессе выполнения манипуляций, в 

соответствии с алгоритмом действий (формирование ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 11, ОК 12, ПК 1.3, ПК 2.4., ПК 2.5, ПК 2.6). 
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мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Работают малыми группами; 

- Выполняют манипуляции, пользуясь 

алгоритмами. 

 

 

 

- Слушают, осознают; 

- Выполняют ситуационные задачи и 

тестовые задания. 

1. Выполнение манипуляций. 

- Контролирует и оценивает выполнение 

манипуляций студентами. 

- Дает пояснение и акцентирует внимание 

на основные моменты  

2. Раздает ситуационные задачи по теме 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими 

отходами» (приложение № 6). 

3. Раздает тестовые задания по теме 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими 

отходами» (приложение № 6). 

- Внимательно следит за деятельностью 

студентов (приложение № 7); 

- Проверяет и оценивает (приложение № 8). 

Метод обучения - словесный, 

репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный (объяснение, демонстрация, 

алгоритмическое предписание, 

самостоятельная и практическая работа, 

ситуационные задачи). 

6. Оценка деятельности студентов. Рефлексия. Подведение итогов. 

Цель - активизировать мыслительную деятельность и стимулировать интерес к учебе 

(формирование ОК 1, ОК 11). 

3 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Отвечают на поставленные вопросы, 

слушают; 

- Оценивают свой вклад в достижение 

поставленных в начале занятия целей, свою 

- Предлагает студентам оценить занятие; 

- Отмечает активность студентов; 
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активность; 

- Анализируют уровень своих знаний, 

принимают к сведению результаты своей 

работы. 

- Подводит итоги, выставляет и объявляет 

оценки по оценочному листу (приложение 

№ 9).   

Метод обучения - словесный метод  

(беседа, объяснение). 

7. Постановка внеаудиторной самостоятельной работы. 

Цель - вызвать познавательный интерес к предстоящей работе и осознанному усвоению 

материала (формирование ОК 1, 2 4, 5). 

2 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Записывают задание в тетрадь; 

- Слушают, осознают. 

 

- Предлагает студентам подготовить 

доклады и    презентации по темам 

(приложение № 10);  

- Объявляет об окончании занятия. 

Метод обучения - словесный, частично-

поисковый метод  (объяснение, 

самостоятельная работа). 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Мотивация  

Тема: «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению  

с медицинскими отходами» 

 Проблема возникновения и распространения ИСМП, приводящая к 

значительному увеличению числа человеческих жертв и приносящая большие 

финансовые потери, была и остается одной из самых актуальных проблем 

здравоохранения. В настоящее время реализация программ, направленных на 

сохранение здоровья и жизни граждан, на повышение качества оказываемой 

медицинской помощи невозможна без реформирования здравоохранения, без 

внедрения новых подходов к проблемам защиты пациентов лечебных 

учреждений и медицинского персонала от действия инфицирующих факторов. 

Снижение рисков внутрибольничного инфицирования предполагает 

оптимизацию системы эпидемиологического надзора, совершенствование 

лабораторной диагностики и мониторинга возбудителей ИСМП, разработке 

новых методик применения антибиотиков и других лекарственных 

препаратов, внедрение новых стандартов при проведении мероприятий по 

деконтаминации изделий медицинского назначения, которая складывается из 

дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.  

Общее количество токсичных веществ на планете достигло к началу XXI 

века 1,8 млрд т – примерно 300 кг на каждого жителя Земли. Лекарства – 

химические вещества различной степени токсичности – вносят в загрязнение 

биосферы немалый вклад, уступая лишь выбросам промышленных 

предприятий, радиоактивным отходам и пестицидам. Однако до сих пор в 

России нет отдельного федерального закона о медицинских отходах, где было 

бы четко прописано понятие "медицинские отходы", содержались правила по 

их сбору, временному хранению, транспортировке, захоронению или 

уничтожению, определялась ответственность за исполнения каждого из 

этапов, а также меры, применяемые в случае нарушений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Актуализация опорных знаний   

Вопросы для проведения фронтального опроса по теме: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению  

с медицинскими отходами» 

 

1. Что такое стерилизация? 

2. Какие вы знаете методы и виды стерилизации? 

3. От чего зависит выбор метода стерилизации? 

4. Какие виды упаковочного материала вы знаете? 

5. Что используют для контроля качества  стерилизации?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Эталон ответов к фронтальному опросу по теме: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

 с медицинскими отходами» 

 

1. Стерилизация - процесс полного устранения или уничтожения всех 

видов микробной флоры (в том числе споровых микроорганизмов) и 

вирусов с помощью физических или  химических воздействий. 

2. Методы и виды стерилизации. 

Термический - паровой, воздушный. 

Химический - с использованием химических средств. 

Радиационные - установки с радиоактивным источником излучения. 

3. Выбор метода стерилизации зависит от: 

Материалов, из которых состоит изделие; 

• Конструктивного исполнения изделия; 

• Необходимости длительного сохранения стерильности; 

• Оперативности использования. 

4. Виды упаковочного материала: 

• бумага мешочная непропитанная; 

• бумага упаковочная высокопрочная; 

• бумага крепированная для медицинских изделий; 

• КРАФТ-бумага. 

5. Контроль качества стерилизации. 

Проверку температурного режима осуществляют с помощью 

специальных термометров, которые помещают в контрольные точки 

стерилизатора. Для контроля температуры используют индикаторы типа 

ИС и химические тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 153 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Критерии оценки к фронтальному опросу по теме:  

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

 

Оценка 5 «отлично» - ставится в случае, если студент ответил на 

поставленный перед ним вопрос полно, привел в соответствии с вопросом 

соответствующие доказательства (примеры). 

Оценка 4 «хорошо» - ставится, в случае если, в ответе студента 

были небольшие неточности, но не более 2 или 3, и при этом были 

приведены правильные примеры (доказательства). 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, в случае если, студент 

поверхностно ориентируется в материале, делает ошибки при приведении 

примеров. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится, в случае если, 

знания студента поверхностны и по изученному материалу не может 

привести примеры (доказательства). 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Инструктаж преподавателя по выполнению манипуляций 

Алгоритм обращения с медицинскими отходами  

(СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами ») 

Эффективное уничтожение и обеззараживание медицинских отходов 

представляет собой главную проблему всех лечебных учреждений различного 

профиля, включая риск незаконного повторного применения расходных 

материалов.  

Классификация медицинских отходов 

Существуют классы медицинских отходов по степени опасности для 

экологии и живых существ. Медотходы собирают, хранят, перевозят и 

уничтожают согласно классу их опасности. В России действуют СанПиН 

(санитарные правила и нормы) 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». Этот документ разделил 

отходы на классы по уровню их опасности для человека и природы. 

Установленная классификация облегчает процесс утилизации медотходов 

В рамках учреждений устанавливается схема обращения с отходами, 

определяется их качественный и количественный состав, ответственные лица, 

способы обезвреживания и т.п. 

Медицинские отходы подразделяются на четыре класса опасности: 

Класс «А» - эпидемиологически безопасные отходы (по составу 

приближенные к ТБО, не зараженные инфекциями). 

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов 

и инфекционными больными, в т.ч.: 

 канцелярские принадлежности, бумага, упаковка, мебель, 

инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки 

территории и т.п., флаконы от физрастворов и ампулы от 

лекарственных препаратов 

 пищевые отходы пищеблока. 

1. Отходы класса «А» собирают в многоразовые емкости или одноразовые 

пакеты любого цвета, кроме желтого и красного. Безопасные медотходы 

собираются в белые пакеты. Одноразовые пакеты помещают внутри 

многоразовых емкостей, промаркированных «Отходы. Класс А». Емкости для 

отходов класса «А» дезинфицируются 1 раз в неделю. Выбрасывает этот тип 

мусора персонал больниц, его утилизация не контролируется, объемы мусора 

не фиксируются. Временное хранение пищевых отходов при отсутствии 

специально выделенного холодильного оборудования допускается не более 24 

часов. 

https://vtorothody.ru/utilizatsiya/meditsinskih-othodov.html
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2. Упаковки от шприцев и систем, коробки от лекарственных препаратов 

и диагностических тест-систем, флаконы от физрастворов и ампулы от 

лекарственных препаратов собираются как отходы класса «А» в одноразовый 

белый пакет. Временное хранение пищевых отходов на контейнерных 

площадках допускается не более 24 часов. 

Класс «Б» - (эпидемиологически опасные отходы) 

Инфицированные и потенциально инфицированные отходы, в т.ч.:  

 материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или 

другими биологическими жидкостями (использованные 

одноразовые шприцы, системы, лабораторный инструмент, 

перевязочный материал, и др. в отделениях и лабораториях);  

 отходы от клинико-диагностических и бактериологических 

лабораторий (биологические жидкости, микробиологические 

культуры и штаммы).  

 отходы микологических кабинетов;  

 пищевые отходы из инфекционных буфетных отделений 

стационаров; 

 выделения пациентов, отходы после операций и 

патологоанатомических исследований.  

Рис. 1. Сбор отходов класса «Б» 

1. Все отходы, образующиеся в этих подразделениях, подлежат 

обязательному обеззараживанию (дезинфекции) в местах их образования. 

2. Отходы класса «Б» собирают в одноразовую упаковку (пакеты, 

контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Острый 

инструментарий (иглы, скарификаторы, скальпеля) собирают отдельно от 

других видов отходов в одноразовые непрокалываемые контейнеры с 

иглосъемником и герметичной крышкой. Ватные шарики, перевязочный 

материал, резиновые перчатки, одноразовые инструменты (шприцы, системы, 

гинекологические зеркала, ложки Фолькмана и др.) после использования 
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обеззараживаются в емкостях с дезинфицирующими растворами. По истечении 

времени дезинфекции отходы помещают в промаркированный желтый пакет, 

вставленный в подходящую по размерам емкость (ведро с крышкой). Если 

медицинская перчатка порвалась перед использованием, ее необходимо 

сбросить в отходы класса Б. Одноразовую ветошь, применяемую для обработки 

поверхностей сбрасывается в контейнер для отходов класса «Б». Жидкие 

отходы класса «Б» (рвотные массы, моча, фекалии) сливаются без 

предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации. 

Твердые отходы класса «Б» (пришедший в негодность мед. инструментарий, 

предметы ухода за больными и др.) после дезинфекции собирают в 

герметичную одноразовую упаковку желтого цвета с маркировкой «Отходы. 

Класс Б». 

3. После заполнения пакета, примерно не более чем на ¾ объема и не 

более 10 кг, сотрудник подразделения, отвечающий за сбор отходов в месте их 

первичного сбора, в маске и резиновых перчатках удаляет из него воздух, 

плотно завязывает и маркирует с указанием наименования подразделения 

больницы, даты и фамилии лица, ответственного за сбор отходов. Пакеты с 

отходами помещают в баки с крышками, промаркированные «Для сбора и 

транспортировки отходов класса «Б» и установленные на тележку. Твердые 

(непрокалываемые) емкости закрываются крышками. 

4. Перемещение отходов класса «Б» за пределами подразделения в 

открытых емкостях не допускается. Медицинские отходы класса Б из 

подразделений в закрытых емкостях (пакетах) перемещают в помещение для 

временного хранения медицинских отходов до их последующего вывоза 

транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания 

/утилизации. Доступ посторонних лиц в помещение временного хранения 

медицинских отходов запрещается. Помещения для временного хранения 

подвергаются уборки: текущая уборка - 1 раз в день, генеральная уборка – 1 раз 

в мес., кварцевание помещения - по графику. 

5. При хранении отходов более 24-х часов предусматривается 

холодильное оборудование. 

Класс «В» - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

Отходы, соприкасавшиеся с пациентами, имевшими опасные 

инфекционные болезни. Относятся приемные клиники при обращении больных 

с инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной 

охране территории, а  также к этому классу относятся любые материалы из 



157 

 

лабораторий, специализирующихся на работе с инфекциями 1 и 2 степени 

патогенности, сырье из отделений фтизиатрии (диспансеров) и микологии.  

1. Отходы класса «В» собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или 

твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или 

имеющие красную маркировку. После заполнения одноразового пакета, 

примерно на ¾ объема и не более 10 кг, сотрудник, отвечающий за сбор отходов 

в месте их первичного сбора, соблюдая требования безопасности согласно СП 

1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп 

патогенности», удаляет из него воздух, завязывает или закрывает пакет 

(емкость), маркирует, указывая наименование подразделения больницы, дату и 

фамилию лица, ответственного за сбор отходов.  

2. Отходы класса «В» подлежат обеззараживанию физическим методом. 

3. Применение химических методов дезинфекции допускается для 

обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при 

организации первичных противоэпидемических мероприятий (СП 1.3.1285- 03 

«Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности»). 

Обеззараженные отходы собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или 

твердую непрокалываемую упаковку красного цвета с надписью «Отходы. 

Класс «В».  

4. Жидкие отходы после дезинфекции сливаются в канализацию.  

5. Отходы класса «В» в закрытых одноразовых емкостях помещают в 

специальные контейнеры и хранят в помещениях для временного хранения 

медицинских отходов до вывоза специализированным транспортом.  

Инструкция ЛПУ предписывает герметизировать их после заполнения на три 

четверти. Вакцины собирают в твердые емкости без доступа воздуха. Далее 

отходы этого класса перемещаются в контейнеры, на одноразовую тару 

наносится маркировка «Чрезвычайно опасные отходы». Данные об отходах 

вносятся в журнал учета. 

Класс «Г» - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности 

Лекарственное и промышленное утильсырье – дезинфицирующие 

средства, просроченные препараты, цитостатики, химические вещества, 

термометры и лампочки с ртутью – относятся к классу «Г».   

Мусор класса «Г»  собирают в черные пакеты сотрудники, прошедшие 

инструктаж по безопасному обращению с ним. Затем пакеты с удаленным 

воздухом складывают в черные контейнеры с маркировкой. Вывозятся отходы 

этого типа людьми, прошедшими обучение работе с токсичными отходами. 

1. Сбор и временное хранение отходов класса «Г» осуществляется в 

маркированные емкости («Отходы. Класс Г»), кроме желтого и красного цвета. 

Использованные люминесцентные и бактерицидные лампы, ртутьсодержащие 

https://vtorothody.ru/othody/medicinskie-klassa-g.html
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приборы, в т.ч. термометры, собирают в закрытые контейнеры и хранят в 

специально выделенных помещениях.  

2. Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не 

подлежащие использованию, собирают в одноразовую маркированную 

упаковку любого цвета, кроме желтого и красного.  

3. Дезинфицирующие средства после разбавления водой до рабочих 

концентраций сбрасываются в канализацию.  

4. Лекарственные средства, дальнейшее использование которых 

невозможно, уничтожаются в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 03.09.2010г. № 674 «Об утверждении Правил уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств». В 

структурных подразделениях списание лекарственных средств проводится с 

составлением акта о списании лекарственных средств. Акт и лекарственные 

средства сдаются ответственному лицу. 

Класс «Д» - радиоактивные отходы 

К мусору класса «Д» относят все вещества и материалы с 

радиоактивными компонентами. Они образуются в отделениях УЗИ, рентгена, 

МРТ, радионуклидной и термографической диагностики, интервенционной 

радиологии. Мусор класса «Д» – это приборы с истекшим сроком эксплуатации, 

а также расходные материалы для них. Например, УЗИ-аппараты, гамма-

томографы и камеры, радиографы. Также к этому типу отходов относят 

материалы (посуда, бумага, текстиль), контактировавшие с оборудованием. Все 

они фиксируются в технологический журнал учета медицинских отходов ЛПУ. 

Перед утилизацией приборы демонтируются специализированными 

организациями и выводятся из строя, а затем их компоненты проверяются на 

уровень излучения и временно хранятся в металлических бочках на 

специальных площадках. Бочки герметично запечатываются цементом. 

Средства для сбора, хранения и удаления отходов лечебных 

учреждений:  

1. Пакеты полимерные одноразовые для сбора, хранения и удаления 

отходов ЛПУ класса «А», «Б», «В», «Г» в комплекте с замком-стяжкой для 

герметизации и биркой для маркировки.  

Пакеты класса «А» (белого цвета) предназначены для сбора отходов в 

следующих структурных подразделениях:  

- палатные отходы отделений (кроме инфекционных, кожно-

венерологических, фтизиатрических, микологических);  

- административно-хозяйственных помещений ЛПУ;  
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- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, 

кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических);  

- вне корпусной территории ЛПУ.  

Пакеты класса «Б» (желтого цвета) предназначены для сбора отходов 

в следующих структурных подразделениях:  

- операционные; 

- реанимационные; 

- процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические 

помещения ЛПУ; 

- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ; 

- медицинские, патологоанатомические лаборатории; 

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; 

Пакеты класса «В» (красного цвета) предназначены для сбора отходов 

в следующих структурных подразделениях: 

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными 

инфекциями; 

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 1-2 групп патогенности; 

- фтизиатрические и микологические клиники (отделения). 

Пакеты класса «Г» (черного цвета) предназначены для сбора отходов в 

следующих структурных подразделениях: 

- диагностические подразделения; 

- отделения химиотерапии; 

- патологоанатомические отделения; 

- фармацевтические цеха, аптеки, склады; 

- химические лаборатории; 

- административно-хозяйственные помещения. 

2. Стойки-тележки для транспортировки пакетов с отходами.  

3. Ёмкости одноразовые с полной герметизацией для сбора отходов класса «Б» 

и «В».  

4. Баки многоразовые для сбора отходов класса «А».  

5. Контейнеры межкорпусные для сбора отходов класса «А», «Б», «В», «Г»; 

6. Установки для экологически безопасной утилизации отходов.  

Отходы класса «Г» по своему составу близки к промышленным. Степень 

токсичности каждого их вида определена согласно Классификатору 

промышленных отходов и соответствующим методическим рекомендациям. 

Отходы классов «Б» и «В» должны быть подвергнуты обязательному 

термическому обезвреживанию. 

Отходы класса «А» могут быть подвергнуты термическому 

обезвреживанию или вывезены на специальные полигоны.  
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Руководители ЛПУ по согласованию с ЦГСЭН должны утвердить 

инструкцию, регламентирующую правила безопасного обращения с отходами 

и определяющую личную ответственность персонала. 

Схема удаления отходов обязана включать в себя сведения:  

- о качественном и количественном составе отходов;  

- о местах для установки и виде ёмкости для сбора отходов;  

- о площадке для размещения контейнеров на территории ЛПУ;  

- об условиях транспортирования и удаления отходов. 

 

Сбор и утилизация колющих и режущих отходов 

Емкость – контейнер одноразовый для сбора колющих и режущих отходов 

класса «Б», «В». Крышка контейнера оборудована профилями для 

бесконтактного снятия игл:  

 Ступенчатая выемка – для сбора игл с вакуумных систем; 

 U – образная выемка – для снятия игл системы Луера; 

 Многоугольная выемка «звездочка» - для снятия игл с инсулиновых и 

туберкулиновых шприцов. 

 

  

Рис. 2. Пакеты класса «А», «Б», «В», «Г»                                                            Рис. 3. Контейнер-емкость для сбора 

колющих и режущих отходов класса «Б», 

«В»                                                                                            

 

Правила техники безопасности 

При сборе медицинских отходов запрещается: 

- вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В, в том числе 

использованные системы для внутривенных вливаний; 

- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать 

колпачок на иглу после инъекции; 

- пересыпать неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в 

другую; 
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- утрамбовывать отходы классов Б и В; 

- осуществлять любые операции с отходами без перчаток или 

необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды; 

- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого 

медицинского инструментария и иных острых предметов; 

- устанавливать одноразовую упаковку и многоразовые баки для сбора 

отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов; 

- смешивать отходы различных классов в общей емкости; 

- вывозить необеззараженные отходы класса Б и В за пределы территории 

учреждения; 

- стирать спецодежду на дому.  

 

Техника безопасности при работе с биологическими жидкостями 

Особенности работы медицинской сестры в условиях риска инфицирования 

вирусной или бактериальной инфекцией, передающейся через кровь или другие 

биологические жидкости пациента 

При попадании биологических субстратов во время выполнения 

манипуляции на кожу кистей рук, на слизистую глаза, на слизистую носа, на 

кожу лица и одежду медицинской сестры необходимо воспользоваться аптечкой 

при аварии.  

Комплектность аварийной аптечки определяется в зависимости от 

действий по постконтактной профилактике согласно следующим нормативным 

документам: СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»; 

СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

Аптечка Антиспид по СанПин 

1. 700 этиловый спирт 100 мл 

2. 5% спиртовой раствор йода 1 фл 

3. 0,05% калия перманганат(навеска) 0,01 г 

4. 1% протаргол 1 фл 

5. 1% борная кислота 1 фл 

6. Бактерицидный пластырь 2-3 шт 

7. Перманганат калия в разведении 1:10000 

(готовится при необходимости) 

100 мл 

8. Салфетки стерильные  1 уп 

9. Антиретровирусные препараты 

(зидовудин, ставудин, ритовинар и другие) 

1 уп 

10. Экспресс –тест на антитела к ВИЧ 1 шт 

11. Бинт стерильный 1 шт 

12.  Бинт нестерильный 1 шт 

13. Ундинки 1 шт 

14.  Вода дистиллированная 1 шт 
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Попадание крови или других биологических жидкостей пациента на 

одежду и кожу медицинской сестры 

При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

одежду и кожу медицинской сестры необходимо: 

1. Снять испачканную спецодежду лицевой стороной внутрь. 

2. Погрузить в 3% р-р хлорамина на 1 час. 

3. Покрыть салфеткой, смоченной в 3% р-ре хлорамина, испачканное место 

личной одежды на 60 мин., с последующей стиркой в горячей воде. 

4. Взять в руку тампон, обильно смоченный 70% р-ра спирта этилового. 

5. Удалить с кожи остатки биологической жидкости на месте промокания 

личной одежды щипающим движением пальцев руки, используя данный 

тампон. 

6. Сбросить тампон в ёмкость для отработанного материала. 

7. Вымыть кожу с мылом. 

8. Повторить удаление с кожи остатков биологической жидкости обильно 

смоченным тампоном в антисептическом растворе. 

9. Сбросить тампон в лоток для отработанного материала. 

Примечание: отработанные тампоны опустить в ёмкость и залить 3% р-ром 

хлорной извести на 60 мин. (или использовать другой регламентированный 

дезинфицирующий р-р); лоток поместить в дезинфицирующий р-р, экспозиция 

в зависимости  от выбранного дезинфицирующего р-ра. Спецодежду после 

дезинфекции поместить в клеенчатый мешок для грязного белья и отправить в 

прачечную для дальнейшей машинной стирки в горячей воде. 

Попадание биологических субстратов пациента на слизистую глаза 

При попадании биологических субстратов пациента на слизистую глаза 

медицинскому работнику необходимо принять следующие меры. 

Приготовить: аптечку при авариях, стерильные: 2 лотка, корцанг. 

1. Взять крафт-пакет с пипетками и крафт-пакет с перевязочным 

материалом, ундинки для промывания глаза и уложить в лоток. 

2. Взять из аптечки 0,05% р-р калия перманганата. 

3. Налить в ундинку 0,05% р-р калия перманганата и промыть глаза. 

4. Промыть глаз, наклонив голову вперед, плотно прижав ундинку с р-ром 

к лицу и делая моргательные движения веками. 

5. Убрать ундинку. 

6. Вытереть глаз стерильными салфетками из крафт-пакета движениями от 

наружного угла глаза к носу. 

 Примечание: глазные пипетки после использования прокипятить в 2% 

содовом р-ре в течение 15 мин. Или в дистиллированной воде 30 мин. 

Использованные марлевые тампоны продезинфицировать в 3% р-ре хлорамина 

или 3% р-ре хлорной извести в течение 60 мин. (или другом 

регламентированном дезинфицирующем р-ре). 
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Попадание биологических субстратов пациента на слизистую глаза 

Приготовить: аптечку при авариях: антисептические средства в навесках, 

ампулы с дистиллированной водой, стерильные корцанг, лоток и ёмкости для 

разведения антисептических средств. 

1. Взять крафт-пакет с пипетками, крафт-пакет с перевязочным материалом, 

ёмкости для разведения антисептических средств. 

2. Вскрыть пакет с перманганатом калия и приготовить ампулу с 

дистиллированной водой. Высыпать 0,005 г калия перманганата в 

ёмкость для разведения и залить стерильной дистиллированной водой в 

объёме 10 мл, получится р-р 0,05% концентрации. 

1. Закрыть ёмкость пробкой и взболтать до полного растворения 

антисептического средства. 

2. Налить в ундинку приготовленный р-р калия перманганата для 

промывания глаз (при необходимости промывают оба глаза, пользуясь 

обеими ундинками). 

3. Промыть глаз, наклонив голову вперёд, плотно прижав ундинку с р-ром 

к лицу и делая моргательные движения веками (при необходимости 

промывают оба глаза, пользуясь  обеими ундинками). 

4. Убрать ундинку. 

5. Вытереть глаз стерильным марлевым тампоном, движением от 

наружного угла глаза к носу. 

Попадание биологических субстратов пациента на кожу лица и губы 

При попадании биологических субстратов пациента на кожу лица и губы 

медицинской сестре необходимо: 

Приготовить: стерильные 2 лотка, стерильный корнцанг, аптечку при авариях.  

1. Взять из аптечки крафт-пакет с перевязочным материалом и положить в 

лоток. 

2. Взять из аптечки 70% спирт или 0,05% р-р калия перманганата. 

3. Смочить стерильный марлевый шарик 70% спиртом или 0,05% р-ром 

калия перманганата и удалить с кожи лица и губ биологический субстрат 

пациента щипательным движением пальцев, сбросить отработанный 

перевязочный материал в лоток (для отработанного материала). 

4. Повторно обработать стерильным марлевым шариком, смоченным 70% 

спиртом или 0,05% р-ром калия перманганата, кожу лица и губ. 

5. Прополоскать полость рта 70% спиртом или 0,05% р-ром калия 

перманганата. 

Примечание: использованный перевязочный материал продезинфицировать в 

емкости с 3% р-ром хлорной извести в течение 60 минут (или в другом 

регламентированном дезинфицирующем р-ре). 
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Попадание биологических субстратов на слизистую носа 

При попадании биологических субстратов на слизистую носа 

медицинского работника необходимо: стерильные 2 лотка, стерильный 

корнцанг, аптечку при авариях.  

1.Взять крафт-пакет с пипетками и крафт-пакет с перевязочным материалом 

и уложить на лоток. 

2. Достать из аптечки 1% р-р протаргола. 

3. Вложить пипетку из крафт-пакет во флакон с 1% р-ром протаргола. 

4. Дать в руки лоток. 

5. Закапать нос 1% р-ром протаргола и опустить голову вниз (содержимое 

истекает в лоток). 

6. Закапать повторно нос 1% р-ром протаргола и опустить голову вниз 

(содержимое истекает в лоток). 

7. Промокнуть нос стерильным марлевым шариком. 

Примечание: лоток после использования продезинфицировать в 3% р-ре 

хлорамина в течение 60 мин. Использованный перевязочный материал залить в 

емкости 3% р-ром хлорной извести на 60 мин (или другом регламентированном 

дезинфицирующем р-ре). Вложить пипетку из крафт-пакета во флакон с 1% р-

ром протаргола. 

Использование антисептических средств в навесках для обработки 

полости носа 

Приготовить: антисептическое средство в навеске, во флакончике — 

протаргол 0,1г, стерильная дистиллированная вода — 10 мл, стерильные 2 

лотка, стерильный корнцанг, стерильная емкость для разведения 

антисептического средства.  

1. Взять из аптечки крафт-пакет с пипетками, крафт-пакет с перевязочным 

материалом, стерильную емкость для разведения антисептического 

средства и уложить на лоток. 

2. Вскрыть флакончик с протарголом. 

3. Влить в емкость с 0,1г протаргола 10 мл стерильной дистиллированной 

воды или использовать стерильную емкость для разведения 

антисептического средства. 

4. Закрыть емкость пробкой и взболтать до полного растворения 

антисептического средства. 

5. Взять пипетку из крафт-пакета, поместить во флакон с приготовленным 

раствором, дать пациенту лоток в руки. 

6. Закапать в нос и опустить голову вниз (содержимое стекает в лоток). 

7. Закапать повторно нос и опустить голову вниз (содержимое стекает в 

лоток). 
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8. Промокнуть нос стерильным марлевым шариком. 

 

Ранение пальцев кисти потенциально инфицированным инструментом 

При ранении необходимо приготовить: аптечку при авариях, стерильный 

бикс, 2 лотка, стерильный корцанг. 

1. Не снимая перчатки, выдавить из раны кровь, затем снять перчатку, 

сбросить в емкость с 3% р-ром хлорамина.  

2. Взять на аптечки крафт-пакет с перевязочным материалом и уложить 

лоток. 

3. Достать из аптечки 700 этиловый спирт, 5% спиртовой раствор йода. 

4. Обработать раневую поверхность стерильным шариком, обильно 

смоченным  700 этиловым спиртом и сбросить в лоток для отработанного 

материала.  

5. Промыть водой с мылом, не останавливая кровотечение.  

6. Высушить стерильным шариком раневую поверхность и сбросить в лоток 

с отработанным перевязочным материалом. 

7. Обработать раневую поверхность 700 этиловым спиртом повторно, затем 

обработать 5% р-ром йода и сбросить в лоток с отработанным 

перевязочным материалом. 

8.  Наложить на раневую поверхность бактерицидный пластырь. 

9. Надеть резиновый напальчник после наложения повязки из 

бактерицидного пластыря, надеть перчатки. 

10.  Продезинфицировать использованные предметы и перевязочный 

материал (см. выше). 

11.  Надеть стерильные перчатки. 

12.  Заполнить использованные резиновой дезинфицирующим р-ром (3% 

раствором хлорамина) и оставить в емкости на 60 минут.  

Примечание: отработанный перевязочный материал залить в емкости 3% 

раствором хлорной извести на 1 час. Емкость с промывными водами засыпать 

сухой хлорной известью на 1 час (из расчета 200 г на 1 л). Лотки поместить в 

емкость с дезинфицирующим р-ром. Экспозиция в зависимости от выбранного 

дезинфицирующего раствора.  

 

Алгоритм действия медицинских работников при аварийных 

ситуациях при проведении медицинских манипуляций 

(СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции») 

Аварийные ситуации могут быть двух видов: 

1. Аварийные ситуации, связанные с контактом с кровью и другими 

биологическими жидкостями: 

1.1. При повреждении кожи (порезе или проколе) инструментами,  

загрязненными кровью пациента, необходимо: 

- снять перчатки; 

- вымыть руки с мылом под проточной водой;  
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- обработать руки 70 % этиловым спиртом; 

- обработать ранку 5 % спиртовым раствором йода;  

- заклеить ранку лейкопластырем; 

- надеть перчатки. 

1.2. При попадании крови пациента на неповрежденную кожу: 

- обработать кожу 70 % этиловым спиртом;  

- промыть под проточной водой с мылом; 

- повторно обработать кожу 70 % этиловым спиртом.  

1.3. При попадании крови пациента на слизистую оболочку полости рта: 

 - промыть большим количеством воды; 

- прополоскать 70 % этиловым спиртом. 

1.4. При попадании биологической жидкости пациента на слизистую носа и 

глаз:  

- обильно промыть под проточной водой, не тереть! В медицинских 

организациях, имеющих централизованное водоснабжение, допускается для 

обработки слизистых использовать водопроводную воду, на случай 

отключения воды, в медицинских организациях, не имеющих 

централизованное водоснабжение, необходимо иметь в аптечке флаконы с 

дистилированной или стерильной водой.  

2. Аварийные ситуации, связанные с разливом и разбрызгиванием крови и 

других биологических жидкостей: 

2.1. При попадании крови пациента на рабочую одежду (халат или одежду), 

необходимо: 

- снять загрязненную одежду, соблюдая правила снятия; 

- погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для 

автоклавирования с последующей стиркой санитарной одежды в прачечной, 

а кожу под одеждой обработать 70% спиртом.  

2.2. При разрушении емкости с кровью (разбита или опрокинута пробирка и 

т.д.): 

- надеть перчатки (если они не были одеты); 

- ограничить место аварии; 

- залить дезинфицирующим раствором (концентрация по режиму 

предусмотренному для инактивации вирусов гемоконтактных гепатитов) на 

время экспозиции; 

- после экспозиции собрать разбитую емкость с помощью совка и щетки и 

поместить в отходы класса «Б»; 

- снять перчатки, утилизировать в соответствии с требованиями 

безопасности. 

2.3. В случае повреждения пробирки с кровью во время работы центрифуги: 
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- крышку открывать медленно, только через 40 минут после полной 

остановки; 

- все центрифужные стаканы и разбитое стекло поместить в 

дезинфицирующий раствор (концентрация по режиму предусмотренному 

для инактивации вирусов гемоконтактных гепатитов) на время экспозиции; 

- внутренню и наружную поверхность центрифуги и крышки обработать 

салфеткой с дезинфицирующим раствором двукратным протиранием с 

интервалом 15 минут. 

3. Оформление аварийной ситуации: 

3.1. В случае возникновения аварийной ситуации пострадавшим необходимо 

начать прием антиретровирусных препаратов желательно в первые два часа 

после нее, но не позже, чем 72 часа с момента аварии. С целью 

постконтактной химиопрофилактики используется полноценная схема 

высокоэффективной антиретровирусной терапии (ВААРТ): калетра 

(лопинавир/ритонавир 200мг +50 мг) + комбивир (зидовудин/ламивудин 300 

мг + 150 мг) курсом на 30 дней. Калетра назначается по 2 капсулы 2 раза в 

день. Комбивир назначается по 1 таблетке 2 раза в день. Вместо комбивира 

может использоваться зидовудин 300 мг (одна таблетка 2 раза в день)+ 

ламивудин 150 мг (одна таблетка 2 раза в день). С целью консультации и 

возможной корректировки противовирусного лечения, дальнейшего 

диспансерного наблюдения, необходимо обратиться к доверенному врачу по 

вопросам ВИЧ-инфекции своей  медицинской организации или в 

специализированное учреждение ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы 

со СПИД». При обращении в ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД» медработнику необходимо при себе иметь документ 

удостоверяющий личность, акт о медицинской аварии в медицинской 

организации. Если пострадавший медработник - женщина, проводится тест 

на определение беременности (для выбора соответствующей схемы 

препаратов ).  

3.2. После аварийной ситуации на антитела к ВИЧ необходимо обследовать 

предполагаемый источник инфекции (пациент) и контактировавшего с ним 

медицинского работника. Обследование необходимо проводить методом 

экспресс тестирования с последующим направлением этого же образца 

крови (сыворотки) в специализированную лабораторию. На направлениях на 

наличие антител к ВИЧ следует указывать дополнительно «аварийная 

ситуация», для того чтобы данный образец был сохранен в лаборатории в 

течение 12 месяцев.  

3.3. После проведенных всех противоэпидемических мерприятий следует 

сообщить об аварии руководителю подразделения или его заместителя. 
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3.4.Случай аварии зарегистрировать в «Журнале учета аварийных ситуаций 

при проведении медицинских манипуляций»,который хранится на рабочем 

месте. При получении травмы, составить «Акт о медицинской аварии в 

медицинской организации» .  

3.5. По каждому случаю аварийной  ситуации  проводится 

эпидрасследование причин травмы и устанавливается связь причин травмы 

и исполнением медработником служебных обязанностей. 

Эпидрасследование проводит госпитальный врач-эпидемиолог либо другой 

специалист, назначенный руководителем учреждения.  

3.6. Медицинским  работникам рекомендуется обследоваться на 

парентеральные гепатиты.  

3.7. В дальнейшем медработники подлежат диспансерному наблюдению в 

течение 1 года, с обследованием на наличие антител к ВИЧ через 3,6,9,12 

месяцев с момента аварийной ситуации.  

3.8. Наблюдение может осуществляться у доверенного врача учреждения 

или в ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД». В случае 

наблюдения в ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

медработник предоставляет в свое медицинское учреждение копии 

результатов исследования, которые доверенный врач фиксирует в 

соответствующей медицинской документации.  

3.9. При наличии отрицательных результатов на антитела к ВИЧ через 12 

месяцев медработник снимается с диспансерного учета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Перечень заданий для практической работы 

1. Отработка практических манипуляций по теме: «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

2. Ситуационные задачи по теме: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами» 

Задача № 1 

           Младшая медицинская сестра хирургического отделения 

производила удаление медицинских отходов класса «Б» из перевязочной, в 

специальном халате, маске и резиновых перчатках. При герметизации пакета, 

произвела уплотнение отходов, в результате чего получила травму иглой. 

1. Какие меры необходимо принять при аварийной ситуации? 

2. Что неправильно сделала младшая медицинская сестра? 

3. Какие нарушения были сделаны при утилизации колющих медицинских 

отходов? 

 

Задача № 2 

После выполнения инъекций медсестра с целью утилизации помещает 

одноразовые шприцы в пакет белого цвета, а инъекционные иглы – в пакет 

желтого цвета.  

1. Найдите ошибки в действиях медицинской сестры.  

2. К какому классу отходов относятся одноразовые шприцы и  

    инъекционные иглы?  

 3.Каковы правила утилизации одноразовых шприцев и игл?  

 

Задача № 3 

Вы старшая медсестра отделения.  После ревизии Вы обнаружили 

просроченные лекарственные препараты, несколько флаконов дез. средства, 

документацию, которую уже не нужно хранить, канцтовары, вышедшие из 

строя.  

Как вы будете собирать и утилизировать данные отходы? 
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3. Тестовое задание по теме: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

Вариант № 1 

1. Цель хирургической обработки рук медицинского персонала: 

 а) Обеспечение кратковременной стерильности 

 б) Обеспечение продолжительной стерильности 

 в) Профилактика профессионального заражения 

 г) Удаление бытового загрязнения 

2. В каких структурных подразделениях используют пакеты класса «Б» для 

сбора отходов:  

а) административно-хозяйственных помещений лечебных учреждений 

б) центральные пищеблоки  

в) реанимационные 

3.  Глазные пипетки после использования следует прокипятить: 

а) 2% содовым растворе 

б) дистлилированной воде 

в) оба ответа 

4. На социальном уровне обработку рук проводят: 

 а) Перед и после ухода за пациентом 

 б) Перед и после ухода за раной  

 в) До и после снятия перчаток 

 г) После контакта с биологическими жидкостями 

5. На гигиеническом уровне обработку рук проводят:  

 а) Перед и после приема пищи 

 б) Перед инвазивными процедурами 

 в) При бытовом загрязнении рук  

 г) После посещения туалета  

6. Перевязочный материал со следами крови перед утилизацией замачивают в 

1% растворе хлорамина: 

 а) да, верно  

 б) нет, неверно 

 в) оба ответа правильные 

 г) в 2% растворе хлорамина 

7.  Перевязочный материал со следами крови перед утилизацией замачивают в 

3% растворе хлорамина на 60 минут: 

 а) да, верно  

 б) нет, неверно 

 в) оба ответа правильные 
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 г) в 0,5% растворе хлорамина 

8. В каких структурных подразделениях используют пакеты класса «Г» для 

сбора отходов:  

а) отделения химиотерапии 

б) патологоанатомические отделения 

в) реанимационные 

9. При попадании крови на слизистую оболочку носа, следует немедленно 

провести обработку: 

 а) 70 град, спиртом 

 б) 1% раствором борной кислоты 

 в)1 % раствором протаргола  

 г) 1% раствором хлорамина 

10. Какого цвета пакеты класса «В» предназначены для сбора отходов 

медицинского назначения: 

а) красный  

б) белый  в) желтый 
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Тестовое задание по теме: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

Вариант № 2 

1. При попадании биологических субстратов пациена на слизистую глаза, 

следует промыть: 

а) 0,05% р-ом калия перманганата 

б) 3% р-ом хлорамина 

в) 2% содовым р-ом  

2. Глазные пипетки после использования следует прокипятить: 

а) 2% содовым растворе 

б) дистлилированной воде 

в) оба ответа  

3. Использованный перевязочный материал нужно продезинфицировать в: 

а) 3% р-ре хлорной извести в течении 60 минут 

б) 0,05% р-ре перманганата калия в течении 30 минут 

в) 25% р-ре формалина в течении 15 минут  

4. При попадании биологических субстратов на  слизистую носа следует: 

а) промыть 1% р-ом протаргола 

б) закапать альбуцид 

в) промыть 2% содовым раствором 

5.  Цель обычного мытья рук медицинского персонала перед осмотром 

пациента: 

 а) Обеспечение кратковременной стерильности  

 б) Создание кратковременной стерильности 

 в) Профилактика профессионального заражения  

 г) Удаление бытового загрязнения 

6. Какого цвета пакеты класса «А» предназначены для сбора отходов 

медицинского назначения: 

а) синий  

б) белый 

в) желтый  

7. Какого цвета пакеты класса «Б» предназначены для сбора отходов 

медицинского назначения: 

а) синий  

б) белый 

     в) желтый 

8. В каких структурных подразделениях используют пакеты класса «А» для 

сбора отходов:  
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      а) административно-хозяйственных помещений ЛПУ 

      б) центральные пищеблоки  

      в) реанимационные 

9. В каких структурных подразделениях используют пакеты класса «В» для 

сбора отходов:  

      а) фтизиатрических отделениях 

      б) центральные пищеблоки  

      в) реанимационные 

     10. Уничтожение во внешней среде и с обсемененных объектов пациента    

возбудителей инфекционных заболеваний - это: 

      а) стерилизация 

      б) деконтаминация 

      в) дезинфекция 

      г) дезинсекция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

1. Эталоны ответов к ситуационным задачам по теме: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

Задача № 1 

1. Нарушения при утилизации колющих мед. отходов - неправильная их 

утилизация. Для сбора острых отходов класса «Б» должны использоваться 

одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость 

должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность 

самопроизвольного вскрытия 

2. Что неправильно сделала младшая медицинская сестра - утрамбовала мед. 

отходы. При сборе медицинских отходов запрещается: 

- утрамбовывать отходы классов «Б» и «В».  

3. Меры, которые надо принять: при уколах и порезах вымыть руки, не снимая 

перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки, выдавить из ранки кровь, 

вымыть руки с мылом и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода. При 

наличии на руках микротравм, царапин, ссадин заклеить поврежденные места 

лейкопластырем. По показаниям проводится экстренная профилактика 

гепатита В и ВИЧ- инфекции. При получении травм, в том числе микротравм 

(уколы, порезы), опасных в плане инфицирования, ответственный за 

профилактику парентеральных инфекций в МО организует регистрацию в 

журнале учета травм и составляет акт в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Задача № 2 

1. Медицинская сестра собрала отходы для утилизации не правильно.  

2. Использованные одноразовые шприцы и инъекционные иглы относятся к 

отходам класса «Б».  

З. После дезинфекции шприцы следует поместить для утилизации в пакет 

желтого цвета. Инъекционные иглы помещаются в одноразовые пластиковые 

емкости желтого цвета. 

 

Задача № 3 

Бумага и канцтовары относятся к не опасным отходом класс «А», таким 

образом данные отходы не нуждаются в дезинфекции, так как контакта с 

биологическими жидкостями не было. Берем белый пакет для сбора отходов 

класса «А» и собираем документы и канцтовары, затем завязываем и 

транспортируем на площадку, где установлен контейнер для отходов класса 

«А». 

Просроченные лекарственные препараты и дез. средства относятся к 

классу «Г». Отходы собираем в пакет черного цвета, герметизируем пакет, 
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делаем запись ФИО ответственного за сбор отходов, дату, отделение. 

Транспортируем в спец. комнату для хранения данных отходов. 
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2. Эталоны ответов на тестовые задания по теме:  

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

 

Вариант № 1 

 

 1-б 

 2-в 

 3-в 

 4-а 

 5-б 

 6-б 

 7-а 

 8-а,б 

 9-в   

10-а 

 

 

Вариант № 2 

 

 1-а 

 2-в 

 3-а 

 4-а 

 5-г 

 6-б 

 7-в 

 8-а,б 

 9-а   

10-в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Критерии оценки к ситуационным задачам по теме:  

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

 

      Оценка 5 (отлично) – комплексная оценка предложенной ситуации, 

знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, 

правильный выбор тактики действия, последовательное, уверенное выполнение 

практических манипуляций, оказание неотложной помощи в соответствии с 

алгоритмом действий. 

     Оценка 4 (хорошо) – комплексная оценка предложенной ситуации, 

незначительные затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное 

раскрытие междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действия, 

логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными 

комертариями педагога, последовательное, уверенное выполнение 

практических манипуляций, оказание неотложной помощи в соответствии с 

алгоритмом действий. 

      Оценка 3 (удовлетворительно) – затруднение с комплексной оценкой 

предложенной ситуации, неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

педагога, выбор тактики действия в соответствии с ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах педагога, правильное последовательное, но неуверенное 

выполнение практических манипуляций, оказание неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмом действий. 

     Оценка 2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации, 

неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, 

нарушению безопасности пациента, неправильное выполнение практических 

манипуляций, проводимая с нарушением безопасности пациента и 

медицинского персонала, неумение оказать неотложную помощь.  
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Критерии оценки к тестовым заданиям по теме: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

 

Оценка 5 (отлично) – ставится, если студент дал 90% и более правильных 

ответов. 

 

Оценка 4 (хорошо) – ставится, если студент дал 80 – 89% правильных ответов. 

 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ставится, если студент дал 70 – 79%              

правильных ответов. 

 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – ставится, если студент дал менее 70% 

правильных ответов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Оценочный лист для преподавателя 

 

ФИО 

 

 

Оценка за 

фронтальный 

опрос  

 

 

Оценка за 

отработку 

манипуляций 

Оценка  

за 

ситуационную 

задачу  

Оценка за 

тестовое 

задание  

Итоговая 

оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 

Перечень  заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

1. Составить глоссарий по теме: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

2. Подготовить студенческую компьютерную презентацию «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  

3. Составить кроссворд по теме: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

4. Составить свой вариант тестовых заданий по теме: «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. 

Кабарухина. – Изд. 2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 766с.: ил. – (Среднее 

медицинское образование). 

2. Основы сестринского дела: практикум / Т.П. Обуховец. – Изд. 2-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2017. – 687, [1] с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

3. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/ Н.В. 

Широкова [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. 

4. Основы сестринского дела: Учебное пособие/Под общей редакцией проф. 

С.И. Двойникова. - М: АНМИ, 2005. – 577с. 

 

Дополнительная: 

1. Сестринский уход в терапии с курсом медицинской помощи/ Э.В. Смолева; 

под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 473. 

2. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела: курс лекций, 

сестринские технологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 716с. 

3. Каретникова О. Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. 

Новейший справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской 

книги», 2015. – 896 с. 

4. Семина Н.А. Ковалева Е.П. Акимкин В.Г., Селькова Е.П., Храпунова И.А.  

«Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинских работников» 

Практическое руководство Издательство РАМН, Москва, 2006г. 

5. Хетагурова А.К. «Проблемы этики и деонтологии в работе медицинской 

сестры» Приложение к журналу «Сестринское дело» № 1 2008 г. 
 

 

 

Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в 

том числе:  

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

нормативные документы 

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

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

http://www.med-pravo.ru/ – нормативные документы  

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2630_10.php – СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

https://rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html - 2.1.7.2790-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sisterflo.ru/sanpins/SP2630_10.php%20–%20-
https://rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html
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«Утверждено» 

на заседании ЦМК профессионального 

учебного цикла 

Протокол №_7__ от 26.03.2021г. 

Председатель ЦМК _____В.В. Исаева 

«Согласовано» 

и.о. методиста Аркадакского филиала 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

________В.В. Афандиева 

 

 

 

При изложении учебного материала изучаемой темы сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям студентов, представлен план 

занятия, вопросы по теме, этико-деонтологическое обеспечение, алгоритмы 

выполнения медицинских услуг, контрольные вопросы, глоссарий. 

Изложение материала четко структурировано. Это позволяет рационально 

организовать обучение студентов при аудиторной работе, а также значительно 

оптимизирует процесс самоподготовки студентов при внеаудиторной работе.       

 

 

Рецензент главная медицинская сестра ГУЗ СО «Аркадакская РБ»   

Абрамова А.Ю. 
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Пояснительная записка 

 

Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и на основе рабочей программы ПМ 04 по специальности 

34.02.01.Сестринское дело. 

Студентам хочется поскорее увидеть профессиональную деятельность в 

реальной обстановке. У них возникает естественное желание делать что-то 

своими руками, осуществлять помощь пациенту. Самым сложным в этот 

период является не только выполнение манипуляций на фантоме, но и 

преодоление страха, скованности, неуверенности. В связи с этим используются 

различные методы. 

Групповой тренинг служит для обучения манипуляционной технике на 

фантомах с применением алгоритмов манипуляции. Суть методики 

заключается в том, что студенты в процессе обучения имитируют 

профессиональную деятельность медицинской сестры, выполняя необходимые 

манипуляции на фантомах (муляжах). Занятия по этой методике проводятся в 

доклиническом кабинете. Преподаватель демонстрирует манипуляцию на 

фантоме, затем группа студентов повторяет данную манипуляцию по 

алгоритму. Если один студент выполнил манипуляцию неточно, то студенты 

исправляют ошибки. После этого преподаватель выделяет время для 

закрепления манипуляции в виде группового тренинга. Студенты, быстро 

изучившие манипуляцию, становятся экспертами для других. Таким образом, 

преподаватель обучает манипуляциям всех студентов. 

Решение ситуационных задач - это элементы активного обучения, 

направленные на формирование клинического мышления. Ситуационная 

задача направлена на определение нарушенных потребностей пациента; на 

выявление психологических, физиологических и социальных проблем 

пациента. Использование ситуационных задач на практических занятиях 

помогает студенту выбрать приоритетную проблему, которая требует 

сестринского ухода.  

 Методическая разработка помогает активно овладевать 

профессиональными знаниями, практическими умениями, навыками, а так же 

профессиональными и общими компетенциями, что является обязательным 

требованием при подготовке будущих медицинских работников. 

На изучение темы отводится 6 часов аудиторной работы.  
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Технологическая карта практического занятия  

 

Название  ПМ,   раздела,  МДК:    

ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессии  младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК.04.03 Техника 

выполнения медицинских услуг 

 

Специальность, группа: сестринское дело, 421а. 

Тема   занятия:   Техника внутримышечной инъекции 

Цели занятия: 

Образовательная: формирование знаний, умений и навыков по данной 

теме. 

Тип занятия: практическое. 

Студент должен: 

Знать: 

анатомические области для внутримышечной инъекции; 

растворители сухого лекарственного вещества; 

особенности введения масляных растворов, бициллина, 

сернокислой магнезии. 

сенсибилизирующее действие антибиотиков на сестринский 

персонал. 

Уметь: 

выбрать объем шприца и размера иглы для внутримышечной 

инъекции; 

развести порошок лекарственного вещества во флаконе; 

рассчитать заданную дозу; 

выполнить технику внутримышечной инъекции на фантоме; 

 

 

Формируемые компетенции: 

ПК: 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11 

ОК: 1, 2, 3, 8. 

 

Уровень   освоения:   2   -   репродуктивный   (выполнение   

деятельности   по   образцу, инструкции или под руководством). 

 

Междисциплинарные   связи:   истоки   -   фармакология, анатомия, 

теория и практика сестринского дела, безопасная среда для пациента и 

персонала. 

выход - СУ  в хирургии,  СУ в педиатрии,  СУ в терапии,  СУ  при 
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инфекционных заболеваниях. 

Материально-техническое оснащение: 

 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 

– емкости для дезинфицирующих средств  

– мешки для сбора обходов классов А и Б, 

– иглосъемники разнообразные, 

– дозатор для жидкого мыла 

– бумажное полотенце 

– аварийная аптечка, 

– маски медицинские, 

Медицинский инструментарий 

– шприцы 

– лотки 

– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

Лекарственные средства и другие вещества: 

– жидкое мыло  

– ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 

– флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

– флаконы с антибиотиком, 

Медицинская документация: 

– медицинская карта стационарного больного 003/у,  

– тетрадь назначений,  

Учебно-наглядные пособия: 

– тренажеры для проведения инъекций,  

Мебель и оборудование  

– кушетка 

– шкафы для хранения  инструментария, оборудования, 

аппаратуры, медикаментов, предметов ухода, медицинской 

документации, учебно-наглядных пособий, 

– ширма 

Учебно-методическое     оснащение: 

Рабочая программа ПМ 04., календарно-тематический план по ПМ.04., 

презентация, проектор 

 

Этапы и хронология занятия (270 минут): 

 

Этапы занятия 

 

Время 

 

Содержание знания 

 

1.Организационный 

момент 

3 мин. 

 

Отмечаю отсутствующих, уточняю 

готовность студентов к занятию, 

обращая внимание на форму одежды. 
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2.Формулировка темы, 

ее мотивация 

 

4 мин. 

 

Сообщаю тему занятия «Техника 

внутримышечной инъекции», 

акцентирую внимание на значимости. 

Сообщаю план занятия. 

 

3.Определение целей 

занятия 

3 мин. 

 

Сообщаю цели занятия. 

 

4.   Контроль исходного 

уровня знаний 

 

20 мин. 

 

Задаю вопросы по теме 

предыдущего занятия. 

 

5.   Работа над 

изучаемым материалом 

темы 

50 мин. 

 

Объясняю новую тему. 

 

6.   Отработка 

практических 

манипуляций 

20 и

н. 

 

Тщательно разбираем 

анатомические области для в/м 

инъекции, растворители сухого 

лекарственного вещества; особенности 

введения масляных растворов, 

бициллина, сернокислой магнезии, 

сенсибилизирующее действие 

антибиотиков на сестринский персонал, 

выбор объема шприца и размера иглы 

для внутримышечной инъекции; 

разведение  порошка лекарственного 

вещества во флаконе; расчет заданной 

дозы; выполнение техники 

внутримышечной инъекции на фантоме. 

7.Самостоятельная 

работа студентов 

 

30 мин. 

 

Студенты работают 

самостоятельно, отвечают на задания, а 

преподаватель контролирует действия 

студентов, исправляет ошибки и 

неточности. 

8.Закрепление 

изучаемого материала 

 

20мин. 

 

Раздаю задание каждому студенту, 

наблюдаю за работой,  проверяю     

результаты,     комментирую ошибки, 

фиксирую результаты. 
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9.Итоговый контроль по 

теме 

15 мин. 

 

Задаю вопросы по новой теме. 

 

10.Подведение итогов 

занятия. Комментарии 

оценок 

10 мин. 

 

Подвожу итог занятия, оцениваю 

деятельность каждого студента, 

оцениваю достижение целей занятия. 

Выставляю оценки в журнал. 

11.Задания на дом 5 мин. Задаю домашнее задание. 
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Содержание практического занятия 

Некоторые лекарственные средства при подкожном введении вызывают 

боли и плохо рассасываются, что приводит к образованию инфильтратов. При 

использовании таких препаратов, а также в тех случаях, когда хотят получить 

более быстрый эффект, подкожное введение заменяют внутримышечными 

инъекциями. Мышцы обладают более широкой сетью кровеносных и 

лимфатических сосудов, что создает условия для быстрого и полного 

всасывания лекарств.  

Производить внутримышечные инъекции следует в определенных местах 

тела, где имеется значительный слой мышечной ткани и близко не подходят 

крупные сосуды и нервные стволы. Длина иглы зависит от толщины слоя 

подкожно-жировой клетчатки, так как необходимо, чтобы при введении игла 

прошла подкожную клетчатку и попала в толщу мышц. Так, при чрезмерном 

подкожно-жировом слое — длина иглы 60 мм, при умеренном — 40 мм. 
Наиболее подходящими местами для внутримышечных инъекций являются: 

1. мышцы ягодицы;  

2. мышцы плеча;  

3. мышцы бедра. 
Внутримышечная инъекция в ягодичную область 

Используют только верхненаружную часть ягодицы. Следует помнить, что случайное 

попадание иглой в седалищный нерв может вызвать частичный или полный паралич 

конечности. Кроме того, рядом находятся кость (крестец) и крупные сосуды. У 

больных с дряблыми мышцами это место локализуется с трудом.  

 

1. Уложите больного, он может лежать: на животе — пальцы 

ног подвернуты внутрь: либо на боку — нога, которая окажется сверху, 

согнута в бедре и колене, чтобы расслабить ягодичную мышцу. 

2. Мысленно проведите одну линию перпендикулярно вниз к 

середине подколенной ямки, другую — от вертела к позвоночнику 
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(проекция седалищного нерва проходит несколько ниже горизонтальной 

линии вдоль перпендикуляра). 

3. Определите место инъекции, которое локализуется в 

верхненаружном квадранте в верхненаружной части, приблизительно на 

5—8 см ниже гребня подвздошной кости. 

4. При повторных инъекциях надо чередовать правую и левую 

стороны, менять места инъекций: это уменьшает болезненность 

процедуры и является профилактикой осложнений.  

 
Внутримышечная инъекция в латеральную широкую мышцу бедра 
1. Расположите правую кисть на 12 см ниже вертела бедренной 

кости, левую — на 1—2 см выше надколенника, большие пальцы обеих 

кистей должны находиться на одной линии. 

2. Определите место инъекции, которое расположено в центре 

области, образованной указательными и большими пальцами обеих рук.  

При выполнении инъекции у маленьких детей и истощенных взрослых 

следует взять кожу и мышцу в складку, чтобы быть уверенным, что 

лекарственный препарат попал именно в мышцу. 

 

Внутримышечная инъекция в дельтовидную мышцу плеча. 
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Вдоль плеча проходят плечевая артерия, вены и нервы, поэтому эта 

область используется лишь тогда, когда другие места недоступны для 

инъекций, или при ежедневном выполнении нескольких внутримышечных 

инъекций.  

 

1. Освободите плечо и лопатку больного от одежды.  

2. Попросите больного расслабить руку и согните ее в 

локтевом суставе. 

3. Прощупайте край акромиального отростка лопатки, который 

является основанием треугольника, вершина которого — в центре плеча.  

4. Определите место инъекции — в центре треугольника, 

приблизительно на 2,5—5 см ниже акромиального отростка. Место 

инъекции можно определить и по- другому, приложив четыре пальца 

поперек дельтовидной мышцы, начиная от акромиального отростка. 

Техника выполнения внутримышечной инъекции: 

Цель: лечебная 

Показания: определяет врач 

Оснащение: 

1. мыло, индивидуальное полотенце 

2. Перчатки, маска 

3. лекарственный препарат 

4. пилочка для вскрытия ампулы 

5. стерильный лоток 

6. лоток для отработанного материала 
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7. одноразовый шприц объемом 5 — 10 мл 

8. ватные шарики  

9. кожный антисептик (Лизанин, АХД-200 Специаль) 

10. аптечка « Анти - ВИЧ» 

11. емкости с дез. растворами  

Подготовка к манипуляции: 

1. Объясните пациенту цель, ход предстоящей манипуляции, получите 

согласие пациента на выполнение манипуляции. 

2. Обработайте руки на гигиеническом уровне. 

3. Помогите пациенту занять нужное положение. 

4. Наденьте стерильные перчатки. 

Инъекцию проводят следующим образом: 

1. обработайте место инъекции последовательно двумя ватными 

шариками со спиртом: вначале большую зону, затем — непосредственно 

место инъекции;  

2. третий шарик со спиртом подложите под 5-й палец левой руки;  

3. возьмите в правую руку шприц (5-й палец положите на канюлю 

иглы, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пальцы — на цилиндр);  

4. растяните и зафиксируйте 1—2-м пальцами левой руки кожу в 

месте инъекции;  

5. введите иглу в мышцу под прямым углом, оставив 2-3 мм иглы 

над кожей; 

6. перенесите левую руку на поршень, захватив 2-м и 3-м пальцами 

цилиндр шприца, 1-м пальцем надавите на поршень и введите 

лекарственное средство; 

7. прижмите левой рукой место укола ватным шариком со спиртом;  

8. извлеките быстро шприц правой рукой;  

9. сделайте легкий массаж места инъекции, не отнимая ваты от кожи; 

10. сбросьте иглу в иглосъемник, погрузите шприц в емкость с 

дезинфицирующим раствором.  

 

Особенности применения бициллина  

Бициллин разводится водой для инъекций строго перед введением! 

Вводится только внутримышечно, лучше в бедро, так как при ходьбе 

циркуляция крови усиливается, что способствует хорошему рассасыванию, 

лекарственное вещество поступает в кровь. 

Игла для инъекции должна быть с широким просветом. Предварительно 

нужно проверить проходимость иглы, пропустив через неё воду для инъекций. 

Сам раствор бициллина через иглу не пропускают, так как он в ней 

кристаллизуется. 
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После введения иглы в мышцу, поршень нужно потянуть на себя, чтобы 

убедиться, что не попали в сосуд. На место инъекции положить тепло. 

 

Особенности применения масляных растворов  

Вводят только внутримышечно. Перед введением подогреть на водяной 

бане до температуры 35 — 38 градусов. Перед введением раствора в мышцу, 

поршень нужно потянуть на себя, чтобы убедиться, что не попали в сосуд. 

После инъекции приложить тепло к месту введения раствора. 

 

Особенности применения сернокислой магнезии. 

На место инъекции прикладывать тепло, что обеспечивает лучшее 

рассасывание в месте инъекции. 

 

Разведение антибиотиков во флаконе. 

Для разведения антибиотиков в качестве растворителя используются 

следующие лекарственные средства: раствор новокаина 0,25%; раствор натрия 

хлорида 0,9%; вода для инъекций. 

1.  Вымыть руки. 

2.  Прочитать надпись на флаконе (наименование, доза, срок годности). 

3.  Вскрыть алюминиевую крышку в центре нестерильным пинцетом. 

4.  Обработать шариком со спиртом резиновую пробку. 

5.  Набрать в шприц растворитель. При разведении сухого вещества: на 

0,1 г (100.000 ЕД) порошка берут 0,5 мл растворителя.  

6.  Взять флакон и шприц и, не прилагая особых усилий, проколоть 

пробку в центре флакона под углом 90°, ввести в него растворитель 

7.  Снять флакон вместе с иглой с подъигольного конуса и встряхивая 

флакон, добиться полного растворения порошка. 

8.  Надеть иглу с флаконом на подигольный конус. 

9.  Поднять флакон вверх дном и набрать содержимое флакона или его 

часть в шприц. Выпустить воздух из шприца во флакон. 

10. Снять флакон с иглы. 

11. Инъекция делается той же иглой, которой набирали лекарственное 

средство. 

 

 

 

 

 

Расчет разведения антибиотиков: 
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Разведение антибиотиков с 

растворителем в упаковке 

Если растворитель не 

предусмотрен в упаковке 

100.000 ЕД (0,1г) порошка –  

1 мл растворителя  

200.000 ЕД (0,2г) порошка –  

2 мл растворителя 

250.000 ЕД (0,25г) порошка –  

2,5 мл растворителя 

350.000 ЕД (0,35г) порошка – 

3,5 мл растворителя 

500.000 ЕД (0,5г) порошка –  

5 мл растворителя 

650.000 ЕД (0,65г) порошка –  

6,5 мл растворителя 

700.000 ЕД (0,7г) порошка –  

7 мл растворителя 

750.000 ЕД (0,75г) порошка –  

7,5 мл растворителя 

800.000 ЕД (0,8г) порошка –  

8 мл растворителя 

850.000 ЕД (0,85г) порошка – 

8,5 мл растворителя 

900.0 ЕД (0,9г) порошка –  

9 мл растворителя 

1.000.000 ЕД (1г) порошка – 

10мл растворителя 

100.000 ЕД (0,1г) порошка – 

0,5 мл растворителя 

200.000 ЕД (0,2г) порошка –  

1 мл растворителя 

300.000 ЕД (0,3г) порошка – 

1,5 мл растворителя 

400.000 ЕД (0,4г) порошка –  

2 мл растворителя 

500.000 ЕД (0,5г) порошка –  

2,5 мл растворителя 

600.000 ЕД (0,6г) порошка –  

3 мл растворителя 

700.000 ЕД (0,7г) порошка – 

3,5 мл растворителя 

800.000 ЕД (0,8г) порошка – 

4 мл растворителя 

900.000 ЕД (0,9г) порошка –  

4,5 мл растворителя 

1.000.000 ЕД (1г) порошка - 

5 мл растворителя 

 

 

Сенсибилизирующее действие антибиотиков на сестринский 

персонал 

В лечебных помещениях, где выполняют многочисленные инъекции, 

концентрация лекарств в зоне дыхания медсестер может превышать 

допустимые уровни. Контакт с лекарствами, переносимыми воздухом, может 

происходить в процессе удаления пузырьков воздуха из шприца, а также при 

использовании аэрозольной терапии. 

Профилактикой профессиональных дерматитов и аллергических реакций 

является применение средств защиты от сенсибилизирующего действия 

антибиотиков. Работать с порошками, химическими жидкостями нужно в 

перчатках.  



197 

 

Проявления аллергии на лекарственные средства у медицинских 

работников являются помехой в профессиональной деятельности. Известно 

немало случаев, когда из-за аллергических проявлений на лекарственные 

средства медицинские сестра меняли профессию. Важно помнить, что 

аллергические реакции на один и тот же препарат могут повториться даже 

спустя несколько десятилетий. 
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Контрольно – оценочный материал 

Фронтальные вопросы: 

 анатомическая область для внутримышечных инъекций;  

 размер иглы для внутримышечных инъекций; 

 положение иглы при внутримышечных инъекций; 

 техника выполнения внутримышечных инъекций. 

Задание  1. Дополните предложения. 

1. Положение иглы при в/м введении лекарственных средств под углом 

______ 

2. Для разведения антибиотиков применяют растворители 

__________________ 

3. Введение лекарственных средств п/к, в/к, в/м относится к 

_______________________________________________ способу введения 

4. Чтобы определить цену деления шприца, необходимо 

___________________ 

5. Шприцы однократного применения после инъекции помещают 

___________ 

 

Задание 2. Заполните таблицу разведения антибиотиков 

Нестандартный способ 

Единицы Количество растворителя в мл 

100.000  

 

300.000 

 

 

 

400.000 

 

 

 

500.000 

 

 

 

700.000 

 

 

 

900.000 

 

 

 

1.000.000 
 

 

 

Граммы 
 

 

 

0,1  
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0,5  

 

0,7  

0,8  

1  

 

Задание 3. Заполните графологические структуры темы «Техника 

внутримышечной инъекции» 

 

 

 

 

 

 

Цель                                                                                     Показания                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутримышечная инъекция  

Место введения Оснащение 
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Тестовые задания 

1. Длина иглы для внутримышечных инъекций  

а) 15 мм  

б) 20 мм  

в) 30 мм  

г) 40 мм  

 

2. Типичным местом для выполнения внутримышечных инъекций 

является:  

а) наружная поверхность плеча  

б) ягодица 

в) верхненаружный квандрант ягодицы  

г) передняя поверхность предплечья  

 

3. Для выполнения внутримышечных инъекций игла вводится под углом:  

а) 45  

б) 90  

в) параллельно коже  

г) 60  

 

4. Гематома, как осложнение инъекции проявляется:  

а) уплотнением в месте инъекции  

б) омертвением тканей в месте инъекции  

в) воспалением тканей в месте инъекции  

г) кровоизлиянием под кожу  

 

5. Аллергическая реакция на введение лекарственного препарата может 

протекать в виде всего, кроме:  

а) крапивницы  

б) отека Квинке  

в) тромбофлебита  

г) анафилактического шока  

 

6. Кожный антисептик, используемый для обработки места инъекции:  

нет ответа 

а) раствор фурацилина 1:5000  

б) 0,5% раствор хлорамина  

в) 70% спирт  

г) 2,4% раствор первомура  
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7. Какие осложнения связаны с нарушением правил асептики и 

антисептики при проведении инъекции:  

а) воздушная и жировая эмболии  

б) инфильтраты и абсцессы  

в) аллергические процессы  

г) все верно  

8. Инфильтрат, как осложнение инъекции - это:  

а) уплотнение в месте инъекции  

б) гнойное воспаление мягких тканей с образованием полости  

в) омертвение тканей в месте инъекции  

г) воспаление тканей в месте инъекции  

 

9. При выполнении инъекции, ампулы с масляным раствором:  

а) должны быть комнатной температуры  

б) должны быть подогретыми  

в) все верно  

г) все неверно  

 

10. После введения сернокислой магнезии на место инъекции положить: 

а) грелку 

б) пузырь со льдом 

в) горчичник 

г) холодный компресс 
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Эталон ответов на тесты: 

 

1 – б 

2 – в 

3 – б 

4 – а 

5 – б 

6 – в 

7 -  б 

8 -  а 

9 -   б 

10 – а 

 

 

 

Критерии оценок 

1. 100% -90% правильных ответов – 5 баллов 

2. 89% -80% правильных ответов -4 балла 

3. 79% -70% правильных ответов-3 балла 

4. менее 69% правильных ответов-2 балла 
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Ситуационные задачи 

Задача № 1.  

Пациенту назначено введение витамина Е в масле. Ваши действия при 

введении масляного раствора. 

 

Задача № 2. 

Пациенту в одно время назначены инъекции витамина В-12 - 1 мл. и 

сульфокамфокаина - 2 мл. п/к. Что нужно делать в данной ситуации? 

 

Задача №3. 

Во время набора лекарственного средства из ампулы в шприц попадает 

большое количество воздуха. В чем причина этого и как ее избежать? 

 

Задача № 4. 

Пациенту назначены инъекции витамин В1. Медсестра открыв новую 

упаковку с лекарственным препаратом и достав из нее ампулу не нашла на ней 

надписи названия лекарственного вещества. Тактика м/с. 

 

Задача № 5. 

Пациенту гастроэнтерологического отделения назначена инъекции 2% р-

ра папаверина п/к. В отделении данного препарата нет, но имеется но-шпа в 

ампулах. Тактика м/с. 

 

Задача № 6. 

Во время набора лекарственного средства из флакона поршень шприца 

оказывает сильное сопротивление и возвращается в исходное положение, а 

лекарство вновь уходит во флакон. Что следует предпринять в данном случае? 

 

Задача № 7.  

Набрать 500000 ЕД пенициллина. 
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Ответы на ситуационные задачи 

 

Задача №1. 

Перед инъекцией необходимо подогреть ампулу на водяной бане до 1- 

38°С. После введения иглы в п/к клетчатку потянуть поршень на себя и 

убедиться, что в шприце нет крови, после этого вводить лек. средство. 

 

Задача № 2. 

Необходимо приготовить 2 шприца емкостью 1мл и 2 мл. В 1 шприц 

нельзя набрать два лекарственных средства. 

 

Задача № 3. 

В иглу проходит воздух. Необходимо, что бы конец иглы был все время 

погружен в жидкость Для этого ампулу нужно постепенно приподнимать. 

 

Задача № 4.  

Такую ампулу м/с использовать не имеет права, даже если она ее достала 

из упаковки с витамином В1 

 

Задача № 5. 

М/с должна сообщить врачу, что назначенного препарата нет, но имеется 

но-шпа. Если врач заменит назначение, выполнить инъекции. 

 

Задача № 6.  

Нужно сначала ввести воздух во флакон, а затем набирать лекарственные 

средства из него. 

 

Задача № 7. 

При разведении антибиотика на 0,1г. (100.000 ЕД) порошка берут 0,5 мл 

растворителя (или вода для инъекций или раствор натрия хлорида 0,9% или 

раствор новокаина 0,25% ). Таким образом, для разведения 0,5г. (500.000ЕД) 

нужно 2,5мл растворителя. 
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Критерии оценок по различным видам работы на занятии. 

1.Фронтальный опрос: 

Полный безошибочный ответ – 5 баллов 

Полный безошибочный ответ с незначительными неточностями – 4 

балла 

Основные моменты изложены, но ответ не исчерпывающий – 3 

балла 

Попытка ответа с явными ошибками – 2 балла 

Нет попытки к ответу – 0 баллов 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

2.Выполнение манипуляций на фантоме: 

 Выполнение манипуляций в полном соответствии с алгоритмом – 5 

баллов 

 Выполнение манипуляций с наличием неточностей – 4 балла 

 Выполнение манипуляций с наличием явных ошибок – 3 балла 

 Манипуляция не выполнена, но имелась попытка ее выполнить – 2 балла 

 Отсутствие попытки выполнить манипуляцию – 0 баллов 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

3.Самостоятельная работа парами: 

- Студент активно и верно работает в паре, внимателен и точен при отработке 

манипуляций и как эксперт – 2 балла 

- Студент хорошо работает при отработке манипуляции и как эксперт, но 

допускает несущественные ошибки – 2 балла 

- Выполняя манипуляции и работая экспертом, студент совершает явные 

ошибки – 1 балл 

-Отсутствие попытки выполнить манипуляции и дать экспертную оценку 

работе товарища – 0 баллов 

Максимальная оценка – 3 балла. 

4.Активность на уроке: 

- Студент четко, активно работает, аккуратно выполняет задания и делает 

записи в своем дневнике «+ 1» балл 

- Студент не внимателен, отвлекается, ведет посторонние разговоры, делает 

небрежные записи в дневнике «- 1» балл 

5.Внешний вид студента: 

- Студент полностью готов к занятию (халат чистый, глаженный, сменная 

обувь, чистые руки, наличие масок, перчаток) «+ 1» балл  

- Студент небрежен (грязный и мятый халат, нет второй обуви, отсутствуют 

маски, перчатки «- 1» балл 

6.Решение ситуационной задачи: 
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-Полный безошибочный ответ с выявлением приоритетных проблем и с 

заполнением карты сестринского вмешательства – 5 баллов 

- Полный безошибочный ответ с выявлением приоритетных проблем, но карта 

сестринского вмешательства заполнена не полностью – 4 балла 

-Наличие неточностей в ответе и заполнении карты сестринского 

вмешательства – 3 балла 

- Приоритетная проблема не выявлена – 2 балла 

- Отсутствие решения задачи – 0 баллов 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

9.Тестовый контроль ( 18 вопросов ): 

- 90 % правильных ответов – 5 баллов 

- 80 % правильных ответов – 4 балла 

- 70 % правильных ответов – 3 балла. 
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Приложение 1 

Внутримышечная инъекция в ягодичную область 
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Приложение 2 

Внутримышечная инъекция в широкую латеральную мышцу бедра 
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Приложение 3 

Внутримышечная инъекция в дельтовидную мышцу плеча 
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Пояснительная записка 

Данная методическая разработка создана с целью организации работы 

преподавателя на занятии и подготовки студентов к итоговым видам контроля 

усвоения знаний, а также подготовки специалистов, максимально обладающих 

общими и профессиональными компетенциями, необходимыми в практической 

деятельности. 

 Содержание темы позволяет расширить знания студентов о термометрии 

как об актуальном методе оценки функционального состояния пациента, 

познакомить с различными видами термометров, с методами и правилами 

измерения температуры тела, с особенностями лихорадки и ее видами. 

На этапе актуализации опорных знаний проводится фронтальный опрос и 

выполнение опережающего задания, с целью активизации мыслительной 

деятельности и выявлении уровня знаний по теме. Студенты зачитывают доклады, 

сопровождающиеся компьютерными презентациями. Опережающее задание в 

виде подготовки докладов и презентаций предлагается студентам заранее с целью 

развития поисковых умений, отработки навыков самостоятельной работы. 

Знакомя студентов с новым материалом, преподаватель сопровождает свое 

выступление  мультимедиа – презентацией, содержащей видеофрагменты, 

применение которых позволяет активизировать внимание у студентов, развивает 

зрительную память и помогает лучшему усвоению материала. 

С целью закрепления изученного материала студентам предлагается 

выполнить тестовые задания. При подведении итогов занятия студентам 

предлагается вначале самим проанализировать, что нового они узнали, затем 

преподаватель подводит итоги, обратив внимание на ключевые моменты. 

Методическая разработка может быть использована как дополнительный 

материал для более качественного усвоения материала, обобщения ранее 

полученных знаний, подготовки студентов к итоговым видам контроля усвоения 

знаний. 
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Тема: «Термометрия» 

 

Продолжительность занятия: 90 минут 

Тип занятия: комбинированное 

Цели занятия: 

Обучающие - формирование профессиональных компетенций:  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

Развивающие – формирование общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и  нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.  

Воспитательные – формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
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 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Место проведения: учебная аудитория 

Оснащение занятия: компьютер; мультимедийная установка; 

компьютерные презентации; видеофрагмент; методическая разработка 

занятия;  тестовые задания.  

Междисциплинарные связи: 

ОГСЭ.02. «История» 

ОП.01.  «Основы латинского языка с медицинской терминологией»  

ОП.02. «Анатомия и физиология человека»   

ОП.05. «Гигиена и экология человека» 

ПМ 07. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Методы и формы деятельности:  

словесный (лекция, объяснение), 

видеометод (просмотр видеоматериала и мультимедиа – презентации), 

наглядный (иллюстрация), 

объяснительно-иллюстрированный (рассказ, показ), 

частично-поисковый (самостоятельная работа). 
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Технологическая карта теоретического занятия: 

«Термометрия» 

  

№ 

п/п 

Название и содержание этапа Время 

(мин) 

1. Организационный момент. 

Цель - Организовать студентов на восприятие новой информации. Создать 

рабочую обстановку (формирование ОК 2). 

2 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Приводят в порядок внешний вид; 

- Приветствуют преподавателя и 

занимают рабочие места;  

- Дежурный называет отсутствующих. 

 

 

 

 

 

- Приветствует студентов, обращает 

внимание на внешний вид студентов, 

готовность к занятию, санитарное 

состояние учебной аудитории;  

- Отмечает отсутствующих в группе, 

заполняет журнал успеваемости и 

посещаемости;  

- Проверяет наличие рабочих тетрадей. 

Метод обучения: словесный (беседа). 

2. Сообщение темы, целей занятия. Мотивация учебной деятельности. 

Цель - вызвать познавательный интерес к занятию, настроить студентов на 

целенаправленную деятельность (формирование ОК 1). 

3 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя  

 - Слушают,  осознают; 

 - Записывают в рабочую тетрадь; 

 - Осмысливают план занятия. 

 

 

- Сообщает тему занятия;  

- Излагает студентам цель занятия и 

план занятия; 

- Предлагает записать в рабочую 

тетрадь; 

- Отмечает значение и роль изучения 

данной темы в их профессиональной 

деятельности (приложение № 1). 

Метод обучения - словесный 

(объяснение). 

 

3. Актуализация опорных знаний. 

Цель - активизировать мыслительную деятельность, выявить уровень выявить 

уровень самостоятельности в добывании знаний при выполнении опережающего 

задания (формирование ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, формирование ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.5). 

20 мин. 

Деятельность студентов. Деятельность преподавателя. 

- Отвечают на поставленные вопросы, 

слушают, исправляют и дополняют 

ответы; 

- Рассказывают доклады, сопровождая 

выступления мультимедийными 

презентациями. 

 

- Проводит фронтальный опрос 

(приложение № 2, 3, 4);  

- Задает вопросы, слушает и уточняет 

ответы студентов; 

- Проводит проверку опережающего 

задания, выделяет наиболее важные 

моменты (приложение № 5). 

Методы обучения - словесный 

(беседа), видеометод 

(мультимедийные презентации). 

частично-поисковый метод 

(самостоятельная работа). 
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4. Ознакомление с новым материалом и первичное его осмысление. 

Цель - изложить новые сведения по изучаемой теме (формирование ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,  ОК 10, ОК 11, формирование, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.5). 

50 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя  

- Внимательно слушают, смотрят 

слайды, видеофрагменты; 

 - Осознают. 

 

- Выступление сопровождает 

демонстрацией слайдов 

мультимедийной презентации с 

видеофрагментами; 

- Дает пояснение и акцентирует 

внимание на основные моменты 

(приложение № 6). 

Метод обучения – словесный (лекция, 

рассказ), наглядно-демонстрационный, 

видеометод (просмотр 

видеоматериала и мультимедиа–

презентации). 

 

5. Закрепление нового материала. 
Цель - закрепить новый теоретический материал (формирование ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 11,  ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.5). 

10 

мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Выполняют тестовые задания 

(приложение 7, 8).   

- Раздает тестовые задания; 

- Проверяет и оценивает (приложение 

№ 9). 

Метод обучения - словесный 

(объяснение), частично-поисковый 

метод (самостоятельная работа). 

6. Оценка деятельности студентов. Рефлексия. Подведение итогов. 

Цель - активизировать мыслительную деятельность и стимулировать интерес к 

учебе (формирование ОК 1). 

3 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Отвечают на поставленные вопросы, 

слушают; 

- Оценивают свой вклад в достижение 

поставленных в начале занятия целей, 

свою активность; 

- Анализируют уровень своих знаний, 

принимают к сведению результаты 

своей работы. 

- Предлагает студентам оценить 

занятие; 

- Отмечает активность студентов; 

- Подводит итоги, выставляет и 

объявляет оценки по оценочному листу 

(приложение №10).   

 

7. Постановка внеаудиторной самостоятельной работы. 

Цель - вызвать познавательный интерес к предстоящей работе и осознанному 

усвоению материала (формирование ОК 1, 2 4, 5, ПК 1.2). 

2 мин. 

Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

- Записывают задание в тетрадь. - Предлагает студентам подготовить 

рефераты и  презентации по темам 

(приложение № 11);  

- Объявляет об окончании занятия. 

Метод обучения - словесный метод 

(беседа, объяснение), 

частично-поисковый 

(самостоятельная работа). 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Мотивация  

«Мне кажется, что пусты и полны заблуждений  те науки, 

которые не порождены опытом, отцом всякой достоверности, 

и не завершаются в наглядном опыте, т.е. те науки, начало, середина 

       или конец которых не проходит ни через одно из пяти чувств» (слайд 2) 

(Леонардо да Винчи) 

Оптимальное функциональное состояние человека обеспечивает 

наилучшее качество жизни с достаточным запасом энергии и без ущерба для 

здоровья. От качества жизни зависит уровень работоспособности человека, как 

умственной, так и физической, а также напряжения и степени утомления 

организма в целом. 

Информацию о состоянии здоровья пациента можно собирать 

различными способами и из различных источников. Одним из показателей 

здоровья человека является температура тела. Организм человека 

характеризуется постоянной температурой тела, подверженной 

физиологическим колебаниям в течение суток и не превышает 37оС. При 

многих заболеваниях температура тела изменяется. По колебаниям 

температуры можно судить о появлении заболевания, его течении, улучшении 

или ухудшении состояния.  

  Измерение температуры тела человека носит название термометрии, 

которая проводится с помощью медицинского ртутного термометра. 

Термометрия – простой диагностический метод. Преимуществом термометрии 

является:  

- быстрота выполнения;  

- получение результатов без нарушения кожных покровов. 

            В медицине термометрия используется уже много веков и своего 

значения этот метод не потерял до сих пор. 

 
8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

Актуализация опорных знаний 

Вопросы для проведения фронтального опроса по теме: 

«Термометрия» (слайд 3) 

 

1. Для чего необходимо измерение температуры тела? 

2. Что применяют для измерения температуры тела? 

3. Назовите основной способ измерения температуры тела. 

4. Какая температура считается в норме у здорового человека? 

5. Какие простейшие физические методы можно применять для охлаждения 

тела при высокой температуре? 

6. Какие простейшие физические методы можно применять для согревания тела 

при повышении температуры, сопровождающейся ознобом? 

7. Какими средствами проводят дезинфекцию термометров? С какой целью? 

8.Является ли термометрия повседневной и важной обязанностью медицинской 

сестры в медицинской организации? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

Эталон ответов к фронтальному опросу по теме:  

«Термометрия» 

1. Измерение температуры тела необходимо для сбора информации о состоянии 

здоровья пациента. 

2. Для измерения температуры тела применяют термометры. 

3. Температуру тела чаще всего измеряют в подмышечной впадине.  

4. Организм человека характеризуется постоянной температурой тела, 

подверженной физиологическим колебаниям в течение суток и не превышает 

37оС. 

5. При высокой температуре для охлаждения тела применяются пузырь со 

льдом, холодный компресс. 

6. При повышении температуры, сопровождающейся ознобом, для согревания 

тела применяется грелка. 

7.  Для дезинфекции термометров используют 2% раствор хлорамина на 5 

минут, 3% раствор перекиси водорода на 80 минут, или современные средства 

дезинфекции: 0,1%  Дезоксон-1 на 15 минут и другие средства, применяемые в 

медицинских организациях, с целью профилактики ИСМП. 

8. Измерение температуры тела производится у каждого пациента, и является 

повседневной и важной обязанностью медицинской сестры в организации 

помощи больному человеку, что способствует благоприятному течению 

болезни и предотвращению осложнений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Критерии оценки к фронтальному опросу по теме:  

«Термометрия» 

Оценка 5 «отлично» - ставится в случае, если студент ответил на 

поставленный перед ним вопрос полно, привел в соответствии с вопросом 

соответствующие доказательства (примеры). 

Оценка 4 «хорошо» - ставится, в случае если, в ответе студента были 

небольшие неточности, но не более 2 или 3, и при этом были приведены 

правильные примеры (доказательства). 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, в случае если, студент 

поверхностно ориентируется в материале, делает ошибки при приведении 

примеров. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится, в случае если, знания 

студента поверхностны и по изученному материалу не может привести 

примеры (доказательства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Эталон выполнения  опережающего задания 

Доклад: «История развития термометрии» 

В конце 16 в. великий ученый Галилео Галилей изобрел первый термометр и 

назвал его термоскопом. В его собственных сочинениях нет описания этого 

прибора, но его ученики, Нелли и Вивиани, засвидетельствовали, что уже в 1597 

году он устроил нечто вроде термобароскопа.  

Термоскоп представлял собой небольшой стеклянный шарик с 

припаянной к нему стеклянной трубкой. Шарик слегка нагревали, и конец 

трубки опускали в сосуд с водой. Через некоторое время воздух в шарике 

охлаждался, его давление уменьшалось, и вода под действием атмосферного 

давления поднималась в трубке вверх на некоторую высоту. В дальнейшем при 

потеплении давление воздуха в шарике увеличивалось, и уровень воды в трубке 

понижался, при охлаждении же вода в ней поднималась. При помощи 

термоскопа можно было судить только об изменении степени нагревания тела: 

числовых значений температуры он не показывал, так как не имел шкалы. 

В 1714 году Д.Г. Фаренгейт изготовил спиртовой, а затем и ртутный 

термометр. На шкале он обозначил три фиксированные точки: нижняя, 32°F – 

температура замерзания солевого раствора, 96° – температура тела человека, 

верхняя 212°F – температура кипения воды (рис. 1). Термометром Фаренгейта 

пользовались в англоязычных странах вплоть до 70-х годов 20 века, а в США 

пользуются и до сих пор. Температура тела по Фаренгейту равна 32+ (величина, 

равная температуре тела человека, измеренная по шкале Цельсия и умноженная 

на 1,8). 

В 1742 году шведский ученый Андрес Цельсий усовершенствовал его и 

предложил шкалу для ртутного термометра, в которой промежуток между 

крайними точками был разделен на 100 градусов. При этом сначала 

температура кипения воды была обозначена как 0°С, а температура таяния льда 

как 100°С. Однако в таком виде шкала оказалась не очень удобной, и позднее 

астрономом М. Штремером и ботаником К. Линнеем было принято решение 
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поменять крайние точки местами. Этот термометр получил широкое 

распространение. Впервые температура тела человека была замерена с 

помощью ртутного термометра в Германии в 1891 году. 

  В России термометр вошел в практику в 1860 году. В последнее время 

привычные ртутные термометры немного потеснили их электронные сестрички. Они 

безопасны, удобны. Приложите датчик к телу, и на экране высвечивается температура. 
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Доклад: « 9 малоизвестных фактов о температуре тела человека» 

Измерение температуры тела проводится практически при любых 

диагностических мероприятиях, так как этот показатель говорит о состоянии 

здоровья человека и уровне воспалительных процессов в организме. 

Российские ученые даже создали прибор, измеряющий температуру на 

расстоянии. 

Самая высокая температура была зарегистрирована 10 июля 1980 г. в больнице 

Грейди, США. В клинику поступил 52-летний Уилли Джонс, получивший тепловой 

удар. Температура его оказалась равна 46,5°C. Из больницы пациент был выписан 

только через 24 дня. 

Самая низкая документально подтвержденная температура человеческого тела 

была зарегистрирована 23 февраля 1994 г. в Канаде, у 2-летней Карли Козолофски. 

После того как дверь ее дома случайно оказалась запертой и девочка в течение 6 ч 

оставалась на морозе при температуре -22°C, ее ректальная температура была равна 

14,2°C. 

При  постоянной  температуре  тела более 42  человек  погибает. Выше 42 

градусов температура живой крови подняться не может, поэтому на 

медицинских градусниках нет 43-его деления. 

Эксперты из США назвали 9 удивительных фактов, связанных с 

ключевым показателем здоровья человека – температурой тела: 

1. С возрастом температура тела снижается. Исследователи 

выяснили, что пожилые люди не способны регулировать температуру на том же 

уровне, какой отмечается у них в молодости, поскольку реакция организма на 

изменения температуры уже подверглась возрастным изменениям. 

2. Температура влияет на вес. Некоторые исследования предполагают, 

что ожирение может быть связано с сокращением температуры тела в течение 

светлого времени суток. 

3. Температура влияет на сон. Во сне естественная температура тела 

снижается, однако к концу цикла сна она начинает увеличиваться. 

Поддержание более низкой температуры помещения в спальне помогает 

http://sobesednik.ru/theme-days/nauka
http://sobesednik.ru/zdorove/20170126-10-samyh-neozhidannyh-faktorov-razvitiya-ozhireniya
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нашему организму согреваться и охлаждаться во время сна. Кроме того, в 

прохладном помещении человек быстрее засыпает. 

4. Когда мы лжем, наш нос нагревается. Если у Пиноккио во время лжи 

нос вырастал, то у обыкновенного человека он нагревается. Такой скачок 

температуры, по мнению исследователей, связан с островком головного мозга, 

вовлеченным в процесс понимания, а также в распознавание и регуляцию 

температуры тела. 

5. Курение увеличивает температуру.  При курении кровеносные сосуды 

сужаются. Из-за этого человек ощущает холод в руках и ногах, однако при этом 

температура тела повышается. Когда мы вдыхаем табачный дым в легкие, то 

повышаем температуру этого органа, а вслед за ним вырастает и температура 

всего тела. 

6. Температура тела меняется в течение дня. Обычно температура 

нашего тела по утрам ниже всего, а по вечерам оказывается самой высокой в 

течение дня. Однако этот показатель также изменяется в зависимости от 

окружающей среды и внешних обстоятельств, включая погоду и уровень 

физической активности. 

7. Во сне женщины теплее. Во время менструального цикла женщины 

сталкиваются с повышением температуры тела во сне. Также она вырастает 

после овуляции. 

8. Жар - это хорошо. Жар обычно считается симптомом болезни, однако 

это весьма позитивное явление. Оно свидетельствует о том, что наш организм 

борется с инфекцией. При увеличении температуры тела бактериям сложнее 

выживать. 

9. Кайенский перец может увеличить температуру тела. Если вам 

холодно, то съешьте щепотку кайенского перца. Он содержит компонент 

капсаицин, который заставит организм выделить дополнительное количество 

тепла. Чай на основе этого перца - прекрасный инструмент для улучшения 

пищеварительной системы и кровообращения. 

 

http://sobesednik.ru/theme-days/kurenie
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Доклад: «Терморегуляция» 

Терморегуляция – совокупность процессов регуляции теплообразования 

и теплоотдачи. Поддерживание определенного равновесия между этими 

процессами обеспечивает у здорового человека относительно постоянную 

температуру тела, которая в норме в течение суток колеблется в очень 

небольших пределах (не более 1оС) и не превышает 37оС. Это обеспечивается 

путем сложной регуляции теплопродукции и теплоотдачи. 

Теплопродукция - это в основном химический процесс, который 

осуществляется за счет окислительных процессов в мышцах и внутренних 

органах(печени), т. е. сгорания углеводов, жиров и отчасти белков во всех 

клетках и тканях организма. Чем выше интенсивность обменных процессов, тем 

больше теплопродукция. 

Теплоотдача -  в основном физический процесс, который может 

осуществляться путем теплопроведения, теплоизлучения и испарения 

(потоотделения). В спокойном состоянии с поверхности тела излучается около 

80 % образовавшегося в нем тепла, за счет испарения воды при дыхании и 

потоотделении — около 20 %, с мочой и калом — около 1,5 %. Теплоотдача 

главным образом зависит от богатой сети кожных кровеносных сосудов, 

которые значительно и быстро могут изменить свой просвет. При 

недостаточной выработке тепла организмом (или при его охлаждении), 

рефлекторно происходит сужение сосудов кожи и уменьшается отдача тепла. 

Кожа становится сухой, холодной, иногда появляется озноб (мышечная дрожь), 

что способствует некоторому увеличению теплопродукции скелетными 

мышцами. Наоборот, при избытке тепла (или при перегревании организма), 

наблюдается рефлекторное расширение сосудов кожи, увеличивается 

кровоснабжение кожи и соответственно растет отдача тепла проведением и 

излучением. Если этих механизмов недостаточно, резко усиливается 

потоотделение: испаряясь с поверхности тела, пот обеспечивает очень 

интенсивную потерю тепла организмом. 
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При повышении температуры окружающей среды (гипертермия) 

кровеносные сосуды кожи расширяются, увеличивается ее теплопроводность и 

теплоизлучение, усиливается потоотделение, что приводит к повышению 

теплоотдачи и предотвращает перегревание. 

При снижении температуры окружающей среды (гипотермия) 

уменьшается теплоотдача за счет уменьшения теплопроводности кожи и 

сужения ее кровеносных сосудов, повышается теплопродукция вследствие 

усиления сократительной активности скелетных мышц (мышечная дрожь), что 

предотвращает снижение температуры тела и переохлаждения. 

Таким образом, сложный механизм терморегуляции обеспечивает 

температурное постоянство внутренней среды организма, что необходимо для 

нормального протекания обменных процессов. 
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Доклад: «Значение лихорадки» 

Термин лихорадка один из самых древних, раньше обозначал любое 

повышение температуры тела. Лихорадка имеет защитно-приспособительное 

значение: усиливает выработку антител, активирует фагоцитоз, повышает 

бактерицидные свойства крови, стимулирует выделение почками продуктов 

распада. 

Положительные эффекты лихорадки используются в терапии различных 

заболеваний у ослабленных больных со сниженной активностью иммунной 

системы - пиротерапия. 

Отрицательный эффект - возникают расстройства высшей нервной 

деятельности, нарушение кровообращения и дыхания. Особенно опасно резкое 

снижение температуры - риск развития коллапса. 

Гипертермия 

Гипертермия - нарушение теплового баланса организма, 

характеризующееся повышением температуры тела выше нормальных зна-

чений. 

Гипертермия может быть экзогенной и эндогенной. Экзогенная возникает 

при высокой температуре окружающей среды, особенно если одновременно 

ограничивается теплоотдача, усиление теплопродукции при физической работе 

(интенсивной). Эндогенная возникает при чрезмерных психоэмоциональных 

напряжениях, действии некоторых химических агентах, усиливающих процесс 

окисления в митохондриях и ослабляющих накопление энергии в форме АТФ. 

Три стадии: 

1.Стадия компенсации - несмотря на повышение температуры окружа-

ющей среды, температура тела остается нормальной, активация системы 

терморегуляции, увеличивается теплоотдача и ограничивается 

теплопродукция. 

2.Стадия относительной компенсации - теплопродукция преобладает над 

теплоотдачей и в результате этого температура тела начинает повышаться. 

Характерным является сочетание расстройств терморегуляции : снижение 
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теплоизлучения, повышение окислительных процессов, общее возбуждение 

при сохранении некоторых защитно-приспособительных реакций: усиленное 

потоотделение, гипервентиляция лёгких. 

3.Стадия декомпенсации - угнетение центра терморегуляции, резкое 

угнетение всех путей теплоотдачи, увеличение теплопродукции в результате 

временного усиления окислительных процессов в тканях под влиянием 

высокой температуры. В этой стадии происходит внешнего дыхания, меняется 

его характер, оно становится, частым, поверхностным, нарушается 

кровообращение, артериальная гипотония, тахикардия, а затем угнетение 

ритма. В тяжелых случаях появляется гипоксия и возникают судороги.  

В чем же разница между лихорадкой и гипертермией? Казалось бы, и в 

том и в другом случае идет повышение температуры тела, однако, лихорадка и 

гипертермия являются принципиально различными состояниями. 

Лихорадка - это активная реакция организма, его системы 

терморегуляции на пирогены. 

Гипертермия является пассивным процессом - перегревание вследствие 

повреждения системы терморегуляции. Лихорадка развивается вне 

зависимости от температуры окружающей среды, а степень гипертермии 

определяется внешней температурой. Сущность лихорадки состоит в активной 

перестройке деятельности системы терморегуляции, регулирование 

температуры сохраняется. При гипертермии из-за расстройства деятельности 

системы терморегуляции регулирование температуры тела нарушается. 

Гипотермия 

Гипотермия - нарушение теплового баланса, сопровождающаяся 

снижением температуры тела ниже нормальных условий. Может быть 

экзогенной и эндогенной. Проходит три стадии развития: 

1. Стадия компенсации. 

2. Стадия относительной компенсации. 

3. Стадия декомпенсации. 
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Свойство гипотермии - уменьшать потребность организма в кислороде и 

повышать его устойчивость к патогенным воздействиям. Используется в 

практической медицине. При тяжелых хирургических операциях применяется 

общая или местная (краниоцеребральная) гипотермия. Метод носит название 

"искусственная гибернация". Наряду с общим и местным охлаждением мозга 

при таких операциях используют лекарственные препараты, ослабляющие 

защитно-приспособительные реакции, направленные на сохранение 

температуры тела на нормальном уровне. Эти препараты снижают потребность 

организма в кислороде. Легкая гипотермия используется как метод закаливания 

организма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Ознакомление с новым материалом и первичное его осмысление 

тема: «Термометрия» (слайд 4) 

Термометрия (греч. therme – тепло, metreo – измерять) – это измерение 

температуры тела человека.  

Температура тела является важнейшим показателем состояния здоровья, 

показателем теплового состояния организма, главным показателем 

энергетического обмена и остается относительно постоянной. Поддержание 

постоянства температуры тела обеспечивается процессами терморегуляции – 

теплопродукцией и теплоотдачей. 

Температурные анализаторы, воспринимающие тепло, защищают 

организм от перегрева и переохлаждения, помогают сохранять постоянную 

температуру тела. Своевременное и правильное лечение невозможно без 

контроля температуры тела. Регулярное измерение температуры тела 

пациентов позволяет оперативно отреагировать на внезапное изменение 

самочувствия, появление инфекционного заболевания и своевременно принять 

необходимые меры.  

Температура тела — это непостоянная величина. Температура тела 

человека зависит (слайд 5): 

 от места измерения: температура тела в подмышечной области в 

норме 36о-37оС, в полости рта и в прямой кишке в пределах 37,4оС 

– 37,9оС, в области лба – 35оС (слайд 6); 

 времени суток: минимальная температура тела у здорового 

человека наблюдается утром, максимальная  – во второй половине 

дня. Разница между утренней и вечерней температурой не 

превышает 1оС (в среднем 0,3о-0,5оС); 

 возраста: у людей пожилого и старческого возраста температура 

тела несколько ниже, чем у молодых и людей среднего возраста. В 

раннем детском возрасте отмечается особая неустойчивость 
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температуры тела с большими колебаниями в течение дня. Так 

например, при измерении температуры тела в подмышечной 

области у новорожденных она в норме составляет 37,2оС, а у 

пожилых людей – в норме пределах 35,5оС – 36,5оС; 

 приема пищи: в норме температура тела несколько повышается 

после приёма пищи у здорового человека; 

 сильного эмоционального напряжения: эмоциональное напряжение 

может вызвать повышение температуры тела на 1 градус; 

 двигательной активности: температура тела несколько 

повышается после выполнения физической нагрузки, а в состоянии  

покоя и сна температура тела снижается.  

 от времени года: в жаркую погоду на 0,1-0,5°С выше, чем зимой. 

 гормонального фона у женщин: в фазу  овуляции проявляется более 

высокой температурой (до 37,5оС). 

 

Методы измерения температуры тела (слайд 7) 

Все методы  измерения температуры тела человека делятся на контактные 

и бесконтактные. 

Бесконтактный метод измерения основан на передаче тепла прибору, 

путем излучения через промежуточную среду. Преимуществом пользуется 

контактный метод, передающий тепло прибору – термометру. Основным его 

достоинством является надежность передачи тепла от человека 

термочувствительному звену термометра. 

В 1860 году выдающийся русский терапевт Сергей Боткин внедрил 

термометрию в отечественную клиническую медицину.  В российской практике 

используется шкала Цельсия, которая была предложена в 1742 г. шведским 

физиком Андерсом Цельсием. 
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Виды и устройство термометров (слайд 8) 

1. Медицинский ртутный (максимальный) термометр (слайд 9) 

Классический ртутный термометр используется в медицине давно, 

главными достоинствами являются высокая точность измерения, не зависящая 

от времени службы прибора, и невысокая стоимость. 

Термометр имеет корпус из тонкого стекла, один конец которого 

занимает резервуар с ртутью. От него отходит капилляр, запаянный на другом 

конце. Ртуть, нагреваясь и увеличиваясь в объеме, поднимется по капилляру, 

вдоль которого расположена шкала термометра. Шкала рассчитана на 

определение температуры тела с точностью до 0,1°С, для чего на ней имеются 

соответствующие деления. Медицинским термометром можно измерять 

температуру тела от 34 до 42°С по Цельсию. Термометр называется 

максимальным, так как он показывает предельную высоту подъема столбика 

ртути. Самостоятельно ртуть не может опуститься в резервуар, так как этому 

препятствует резкое сужение капилляра в нижней его части. Возвратить ртуть 

в резервуар можно только после встряхивания термометра до снижения 

столбика ртути ниже 35оС. Термометры используют для измерения 

температуры тела, как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. 

 

Рис.1. Медицинский ртутный термометр 
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2. Электронный (цифровой) термометр (слайд 9) 

Электронный термометр измеряет температуру тела при помощи 

специального встроенного чувствительного датчика, а результат измерений 

отображает в цифровом виде на дисплее. Электронный термометр-соска 

разработан для измерения температуры у новорожденных и детей до года. 

Электронные термометры обладают рядом дополнительных функции в 

виде памяти последних измерений, звуковых сигналов по времени измерения и 

результатам измерения, сменных наконечников для гигиеничного применения, 

водонепроницаемостью корпуса, быстротой измерения (в течение 1 минуты). 

Электронные термометры используют для измерения температуры тела, как в 

лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. 

 

Рис.2. Электронный (цифровой) термометр 

 

3. Инфракрасный термометр (слайд 9) 

Принцип действия инфракрасного термометра: чувствительный 

измерительный элемент снимает данные инфракрасного излучения тела 

человека, в том числе слухового канала, и отображает на цифровом дисплее, в 

привычном для нас температурном диапазоне. Данный вид термометров 

появился совсем недавно, но уже завоевал свою популярность. Применяют для 

выявления злокачественных опухолей молочных, слюнных и щитовидных 

желез. 
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Рис.3. Инфракрасный термометр        Рис.4. Инфракрасный - ушной термометр 

 

4. Термополоски (слайд 9) 

Термополоска – это термочувствительная пленка, которая благодаря 

имеющимся в ней кристаллам, под воздействием температуры тела, способна 

менять свой цвет. Термополоски имеют большую погрешность измерения. 

Связанно это с тем, что существует много факторов, влияющих на измерение: 

освещенность, наличие пота, плотность прилегания к поверхности кожи и т.д.  

Термополоски существуют в разном исполнении. Они могут иметь 

разделение: «повышенная температура» или «не повышенная температура», т.е. 

они сигнализируют о том, надо ли измерять температуру настоящим 

термометром, который покажет точную температуру, или нет. 

 

Рис.5. Термополоски 
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5. Радиокапсула (слайд 8) 

Радиокапсулы, снабженные датчиками, передающими сигналы об 

изменении температуры тела или отдельных органов, которые фиксируются 

соответствующими приборами. Датчики измерения температуры в капсулах 

должны работать в диапазоне 34—42°С. 

 

Рис.6. Радиокапсула 

6. Тепловизор или термограф (слайд 9) 

Термография контактная жидкокристаллическая, в основе которой лежит 

свойство жидких кристаллов менять цвет при измерении температуры тела 

человека при контакте; применяется жидкокристаллический термометр для 

измерения температуры человека под языком в течение 1 минуты. 

 

        Рис. 7. Жидкокристаллический термометр 
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Места измерения температуры тела (слайд 11) 

Определяют в зависимости от характера заболеваний. Измерение 

температуры тела с помощью медицинского термометра проводят: 

- в подмышечной впадине (аксилярно)  – 10 минут; 

- в паховой складке (у детей) – 5 минут; 

- в ротовой полости (под языком) – 1 минута; 

- в прямой кишке – 5 минут; 

- во влагалище – 5 минут.  

Правила измерения температуры тела человека (слайд 12) 

  В условиях стационара температуру тела принято измерять два раза в 

день – утром после сна и натощак (7-9 часов) и вечером после дневного отдыха 

и перед ужином (17-19 часов). В отдельных случаях (по назначению врача) и в 

экстренных случаях, температуру тела измеряют через каждые 3 часа – что 

называется измерением профиля температуры. Если температуру необходимо 

измерять чаще, то врач указывает необходимый интервал времени при 

назначении профиля температуры. Перед измерением пациент нуждается в 

отдыхе в течение 10-15 минут. Измерение температуры производят не ранее, 

чем через час после приема пищи. 

После измерения температуры тела показания термометра заносят в 

индивидуальный температурный лист. Его заводят в приемном отделении 

вместе с медицинской картой на каждого пациента, поступающего в стационар. 

Лихорадка (febris) (Слайд 13) – это повышение температуры тела выше 

37оС, возникающее как активная защитно-приспособительная реакция 

организма в ответ на разнообразные внешние и внутренние раздражители. Чаще 

всего таковыми бывают так называемые пирогенные вещества (греч. руг - 

огонь, жара и genes – порождающий, производящий). Это могут быть 

патогенные микроорганизмы и их токсины, сыворотки, вакцины, продукты 

распада собственных тканей организма при травме, внутренних 

кровоизлияниях, некрозах, ожогах и т.д. 
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  Пирогенные вещества вызывают изменение терморегуляции: 

теплоотдача резко снижается (сосуды суживаются), а теплопродукция 

возрастает, что соответствует накоплению тепла и повышению температуры 

тела. Возникающая при этом лихорадка ведет к увеличению скорости обменных 

процессов и играет важную роль в мобилизации защитных сил организма для 

борьбы с инфекцией (гибнут вирусы и микробы) и другими пирогенными 

факторами. Реже лихорадка имеет чисто неврогенное происхождение и связана 

с функциональными и органическими  поражениями ЦНС.  

Чем выше температура тела, тем больше возрастает тканевая потребность 

в кислороде, развивается гипоксия, от которой в первую очередь страдает ЦНС. 

При этом возможно возникновение бреда, галлюцинаций, судорог, связанных с 

интоксикацией организма. При повышении температуры тела, развитии 

неблагоприятных симптомов необходимо срочно вызвать врача и оказать 

неотложную помощь. 

В мире существует около 276 видов лихорадок. 

Условная классификация лихорадок: 

I. По высоте (слайд 14, 15): 

 гипотермия – ниже 35оС; 

 нормальная температура – 36,2о – 36,9оС; 

 субфебрильная температура (или лихорадка) – 37–38°С; 

 фебрильная (умеренная) лихорадка – 38–39°С;  

 пиретическая (высокая)  лихорадка – 39–40°С;  

 гиперпиретическая (сверхвысокая) лихорадка – свыше 40°С. 

Летальная максимальная температура тела человека (температура, при 

которой наступает смерть) составляет 43оС. 

Летальная минимальная температура тела человека колеблется в 

пределах 15-23оС. 

II. По длительности течения (слайд 15): 

 мимолетная – до двух часов; 

 острая – от нескольких часов до 15 дней; 
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 подострая – от 10 дней до 45 дней; 

 хроническая – свыше 45 дней. 

III. По характеру колебаний температуры:        

 постоянная лихорадка – длительное повышение температуры тела с 

суточными колебаниями не более 1оС (брюшной тиф, сыпной тиф, 

крупозная пневмония) (слайд 16); 

 послабляющая (ремитирующая) – суточные колебания температуры тела 

составляют 1о- 2оС без снижения до нормы уровня (очаговая пневмония, 

нагноительные заболевания, вирусный энцефалит, геморрагическая 

лихорадка) (слайд 17);   

 перемежающаяся (интермиттирующая) – правильное чередование 

высокой и нормальной температуры тела (снижение до нормы в утренние 

часы), суточные колебания ее составляют 3о-4оС (малярия, клещевой 

возвратный тиф) (слайд 18);    

 возвратная (реккурентная) – правильное чередование 

высоколихорадочных и безлихорадочных (апирексия) периодов 

длительностью 2 – 7 суток (возвратный сыпной тиф) (слайд 19);      

 волнообразная (ундулирующая) – периоды постоянного постепенного 

повышения температуры сменяются периодами понижения до 

субфебрильной или нормальной температуры в течение нескольких дней; 

через 2-3 недели цикл может повториться (бруцеллез, лейшманиозы) 

(слайд 20); 

 истощающая (гектическая или изнуряющая) – длительные суточные 

колебания температуры тела составляют 3о- 5оС и происходит 

критическое снижение ее до нормы, сопровождающаяся обильным 

потоотделением и резкой слабостью (гнойные инфекции, сепсис, тяжелые 

формы туберкулеза) (слайд 21);   

 извращенная (обратная) – лихорадка, с повышением температуры по 

утрам и спадам к вечеру - утренняя температура выше вечерней 

(туберкулез легких, сепсис) (слайд 22); 
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 атипическая (неправильная) – неопределенной длительности с 

разнообразными суточными колебаниями, наблюдается при многих 

заболеваниях (грипп, дизентерия, менингит, дифтерия, сибирская язва и 

др.)(слайд 23). 

Правила техники безопасности при работе  

с ртутным термометром (слайд 24)  

Медицинский термометр в процессе работы может быть разбит.  

Ртуть – это жидкость с серебристо-металлическим блеском, которая 

начинает испаряться при температуре +18°С и выше. 

Сама ртуть, которая при этом быстро растекается на мелкие шарики, не 

приносит вреда, но пары ртути опасны для здоровья человека.  

По классификации медицинских отходов (СанПин 2.1.7.2790 – 10) ртуть 

относится к классу «Г» – токсикологические опасные отходы 1–4 класса 

опасности, требующие специальной утилизации. 

При попадании ртути во внешнюю среду из разбитого термометра 

проводят демеркуризацию. 

Демеркуризация – удаление ртути и ее соединений физико-

химическими или механическими способами с целью исключения отравления 

людей и животных.  

Различают механическую и химическую демеркуризацию. 

Механическая демеркуризация 

При разливе ртути необходимо: 

 Закрыть доступ в помещение и удалить всех из помещения. 

 Сообщить о случившемся в местные органы МЧС и вызвать 

специалистов.  

 Организовать интенсивное проветривание помещения. 

 Провести механический сбор ртути. 

Самый простой способ сбора ртути при помощи обыкновенной 

спринцовки. Собранную ртуть необходимо поместить в емкость с водой, в эту 

же емкость аккуратно собрать остатки термометра.  
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Ни в коем случае не использовать для сбора ртути пылесос. Во-первых, 

пылесос греется и увеличивает испарение ртути, а во-вторых, воздух проходит 

через двигатель пылесоса, и на деталях двигателя, которые делаются из цветных 

металлов, образуется амальгама, после чего пылесос сам становится 

распространителем паров ртути. 

Капельки ртути можно собирать при помощи бумажных салфеток, 

смоченных в обычном подсолнечном масле. Шарики ртути будут прилипать к 

маслянистому месту. 

Также можно размочить в воде газету и образованную кашицу нанести на 

место разлива ртути. Потом аккуратно собрать кашицу в емкость с водой. При 

перемешивании бумага всплывет, а ртуть осядет на дно. 

Химическая демеркуризация 

 Обработать поверхность теплым мыльно-содовым раствором (400 г мыла, 

500 г соды на 10 л воды). 

 Самый эффективный и наиболее безвредный и доступный способ 

демеркуризации помещений заключается в следующем: стены и пол 

обрабатывают 1 % раствором йода (на 1 л воды 100 мл 10 % раствора 

йода, который продается в аптеке). Через 30 минут площадь 

обрабатывается следующим раствором: медный купорос CuSO4 (на 1 л 

воды 30 г медного купороса), сульфит натрия Na2SO3·7H2O (180 г на 1 л 

воды) и гидрокарбонат натрия NaHCO3 (пищевая сода, 40 г на 1 л воды). 

Раствор приготовляется следующим способом: сначала смешивают с 

водой медный купорос и сульфит натрия до полного растворения осадка, 

а потом добавляется пищевая сода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Тестовое задание по теме «Термометрия» 

Вариант 1 

1. Какова должна быть температура тела здорового человека, измеренная  

    в подмышечной впадине: 

   а) 37,2оС; 

   б) 38оС - 38,5оС; 

   в) 36,2о – 36,9оС. 

2. Какова цена деления (шкала Цельсия) медицинского термометра: 

   а) 0,2оС; 

   б) 0,1оС; 

   в) 0,5оС. 

3. Где чаще всего измеряют температуру тела: 

   а) в паховой складке; 

   б) в полости рта; 

   в) в подмышечной впадине. 

4. У здорового человека в пределах физиологической нормы температура 

    тела обычно бывает ниже: 

   а) утром; 

   б) вечером; 

   в) ночью. 

5. Сколько раз в сутки принято измерять температуру тела: 

   а) утром и вечером; 

   б) по мере необходимости; 

   в) 3 раза. 

6. В старческом возрасте и у истощенных больных температура тела обычно: 

   а) выше, чем у здоровых людей среднего возраста; 

   б) ниже, чем у здоровых людей среднего возраста; 

   в) различий нет. 

7. Повышение температуры тела ниже нормы: 

   а) гипоксия; 

   б) гипертермия; 

   в) гипотермия. 

8. Время измерения температуры тела в слизистых:  

   а) 5 минут; 

   б) 7 минут; 

   в) 10 минут. 

9. Повышение температуры тела:                   Название лихорадки: 

   1. 37о – 38оС;                                                 а) умеренная лихорадка; 

   2. 38о – 39оС;                                                 б) высокая лихорадка; 

   3. 39о – 40оС.                                                 в) субфебрильная температура. 

10. Мимолетная лихорадка протекает __________. 
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Тестовое задание по теме: «Термометрия» 

Вариант 2 

1. Может ли изменятся температура тела человека в зависимости    

    от времени года: 

   а) остается постоянной; 

   б) летом на 0,1-0,5оС выше, чем зимой; 

   в) зимой на 0,1-0,5оС выше, чем летом. 

2. Физиологические колебания температуры тела в течение дня у здорового  

    человека составляют:     

   а) 1°С ; 

   б) 0,3–0,5°С; 

   в) 1,5°С. 

3. Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной впадине: 

   а) 5 мин.; 

   б) 7 мин.; 

   в) 10 мин. 

4. Температура тела, измеряемая в прямой кишке, составляет: 

   а) 35–36оС; 

   б) 37,4оС – 37,9оС; 

   в) 36–37 С. 

5. Шкала Цельсия медицинского термометра равна: 

   а) 34о – 42оС; 

   б) 34о – 40оС; 

   в) 32о – 42оС. 

6. Повышение температуры тела выше нормальных значений: 

   а) гипотермия; 

   б) гипертермия; 

   в) гипоксия. 

7. Какие состояния могут приводить к физиологическому повышению  

    температуры тела: 

   а) инфекционные заболевания; 

   б) сон; 

   в) физические нагрузки. 

8. Лихорадка – это повышение температуры тела выше: 

   а) 40оС; 

   б) 37оС; 

   в) 38оС. 

9. По длительности течения лихорадки:      Название лихорадки: 

   1. свыше 45 дней;                                         а) острая; 

   2. от 10 дней до 45 дней;                             б) подострая; 

   3. от нескольких часов до 15 дней              в) хроническая. 

10. Назовите способ регистрации температуры тела в температурном 

листе__________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Эталоны ответов на тестовые задания по теме:  

«Термометрия» 

 

1 вариант                                                                   2 вариант 

 

1. в                                                                               1. б                

2. б                                                                               2. а 

3. в                                                                               3. в  

4. а                                                                               4. б 

5. а                                                                               5. а 

6. б                                                                               6. б 

7. в                                                                               7. в 

8. а                                                                               8. б 

9. 1-в; 2-а; 3-б                                                             9. 1-в; 2-б; 3-а 

10. до двух часов                                                       10. графический 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
 

Критерии оценки к тестовым заданиям по теме:  

«Термометрия» 

 

Оценка 5 «отлично» - ставится, если студент дал 90 % правильных ответов. 

Оценка 4 «хорошо» - ставится, если студент дал 80% - 89% правильных        

                                       ответов. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, если студент дал 70 - 79%   

                                                             правильных ответов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится, если студент дал менее 70%   

                                                                 правильных ответов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

Оценочный лист  

 

ФИО студента 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Оценка за 

опережающее 

задание 

 

Оценка за 

тестовые 

задания 

 

Итоговая 

оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

Перечень  заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

1. Составить глоссарий по теме: «Термометрия». 

2. Подготовить студенческую компьютерную презентацию «Термометрия. 

Виды термометров».  

3. Составить кроссворд по теме: «Термометрия». 

4. Составить свой вариант тестовых заданий по теме: «Термометрия».  

5. Подготовить мультимедийную студенческую презентацию: «Виды 

лихорадки». 

6. Подготовить реферат на тему: «Современные дезинфицирующие средства 

для обработки термометров». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. 

Кабарухина. – Изд. 2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 766с.: ил. – (Среднее 

медицинское образование). 

2. Основы сестринского дела: практикум / Т.П. Обуховец. – Изд. 2-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2017. – 687, [1] с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

3. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/ Н.В. 

Широкова [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. 

4. Основы сестринского дела: Учебное пособие/ Под общей редакцией проф. 

С.И. Двойникова. - М: АНМИ, 2005. – 577с. 

 

Дополнительная: 

1. Сестринский уход в терапии с курсом медицинской помощи/ Э.В. Смолева; 

под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 473. 

2. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела: курс лекций, 

сестринские технологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 716с. 

3. Каретникова О. Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. 

Новейший справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской 

книги», 2015. – 896 с. 

4. Семина Н.А. Ковалева Е.П. Акимкин В.Г., Селькова Е.П., Храпунова И.А.  

«Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинских работников» 

Практическое руководство Издательство РАМН, Москва, 2006г. 

5. Хетагурова А.К. «Проблемы этики и деонтологии в работе медицинской 

сестры» Приложение к журналу «Сестринское дело» № 1 2008 г. 
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Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в 

том числе:  

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

нормативные документы 

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

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

http://www.med-pravo.ru/ – нормативные документы  

https://rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html – 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" 
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Методическая разработка составлена  в соответствии с требованиями 

ФГОС и рабочей программой ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело. Данная методическая разработка рекомендуется для 

проведения практических занятий по МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала.  

Методическая разработка составлена в соответствии с современными  

требованиями, содержит три основных блока: методический, информационный 

и контролирующий блок.  

Методический блок включает сведения о методике проведения занятия: 

цели,  межпредметные связи, технологическую карту. 

Информационный  блок представлен опорным конспектом по данной 

теме, алгоритмами манипуляций, соответствующими деятельности 

медицинской сестры.   

Контролирующий блок содержит тестовые задания, эталоны ответов и 

критерии оценок. 

Объяснение нового материала предлагается проводить в виде беседы с  

использованием презентации и проведением манипуляции.  

 

 

 

 

 

Рецензент:  

главная медицинская сестра ГУЗ СО «Аркадакская РБ» Абрамова А.Ю. 
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Пояснительная записка 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными состоит из трех междисциплинарных курсов: МДК 04.01. 

Теория и практика сестринского дела, МДК 04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала, МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг.  

Учебно-методическая разработка составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и на основе рабочей программы ПМ.04 по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

Инфекционный контроль в лечебно-профилактической организации 

является одной из составных частей лечебно-охранительного режима. 

Основной задачей инфекционного контроля является профилактика 

внутрибольничной инфекции. Важную роль в профилактике внутрибольничной 

инфекции играет средний медицинский персонал. Медперсоналу необходимо 

знать возможную локализацию возбудителей, источник и резервуар, а также 

условия для размножения патогенных микроорганизмов. 

Профилактические мероприятия проводятся исходя из положения, что 

каждый пациент расценивается как потенциальный источник гемоконтактных 

инфекций (гепатит B, C, ВИЧ и др.). Для собственной безопасности 

медицинский работник обязан грамотно использовать защитную одежду и 

точно выполнять правила работы с биологическими жидкостями, которые 

могут являться резервуаром возбудителей инфекции. Мероприятия по 

профилактике инфекций регламентируются нормативными документами. 

Многие виды микроорганизмов хорошо размножаются в субстанциях 

окружающей среды (воздух, вода, окружающие предметы и инструментарий), 

поэтому для предупреждения возникновения ВБИ необходимо 

неукоснительное соблюдение санитарных норм и правил. 

Методическая разработка помогает активно овладевать 

профессиональными знаниями, практическими умениями, навыками, а так же 

профессиональными и общими компетенциями, что является обязательным 

требованием при подготовке будущих медицинских работников. 
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Аркадакский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балашовский медицинский колледж» 

 

Технологическая карта практического занятия  

Название  ПМ,   раздела,  МДК:    

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными  

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Специальность, группа: сестринское дело, 422а 

Тема   занятия:   Обработка рук персонала 

Цели занятия: формирование знаний, умений и навыков по данной теме, 

овладение профессиональными и общими компетенциями. 

Тип занятия: практическое. 

Обучающийся должен: 

Уметь: 

 проводить мытье рук на социальном уровне; 

 проводить мытье рук на гигиеническом уровне; 

 надевать перчатки; 

 снимать перчатки. 

Знать: 

 места обитания возбудителей ВБИ в организме; 

 резервуары возбудителей ВБИ; 

После изучения темы, обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

После изучения темы, обучающиеся должны овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 4.7.Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 
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Уровень   освоения:   2   -   репродуктивный   (выполнение   деятельности   по   

образцу, инструкции или под руководством). 

Междисциплинарные   связи:   истоки   -   анатомия и физиология человека, 

основы латинского языка с медицинской терминологией; выход - СУ  в 

хирургии,  СУ в педиатрии,  СУ в терапии,  СУ  при инфекционных 

заболеваниях. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Рабочая программа ПМ 04., календарно-тематический план по ПМ.04., ноутбук, 

проектор, презентация 

 

Этапы и хронология занятия (180 минут): 

Этапы занятия 

 

Время 

 

Содержание знания 

 

1 .   Организационный 

момент 

3 мин. 

 

Отмечаю отсутствующих, уточняю 

готовность обучающиеся к занятию, 

обращая внимание на форму одежды. 

2.   Формулировка темы, 

ее мотивация 

 

4 мин. 

 

Сообщаю тему занятия «Обработка рук 

персонала», акцентирую внимание на 

значимости. Сообщаю план занятия. 

 

3.   Определение целей 

занятия 

3 мин. 

 

Сообщаю цели занятия. 

 

4.   Контроль исходного 

уровня знаний 

20 мин. 

 

Задаю вопросы по теме предыдущего 

занятия. 

 

5.   Работа над 

изучаемым материалом 

темы 

40 мин. 

 

Объясняю новую тему. 

 

6.   Отработка 

практических 

манипуляций 

20 мин. 

 

Тщательно разбираем гигиенический и 

социальный способы мытья рук, 

надевание и снятие стерильных 

перчаток. 

7. Динамическая пауза 10 мин  

8.   Самостоятельная 

работа студентов 

 

30 мин. 

 

Обучающиеся работают самостоятельно, 

а преподаватель контролирует действия 

обучающихся, исправляет ошибки и 

неточности. 

8.   Закрепление 

изучаемого материала 

20мин. 

 

Раздаю задание каждому обучающемуся, 

наблюдаю за работой,  проверяю 
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результаты,     комментирую ошибки, 

фиксирую результаты. 

9.   Итоговый контроль 

по теме 

15 мин. 

 

Задаю вопросы по новой теме. 

 

10. Подведение итогов 

занятия. Комментарии 

оценок 

10 мин. 

 

Подвожу итог занятия, оцениваю 

деятельность каждого обучающегося, 

оцениваю достижение целей занятия. 

Выставляю оценки в журнал. 

11 . Задания на дом 5 мин. Задаю домашнее задание. 

 

 

Список использованной литературы и Интернет-ресурсов: 

 

1.   Двойников С.И., Аббясов И.Х. Сестринское дело: Учебник. - М.: Дрофа, 

2017г. 

2.   Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: 

Учебник - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018г. 

3.   Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела». - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2017 

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

ГЭОТАР - Медиа, 2018г. 

5.   Осипова В.Л. Дезинфекция: Учебное пособие для медицинских колледжей. 

- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2019г. 

6.   Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция: Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 2020г. 

7. Обуховец Т.П., Основы сестринского дела: практикум /Т.П.Обуховец.-Изд.2-

е, перерабю и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2019.-687, [1]с.:ил.-(Среднее 

медицинское образование). 

8.   Сестринское дело и манипуляционная техника: учебник/И.В.Яромич. - 3-е 

изд. -Минск, 2017-527 с.  

http://grippe.su/gorchichniki-pokazaniya-protivopokazaniya-i-rekomendacii.html 

14. http://www.neboleem.net/gorchichnik.php 

 

 

Ф.И.О. и подпись преподавателя                   Сорокина Оксана Владимировна 

http://grippe.su/gorchichniki-pokazaniya-protivopokazaniya-i-rekomendacii.html
http://www.neboleem.net/gorchichnik.php
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Содержание теоретического материала 

 

             Проблемы ВБИ имеют  большую актуальность в настоящее время в 

связи с появлением госпитальных штаммов стафилококков, сальмонелл, 

синегнойной палочки и других возбудителей. Они легко распространяются 

среди детей и ослабленных, особенно пожилых, больных со сниженным 

иммунитетом, которые представляют собой так называемую группу риска. Во 

многих случаях возбудители ВБИ, выделяющиеся от пациентов, не 

обнаруживаются нигде, кроме рук персонала. Все время, пока эти микробы 

сохраняются на коже, они могут передаваться пациентам при контакте и 

контаминировать различные объекты, способные обеспечить дальнейшую 

передачу Правильная и своевременная обработка рук является залогом 

безопасности медицинского персонала и пациентов. 

Кожа защищает организм от попадания вредных микроорганизмов и 

химических веществ. При микроскопии в коже можно выделить следующие 

основные слои: эпидермис, дерму и подкожную жировую клетчатку. 

Поверхностный слой эпидермиса (верхний слой кожи) полностью замещается 

каждые 2 недели. Ежедневно со здоровой кожи сшелушивается до 100 млн. 

кожных чешуек, из которых 10% содержат жизнеспособные бактерии. 

Американский хирург П.Б. Прайс предложил различать микробы, которые 

способны жить и размножаться на (в) коже - резидентная флора, и те, которые 

только контаминируют кожу - транзиторная флора. 

1. Резидентная микрофлора - это те микроорганизмы, которые постоянно 

живут и размножаются на коже, не вызывая никаких заболеваний. Однако при 

снижении иммунитета может усиленно размножаться и вызывать 

воспалительные заболевания ряда органов и систем. Часто является причиной 

гнойных инфекций, ангин, инфекций мочеполовых путей. Резидентную 

микрофлору невозможно уничтожить с помощью обычного мытья рук или даже 

антисептических процедур, хотя их численность при этом значительно 

снижается. Стерилизация кожи рук не только невозможна, но и нежелательна: 

потому что нормальная микрофлора препятствует колонизации кожи другими, 

гораздо более опасными микроорганизмами, прежде всего 

грамотрицательными бактериями. 

 2. Транзиторная микрофлора - это те микроорганизмы, которые 

приобретаются медицинским персоналом в результате контакта с 

инфицированными пациентами или загрязнѐнными объектами окружающей 

среды. Транзиторная флора может быть представлена гораздо более опасными 

в эпидемиологическом отношении микроорганизмами:  

 E.coli, способны вызывать у человека острые кишечные 

заболевания. 
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 Klebsiella spp., распространенные возбудители инфекций мочевых 

путей, пневмонии, послеоперационной раневой инфекции.   

 Pseudomonas spp., могут вызывать различные заболевания 

мочеполовой систем. 

 Salmonella spp. и другие грамотрицательные бактерии. 

 Ротавирусы, вызывающие кишечные расстройстваи др.  

Транзиторные микроорганизмы сохраняются на коже рук короткое 

время (редко более 24 часов). Они легко могут быть удалены с помощью 

обычного мытья рук или уничтожены при использовании антисептиков. Пока 

эти микробы сохраняются на коже, они могут передаваться пациентам при 

контакте и загрязнять различные объекты. Это обстоятельство делает руки 

персонала важнейшим фактором передачи внутрибольничной инфекции. Если 

целостность кожи нарушается, то транзиторная микрофлора может вызвать 

инфекционное заболевание (например, панариций). Следует знать, что в этом 

случае применение антисептиков не делает руки безопасными с точки зрения 

передачи инфекции. Микроорганизмы  сохраняются при заболевании на коже 

до тех пор, пока не наступит излечение. 

Историческая справка. Многими авторами роль основоположника 

мытья рук отводится венгерскому акушеру Игнац Филиппу Земмельвейсу 

(Semmelweis) (1818-1865),который эмпирически установил в 1846 году 

причину послеродового сепсиса и предложил метод обработку рук акушеров 

хлорной водой (раствор гипохлорита кальция).Впервые обработка рук для 

профилактики раневой инфекции была применена английским хирургом 

Джозефом Листером (J.Lister) в 1867 году. Обработка рук хирурга 

осуществлялась путем дезинфекции их раствором карболовой кислоты 

(фенола). Помимо этого, Листер использовал раствор карболовой кислоты для 

орошения инструментария, перевязочного материала и для распыления в 

воздухе над операционным полем. Роберт Кох (1843г. –1910г.)–немецкий 

микробиолог, один из основоположников современной бактериологии и 

эпидемиологии. В своих публикациях Кох выработал принципы «получения 

доказательств, что тот или иной микроорганизм вызывает определѐнные 

заболевания». Эти принципы до сих пор лежат в основе медицинской 

микробиологии. 

 

Резервуаром (источником) ВБИ являются: 

 пациент (его кровь, выделения, секреты, раны, повязки, полость рта, 

кожа, слизистые, используемые ими судна, моче- и калоприемники, постельное 

белье);  

 медицинский персонал (руки, кишечник, мочеполовая система, 

полость рта, носоглотка, кожа, волосы);  
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 окружающая среда (персонал, посетители, продукты питания, пыль, 

вода, оборудование, воздух, лекарственные средства, применение 

дезинфицирующих средств низкой концентрации). 

 

Места обитания ВБИ 

В медицинских учреждениях типичными местами обитания ВБИ, 

которые являются экзогенными источниками инфекции, могут быть: 

 изделия из резины (катетеры, дренажные трубки); 

 приборы, в которых используются вода и антисеп тики (дистилляторы, 

ингаляторы, ионизаторы и другие); 

 аппараты для искусственного дыхания; 

 инструментарий. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Это комплекс мероприятий, направленный на снижение риска передачи 

инфекций между пациентами и медицинскими работниками через контакт с 

кровью и другими биологическими жидкостями: 

 обрабатывать руки с использованием антисептика до и после 

манипуляций 

 надевать перчатки при всех непосредственных контактах с ними 

 необходимо пользоваться спецодеждой, 

 нос и рот следует защищать маской (лицевой щиток), 

 глаза -защищать очками, 

 необходимо избегать надевания колпачков на использованные 

иглы, их отсоединения от шприцов, сгибания и разламывания вручную, 

 острые предметы сбрасывают в непрокалываемые контейнеры, 

 мероприятия по очистке, дезинфекции и стерилизации проводятся 

в соответствии с действующими нормативными документами, 

 при проведении искусственного дыхания необходимо избегать 

дыхания рот в рот.  

Универсальные меры предосторожности следует соблюдать при работе 

со следующими биологическими жидкостями организма: 

кровью; 

спермой; 

вагинальным секретом; 

любыми жидкостями с примесью крови; 

культурами и средами, содержащими ВИЧ; 

жидкостями, степень опасности, которых в отношении передачи ВИЧ 

пока не установлена (синовиальной жидкостью, цереброспинальной 

жидкостью, плевральной жидкостью, перитонеальной жидкостью, 

перикардиальной жидкостью, амниотической жидкостью). 
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СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Направлены на снижение риска перекрестной инфекции среди 

пациентов, а также на минимизацию риска профессионального заражения: 

 после контакта с любыми биосубстратами организма (кровь, 

жидкости организма, секреты, экскреты) и контаминированными предметами 

руки моют с мылом; 

 после снятия перчаток и между контактами с пациентами руки 

моют с мыло и обрабатывают кожным антисептиком; 

 если при проведении манипуляций возможен контакт с 

биологической жидкостью, слизистыми оболочками, поврежденной кожей и 

контаминированными предметами, необходимо надевать перчатки; 

 если при проведении манипуляций возможно разбрызгивание 

биологической жидкости, необходимо надеть маску, перчатки и 

приспособления для защиты глаз (очки, щиток); 

 при загрязнении халата производится его замена; 

 острые предметы сбрасывают после использования в 

непрокалываемые контейнеры; 

 мероприятия по очистке, дезинфекции и стерилизации 

медицинского инструментария и оборудования проводя в соответствии с 

нормативными документами; 

 при проведении искусственного дыхания необходимо избегать 

дыхания рот в рот. 

ВЫВОД: Правильная и своевременная обработка рук является залогом 

безопасности медицинского персонала и пациентов 

Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 коротко подстриженные ногт; 

 отсутствие искусственных ногтей; 

 отсутствие лака; 

 отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений. 

 

Уровни обработки (деконтаминации) рук 

 

Социальный уровень обработки рук 

Цель: удалить микрофлору с поверхности рук механическим методом. 

Обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала. 

Показания: перед и после выполнения лечебных процедур в перчатках и 

без них, перед и после приема пищи, кормления пациента, после посещения 

туалета, перед и после ухода за пациентом, если руки не загрязнены 

биологическими жидкостями пациента. 
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Оснащение: мыло, часы с секундной стрелкой, теплая (35-40С) 

проточная вода, салфетки, индивидуальное полотенце (электросушилка).  

1. Снять кольца с пальцев, проверить целостность кожи рук. Ногти должны 

быть не более 1 мм, без покрытия лаком. 

2. Завернуть рукава халата до локтя, снять часы.  

3. Открыть кран, отрегулировать воду. 

4. Намылить руки, мыло смыть под проточной водой и положить в 

решетчатую мыльницу. 

5. Мытье рук осуществляется методом двухкратного намыливания рук и 

смывания проточной водой в течении 30 секунд. 

6. Ополоснуть руки под проточной водой для удаления мыльной пены. 

7. Закрыть кран сухой салфеткой. 

8. Просушить руки полотенцем. Одно полотенце для одной м/с на смену. По 

мере увлажнения полотенце сменить. 

 

Гигиенический способ обработки рук (приложение 1) 

Цель: обеспечение деконтаминации рук на гигиеническом уровне. 

Показания: перед надеванием и после снятия перчаток, после контакта с 

биологическими жидкостями, перед уходом за пациентом с ослабленным 

иммунитетом, перед выполнением инвазивных процедур. 

Оснащение: мыло в решетке, лучше жидкое, часы с секундной стрелкой 

(песочные часы), теплая проточная вода, салфетки, емкость для сброса 

салфеток с дез. раствором, полотенце для каждой медсестры на смену. 

Меняется ежедневно!  

Обязательные условия:  здоровая кожа рук, ногти не более 1 мм, без 

покрытия лаком. Перед процедурой вычистить под ногтями, вымыть под 

проточной водой. 

Подготовка к процедуре 

1. Снимите все кольца с рук. 

2. Сдвиньте часы выше запястья, лучше снять их . 

3. Завернув рукав на 2/3 предплечья. 

4. Откройте водопроводный кран, используя бумажную салфетку, 

отрегулируйте температуру воды ( 35-40С). 

5. Намыльте ладони, при использовании кускового мыла ополосните 

его и положите в мыльницу с решеткой или нанесите на руки 3-5 мл 

антисептика (септоцид Р+, сагросепт, лижен, экобриз). 

6. Вымойте руки: 

а) энергичное механическое трение ладони 10сек или 5 раз. 

б) правая ладонь растирающими движениями моет тыльную сторону левой 

кисти, затем левая ладонь моет тыльную сторону правой кисти 10 сек или 5 р. 

в) левая ладонь находится на правой кисти, пальцы на правой кисти, пальцы рук 

переплетены – 10 сек или 5 раз. 
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г) чередующие трения больших пальцев одной руки ладонями другой ладони 

сжаты – 5 раз или 10 сек. 

д) пальцы одной руки сомкнуты и находятся на другой ладони 5 раз или 10 сек. 

е) вымойте руки под проточной водой, держите так, чтобы запястья и кисти 

были выше уровня локтей. 

      8. Вымойте руки под проточной водой держите их так, чтобы 

запястья и кисти были ниже уровня локтей. 

      9. Закройте кран, используя бумажную салфетку 

      10. Осушите руки полотенцем. 

Примечание: 

 при отсутствии необходимых условий для гигиенического мытья 

рук, можно обработать их с помощью 3-5мл антисептика (70% этиловый 

спирт, хлоргексидин и др ) и втирайте его на кожу рук до высыхания. 

 вытирать руки после обработки антисептиком не следует. Руки 

должны быть влажными от антисептика не менее 15 секунд. 

 соблюдается принцип обработки поверхностей «от чистого к 

грязному». Вымытыми руками нельзя дотрагиваться до посторонних 

предметов. 

 

Надевание перчаток (приложение 2) 

Показания: перчатки надевают: 

- при инвазивных процедурах (при которых нарушается целостность 

кожи, тканей, сосудов, полостей) 

- при контакте с кровью, биологическими жидкостями 

- при  контакте со слизистыми оболочками носа, рта, глаз 

- при нарушениях целостности кожи у м/с и П (неинтактная кожа) 

Запомните: надевают сначала правую, а снимают левую. 

   Порядок действий, при надевании перчаток стерильных: 

1. Разверните упаковку с перчатками. 

2. Возьмите перчатку за отворот левой рукой так, чтобы  ваши пальцы не 

касались внутренней поверхности перчатки. 

3. Сомкните пальцы правой руки и введите их в перчатку. 

4. Разомкните пальцы правой руки и натяните перчатку на пальцы, не 

нарушая ее отворота. 

5. Заведите под отворот левой перчатки 2-3-4 п. правой руки уже 

одетой в перчатки так, чтобы 1 –ый палец правой руки был направлен в 

сторону 1-го пальца на левой перчатке. 

6. Держите левую перчатку 2-3-4 пальцами правой руки вертикально. 

7. Сомкните пальцы левой руки и введите ее в перчатку, наденьте перчатку. 

8. Расправьте отворот сначала на левой, натянув ей на рукав, затем на 

правой. 
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Снятие перчаток (приложение 3) 

1.Пальцами правой руки в перчатке сделайте отворот на левой перчатке 

касаясь ее только с наружной стороны. 

2. Сделайте отворот на правой перчатке. 

3. Снимите перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку, держа за 

отворот. 

4. Держите снятую перчатку с левой руки  правой рукой. 

5. Левой рукой возьмите перчатку на правой руке за отворот с 

внутренней стороны и снимите перчатку с правой руки, выворачивая ее 

наизнанку. 

6. Обе перчатки (левая оказалась внутри правой) поместите в емкость с 

дезраствором. 

  Примечание: 

 В случае повреждения перчатки ее необходимо сразу же сменить. 

 При снятии перчаток касание наружной поверхности 

использованных перчаток вызывает инфицирование кожи медицинской сестры. 

 После дезинфекции перчаток перед дальнейшим их 

использованием необходимо убедиться в целостности каждой перчатки. 

 Перед хранением чистых перчаток нужно внутрь насыпать порошок 

талька, т. к. проталькованные перчатки не склеиваются и удобны при 

надевании. 
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Контрольно – оценочный материал 

 

Фронтальный опрос 

1. Резистентная микрофлора - это? 

2. Транзиторная микрофлора – это? 

3. Назовите основоположника мытья рук? 

4. Перечислите резервуары возбудителей ВБИ. Поясните. 

5. Назовите места обитания ВБИ? 

6. Перечислите универсальные меры предосторожности развития 

ВБИ? 

7. Перечислите стандартные меры предосторожности развития ВБИ? 

8. Какие уровни обработки рук применяют в ЛПУ? 

9. Раскройте сущность социального уровня обработки рук. 

10. Раскройте сущность гигиенического уровня обработки рук. 

11. Поясните цель использования медицинских перчаток. 

 

Тестовый контроль 

Выберите один правильный ответ. 

1. Инфекционное заболевание, которое пациент получил в результате 

получения медицинской помощи, а персонал в процессе профессиональной 

деятельности называется: 

а) особо опасным; 

б) хроническим; 

в) внутрибольничным; 

г) соматическим 

 

2. Распространению ВБИ способствуют: 

а) инвазивные лечебные и диагностические процедуры; 

б) недостаточные материально-технические условия ЛПУ; 

в) неудовлетворительного качества лекарственные средства; 

г) специалисты, не имеющие допуска к работе 

 

3. К группе риска ВБИ относятся: 

а) пациенты хирургического стационара; 

б) лица старше 40 лет; 

в) родственники, посещающие пациентов; 

г) пациенты терапевтического отделения 

 

4. Обработка рук на бытовом (социальном) уровне осуществляется: 

а) после контакта с биологической жидкостью; 

б) до и после обработки раны; 

в) до и после снятия перчаток; 
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г) после посещения туалета 

 

5. При обработке рук на социальном уровне необходимо их намыливать: 

а) до 2/3 предплечья; 

б) на уровне кистей; 

в) до локтя; 

г) только ладони 

 

6. Для обработки рук медицинская сестра использует: 

а) 96% спирт; 

б) 70% спирт; 

в) 5% спиртовой раствор йода; 

г) калия перманганат 0,05% 

 

7. Гигиеническая обработка рук предполагает мытье: 

а) только кисти рук; 

б) пальцы и ладони; 

в) по 6 позициям; 

г) до плеч 

 

8. Для предотвращения заражения парентеральными вирусами 

медицинская сестра должна соблюдать: 

а) правила работы с колющим и режущим инструментом; 

б) личную гигиену; 

в) правила мытья рук; 

г) правила использования маски 

 

9. Обработка рук на гигиеническом уровне проводится: 

а) перед уходом за пациентом с ослабленным иммунитетом; 

б) перед едой; 

в) после любого загрязнения рук; 

г) перед любыми хирургическими вмешательствами 

 

10. Гигиеническая обработка рук предполагает мытье: 

а) только кисти рук; 

б) выше локтя; 

в) до 2/3 предплечья; 

г) до плеч 
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Эталоны ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а г б б в а а в 
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Критерии оценок по различным видам работы на занятии 

 

1.Фронтальный опрос: 

 Полный безошибочный ответ – 5 баллов 

 Полный безошибочный ответ с незначительными неточностями – 4 балла 

 Основные моменты изложены, но ответ не исчерпывающий – 3 балла 

 Попытка ответа с явными ошибками – 2 балла 

 Нет попытки к ответу – 0 баллов 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

2.Выполнение манипуляций: 

 Выполнение манипуляций в полном соответствии с алгоритмом – 5 

баллов 

 Выполнение манипуляций с наличием неточностей – 4 балла 

 Выполнение манипуляций с наличием явных ошибок – 3 балла 

 Манипуляция не выполнена, но имелась попытка ее выполнить – 2 

балла 

 Отсутствие попытки выполнить манипуляцию – 0 баллов 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

3.Активность на уроке: 

 Студент четко, активно работает, аккуратно выполняет задания 

и делает записи в своем дневнике «+ 1» балл 

 Студент не внимателен, отвлекается, ведет посторонние 

разговоры, делает небрежные записи в дневнике «- 1» балл 

5.Внешний вид студента: 

 Студент полностью готов к занятию (халат чистый, глаженный, 

сменная обувь, чистые руки, наличие масок, перчаток) «+ 1» балл  

 Студент небрежен (грязный и мятый халат, нет второй обуви, 

отсутствуют маски, перчатки «- 1» балл 

6.Тестовый контроль: 

 до 90 % правильных ответов – 5 баллов 

 до 80 % правильных ответов – 4 балла 

  до 70 % правильных ответов – 3 балла. 

 менее 70% правильных ответов – 2 балла 
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Приложение 1 

 

МЫТЬЕ РУК ГИГИЕНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
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Пояснительная записка 

 

Первые упоминания о пролежнях в литературе насчитывает тысячи лет. 

В последние десятилетия накопленные знания в совокупности с результатами 

многочисленных исследований привели к разработке новых практических 

руководств, шкал для оценки риска и профилактических программ, 

направленных на борьбу с этой проблемой. 

Велика роль правильного ухода за пациентами. Адекватный уход 

является залогом успеха лечения тяжелобольных. Хотя существуют 

определённые предрасполагающие факторы, которые подвергают людей риску 

развития пролежней, они обусловлены индивидуальными особенностями, 

присущими каждому человеку и окружающей его среды. 

Содержание данной темы позволяет углубить и закрепить знания 

студентов, полученные на предыдущих теоретических и практических 

занятиях. Основной смысл его заключается в систематизации и коррекции 

профессиональных и общих компетенций, освоенных студентами в процессе 

изучения предыдущих тем. Постоянно осуществляется опора на ранее 

изученный материал. В результате раскрываются дополнительные связи между 

содержанием тем, а знания переосмысливаются на более глубокой основе. В 

ходе занятия появляется возможность привести накопленные теоретические 

знания в общую систему и на ее основе повторить изученный материал. 

Содержание занятия предусматривает возможность сделать основной 

акцент на закреплении приобретенных профессиональных компетенций о 

профилактике пролежней. 

Объем материала определен, исходя из современных подходов к 

обучению и возможностей усвоения его содержания студентами. 

Самопроверка знаний осуществляется в ходе всего занятия при 

заполнении карты сестринского наблюдения за пациентами с пролежнями, при 

оформлении листа регистрации противопролежневых мероприятий, решения 

ситуационных задач, решения тестовых заданий, ответов студентов. 

Проведение этого занятия открывает возможности интеллектуального 

развития студентов, роста их творческой инициативы и самостоятельности. В 

то же время устанавливается связь с ранее пройденным материалом и жизнью, 

обобщение и закрепление знаний о профилактике пролежней. 
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Тема: «Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

Продолжительность занятия: 180 минут 

Тип занятия: комбинированный 

Цели занятия: 

Обучающие - формирование профессиональных компетенций:  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики  инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять  

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Развивающие – формирование общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и  нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Воспитательные – формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

Место проведения: учебная аудитория 

Оснащение кабинета: пузырь для льда, пеленка или полотенце, резиновая 

грелка, кувшин с водой 50-70оС, горчичники, вода 40-45оС, компрессная 

бумага, вата или салфетки, банки, вазелин, фитиль, спирт 96%, спички,  банка с 

водой, кушетка, емкости-контейнеры с педалью для медицинских отходов 

класса «А», «Б», пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А», «Б». 

Дидактическая база занятия (ситуационные задачи, тестовые задания; 

алгоритмы проведения манипуляций; компьютер; мультимедийная установка; 

мультимедийная презентация; методическая разработка занятия).  

Междисциплинарные связи: 

МДК 02.01.01. «СУПРЗиС пациентов терапевтического профиля» 

МДК.02.01.02. СУПРЗиС пациентов хирургического профиля» 

МДК 02.01.03 «СУПРЗиС в педиатрии» 

ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 

ОП.09. «Психология» 

ОП.07 «Фармакология» 

МДК 02.02 «Основы реабилитации» МДК.02.01.08. «СУПРИС в гериатрии» 

ПМ 07. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 
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Технологическая карта практического занятия 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

№ п/п Название и содержание этапа Вре

мя 

(ми

н) 

1. Организационный момент. 

Цель: Организовать студентов на восприятие новой информации 

(формирование ОК 2.). 

2 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Приводят внешний вид в 

порядок. 

-Приветствуют преподавателя и 

занимают рабочие места.   

-Дежурный называет 

отсутствующих. 

-Приветствует студентов, обращает 

внимание на внешний вид студентов, 

готовность к занятию, санитарное 

состояние учебной аудитории.  

-Отмечает отсутствующих в группе, 

заполняет журнал успеваемости и 

посещаемости.  

-Проверяет наличие рабочих тетрадей. 

Методы и средства обучения: 

Словесный (беседа). 

2. Сообщение темы, целей занятия. Мотивация учебной деятельности. 

Цель - вызвать познавательный интерес к предстоящей работе, настроить 

студентов на целенаправленную деятельность (формирование ОК 1.). 

3 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Слушают, записывают в рабочих 

тетрадях дату, тему, план занятия.  

-Осмысливают цель занятия и ставят 

задачу ее разрешения. 

-Сообщает тему и тип занятия.  

-Излагает студентам цель и план 

занятия. 

-Предлагает записать в рабочую 

тетрадь. 

-Отмечает значение и роль 

изучения данной темы в их 

профессиональной деятельности 

(приложение № 1). 

Метод обучения – словесный 

(рассказ, объяснение). 

3. Контроль и оценка опорных знаний. 

Цель - активизировать мыслительную деятельность, систематизировать 

материал, изученный на теоретическом занятии и самостоятельно при 

выполнении опережающего задания (формирование ПК.2.1, 

ПК.2.2,ОК2.,ОК4.,ОК5., ОК8.).  

10 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Осмысливают и отвечают на 

поставленные вопросы.  

-Слушают ответы товарищей, 

исправляют и дополняют. 

-Проводит фронтальный опрос, 

слушает и уточняет ответы. 

-Просит студентов 

проанализировать, дополнить, 
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-Рассказывают доклады. исправить ответ. Выставляет и 

комментирует 

оценки(приложение№2,3,4). 

-Проводит проверку 

опережающего задания, выделяет 

наиболее важные моменты 

(приложение №5). 

-Выставляет и комментирует 

оценки. 

Методы обучения - словесный 

(объяснение, рассказ). 

4. Ознакомление с новым материалом.  

Цель - изложить новые сведения по изучаемой теме (формирование ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.6., ОК 3.,ОК 4.,ОК 11.). 

20 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Слушают, осознают. -Показывает мультимедиа-

презентацию, видеофрагменты, 

комментирует основные моменты 

(приложение №6). 

Метод обучения - объяснительно-

иллюстративный (мультимедиа- 

презентация), видеометод 

(просмотр видеоматериалов) 

5. Применение и закрепление знаний и умений (практическая работа). 

Цель - формировать коммуникативные навыки (формирование ПК1.1. ПК 

1.2,ПК2.1, ПК2.2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК6, ОК11).Развить профессиональные 

навыки в процессе разбора ситуационных задач (формированиеПК 1.1, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.6. ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ОК11.). 

140 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Работают малыми группами.  

-Выполняют манипуляции на кукле-

фантоме, пользуясь алгоритмами. 

-Выполняют тестовые задания. 

Заполняют документацию. 

-Решают ситуационные задачи.  

-Выполняют задание «Ответь на 

вопросы». 

- Оформляют документацию. 

-Инструктирует студентов о ходе 

проведения практическойработы. 

-Следит за деятельностью 

студентов, консультирует 

студентов, помогает исправить 

ошибки (приложение № 7). 

-Контролирует и оценивает 

выполнение манипуляций 

студентами. (приложение № 8). 

-Раздает тестовые - задания, 

проверяет и 

оценивает(приложение № 9,10,11). 

-Раздает задачи, карточки со 

шкалами для определения степени 

риска развития пролежней, 

слушает ответ студента, оценивает 
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(приложение №12,13,14,18). 

-Задает вопросы и оценивает 

(приложение №15,16,17). 

-Раздает карты сестринского 

наблюдения и рекомендуемый 

план ухода за пациентом в 

зависимости от двигательного 

режима, проверяет правильность 

заполнения, оценивает 

(приложение №19,20). 

Метод обучения -

репродуктивный, наглядный, 

частично-поисковый 

(самостоятельная и практическая 

работа, алгоритмическое 

предписание, демонстрация). 

6. Оценка деятельности студентов. Рефлексия. Подведение итогов. 

Цель - активизировать мыслительную деятельность и стимулировать 

интерес к учебе (формирование ОК 8.) 

3 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Отвечают на поставленные вопросы, 

слушают. 

-Оценивают свой вклад в достижение 

поставленных в начале занятия целей, 

свою активность. 

-Анализируют уровень своих знаний, 

принимают к сведению результаты 

своей работы. 

-Предлагает студентам оценить 

занятие. 

-Отмечает активность студентов. 

-Подводит итоги по оценочному 

листу, выставляет и объявляет 

оценки (приложение № 21). 

Метод обучения - проблемный 

(обобщение). 

7. Постановка внеаудиторной самостоятельной работы. 

Цель - вызвать познавательный интерес к предстоящей работе и 

осознанному усвоению материала (формирование ПК1.3, ПК2.1, ОК1.). 

2 

мин. 

Деятельность студента Деятельность преподавателя 

-Записывают задание в рабочую 

тетрадь. 

-Предлагает студентам 

подготовить задания (приложение 

№22).  

-Объявляет об окончании занятия. 

Метод обучения -  частично-

поисковый, словесный 

(самостоятельная работа, 

поисковая беседа). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Мотивация 

Безусловно, к настоящему времени медицина достигла такого уровня, когда 

больные, не имевшие шансов выжить ещё каких-нибудь 50 лет назад, сегодня 

покидают больницу своими ногами. Безусловно, и то, что рост технической 

загруженности условий существования современного человека приводит к 

увеличению абсолютного количества техногенных травм и заболеваний. Которые, 

в свою очередь, ассоциируются с политравмой и затяжным пребыванием пациента 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 

Характерные для таких пациентов нарушения сознания, нестабильные 

переломы, обездвиженность и загруженность следящей аппаратурой в 

совокупности со специальными методиками способны поставить крест на самом 

безупречном врачебном мастерстве, если недостатки ухода приведут к 

формированию пролежней. 

Пролежни являются серьезной проблемой для таких больных, оказывая 

чрезвычайно важное влияние на общее состояние больного, нередко являясь 

основной причиной смерти. Удлиняя срок пребывания в стационаре, они резко 

увеличивают расходы на лечение и уход за пациентами. 

Данных статистики о частоте развития пролежней в медицинских 

организациях Российской Федерации мало. Согласно исследованию в 

Ставропольской краевой клинической больнице, рассчитанной на 810 коек, 

имеющей 16 стационарных отделений, за 1994 - 1998 гг. зарегистрировано 163 

случая пролежней (0,23 %). Все они осложнились инфекцией, что в общей 

структуре внутрибольничных инфекций составило 7,5 %. В 2015 г. было закончено 

эпидемиологическое исследование длительно (более месяца) обездвиженных 

пожилых больных с недержанием кала и мочи, в котором приняло участие 85 

больных из трех различных клиник и дома престарелых двух российских регионов 

(Л.С. Краснова, А.П. Воробьев, В.В. Баев). По результатам исследования больные 

были отнесены к следующим группам: 

- группа 1 - больные, не имеющие контактного дерматита или пролежней, 25 

человек (29,8%), мужчин 7, женщин 18; 

- группа 2 - больные, имеющие пролежни - 50 человек (58,8 %), мужчин 26, женщин 

24; 

- подгруппа 2.А - больные с пролежнями I - II стадии 45 человек (52,9 %); 

- подгруппа 2.Б - больные с пролежнями III - IV стадии 5 человек (5,9 %); 

- группа 3 - больные, имеющие контактный дерматит - 35 человек (41,1 %), мужчин 

19, женщин 16. 

У 19 больных (22,4 %) отмечено наличие и пролежней, и контактного 

дерматита в разных исследуемых критических зонах тела. 
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Byrne и Salzberg приводят такие данные: в США всего насчитывается 200.000 

больных с повреждением спинного мозга. Ежегодно пролежни появляются у 23% 

больных. Это составляет 46.000 больных с пролежнями ежегодно. На 

консервативное лечение каждого пролежня тратится примерно 25.000 долларов. 

Таким образом, лечение всех больных с пролежнями обходится в 1.2 

миллиарда долларов ежегодно. По данным других авторов в США на лечение 

пролежней требуется от двух до пяти миллиардов долларов ежегодно. 

Существенным является тот факт, что около 95 % пролежней можно 

предотвратить. 

По данным Houle стоимость профилактики пролежней составляет одну 

десятую часть от стоимости лечения. Поэтому необходимо изменить систему 

помощи этим больным, основной упор, сделав на профилактике образования 

пролежней, что поможет не только улучшить качество их жизни, но и значительно 

сократить расходы на лечение. Наиболее актуальным в проблеме пролежней 

является повышение эффективности и совершенствование методов профилактики 

образования пролежневых язв. Обучение среднего медперсонала и пациентов 

правилам ухода, могут избежать пролежней у больных с самым высоким риском. 

Поскольку чаще всего пациенты поступают в стационар без пролежней, 

необходимо максимум внимания сконцентрировать именно на профилактике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Актуализация опорных знаний 

Вопросы для проведения фронтального опроса по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

1. Строение и функции кожи 

2. Уход за кожей тяжелобольного пациента? 

3. Что такое опрелости? 

4. Что такое пролежни? 

5. Места наиболее частого образования пролежней. 

6. Определение понятия личной гигиены; 

7. Назначение функциональной кровати 

8. Как часто необходимо проверять состояние постели тяжелобольного 

пациента? 

9. Как часто проводится смена нательного белья тяжелобольному пациенту? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Эталон ответов к фронтальному опросу по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

1.Кожа состоит из трех основных слоев - это эпидермис, дерма и подкожная 

клетчатка. 

Наружный слой - эпидермис. Образован многослойным эпителием. 

Верхний слой - роговой, состоит из мертвых клеток без ядер. 

Нижний - из живых клеток, способных к делению. В нём находится пигмент 

-меланин, от которого зависит цвет кожи. 

Клетки эпидермиса очень прочно соединены между собой, покрыты водно-

липидной оболочкой - именно это позволяет им выполнять основную–защитную 

функцию кожи. 

Внутренний слой - собственно кожа или дерма Образован соединительной 

тканью. Здесь находятся многочисленные рецепторы, которые воспринимают 

давление (барорецепторы), боль (нанорецепторы), холод и тепло (холодовые и 

тепловые терморецепторы), воздействие химических веществ (хеморецепторы) - 

они выполняют функцию кожной чувствительности. 

Дерма содержит также сальные и потовые железы, через которые удаляется 

избыток воды и солей -выделительная функция. 

Многочисленные мелкие кровеносные сосуды, находящиеся в дерме 

выполняют терморегуляторную функцию. 

Подкожная клетчатка. Это глубокий слой кожи, который, как и 

предыдущие, формируется соединительной тканью. Подкожная клетчатка 

содержит многочисленные группы жировых клеток, из которых образуется 

подкожный жир - энергетический материал, используемый организмом в 

зависимости от спроса. Также подкожный жир защищает органы от механических 

воздействий и обеспечивает тепловую изоляцию для тела. 

2. Уход за кожей имеет большое значение, особенно для больных, 

вынужденных длительное время находиться на постельном режиме. Основная цель 

ухода - поддержание чистоты кожи. 

Загрязнению кожи способствуют выделения сальных и потовых желез, 

роговые чешуйки, пыль, особенно в подмышечных впадинах, в складках под 

молочными железами у женщин. Кожа промежности дополнительно загрязняется 

выделениями из мочеполовых органов и кишечника. Загрязнение кожных покровов 

ведёт к появлению сильного зуда, расчёсов, возникновению опрелостей (мокнущих 

поверхностей), в ряде случаев образованию пролежней. 

При отсутствии противопоказаний ванну или душ принимают 1 раз в неделю. 

http://mediku.com.ua/gestageni-v-akushersko-ginekologicheskoj-praktike.html
http://mediku.com.ua/teyumolochnimi-produktami-odnakov-seredine-pyatidesyatih-godov.html
http://mediku.com.ua/teyumolochnimi-produktami-odnakov-seredine-pyatidesyatih-godov.html
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Кожные покровы тяжелобольных ежедневно обтирают одноразовыми средствами, 

которые удобны в обращении и соблюдают все нормы гигиены. 

Применение гипоаллергенных средств для ухода за кожей (например, 

тонизирующий гель для массажа) хорошо стимулирует кровообращение, 

(например, пены, лосьоны, гели, кремы) обеспечивают качественную очистку тела. 

Гипоаллергенные средства обладают защитными свойствами (например, 

абсорбенты, защитные пленки или крема и др.). 

3. Опрелостью называют покраснение кожи, ее отечность, болезненные 

ощущения. Они чаще всего появляются в области подмышечных впадин, между 

паховыми складками. У женщин часто они возникают под молочными железами. 

Именно в этих местах происходит соприкосновение влажных поверхностей кожи. 

Опрелости у взрослых могут возникать из-за несоблюдения правил гигиены, 

сильного потоотделения, избыточного веса или же в случае диагноза – сахарный 

диабет. 

4. Пролежни(от лат.decubare - лежать)-это патологические изменения тканей 

дистрофического или язвенно-некротического характера, возникающие у 

ослабленных больных, на местах подвергающихся систематическому давлению. В 

возникновении и развитии пролежней основную роль играют глубокие 

трофические расстройства в организме и длительное сдавление мягких тканей. 

5. В положении «на спине» пролежни развиваются в области затылка, 

лопаток, на локтях, крестце, пятках; «на животе» - нос, скулы, область лобка, 

колени. В положении «на боку» - в области ушной раковины, плечевого, локтевого 

суставов, бедренного, коленного суставов, на лодыжке. В положении «сидя» - в 

области лопаток, крестца, седалищных бугров, пяток, пальцев стопы. 

6. Личная гигиена-это один из разделов общей гигиены, изучение которого 

направлено на сохранение и укрепление здоровья человека. Выполнение 

гигиенических процедур уничтожает присутствующих микробов, что приводит к 

уменьшению вероятности возникновения заболевания. 

7. Тяжелобольным, пожилым и престарелым людям приходится большое 

количество времени проводить лежа в кровати (соблюдать постельный режим), и 

важно, чтобы человек при этом ощущал комфорт с соблюдением необходимых для 

него индивидуальных физиологических условий, для создания которых, обычная 

кровать не подходит. Нужна специальная кровать с регулируемым наклоном 

секций. Правильный угол наклона секций способствует скорейшему 

выздоровлению и реабилитации пациента, придавая ему физиологически 

правильное положение исходя из его заболевания или травмы. 

8. Проверять состояние постели следует при перемене положения (каждые 2 

ч). 

http://mediku.com.ua/kak-zelenie-sinoptiki-pomogayut-lyudyam.html
http://mediku.com.ua/o-povishenii-roli-fizicheskoj-kuleturi-i-sporta-v-razvitii-lic.html
http://mediku.com.ua/doklad-ob-itogah-deyatelenosti-slujbi-veterinarii-ivanovskoj-o.html
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9. Смена нательного белья производится регулярно, не реже 1 раза в 5 дней, 

после гигиенической ванны, а при необходимости чаще, по мере загрязнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Критерии оценки к фронтальному опросу по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

Оценка 5 «отлично» - ставится в случае, если студент ответил на 

поставленный перед ним вопрос полно, привел в соответствии с вопросом 

соответствующие доказательства (примеры). 

Оценка 4 «хорошо» - ставится, в случае если, в ответе студента были 

небольшие неточности, но не более 2 или 3, и при этом были приведены 

правильные примеры (доказательства). 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, в случае если, студент 

поверхностно ориентируется в материале, делает ошибки при приведении 

примеров. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится, в случае если, знания студента 

поверхностны и по изученному материалу не может привести примеры 

(доказательства). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Актуализация опорных знаний 

Эталон выполнения опережающего задания 

Доклад 

Рекомендации для пациента по предупреждению образования 

пролежней 

Профилактика – лучшее лечение.  

Для того чтобы помочь нам предупредить у Вас образование пролежней, 

следует: 

- употребляйте в пищу достаточное (не менее 1,5 литров) количество 

жидкости (объем жидкости следует уточнить у врача) и не менее 120 г белка; 120 г 

белка нужно «набрать» из разных, любимых вами продуктов, как животного, так и 

растительного происхождения. 

 

Средний вес продуктов, содержащий 100 грамм пищевого белка, приведены 

в следующей таблице. 

Таблица 

Вес (г) Продукт Вес (г) Продукт 

725 жирный творог 510 нежирный цыпленок 

500 нежирный творог 510 индейка 

625 мягкий диетический 

творог 

575 печень говяжья 

1430 молоко сгущенное, 

без сахара, стерилизованное 

640г камбала 

425 сыр голландский 625 карп 

375 сыр костромской, 

пошехонский, ярославский 

540 окунь речной 

47 сыр российский 530 палтус 

400 сыр швейцарский 590 салака 

685 брынза из овечьего 

молока 

565 сельдь атлантическая 

жирная 

560 брынза из коровьего 

молока 

555 сельдь тихоокеанская 

нежирная 

785 яйцо куриное 555 скумбрия 

480 баранина нежирная 540 ставрида 

495 говядина нежирная 525 судак 

485 мясо кролика 575 треска 

685 свинина мясная 600 хек 

510 телятина 530 щука 

550 мясо кур 1250 крупа манная 

1460 хлеб пшеничный 1500 рис 
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Вес (г) Продукт Вес (г) Продукт 

1100 макароны, лапша 2000 горох зеленый 

1250 крупа гречневая   

 

-перемещайтесь в постели, в т. ч. из кровати в кресло, исключая трение; используя 

вспомогательные средства; 

-используйте противопролежневый матрац и подушку для кресла; 

-попытайтесь находить в постели удобное положение, но не увеличивайте давление 

на уязвимые участки (костные выступы); 

-изменяйте положение в постели каждые 1 - 2 ч или чаще, если Вы можете сидеть; 

-ходите, если можете; делайте упражнения, сгибая и разгибая руки, ноги; 

-делайте 10 дыхательных упражнений каждый час: глубокий, медленный вдох 

через рот, выдох через нос; 

-принимайте активное участие в уходе за Вами или самоуходе; 

-используйте абсорбирующее белье и профессиональные средства 

(косметические), медицинские изделия для ухода за кожей для гигиены 

принедержания мочи и уменьшения негативного влияния мочи на состояние кожи; 

-задавайте вопросы медсестре, если у Вас появились какие-то проблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Ознакомление с новым материалом 

 

Введен новый ГОСТ по профилактике пролежней. 

Документ ГОСТ Р 56819-2015 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней» (утвержден и введен в действие приказом Госстандарта 

от 30.11.2015 № 2089-ст). Начало действия 1 ноября 2017 года. 

Суть изменений: документ устанавливает комплексную медицинскую 

технологию «Инфологическая модель. Профилактика пролежней» при риске 

развития пролежней. Особого внимания в ГОСТе заслуживают: новые шкалы для 

оценки степени риска развития пролежней; классификация средств по уходу за 

пациентами; перечень негативных технологий для профилактики и лечения 

пролежней. 

Пролежни - это язвенно-некротическое повреждение кожных покровов, 

развивающееся у ослабленных лежачих больных с нарушенной микроциркуляцией 

на тех областях тела, которые подвергаются постоянному давлению, срезывающей 

силе и трению. 

Давление, особенно в области костных выступов, трение и срезывающая 

(сдвигающая) сила, нарушение микроциркуляции и атрофические изменения 

кожи со снижением регенеративного ее потенциала, приводят к изменениям в 

мягких тканях и в слоях кожи и, в результате, к развитию пролежней. Длительное 

(более 1 - 2 ч) действие давления приводит к обструкции сосудов, сдавлению 

нервов и мягких тканей. В тканях, подвергающихся давлению, сдвигу и трению, 

особенно в уязвимых местах над костными выступами, нарушаются 

микроциркуляция и трофика, развивается гипоксия с последующим развитием 

некроза и изъязвлением (пролежней). 

Повреждение мягких тканей от трения возникает при неправильной технике 

перемещения больного, когда кожные покровы тесно соприкасаются с грубой 

поверхностью (складки, швы на одежде и постельном белье, крошки и др.), при 

неправильном расположении больного в постели, при неправильном подборе 

средств ухода и др. Трение приводит к травме как кожи, так и более глубоких 

мягких тканей. 

Повреждение от сдвига возникает в том случае, когда кожные покровы 

неподвижны, а происходит смещение тканей, лежащих более глубоко. Такое 

возможно при неправильном положении больного в постели, кресле-каталке и др. 

Это приводит к нарушению микроциркуляции, ишемии и повреждению кожи и 
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подлежащих лежащих тканей, чаще всего на фоне действия дополнительных 

факторов риска развития пролежней  

Факторы риска развития пролежней: 

Могут быть внутренние (обратимые): истощение/ожирение; нарушения 

подвижности (ограниченная подвижность, обездвиженность); нарушения 

психомоторной активности (апатия, возбуждение, беспокойство); анемия; 

сердечная недостаточность; обезвоживание; гипотензия; недержание мочи и/или 

кала; нарушение периферического кровообращения (артериального или венозного) 

и микроциркуляции; изменение в психологическом состоянии; бессонница; боль; 

курение; 

Внутренние (необратимые): старческий возраст; терминальное состояние; 

дистрофические изменения кожи (истонченная, сухая, поврежденная); 

неврологические расстройства (сенсорные, двигательные); изменение сознания 

(спутанное сознание, кома, а также: 

Внешние (обратимые): плохой гигиенический уход; неправильно 

подобранные методы и средства по уходу; неправильная техника массажа и подбор 

средств для массажа; складки на постельном или нательном белье и т.д  и внешние 

(необратимые): предшествующее обширное хирургическое вмешательство 

продолжительностью более 2 ч; травмы позвоночника, костей таза, органов 

брюшной полости; повреждения головного и спинного мозга.  

Наиболее важным в профилактике образования пролежней является 

выявление риска развития этого осложнения. Оценка риска развития пролежней 

проводится с помощью специальных шкал. Имеется много шкал для оценки 

прогнозирования развития пролежней у разных категорий больных: 

шкала Нортон (Norton, 1962); 

шкала Ватерлоу (Waterlow, 1985; 

шкала Брейден (Braden, 1987); 

шкала Меддлей (Meddley, 1991) 

Каждая шкала имеет свое построение для удобства применения в тех или 

иных условиях.  

Шкала Нортон, благодаря простоте и быстроте оценки степени риска стала 

наиболее популярной среди медсестринского персонала. По этой шкале больных 

подразделяют с учетом пяти показателей, включая физическое состояние, сознание 

и активность, подвижность и наличие недержания. 

Оценка результата  по Шкале Нортона : 

при 12 баллах или меньше очень вероятно образование пролежней; 

при 14 баллах или меньше имеется опасность образования пролежней; 

более 14 баллов опасность образования пролежней невелика. 
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Также имеется дополнение к данной шкале разработанное Х. Бинштайном и 

др. В шкалу Нортон добавили еще четыре показателя: готовность к общению, 

возраст, состояние кожи, сопутствующие заболевания. 

Оценка результата при расширенной шкале Нортон (шкала Нортон и 

дополнение к шкале разработанное Х. Бинштайном и др.), с помощью которой 

определяется статус пациента, пациенты с общей суммой баллов 25 баллах и 

меньше имеют риск развития пролежней. 

Шкала Ватерлоу применима ко всем категориям больных. Работать с этой 

шкалой достаточно просто: оценив больного по 10 предложенным параметрам: 

1.Телосложение: масса тела относительно роста; 

2.Тип кожи, 

3.Пол, Возраст лет; 

4.Особые факторы риска; 

5. Недержание; 

6.Подвижность; 

7. Аппетит; 

8.Неврологические расстройства; 

9.Обширное оперативное вмешательство / травма; 

10.Лекарственная терапия. 

Баллы по шкале Ватерлоу суммируются, и степень риска определяется по 

следующим итоговым значениям: 

- нет риска……………………………1 – 9 баллов; 

- есть риск…………………………....10 баллов; 

- высокая степень риска…………….15 баллов; 

- очень высокая степень риска……...20 баллов. 

У неподвижных пациентов оценку степени риска развития пролежней 

следует проводить ежедневно, даже в случае, если при первичном осмотре степень 

риска оценивалась в 1 - 9 баллов. 

Результаты оценки регистрируются в карте сестринского наблюдения за 

пациентом (приложение). Противопролежневые мероприятия начинаются 

немедленно при возникновении риска развития пролежней в соответствии с 

рекомендуемым планом ухода (приложение). 

Шкала Брейдена обоснована для прогнозирования возникновения 

пролежней у больных, находящихся в неврологических отделениях интенсивной и 

менее интенсивной терапии. Определение индекса массы тела позволяет получить 

важную дополнительную информацию. Применения шкалы Брейдена при 

прогнозировании возникновения пролежней подтверждена в разных клинических 

условиях. 

Шкала Брейдена включает в себя оценку 6 разных клинических признаков; 
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при этом суммарный показатель может варьировать от 6 до 23 баллов 

(максимальное число баллов соответствует минимальному риску развития 

пролежней).  

При оценке чувствительности кожных покровов (способность реагировать на 

дискомфорт) выделяются следующие категории: полностью отсутствует (1 балл), 

существенно снижена (2 балла), незначительно снижена (3 балла) и полностью 

сохранена (4 балла). 

При оценке влажности кожи - постоянно влажная (1 балл), очень часто 

влажная (2 балла), влажная время от времени (3 балла) и влажная редко (4 балла).  

При оценке уровня физической активности - соблюдение строгого 

постельного режима (1 балл), передвижение с помощью кресла-каталки (2 балла), 

соблюдение полупостельного режима (3 балла), достаточная физическая 

активность (4 балла). 

При оценке подвижности - полная неподвижность (1 балл), подвижность 

существенно ограничена (2 балла), незначительно ограничена (3 балла) и 

полностью сохранена (4 балла). 

При оценке уровня питания - явно снижен (1 балл), возможно снижен (2 

балла), достаточный (3 балла) и очень хороший (4 балла). 

При оценке устойчивости кожи к трению и растяжению - снижена (1 балл), 

возможно снижена (2 балла) и полностью сохранена (3 балла). 

Оценка результатов: 

- нет риска ………………………………………..19 - 23 баллов; 

- есть риск…………………………………………15 - 18 баллов; 

- умеренный риск…………………………………13 - 14 баллов; 

- высокий риск…………………………………….10 - 12 баллов; 

- очень высокий риск……………………………...9 и менее баллов. 

Шкала Меддлей наибольшее распространение получила в отделениях 

неврологии в силу своей универсальности и простоты. Оценку проводят по 

следующим показателям: активность - подвижность, состояние кожи, 

сопутствующие заболевания; 

Подвижность - объем движений, уровень сознания (выполнение команд), 

уровень питания; 

Недержание мочи, недержание кала, боль; 

Оценка результата:  

Группы риска: 

0 - 9 баллов …................низкий риск; 

10 - 19 баллов …………средний риск; 

20 - 36 баллов …………высокий риск. 
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В зависимости от положения больного (на спине, на боку, сидя в кресле) 

точки давления изменяются. Наиболее и наименее уязвимые участки кожи 

больного представлены на слайдах. Наиболее критическими по развитию 

пролежней точками в положение на спине являются затылок, лопатки, крестец, 

пятки, в положение больного на боку - боковая поверхность бедер в проекции 

тазобедренных суставов. 

В области грудного отдела позвоночника (самого выступающего отдела), 

ребра, гребни подвздошных костей. 

Клиническая картина при разных стадиях развития пролежней: 

I стадия - появление бледного участка кожи или устойчивая гиперемия кожи, 

не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены. 

II стадия - появление синюшно-красного цвета кожи, с четкими границами; 

стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное (неглубокое) 

нарушение целостности кожных покровов (поверхностная язва, которая 

клинически проявляется в виде потертости, пузыря или плоского кратера) с 

распространением на подкожную клетчатку. 

III стадия - разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя 

с проникновением в мышцу; могут быть жидкие выделения из раны. 

IV стадия - поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в 

которой видны сухожилия и/или костные образования. 

Схема лечения пролежней: 

1. Восстановить кровоснабжение поврежденного участка кожи. Для этого 

нужно поворачивать больного, освободив место образования пролежня от давления 

тела. Без снятия давления заживление невозможно, и все дальнейшие мероприятия 

по лечению пролежня бессмысленны. При этом снятие давления должно быть 

обеспечено на весь период лечения. Любое - даже длящееся всего минуты давление 

снова вызывает повреждение кожи. 

Пример: если больной лежал на спине, нужно поворачивать его каждые 2 

часа и фиксировать положение тела сначала на правом, затем на левом боку. 

2. Местная терапия раны. 

Необходимо применять средства лечения и ухода за ранами предписанные 

лечащим врачом! Не заниматься самолечением! 

3. Прием пищи. В качестве третьего мероприятия по рекомендации 

лечащего врача показана вспомогательная терапия для улучшения общего 

состояния пациента и устранения болей. У престарелых пациентов часто 

наблюдается истощение с белковой недостаточностью. В этих случаях надо 

обеспечить адекватный прием пищи с повышенным содержанием белка, 

достаточным количеством жидкости, витаминов и минеральных веществ. 

 



294 

 

Профилактические мероприятия направлены: 

- на своевременную оценку риска развития пролежней; 

- уменьшение давления в местах костных выступов и в зонах риска развития 

пролежней (использование противопролежневых систем, контроль за положением 

больного, частотой смены положения). 

- улучшение кровоснабжения и микроциркуляции в зонах риска развития 

пролежней; 

- предупреждение трения и сдвига тканей при перемещении больного и 

создании правильного положения в кровати во время перемещения больного или 

при его неправильном размещении («сползание» с подушек, при положении «сидя» 

в кровати или на кресле); 

- наблюдение за кожей в зонах риска, особенно в зонах риска развития 

пролежней; 

- гигиенический уход, поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности 

(не слишком сухой и не слишком влажной); 

- обеспечение нормальной температуры кожи (не допускать перегрева и 

переохлаждения кожи); 

- правильный подбор, обеспечение и использование технических средств 

реабилитации и ухода; 

- обеспечение больного адекватным питанием и питьем; 

- обучение больного приемам самоухода, самопомощи для перемещения; 

- обучение близких (или его законного представителя) уходу за больным; 

- устранение сопутствующих проблем (борьба с кожным зудом, болью, 

бессонницей, нормализация психологического статуса и т. д.). 

Общие подходы к профилактике пролежней сводятся к следующему: 

- своевременная оценка риска развития пролежней; 

- своевременное начало выполнения всего комплекса профилактических 

мероприятий; 

- адекватная техника выполнения простых медицинских услуг, в т. ч. по уходу. 

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в 

комплексе современные средства по уходу за кожей лежачих больных: очищающее 

средство + питающее средство + защитное средство. Для удобства они 

подразделяются на 3 группы, каждая из которых имеет свою цветовую маркировку: 

голубой цвет - очищение, желтый - увлажнение и питание, розовый - защита. 

Уход за кожей всегда начинается с очищения. Его можно проводить при 

помощи очищающей пены, моющего лосьона, влажных гигиенических салфеток. 

Только на чистую кожу можно и нужно наносить питательные и защитные 

средства, иначе применение современных средств не принесет ожидаемого 

эффекта. 

Для питания и увлажнения кожи лежачих больных рекомендуем 

применение лосьона для тела, масло для ухода за кожей и крем для рук. 

Защита кожи при помощи протектора, защитного масло-спрея, защитного 
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крема является незаменимыми средствами по профилактике пролежней, поэтому 

рекомендуется использовать для защиты всей кожи лежачего больного в местах 

образования пролежней. 

Регистрация противопролежневых мероприятий осуществляется в 

карте сестринского наблюдения за больными с пролежнями 

Карта сестринского наблюдения включает в себя три раздела: 

I. Согласие пациента на предложенный план ухода 

II. Лист сестринской оценки риска развития и стадии пролежней 

III. Лист регистрации противопролежневых мероприятий 

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней в 

зависимости от двигательного режима 

Информированное добровольное согласие пациента 

Пациент должен иметь информацию о: 
-факторах риска развития пролежней; 

-целях всех профилактических мероприятий; 

-необходимости выполнения всей программы профилактики, в т.ч. манипуляций, 

выполненных пациентом и/или его близкими; 

-последствиях несоблюдения всей программы профилактики, в т.ч. снижении 

уровня качества жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Алгоритмы проведения манипуляций 

Оценка степени риска развития пролежней 

 

Оснащение: 

Спирт этиловый 70 5 мл 

Перчатки нестерильные 

!!! До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук. 

Использование перчаток во время процедуры 

I. Подготовка к обследованию: 

1) Идентифицировать пациента, представиться, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры, (если пациент в сознании). Получить информированное согласие. При 

отсутствии такового уточнить дальнейшие действия у врача. 

II. Выполнение обследования 

Оценка степени риска развития пролежней осуществляется по различным шкалам 

(Например, шкала Ватерлоу (приложении № 18), применима ко всем категориям 

пациентов. При этом проводится суммирование баллов по 10 параметрам: 

телосложение; масса тела, относительно роста; тип кожи пол, возраст; особые 

факторы риска; удержание мочи и кала; подвижность; аппетит; неврологические 

расстройства; оперативные вмешательства или травмы. 

III. Окончание процедуры: 

1) Сообщить пациенту(ке) результат обследования; 

2) Уточнить у пациента его самочувствие; 

3) Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской 

документации. 
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Технология выполнения простой медицинской услуги. 

Оценка степени тяжести пролежней 

Оснащение: 

Пинцет стерильный (при необходимости) 

Спирт этиловый 70 5 мл 

Марлевые салфетки (стерильные) 

Источник дополнительного освещения 

Перчатки стерильные (при необходимости) 

I. Подготовка к процедуре: 

1) Идентифицировать пациента, представиться, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры, (если пациент в сознании). Получить информированное согласие. В 

случае отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у врача; 

2) Отрегулировать высоту кровати; 

3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

4) Надеть перчатки. 

II. Выполнение процедуры: 

1) Помочь пациенту лечь на живот или на бок; 

2) Осмотреть места образования пролежней: крестец, пятки, лодыжки, лопатки, 

локти, затылок, большой вертел бедренной кости, внутренние поверхности 

коленных суставов; 

3) Оценить: локализацию, окраску кожных покровов, наличие запаха и боли, 

глубину и размер поражения, наличие и характер отделяемой жидкости, отечность 

краев раны, наличие полости, в которой могут быть видны сухожилия и/или 

костные образования; 

4) При необходимости применять стерильные пинцеты и стерильные перчатки. 

III. Окончание процедуры: 

1) Сообщить пациенту(ке) результат исследования; 

2) Подвергнуть дезинфекции использованный материал и перчатки; 

3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить; 
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4) Уточнить у пациента его самочувствие; 

5) Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской 

документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

5 (отлично) - рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 

подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все 

действия обосновываются; 

4 (хорошо) - рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени, установленный 

алгоритмом действий; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями 

санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

3 (удовлетворительно) - рабочее место не полностью оснащается для 

выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 

выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы 

наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются 

все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 (неудовлетворительно) - затруднения с подготовкой рабочего места, 

невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; знания 

поверхностны; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Тестовые задания для закрепления изученного материала по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

1 вариант 

1. Профилактика пролежней: 

а) умывание; 

б) лечебная физкультура; 

в) смена положения тела каждые два часа; 

г) смена положения тела 3 раза в день; 

2. Признак второй степени пролежней: 

а) бледность  

б) отек, краснота  

в) пузыри     

г) язвы 

3. Лечение третьей степени пролежней: 

а) протирание 10% камфорным спиртом 

б) массаж 

в) хирургическим методом  

г) смазывание 70 спиртом 

4. Наиболее частая область образования пролежней у тяжелобольного 

пациента при положении на спине: 

а) крестец 

б) подколенная ямка 

в) бедро 

г) голень 

5. Положение Симса: 

а) промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе 

б) лежа на спине 

в) лежа на животе 

г) полулежа и полусидя 

6. При сухости кожи тяжелобольного пациента, ее следует: 

а) подсушивать, используя присыпки без талька 

б) увлажнять кремом, применяя для этого различные профессиональные 

(косметические) средства 

в) подсушивать, используя спирт 70% 

г) подсушивать, используя камфорный спирт 10% 

7. Для предупреждения провисания стопы пациента в положении Фаулера 

упор для стоп ставится под углом (в град.) 

а) 30 

б) 90 

в) 60 

г) 110 
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8. В какой последовательности используют современные средства по уходу за 

кожей тяжелобольного пациента для профилактики пролежней: 

а) очищающее средство + питающее средство + защитное средство 

б) мыльная вода + камфорный спирт +подгузник 

в) кипяченая вода+ бриллиантового зеленого+ детский крем 

г) все перечисленные варианты верны 

9. Какие параметры используют для оценки степени опасности образования 

пролежней по шкале Нортона: 

а) физическое состояние, психическое состояние, активность, подвижность, 

недержание 

б) чувствительность кожных покровов, влажность кожи, физическая активность 

в) телосложение: масса тела относительно роста; тип кожи, пол 

возраст лет; особые факторы риска; недержание; подвижность; аппетит; 

неврологические расстройства; обширное оперативное вмешательство / травма; 

лекарственная терапия; 

г) телосложение: масса тела относительно роста; тип кожи, пол 

возраст лет; особые факторы риска; недержание; подвижность; аппетит; 

неврологические расстройства; 

Установите соответствие. 

10. Места образования: 

1) Пролежнь                                    а) за ушами, подмышечные впадины, под                     

                                                              молочными железами, паховые складки 

2) Опрелости                                   б) крестец, копчик, лопатки, затылок, локти 

 

 

Вариант 2 

1. На какой стадии развития пролежней образуется некроз тканей вплоть до 

костей: 

а) на 1-й стадии; 

б) на 2-й стадии; 

в) на 3-й стадии; 

г) на 4-й стадии. 

2. В какой последовательности используют современные средства по уходу за 

кожей тяжелобольного пациента для профилактики пролежней: 

а) очищающее средство + питающее средство + защитное средство 

б) мыльная вода + камфорный спирт +подгузник 

в) кипяченая вода + бриллиантового зеленого + детский крем 

г) все перечисленные варианты верны 

3.Какие параметры используют для выявления степени риска развития 

пролежней по шкале Ватерлоу: 

а) активность - подвижность, состояние кожи, сопутствующие заболевания 

б) чувствительность кожных покровов, влажность кожи, физическая активность 
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в) телосложение: масса тела относительно роста; тип кожи, пол возраст лет; особые 

факторы риска; недержание; подвижность; аппетит; неврологические 

расстройства; обширное оперативное вмешательство / травма; лекарственная 

терапия 

г) телосложение: масса тела относительно роста; тип кожи, пол, возраст лет; особые 

факторы риска; недержание; подвижность; аппетит; неврологические 

расстройства; 

4. Для определения факторов риска развития пролежней используют 

шкалы____________________________________________________________ 

5. С целью профилактики пролежней положение пациента в постели, если 

позволяет состояние, меняют: 

а) каждые 2 часа 

б) через час 

в) 2 раз в день 

г) все варианты верны  

6. Положение Фаулера: 

а) полулежа, полусидя 

б) на боку 

в) на животе 

г) на спине  

7. Пролежни это: 

а)некроз кожи 

б)раздражение кожи 

в)заболевания кожи 

г) шелушение кожи 

8. При чрезмерном увлажнении кожи тяжелобольного пациента, ее следует: 

а) подсушивать, используя присыпки без талька 

б) увлажнять кремом, применяя для этого различные профессиональные 

в) подсушивать, используя спирт 70% 

г) подсушивать, используя камфорный спирт 10% 

9. Что образуется на коже при 1-й стадии пролежней: 

а) отслойка эпидермиса и пузыри; 

б) гиперемия; 

в) некроз тканей 

г) пузыри 

10. Как проводят массаж участков, подверженных образованию пролежней: 

а) массируют непосредственно участок, подверженный образованию пролежней 

б) массируют в радиусе (не менее 5 см от костного выступа) после обильного 

нанесения питательного (увлажняющего) крема на кожу 

в) нельзя массировать 

г) массируют в радиусе 10 см от костного выступа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

Эталоны ответов на тестовые задания по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.в 1.в 

2.в 2.г 

3.в 3.в 

4.а 4.Ватерлоу, Медлен, Брейден, 

Нортон 

5.а 5.а 

6.б 6.а 

7.б 7.а 

8.а 8.а 

9.а 9.б 

10.а-2 

     б-1 

10.б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

Критерии оценки к тестовым заданиям по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

Оценка 5 «отлично» - ставится, если студент дал 90 % правильных ответов. 

Оценка4 «хорошо» - ставится, если студент дал 80% - 89% правильных ответов. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, если студент дал 70 - 79%  

правильных ответов. 

Оценка2 «неудовлетворительно» - ставится, если студент дал менее 70% 

правильных ответов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Ситуационные задачи по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

Задача № 1 

Пациенту 64 года, находится на полупостельном режиме, самостоятельные 

движения ограничены – передвигается с помощью медсестры, находится на 

стационарном лечении по поводу острого плеврита. Объективно: кожные покровы 

бледные, телосложение среднее, аппетит снижен, временами наблюдается 

недержание мочи. Больной курит в течение 40 лет. 

1.Оцените степень риска развития пролежней по шкале Нортона. 

2.Составьте план сестринских вмешательств. 

Задача №2 

Пациенту 42 года, находится на постельном режиме, самостоятельные движения 

резко ограничены, находится на стационарном лечении по поводу позвоночной 

грыжи, перенес операционное вмешательство длительностью более 2 часов. 

Объективно: кожные покровы бледные, истонченные, телосложение астеничное, 

аппетит снижен, временами наблюдается недержание мочи и кала. 

1.Оцените степень развития пролежней по шкале факторов риска образования 

пролежней Меддлей. 

2.Составьте план сестринских вмешательств. 

Задача №3 

Пациентке 77 лет, находится на постельном режиме, парализована, личная гигиена 

с помощью медсестры. Объективно: кожные покровы бледные, с цианотичным 

оттенком, у женщины кахексия, питание через зонд, недержание мочи и кала.  

1.Оцените степень развития пролежней по шкале Ватерлоу. 

2.Составьте план сестринских вмешательств. 

Задача №4 

Пациентке 53 года, находится на палатном режиме, самостоятельные движения 

ограничены, передвигается на каталке, мероприятия по гигиене осуществляются с 

помощью медсестры. Объективно: кожные покровы бледной окраски, местами 

наблюдаются цианотичные пятна, масса тела 72 кг, аппетит хороший, 

физиологические отправления в норме. В лечении присутствуют нестероидные 

противовоспалительные средства. Больная курит в течение 22 лет.  

1.Оцените степень развития пролежней по шкале факторов риска образования 

пролежней Брейден 

2. Составьте план сестринских вмешательств. 

Задача №5 

Пациент 60 лет поступил в стационар по поводу травмы позвоночника. Движения 

в нижних конечностях отсутствуют. Мочеиспускание непроизвольное. 
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Какие мероприятия необходимо провести медсестре по профилактике пролежней? 

Задача №6 

Пациент 60 лет находится на лечении на дому длительное время. Во время 

посещения его медсестра обнаружила в области крестца гиперемию. При опросе 

пациент жалуется на чувство жжения и боль в этом месте. Кроме того пациента 

беспокоит одышка при движении, поэтому всё время проводит в кресле. 

1.По данным признакам о какой стадии пролежней можно сказать? 

2.Какие рекомендации должна дать медсестра родственникам? 

Задача №7 

Пациент Иванов А.И. 80 лет поступил в неврологическое отделение по поводу 

острого нарушения мозгового кровообращения, правосторонней гемиплегии. Риск 

развития пролежней по шкале Ватерлоу 21 балл. Вы составили план ухода по 

профилактике пролежней для данного пациента. Пациент не согласен с тем, что 

ему придётся обучаться использовать дополнительные приспособления для 

перемещения. 

Получите согласие пациента на план мероприятий по профилактике пролежней 

Задача №8 

В терапевтическом отделении находится на лечении пациентка 28 лет в связи с 

повышенным весом. Рост 164 см, вес 112 кг. Общее состояние удовлетворительное, 

аппетит повышен, любит много, часто и вкусно поесть. Ей трудно передвигаться и 

она предпочитает лежать в постели, избегает занятия физкультурой. Кожные 

покровы влажные. Апатична. Недержания мочи и кала не наблюдается. 

Оцените риск возникновения пролежней по шкале Нортон и Ватерлоу. 

Задача №9 

Пациентка 78 лет находится на лечении на дому по поводу ограничения движений 

в суставах. При сестринском обследовании выяснено, что движения в локтевых, 

коленных суставах резко ограничены. Испытывает большие трудности при 

передвижении. Живёт с дочерью, которая помогает ей передвигаться, принимать 

пищу, расчесываться. Пациентка в основном лежит в постели. Кожа сухая. Она 

угнетена своим состоянием, страдает недержанием мочи и периодическим 

недержанием кала. Рост 158 см, вес 46 кг. Общее состояние тяжёлое. Апатична. 

Оцените риск возникновения пролежней по шкале Нортон и Ватерлоу. 

Задача №10 

К вам, как медсестре, обратилась дочь пациентки 86 лет, у которой имеется 

тяжёлая степень недержания мочи, а также недержания мочи, а так же 

недержания кала. Она не знает, какими средствами следует воспользоваться в 

данной ситуации. 

Какие средства следует использовать в данном случае? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

Эталоны ответов к ситуационным задачам по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

Эталон решения ситуационной задачи №1 

1. 15 баллов опасность образования пролежней невелика, но профилактические 

мероприятия проводить необходимо. 

 2. План сестринских вмешательств: 

- используйте подушки под «икры» от колена до голеностопного сустава, чтобы 

поднять ногу; 

- изменяйте угол (положение) ног и рук; 

- рекомендуйте употреблять в пищу достаточное (не менее 1,5 литров) количество 

жидкости (объем жидкости следует уточнить у врача) и не менее 120 г белка; 120 г 

белка нужно «набрать» из разных, любимых продуктов, как животного, так и 

растительного происхождения.  

Регулирование влажности: 

- поддерживайте кожу чистой и смазанной кремом, но без излишней влажности; 

- используйте прокладки при недержании мочи; 

- используйте присыпки из талька или защитные крема по назначению врача; 

промокайте кожу после мытья; 

- выработайте навыки по самоуходу,  

- активизируйте внутреннюю мотивацию больного за выполнение медицинских 

рекомендаций;  

- обучите больного активному перемещению, подтягиванию на перекладине или 

трапеции, дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять их каждые 2 ч. 

 

Эталон решения ситуационной задачи №2 

1. 17 баллов -средний риск; 

2. План сестринских вмешательств: 

1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не менее 1 раза в день 

(утром). 

2. Изменение положения пациента каждые 2 ч. 

3. Обмывание загрязненных участков кожи. 

4. Проверка состояния постели при перемене положения (каждые 2 ч). 

5. Ежедневно 4 раза, определение количества съеденной пищи (количество белка 

не менее 120 г). 

6. Обеспечение употребления не менее 1,5 л жидкости в сутки. 

7. При недержании:  
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мочи - смена подгузников каждые 6 ч; 

кала - смена подгузников немедленно после дефекации с последующей бережной 

гигиенической процедурой; 

защита кожи промежности, например специальными защитными пленками и 

кремами, пропитанными очищающими, увлажняющими и защищающими 

средствами салфетки 

8. Использование противопролежневые подушки (прокладки) в зоне участков 

риска, исключающих давление на кожу 

9. Обучение пациента и поощрение его изменять положение в постели (точки 

давления) с помощью перекладин, поручней и других приспособлений 

10. Обучение пациента дыхательным упражнениям и поощрение его выполнять их 

11. Наблюдение за влажностью кожи и поддержание умеренной влажности 

 

Эталон решения ситуационной задачи №3 

1. 24 балла-очень высокая степень риска. Противопролежневые мероприятия 

необходимо начинать немедленно.  

2. План сестринских вмешательств: 

1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не менее 1 раза в день 

(утром)   

2. Изменение положения пациента каждые 2 ч 

3. Обмывание загрязненных участков кожи 

4. Проверка состояния постели при перемене положения (каждые 2 ч) 

5. Ежедневно 4 раза, определение количества съеденной пищи (количество белка 

не менее 120 г) 

6. Обеспечение употребления не менее 1,5 л жидкости в сутки  

7. При недержании:  

мочи - смена подгузников каждые 6 ч; 

кала - смена подгузников немедленно после дефекации с последующей бережной 

гигиенической процедурой; 

защита кожи промежности, например специальными защитными пленками и 

кремами, пропитанными очищающими, увлажняющими и защищающими 

средствами салфетки 

8. Использование противопролежневые подушки (прокладки) в зоне участков 

риска, исключающих давление на кожу 

9. Обучение пациента и поощрение его изменять положение в постели (точки 

давления) с помощью перекладин, поручней и других приспособлений 

10. Обучение пациента дыхательным упражнениям и поощрение его выполнять их 

11. Наблюдение за влажностью кожи и поддержание умеренной влажности 

12. Обеспечить противопролежневым матрацом с первого дня пребывания в 
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стационаре 

13. При усилении болей - консультация врача 

14. Массаж кожи около участков риска 

 

Эталон решения ситуационной задачи №4 

1. 11баллов-высокий риск 

2. План сестринских вмешательств: 

- Проводить текущую оценку риска развития пролежней не менее 1 раза в день 

(утром); 

- Изменять положение пациента каждые 2 ч; 

- Обмывать загрязненные участки кожи; 

- Проверять состояние постели при перемене положения (каждые 2 ч); 

- Ежедневно 4 раза, определять количество съеденной пищи (количество белка не 

менее 120 г); 

- Обеспечить употребление не менее 1,5 л жидкости в сутки; 

- Обучить пациента технике безопасного самостоятельного перемещения с кровати 

в кресло с помощью других средств; 

- Обучение родственников пациента технике правильного перемещения 

(приподнимая над кроватью); 

- Обучить пациента самостоятельному перемещению в кровати с помощью 

устройства для приподнимания; 

- Обучить пациента технике безопасного самостоятельного перемещения с кровати 

в кресло с помощью других средств. 

11. Использовать противопролежневые подушки (прокладки), исключающие 

давление на кожу под участки риска, в т. ч. в положении пациента «сидя» (под 

стопы). 

 

Эталон решения ситуационной задачи №5 

Медсестре необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Каждые 2 часа переворачивать больного, менять положение; 

2. Использовать противопролежневый матрас и противопролежневые подкладки; 

3. Применять памперсы; 

4. Стряхивать крошки и расправлять складки на простыне; 

5. Поддерживать чистоту кожных покровов. 

 

Эталон решения ситуационной задачи №6 

У пациента имеется I стадия пролежня в области крестца, т.е. нарушено 

кровоснабжение в этой области. 

Необходимые рекомендации родственникам: 
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При каждом перемещении, смене нательного белья, подгузников, гигиенических 

процедурах, любом ухудшении или изменении состояния осматривайте регулярно 

кожу пациента в области крестца, пяток, лодыжек, лопаток, локтей, затылка, 

большого вертела бедренной кости, внутренней поверхности коленных суставов. 

Не подвергайте уязвимые участки тела давлению, трению. Проводите 

гигиенические процедуры: 1 раз в день обработка всего тела пациента, проблемных 

зон при сильном потоотделении, гигиену интимной зоны каждый раз при смене 

подгузника. Используйте профессиональные (косметические) средства, 

медицинские изделия для ухода за кожей, например: гели, средства для мытья 

пациента в постели, средства для мытья и ухода за кожей с нейтральным для кожи 

рН, системы «мытья без воды» - очищающая пена и др. В случае применения 

моющих средств, убедитесь, что моющее средство смыто, высушите кожу 

промакивающими движениями. Для высушивания кожи не используйте изделия из 

махровой ткани. Если кожа слишком сухая, пользуйтесь увлажняющим кремом или 

маслом. Мойте кожу теплой водой. 

Пользуйтесь защитными кремам и пленками, если это показано. 

Не делайте массаж в области выступающих костных выступов. 

Изменяйте положение пациента каждые 2 ч (в ночное время по потребности 

пациента с учетом риска развития пролежней): положение Фаулера; положение 

Симса; «на левом боку»; «на правом боку»; «на животе» (по разрешению врача). 

Виды положений зависят от заболевания и состояния конкретного пациента. 

Обсудите это с врачом. 

Изменяйте положение пациента, приподнимая его над постелью. 

Проверяйте состояние постели (складки, крошки, сухость и т. п.). 

Исключите контакт кожи пациента с жесткой частью кровати. 

Используйте матрацы, подушки на пористой (пенной) основе в дышащем в чехле 

(вместо ватно-марлевых и резиновых кругов, клеенок и др.) для уменьшения 

давления на кожу, снижения риска возникновения парникового эффекта. 

Ослабьте давление на участки нарушения целостности кожи. Не используйте 

резиновые круги, в т. ч. обернутые ветошью, марлей и т. д. (приложение И). 

Пользуйтесь соответствующими приспособлениями (противопролежневые 

матрацы, противопролежневые подушки, система укладки пациента и др.). 

Опустите изголовье кровати на самый низкий уровень (угол не более 30°). 

Приподнимайте изголовье на короткое время для выполнения каких-либо 

манипуляций. 

Не допускайте, чтобы в положении «на боку» пациент лежал непосредственно на 

большом вертеле бедра (положение пациента 30°). 

Не допускайте непрерывного сидения в кресле или инвалидной коляске. 

Напоминайте изменять положение через каждый час, самостоятельно менять 
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положение тела, подтягиваться, осматривать уязвимые участки кожи. Посоветуйте 

ослаблять давление на ягодицы каждые 15 мин: наклоняться вперед, в сторону, 

приподниматься, опираясь на ручки кресла и т. д. 

Уменьшайте риск повреждения ткани под действием давления: 

- регулярно изменяйте положение тела; 

- используйте приспособления, уменьшающие давление тела; 

- соблюдайте правила приподнимания и перемещения; 

- осматривайте всю кожу не реже 1 раза в день; 

- осуществляйте правильное питание и адекватный прием жидкости. 

Контролируйте качество и количество пищи и жидкости, в т. ч. при недержании 

мочи. 

Максимально расширяйте активность своего подопечного. Если он может ходить, 

побуждайте его прогуливаться через каждый час. 

Используйте абсорбирующее белье (непромокаемые пеленки, подгузники, 

впитывающие трусы, урологические прокладки и вкладыши и др.). 

 

Эталон решения ситуационной задачи №7 

1.Медсестра должна довести до сознания пациента информацию: 

- о факторах риска развития пролежней; 

- о целях всех профилактических мероприятий для того, чтобы мотивировать 

пациента к деятельности; 

- о необходимости выполнения всей программы профилактики, так как только 

комплекс мероприятий даёт положительный результат; 

- о последствиях несоблюдения всей программы профилактики приведёт к 

продлению сроков госпитализации, удорожанию лечения, ухудшению качества 

жизни. 

2.Обучить пациента: 

 Технике изменения положения тела на плоскости с помощью 

вспомогательных средств (поручней кровати, подлокотников кресла, устройства 

для приподнимания больного). Всё это уменьшает риск развития пролежней, 

повышает самоуважение, чувство собственного достоинства, увеличивает 

независимость; 

 Технике дыхательных упражнений для выполнения дыхательных 

упражнений. 

 

Эталон решения ситуационной задачи №8 

Шкала Ватерлоу 

Мужчина - 1 

32 года - 1 

Шкала Нортон 

Состояние удовлетворительное - 3 

Активный - 4 
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Вес/рост ниже среднего - 3 

Подвижность полная - 0 

Кожа здоровая - 0 

Аппетит нормальный - 0 

Курит - 0 

5 баллов 

Подвижность хорошая - 4 

Недержания нет - 4 

15 баллов 

- Общее количество баллов по шкале Ватерлоу - 5, по шкале Нортон - 15, что 

соответствует отсутствию риска развития пролежней. 

 

Эталон решения ситуационной задачи №9 

Шкала Ватерлоу 

вес ниже среднего - 3 

апатия - 2 

ограничение подвижности - 3 

кожа сухая - 1 

жен. - 2 

78 лет- 4 

недержание кала и мочи - 3 

18 баллов 

Шкала Нортон 

состояние тяжёлое - 2 

апатия - 3 

передвигается с посторонней 

помощью - 3 

лежит в постели - 1 

сильно ограничена подвижность - 2 

двойное недержание - 1 

12 баллов 

Общее количество баллов по шкале Ватерлоу - 18, по шкале Нортон - 12, что 

соответствует высокой степени риска развития пролежней. 

 

Эталон решения ситуационной задачи №10 

Медсестра должна информировать дочь следующим образом. 

Есть специальные подгузники для взрослых, которые используют при недержании 

мочи и кала тяжёлой степени, а также у людей, нуждающихся в постороннем уходе. 

Этот вид продукции также является решением проблем при уходе за пациентами с 

нарушением психики. Подгузники бывают двух различных видов, обладающих 

различной впитывающей способностью. Классик - дневной вариант; супер - ночной 

вариант, который обладает более высокой впитывающей способностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

Критерии оценки к ситуационным задачам 

 

Оценка 5 «отлично» - ставится в случае, если студент ответил на поставленный 

перед ним вопрос полно. 

Оценка 4 «хорошо» - ставится, в случае если, в ответе студента были небольшие 

неточности. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, в случае если, студент правильно 

отвечает на поставленный вопрос спустя некоторое время. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится, в случае если, студент не знает 

ответа на поставленный вопрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

 

Задание «Ответь на вопросы»для закрепления изученного материала по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

Необходимо дать ответы на следующие вопросы: 

1. Факторы, приводящие к образованию пролежней. 

2. Внутренние факторы риска. 

3. Внешние факторы риска. 

4. Возможные проблемы пациента. 

5. Цели сестринского ухода. 

6. Дайте информацию пациенту и родственникам, что необходимо знать при  

осуществлении ухода за тяжелобольным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

Эталоны ответов на задание «Ответь на вопросы» 

№ 

вопроса 

Вопрос Эталон ответа 

1 Факторы, 

приводящие к 

образованию 

пролежней 

1. Давление – сдавливание тканей между 

поверхностью, на которую опирается тело и выступами 

костей. 

2. Срезывающая сила– вызывается сдвигом 

тканей относительно поверхностей или «срезыванием» 

(сдвиг тканей может происходить если человек «съезжает» с 

подушек на постель вниз или подтягивается к изголовью). 

3. Трение – компонент срезывающей силы, 

вызывающий отслаивание рогового слоя кожи, приводит к 

нарушению целостности кожи. 

2 Внутренние 

факторы риска 

1. Обратимые: 
- истощение, 

- ограниченная подвижность, 

- анемия, 

- обезвоживание, 

- гипотензия, 

- недержание мочи/кала, 

- нарушение периферического кровообращения, 

- истонченная кожа, 

- беспокойство, 

- путанное сознание, 

- кома. 

2. Необратимые: старческий возраст. 

3 Внешние факторы 

риска 

Обратимые:  

- плохой гигиенический уход; 

- складки на постельном/нательном белье; 

- травмы костей таза, позвоночника, органов брюшной 

полости; 

- применение цитостатических лекарственных средств; 

- неправильная техника перемещения пациента в 

кровати. 

Необратимые: 

Обширное хирургическое вмешательство более 2 

часов. 

4 Возможные 

проблемы 

пациента 

Действительные: 

- состояние депрессии, обусловленное потерей 

независимости; 

- неумение определить величину физической нагрузки; 

- несоблюдение режима двигательной активности; 

- зависимость при осуществлении тех или иных видов 

повседневной жизнедеятельности: прием пищи, способность 

одеваться, раздеваться. 

Потенциальные проблемы: 

- риск развития пролежней; 

- развитие тугоподвижности суставов (анкилозов); 
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- зависимость при поддержании безопасной 

окружающей среды, общении и др. 

5 Цели 

сестринского 

ухода 

Совместно с пациентом составляется план и ставятся 

цели: 

- пациент сможет передвигаться с помощью 

специальных приспособлений; 

- пациент сможет передвигаться сам; 

- пациент сможет самостоятельно причесываться, 

умываться; 

- риск развития пролежней будет сведен к минимуму; 

- пациент соблюдает режим двигательной активности; 

- пациент определяет адекватную физическую нагрузку. 

6 Дайте 

информацию 

пациенту и 

родственникам, 

что необходимо 

знать при 

осуществлении 

ухода за 

тяжелобольным  

Пациент должен знать: 

- факторы риска развития пролежней; 

- цели всех профилактических мероприятий; 

- необходимость выполнения всей программы 

профилактики, в том числе манипуляции; 

- последствия несоблюдения всей программы 

профилактики; 

- технике изменения положения тела на плоскости с 

помощью вспомогательных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

 

Критерии оценки к заданию «Ответь на вопросы» по теме: 

«Пролежни. Мероприятия по профилактике пролежней» 

 

Оценка 5 «отлично» - ставится в случае, если студент ответил на поставленный 

перед ним вопрос полно. 

Оценка 4 «хорошо» - ставится, в случае если, в ответе студента были небольшие 

неточности. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится, в случае если, студент правильно 

отвечает на поставленный вопрос спустя некоторое время. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится, в случае если, студент не знает 

ответа на поставленный вопрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №18 
 

Шкалы для оценки степени риска развития пролежней 

Шкала Нортона для оценки опасности образования пролежней 

Физическое 

состояние 
Хорошее  

Удовлетворительн

ое  
Тяжелое  

Крайне 

тяжелое  

Психическое 

состояние 
Ясное  

Апатия 

(безучастное) 
Спутанное  Ступор   

Активность 

Ходит без 

посторонней 

помощи 

Ходит с 

посторонней 

помощью  

Нуждается в 

инвалидном 

кресле-коляске  

Лежачий 

больной  

Подвижност

ь 
Полная  

Немного 

ограниченная  

Значительно 

ограниченна  

Обездвиженн

ость  

Недержание Нет  Иногда  Недержание мочи  Недержание 

мочи и кала  

Баллы 4  3  2  1  

Оценка результата:  

- при 12 баллах или меньше очень вероятно образование пролежней;  

- при 14 баллах или меньше имеется опасность образования пролежней;  

- более 14 баллов опасность образования пролежней невелика. 

 

Дополнение к шкале Нортон (разработанное Х. Бинштайном и др.) 

Готовность к 

общению 
Полная  Неполная  Частичная  Нет  

Возраст, лет Меньше 10  Меньше 30 Меньше 60   Больше 60 

Состояние кожи Здоровая кожа  
Шелушащаяся, 

сухая  
Влажная – 2 

Аллергия, 

трещины  

Сопутствующие 

заболевания 
Нет  Диабет, Анемия  

Рассеянный 

склероз  
Кома, паралич  

Баллы 4  3  2  1  

При расширенной шкале Нортон (шкала Нортон и дополнение к шкале 

разработанное Х. Бинштайном и др.), с помощью которой определяется статус 

пациента, пациенты с общей суммой баллов 25 баллах и меньше имеют риск 

развития пролежней. 

Шкала Ватерлоу 

Телосложение

: масса тела 

относительно 

роста 

Б

балл 

Тип кожи Б

балл 

Пол 

Возраст, 

лет 

Б

балл 

Особые факторы 

риска 

Б

балл 
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Среднее 0 

 

Здоровая 0 

 

Мужской 1 

 

Нарушение 

питания кожи, 

например, 

терминальная 

кахексия 

8 

 

Выше 

среднего 

1 

 

Папиросная 

бумага 

1 

 

Женский 2 

 

Сердечная 

недостаточность 

5 

 

Ожирение 2 

 

Сухая 1 

 

14-49 1 

 

Болезни 

периферических 

сосудов 

5 

 

Ниже 

среднего 

3 Отечная 1 50-64 2 Анемия 2 

  липкая, 

холодный пот 

(повышенная 

температура) 

1 

 

65-74 3 

 

Курение 1 

  изменение 

цвета (бледная) 

2 

 

75-81 4 

 

  

  поврежденная, 

болезненная 

(трещины, 

пятна) 

3 более 81 5 

 

  

Недержание Б

балл 

Подвижность Б

балл 

Аппетит Б

балл 

Неврологически

е расстройства 

Б

балл 

Полный 

контроль/ 

через катетер 

0 

 

Полная 0 

 

Средний 0 

 

Диабетическая 

невропатия, 

множественный 

склероз, 

инсульт, 

апоплексия, 

моторная/ 

сенсорная 

параплегия 

4

-6 

Иногда 

недержание 

1 

 

Беспокойный, 

суетливый 

1 

 

Плохой 1 

 

  

Катетер, но 

недержание 

кала 

2 

 

Апатичный 2 

 

Питание 

через 

зонд/ 

только 

жидкость 

2 
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Недержание 

кала и мочи 

3 Ограниченная 

подвижность 

3 

 

Отказ от 

пищи 

(голодани

е) 

3   

  Инертный 4     

  Неподвижност

ь (кресло-

каталка) 

5     

Окончание 

таблицы 

Обширное 

оперативное 

вмешательств

о / травма 

Б

балл 

Лекарственная 

терапия 

Б

балл 

    

Ортопедическ

ое - ниже 

пояса, 

позвоночник  

5 

 

Цитостатиче-

ские препараты 

4     

Оперативное 

вмешательств

о(более 2 ч) 

5 Высокие дозы 

стероидов 

4     

  Противовоспа 

лительные 

препараты 

4     

 

Баллы по шкале Ватерлоу суммируются, и степень риска определяется по 

следующим итоговым значениям: 

- нет риска…………………………….1 - 9 баллов; 

- есть риск…………………………….10 баллов; 

- высокая степень риска……………...15 баллов; 

- очень высокая степень риска……....20 баллов. 

У неподвижных пациентов оценку степени риска развития пролежней следует 

проводить ежедневно, даже в случае, если при первичном осмотре степень риска 

оценивалась в 1 - 9 баллов. 
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Шкала факторов риска образования пролежней Брейден 

Чувствительность 

- возможность 

произвольного 

ответа на 

раздражение 

давлением 

1 Полное 

отсутствие 

(отсутствие 

ответа на любое 

болевое 

раздражение 

 или  

отсутствие 

болевой 

чувствительности 

практически на 

всем теле) 

2 Грубое 

нарушение  

(слабая реакция 

на болевое 

раздражение  

Или отсутствие 

болевой 

чувствительности 

более чем на 

половине тела) 

3 Частичное 

нарушение 

(имеется ответ 

только на сильное 

болевое 

раздражение  

или имеется 

некоторый 

дефицит болевой 

чувствительности 

в одной или 

обеих 

конечностях) 

4 

Нормальная 

чувствительн

ость 

(нормальная 

реакция на 

болевые 

раздражения  

или 

отсутствие 

выпадений 

чувствительн

ости) 

Влажность кожи 

– степень, с 

которой кожа 

подвержена 

намоканию 

1 Постоянно 

влажная  

(кожа постоянно 

влажная из-за 

пота, мочи и т. д., 

каждый раз при 

изменениях 

положения тела 

необходима 

смена белья) 

2 Очень влажная  

(не всегда кожа 

влажная, 

необходимость в 

достаточно 

частой смене 

белья по мере 

необходимости) 

3 Случайное 

намокание  

(кожа влажная из-

за случайного 

намокания, 

необходимость в 

смене белья не 

больше чем 1 раз 

в день) 

4 Редкое 

намокание  

(кожа 

обычно 

сухая, нет 

необходимос

ти в 

дополнитель

ной смене 

белья) 

Активность –

степень 

физической 

активности 

1 Постель  

(не может 

вставать с 

кровати) 

2 Кресло  

(объем ходьбы 

резко ограничен 

или отсутствует, 

не может 

выдержать вес 

собственного 

тела, нуждается в 

кресле или 

кресле-коляске) 

3 Ходьба по 

необходимости  

(в течение 

дня ходит редко 

на небольшие 

расстояния, 

большую часть 

дня находится в 

кресле или 

кровати) 

4 Ходьба  

(ходит за 

пределы 

палаты не 

меньше 2 раз 

в день и 

внутри 

палаты не 

меньше 1 ч 

через каждые 

2 ч) 

Подвижность - 

способность к 

контролю и 

изменениям 

позиции тела 

1 Абсолютно 

неподвижен  

(при любом 

изменении 

положения тела 

или конечностей 

необходима 

помощь) 

2 Значительное 

ограничение 

движений  

(может 

незначительно 

менять 

положение тела и 

конечностей, но 

объем и частота 

движений резко 

ограничены) 

3 Частичное 

ограничение 

движений  

(делает 

небольшие, но 

частые изменения 

положения тела 

или двигает 

самостоятельно 

конечностями) 

4 Без 

ограничений  

(частые 

изменения 

положения 

тела без 

посторонней 

помощи) 
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Шкала факторов риска образования пролежней Меддлей 

Активность – подвижность Баллы  

Передвижение без посторонней помощи  0  

Передвижение с посторонней помощью  1  

Коляска (более 12 ч)  4  

Постель (более 12 ч)  6  

Состояние кожи  

Здоровая (чистая и влажная)  0  

Шелушение или ссадины  2  

Снижение тургора, сухая кожа  4  

Отек и/или покраснение  6  

Появление пролежня  6  

Сопутствующие заболевания  

Отсутствие  0  

Хронические заболевания со стабильным статусом  1  

Острые и хронические заболевания с нестабильным статусом  2  

Терминальные или тяжелые  3  

Подвижность – объем движений  

Полный произвольный объем движений  0  

Движения с ограниченной помощью  2  

Движения только с посторонней помощью  4  

Обездвиженность  6  

Уровень сознания (выполнение команд)  

Настороженность  0  

Апатичное состояние/спутанное сознание  1  

Полукоматозное состояние (наличие ответа на раздражение)  2  

Коматозное состояние (отсутствие ответа на раздражение)  3  

Уровень питания  

Хороший (ест/пьет/или назогастральное питание)  0  

Посредственный (недостаточное потребление для поддержания 

массы тела)  

1  

Плохой (ест/пьет очень мало)  2  

Очень плохой (неспособность самостоятельно есть или отказ от пищи 3  
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Окончание таблицы  

Недержание мочи Баллы  

Нет или катетеризация  0  

Редко (меньше 2 раз за 24 ч)  1  

Обычно (больше 2 раз за 24 ч)  2  

Постоянно (без контроля)  3  

Недержание кала  

Отсутствие  0  

Редко (оформленный стул)  1  

Обычно (с полуоформленным стулом)  2  

Постоянно (без контроля)  3  

Боль  

Нет  0  

Слабая  1  

Периодическая  2  

Сильная  3  

Передвижение без посторонней помощи  0  

Передвижение с посторонней помощью  1  

Коляска (более 12 ч)  4  

Постель (более 12 ч)  6  

Оценка результата:  

Группы риска: 0 – 9 баллов …………….. низкий риск; 

                          10 – 19 баллов …………. средний риск;  

                          20 – 36 баллов ………….. высокий риск. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №19 

Документация 

Карта сестринского наблюдения за пациентами с пролежнями 

11. Ф.И.О. пациента______________________________________________ 

12. Отделение__________________________________________________ 

13. Клинический диагноз__________________________________________ 

14. Начало реализации плана ухода: дата __________ час______мин____ 

15. Окончание реализации плана ухода: дата ________ час______мин____ 

 

I. Согласие пациента на предложенный план ухода 

Пациент___________________________________________________ 

   (Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 

получил разъяснение по поводу плана ухода по профилактике пролежней; 

получил информацию: о факторах риска развития пролежней, целях 

профилактических мероприятий, последствиях (осложнениях) несоблюдения всей 

программы профилактики. 

Пациенту предложен план ухода в соответствии с ГОСТ Р 56819-2015, даны 

полные разъяснения об особенностях диеты. 

Пациент извещен о необходимости соблюдать всю программу профилактики, 

регулярно изменять положение в постели, выполнять дыхательные упражнения. 

Пациент извещен, что несоблюдение им рекомендаций медсестры и врача 

могут осложниться развитием пролежней. 

Пациент извещен об исходе при отказе от выполнения плана ухода. 

Пациент имел возможность задать любые интересующие его вопросы 

относительно плана ухода и получил на них ответы. 

Беседу провела медсестра________________  _________________________ 

                                                                     (подпись)           (Ф.И.О. полностью)       

 «____»_______________20__г. 

Пациент согласился с предложенным планом ухода, в чем расписался 

собственноручно_________________________________(подпись пациента) 

или за него расписался (законный 

представитель)________________________(подпись, Ф.И.О. полностью),  

что удостоверяют присутствовавшие при 

беседе____________________________ 

(подпись медсестры)_______________________________________ (Ф.И.О. 

полностью) 

_______________(подпись свидетеля)_________________________ (Ф.И.О. 

полностью) 

Пациент не согласился (отказался) с планом предложенного ухода, в чем 

расписался собственноручно_________________________(подпись пациента)  
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или за него расписался (согласно пункту 4.1.8 ГОСТ Р 56819-2015 

_______________________________________ (подпись законного представителя) 

_____________________________________________(Ф.И.О. полностью). 
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II. Лист сестринской оценки риска развития и стадии пролежней 

№ 

п/п 

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 

1 Масса тела 0 1 2 3    

2 Тип кожи 0 1 1 1 1 2 3 

3 Пол 1 2      

4 Возраст 1 2 3 4 5   

5 Особые факторы риска 8 5 5 2 1   

6 Недержание 0 1 2 3    

7 Подвижность 0 1 2 3 4 5  

8 Аппетит  0 1 2 3    

9 Неврологические расстройства 4 5 6     

1

0 

Обширное оперативное 

вмешательство ниже 

пояса/травма 

5   Более 2 ч на 

столе 

5 

  

1

1 

Лекарственная  

Терапия 

4       

Инструкция: обведите кружком цифру, соответствующую баллам по шкале 

Ватерлоу. 

Сумма баллов     ____________ 

Риск: нет, есть, высокий, очень высокий (нужное подчеркнуть) 

Пролежни: есть, нет (нужное подчеркнуть) 

Стадия:     IIIIIIIV  (нужное подчеркнуть) 

Согласовано с врачом ___________________ ________________________ 
                                                                                    (подпись врача)                               (Ф.И.О. врача полностью) 
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III. Лист регистрации противопролежневых мероприятий 

Начало реализации плана ухода: дата __________ час______мин_____ 

Окончание реализации плана ухода: дата ________ час______мин____ 

1. Утром по шкале Ватерлоу или иной шкале (указать название 

шкалы___________________________________________)  __________баллов 

2. Изменение положения/состояния в постели (вписать) 

8 – 10 ч положение – 10 – 12 ч положение – 

12 – 14 ч положение – 14 – 16 ч положение – 

16 – 18 ч положение – 18 – 20 ч положение – 

20 – 22 ч положение – 22 – 24 ч положение – 

0 – 2 ч положение – 2 – 4 ч положение – 

4 – 6 ч положение – 6 – 8 ч положение – 

3. Гигиенические процедуры:    душ           ванна        обтирание (мытье в 

постели) (нужное подчеркнуть) 

4. Обучение пациента самоуходу 

    (указать результат) 

5. Обучение лиц, ухаживающих за пациентом уходу  

    (указать результат) 

6. Распределение съеденной пищи в течении дня в процентах: 

    завтрак             обед                   полдник                    ужин 

7. Количество белка в съеденной за сутки пищи в граммах: 

8. Получено жидкости за сутки:  

       9 – 13 ч_______мл        13 – 18 ч ________мл          18-22 ч _____мл       22 

– 9 ч _____  

9. Противопролежневые прокладки используются под: 

     (перечислить анатомические области) 

10. Проведен массаж около участков___________________ ________раз 

(указать количество)         

11. Для поддержания умеренной влажности использовались: 

12. Замечания и комментарии: 

Ф.И.О.(полностью) медсестер, участвующих в наблюдении за 

пациентом:_______________________________________________________ 

Подписи медсестер:___________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №20 

IV Рекомендуемый план ухода при риске развития пролежней 

(у неподвижного пациента) 

Сестринские вмешательства Кратность 

1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не 

менее 1 раза в день (утром) по шкале Ватерлоу или иной шкале 

(укажите название шкалы________________________)   

 

Ежедневно  

1 раз 

2. Изменение положения пациента каждые 2 ч1: 

8 – 10 ч  – положение Фаулера; 

10 – 12 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

12 – 14 ч – положение «на правом боку» (положение 30°); 

14 – 16 ч – положение Фаулера; 

16 – 18 ч – положение Симса; 

18 – 20 ч – положение Фаулера; 

20 – 22 ч – положение «на правом боку» (положение 30°); 

22 – 24 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

0 – 2 ч – положение Симса; 

2 – 4 ч – положение «на правом боку» (положение 30°); 

4 – 6 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

6 – 8 ч – положение Симса 

Ежедневно 

каждые 2 ч, 

в ночное время 

по потребности с 

учетом риска 

развития 

пролежней 

3. Обмывание загрязненных участков кожи Ежедневно  

по потребности 

4. Проверка состояния постели при перемене положения 

(каждые 2 ч) 

Ежедневно 

каждые 2 ч 

в ночное время 

по потребности с 

учетом риска 

развития 

пролежней 

5. Обучение лиц, ухаживающих за пациентом технике 

правильного перемещения (приподнимая над кроватью) 

Однократно в 

рамках Школы 

ухода за 

пациентом и по 

потребности 

6. Определение количества съеденной пищи (количество белка 

не менее 120 г) 

Ежедневно 4 

раза 

7. Обеспечение употребления не менее 1,5 л жидкости в сутки: 

 с 900 – 1300 – 700 мл; 

 с 1300 – 1800 – 500 мл; 

 с 1800 – 2200 – 300 мл 

В течение дня 
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8. Использование противопролежневых подушек(прокладки) в 

зоне участков риска, исключающих давление на кожу 

В течение дня 

9. При недержании:  

- мочи – смена подгузников каждые 6 ч; 

- кала – смена подгузников немедленно после дефекации 

с последующей бережной гигиенической процедурой; 

- защита кожи промежности, например специальными 

защитными пленками и кремами, пропитанными очищающими, 

увлажняющими и защищающими средствами салфетки 

Рекомендуемый режим использования абсорбентов: 3 

подгузника в течение дня и 1 подгузник на ночь с последующей 

бережной гигиенической процедурой, которая проводится при 

помощи профессиональных (косметических) средств, медицинских 

изделий по уходу за кожей 

В течение дня 

10. При усилении болей – консультация врача В течение дня 

11. Обучение пациента и поощрение его изменять 

положение в постели (точки давления) с помощью перекладин, 

поручней и других приспособлений 

Однократно в 

рамках Школы 

ухода за 

пациентом и по 

потребности 

12. Массаж кожи около участков риска Ежедневно  

3 раза  

13. Обучение пациента дыхательным упражнениям и 

поощрение его выполнять их 

В течение дня, не 

менее 2 раз 

14. Наблюдение за влажностью кожи и поддержание 

умеренной влажности 

В течение дня 

15. Обеспечить противопролежневым матрацом с первого 

дня пребывания в стационаре 

Однократно при 

поступлении и 

после оценки 

риска развития 

пролежней 
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V Рекомендуемый план ухода при риске развития пролежней 

(у пациента, который может сидеть) 

Сестринские вмешательства Кратность 

1. Проводить текущую оценку риска развития пролежней не 

менее 1 раза в день (утром) по шкале Ватерлоу 

Ежедневно  

1 раз 

2. Изменять положение пациента каждые 2 ч2: 

8 - 10 ч – положение «сидя»; 

10 - 12 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

12 - 14 ч – положение «на правом боку» (положение 30°); 

14 - 16 ч – положение «сидя»; 

16 - 18 ч – положение Симса; 

18 - 20 ч – положение «сидя»; 

20 - 22 ч – положение «на правом боку» (положение 30°); 

22 - 24 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

  0 - 2 ч –  положение Симса; 

  2 - 4 ч–  положение «на правом боку» (положение 30°); 

  4 - 6 ч – положение «на левом боку» (положение 30°); 

  6 - 8 ч – положение Симса 

Если пациент может быть перемещен (или перемещаться 

самостоятельно с помощью вспомогательных средств) и в кресле 

(инвалидной коляске), он может находиться в положении сидя и в 

кровати 

Ежедневно 

каждые 2 ч, 

в ночное время 

по потребности с 

учетом риска 

развития 

пролежней 

3. Обмывание загрязненных участков кожи Ежедневно  

по потребности 

4. Проверка состояния постели при перемене положения 

(каждые 2 ч) 

Ежедневно 

каждые 2 ч, 

в ночное время 

по потребности с 

учетом риска 

развития 

пролежней 

5. Обучение родственников пациента технике правильного 

перемещения (приподнимая над кроватью) 

Однократно в 

рамках Школы 

ухода за 

пациентом и по 

потребности 

6. Обучение пациента самостоятельному перемещению в кровати с 

помощью устройства для приподнимания 

Однократно в 

рамках Школы 

ухода за 

пациентом и по 

потребности 
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7. Обучение пациента технике безопасного самостоятельного 

перемещения с кровати в кресло с помощью других средств 

Однократно в 

рамках Школы 

ухода за 

пациентом и по 

потребности 

8. Определение количества съеденной пищи (количество белка не 

менее 120 г) 

Ежедневно  

4 раза 

9. Обеспечить употребление не менее 1,5 л. жидкости в сутки: 

 с 900 – 1300 – 700 мл; 

 с 1300 – 1800 – 500 мл; 

 с 1800 – 2200 – 300 мл 

В течение дня 

10. Использовать противопролежневые подушки (прокладки), 

исключающие давление на кожу под участки риска, в т. ч. в 

положении пациента «сидя» (под стопы) 

В течение дня 

11. При недержании:  

- мочи – смена подгузников каждые 6 ч; 

- кала – смена подгузников немедленно после 

дефекации с последующей бережной гигиенической процедурой;  

- защита кожи промежности, например специальными 

защитными пленками и кремами, пропитанными очищающими, 

увлажняющими и защищающими средствами салфетки 

Рекомендуемый режим использования абсорбентов: 3 

подгузника в течение дня и 1 подгузник на ночь с последующей 

бережной гигиенической процедурой, которая проводится при 

помощи профессиональных (косметических) средств, медицинских 

изделий по уходу за кожей  

В течение дня 

 

12. При усилении болей – консультация врача В течение дня 

13. Обучение пациента и поощрение его изменять положение в 

постели (точки давления) с помощью перекладин, поручней и других 

приспособлений 

Однократно в 

рамках Школы 

ухода за 

пациентом и по 

потребности 

14. Массаж кожи около участков риска развития пролежней Ежедневно  

3 раза  

15. Обеспечить противопролежневым матрацем и подушкой для 

кресла-коляски с первого дня пребывания в стационаре 

Однократно при 

поступлении и 

после оценки 

риска развития 

пролежней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №21 

Оценочный лист 

ФИО 

студе

нта 

Оценк

а за 

фронт

альны

й 

опрос  

Оценка за 

опережаю

щее 

задание 

Оценка 

за 

отработ

ку 

манипу

ляций 

Оценка 

за 

решени

е 

ситуаци

онной 

задачи 

Оценка за 

выполнен

ие 

тестового 

задания 

Оценка 

за 

заполне

ние 

докуме

нтации 

Оценка 

за  

задание 

«Ответь  

на 

вопрос

ы 

Итоговая 

 оценка» 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №22 
 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

 

1. Составить текст беседы с родственниками лежачего пациента по профилактике  

пролежней. 

2. Составить свой вариант тестовых заданий по теме:«Пролежни. Мероприятия по  

профилактике пролежней» 

3. Составить глоссарий по теме: «Пролежни. Мероприятия по профилактике  

пролежней» 

4. Составить кроссворд по теме: «Пролежни. Мероприятия по профилактике  

пролежней» 

5. Составитьпамятку для лица, осуществляющего уход за пациентом, или законного  

представителя пациента. 

 

Подготовить компьютерную презентацию: 

6. Перечень мероприятий по профилактике пролежней; 

7. Обучение самоуходу тяжелобольного пациента. 
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2. Воробьев П.А., Краснова Л.С., Шустов А.Г., Смола Г., Фарафонова А.Ю. 

Клинико-экономический анализ эффективности использования подгузников 

Molicarepremiumextrasoft (Моликар премиум экстрасофт) для профилактики 

развития дерматита и пролежней у неподвижных больных с недержанием мочи // 

Клиническая геронтология, 2012. – №3-4. – Том 18. – С.45 – 53.  

Нормативные документы:  

3. Приказ Минтруда России от 24.05.2013 № 214н (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в 

рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 

2347-р». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 1664н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг». 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

6. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая 

модель. Профилактика пролежней. 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 

http//www.fcgsen.ru 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» – http//www.crc.ru 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения – 

http//www.mednet.ru 

6. http://molicare.su/useful/usefularticle/gigiena-i-uhod/uhod-eto-iskusstvo/ 

7. http://mos-medsestra.ru/doc/gost_r_56819-2015.pdf 
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