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1. «Введение лекарственных средств с помощью клизмы» 

№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

1.  

Установить контакт с 

пациентом: 

поздороваться, 

представиться, 

обозначить свою роль 

(если пациент в 

сознании) 

Выполнить 

/ Сказать 

«Здравствуйте! Я 

медицинская сестра Меня 

зовут_ (ФИО)» 

2.  

Попросить пациента 

представиться (если 

пациент в сознании) 

 

Сказать   

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу к 

Вам обращаться?» 

3.  

Сверить ФИО пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 

«Пациент идентифицирован 

в соответствии с листом 

назначений» 

4.  
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Вам необходимо ввести 

лекарство с помощью 

клизмы» 

5.  

 

Объяснить ход и цель 

процедуры   

Сказать 

«Я введу Вам ректально 

лекарственный препарат 

(указать наименование). 

Процедура выполняется в 

положении на левом боку. 

Прошу Вас не шевелиться и 

сообщать о любых 

изменениях Вашего 

состояния» 

6.  

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного 

согласия на 

предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«У Вас нет возражений на 

выполнение данной 

процедуры?». 

«Возражений пациента на 

выполнение процедуры нет» 

7.  
Отгородить пациента 

ширмой  
Сказать 

«Для обеспечения 

конфиденциальности мы 



№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

 отграничим кровать 

ширмой» 

8.  

За 20-30 минут до 

выполнения манипуляции 

сделать пациенту 

очистительную клизму 

Сказать 

«За 20-30 минут до 

выполнения манипуляции 

нужно сделать пациенту 

очистительную клизму» 

9.  

Сверить упаковку с 

лекарственным 

препаратом с 

назначением врача  

Выполнить 

/ Сказать 

«Наименование 

лекарственного препарата 

соответствует назначению 

врача» 

10.  

Проверить дозировку 

лекарственного 

препарата   

Выполнить 

/ Сказать 

«Дозировка лекарственного 

препарата соответствует 

назначению» 

11.  

Проверить срок годности 

лекарственного 

препарата     

Выполнить 

/ Сказать 

«Срок годности 

лекарственного препарата 

соответствует сроку 

хранения» 

12.  

Подогреть 

лекарственный препарат 

до температуры 37-380С 

 

Сказать 

«Помещаю лекарственный 

препарат в устройство для 

подогрева, устанавливаю 

температуру 37-380С» 

13.  

Выложить на 

манипуляционный стол 

расходные материалы и 

инструменты 

Выполнить   

14.  

Надеть маску для лица 3-

х слойную медицинскую 

одноразовую 

нестерильную 

Выполнить   

15.  
Обработать руки 

гигиеническим способом  

Выполнить 

/ Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим способом » 

16.  

Надеть непромокаемый 

фартук и нестерильные 

перчатки 

 

Выполнить 

 «Надеваю фартук и 

нестерильные одноразовые 

перчатки» 

17.  

Проверить 

герметичность упаковки 

и срок годности 

одноразового шприца 

Выполнить 

/ Сказать 

 

«Герметичность упаковки 

шприца не нарушена. 

Срок годности шприца 

соответствует сроку 

хранения» 



№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

18.  

Вскрыть упаковку 

шприца со стороны 

поршня 

Выполнить  

19.  

Взяться за рукоятку 

поршня и обеспечить 

соединение цилиндра 

шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая 

колпачка с иглы) 

Выполнить   

20.  

Положить собранный 

шприц обратно в 

упаковку 

Выполнить   

21.  

Вскрыть стерильную 

упаковку с салфетками с 

антисептиком и, не 

вынимая из упаковки, 

оставить на 

манипуляционном столе 

Выполнить   

22.  

Взять ампулу в 

доминантную руку таким 

образом, чтобы 

специально нанесенный 

цветной маркер был 

обращен к себе 

Выполнить   

23.  

Встряхнуть ампулу, 

чтобы весь 

лекарственный препарат 

оказался в ее широкой 

части 

Выполнить   

24.  

Обработать шейку 

ампулы салфеткой с 

антисептиком 

Выполнить   

25.  

Обернуть этой же 

салфеткой головку 

ампулы 

Выполнить   

26.  

Вскрыть ампулу резким 

движением пальцев руки 

«от себя» 

Выполнить   

27.  
Поставить вскрытую 

ампулу с лекарственным 
Выполнить   



№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

препаратом на 

манипуляционный стол 

28.  

Поместить салфетку с 

антисептиком (внутри 

которой головка ампулы) 

в емкость для 

медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить   

29.  

Поместить упаковку от 

салфетки с антисептиком 

в емкость для 

медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить   

30.  

Взять шприц из 

упаковки, снять 

колпачок с иглы 

Выполнить   

31.  

Поместить колпачок из-

под иглы в емкость для 

отходов класса «А» 

Выполнить   

32.  

Ввести иглу в ампулу, 

стоящую на столе и 

набрать нужное 

количество препарата, 

избегая попадания 

воздуха в цилиндр 

шприца 

Выполнить   

33.  

Поместить пустую 

ампулу в емкость для 

медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить   

34.  

Снять двумя пальцами 

одной руки иглу с 

цилиндра шприца 

Выполнить   

35.  

Поместить иглу в 

контейнер для сбора 

острых отходов класса 

«Б» с иглосъемником, не 

касаясь пальцами 

контейнера 

Выполнить   

36.  
Выложить шприц с 

лекарственным 
Выполнить   



№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

препаратом без иглы на 

стерильную поверхность 

упаковки от шприца 

 Выполнение процедуры   

37.  

Попросить пациента 

согнуть ноги в коленях 

и слегка подвести к 

животу  

Сказать 

«Прошу Вас занять 

положение на левом боку, 

ноги согните в коленях и 

слегка подведите к 

животу. Я могу Вам 

помочь в этом» 

38.  

Подложить под ягодицы 

и бёдра пациента клеенку 

и пелёнку 

Выполнить  

39.  

Взять упаковку со 

стерильной газоотводной 

трубкой, оценить срок 

годности, убедиться в 

целостности упаковки 

Выполнить 

/ Сказать 

 

«Целостность упаковки не 

нарушена. Срок годности 

соответствует сроку 

хранения» 

40.  

Вскрыть упаковку с 

газоотводной трубкой, 

трубку извлечь из 

упаковки 

Выполнить   

41.  

Закруглённый конец 

газоот-водной трубки 

смазать лубрикантом 

(имитация вазелина) на 

протяжении 30 см 

методом полива и 

оставить трубку на 

упаковке  

Выполнить  

 

 

 

42.  

Приподнять одной 

рукой ягодицу, а другой 

рукой осторожно 

ввести газоотводную 

трубку на 3-4 см по 

направлению к пупку, 

далее на 15-20 см по 

ходу кишечника 

параллельно 

позвоночнику 

Выполнить 

/ Сказать 

«Ввожу газоотводную 

трубку на 3-4 см по 

направлению к пупку, 

далее на 15-20 см по ходу 

кишечника параллельно 

позвоночнику» 



№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

43.  

Присоединить к трубке 

шприц и медленно 

ввести лекарственный 

препарат 

Выполнить   

44.  
Отсоединить шприц от 

газоотводной трубки 
Выполнить   

45.  

Извлечь газоотводную 

трубку через туалетную 

бумагу и поместить её в 

ёмкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить 

/ Сказать 
  

46.  

Вытереть туалетной 

бумагой кожу в области 

анального отверстия (у 

женщин в направлении 

сперединазад) 

Выполнить   

47.  

Поместить 

использованную 

салфетку в ёмкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить   

 Завершение процедуры   

48.  

Убрать пелёнку методом 

скручивания и поместить 

её в ёмкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить   

49.  

Обработать рабочую 

поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими 

салфетками двукратно с 

интервалом 15 минут 

методом протирания. 

Выполнить   

50.  

Дезинфицирующие 

салфетки поместить в 

емкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить   



№ 

п/

п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

51.  

Поместить упаковку от 

салфетки в емкость для 

отходов класса «А» 

Выполнить   

52.  

Снять перчатки, 

поместить их в ёмкость 

для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

53.  

Снять и поместить маску 

для лица 3-х слойную 

медицинскую 

одноразовую 

нестерильную в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   

54.  
Обработать руки 

гигиеническим способом  
Сказать 

 «Обрабатываю руки 

гигиеническим способом» 

55.  
Уточнить у пациента его 

самочувствие 
Сказать  «Как Вы себя чувствуете?» 

56.  

Сделать 

соответствующую запись 

о результатах 

выполнения процедуры в 

медицинскую 

документацию 

Выполнить   

 

Оборудование и оснащение для практического навыка 

 Стол для расходных материалов 

 Стул 

 Фантом таза для ректального введения лекарственного препарата  

 Манипуляционный стол 

 Кушетка медицинская  

 Емкость- контейнер  для медицинских отходов класса«А»  

 Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

 Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса«Б»  

 Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого (кроме 

желтого и красного) цвета  

 Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого цвета  

 Шприц инъекционный однократного применения в объеме 20 мл, в 

комплекте с иглой  

 Салфетка с антисептиком одноразовая (1 шт.)  

 Салфетки дезинфицирующие в упаковке  



 Ампула с лекарственным препаратом с нанесенным цветным маркером для 

вскрытия в оригинальной заводской упаковке 

 Вазелин  

 Туалетная бумага 

 Фартук влагонепроницаемый 

 Подкладная одноразовая влагоустойчивая пеленка 

 Пеленка  для укрывания пациента 

 Клеенка 

 Газоотводная трубка   

 Шпатель 

 Ширма (если процедура выполняется в палате)  

 Водный термометр 

 Перчатки медицинские нестерильные (1 шт.) 

 Маска медицинская одноразовая (1 шт.)  

 Формы медицинской документации: лист назначения  

 Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения медицинской 

документации 

2. «Очистительная клизма» 

№ 

п/п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

1.  

Установить контакт с 

пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! Я 

медицинская сестра.  

Меня зовут (ФИО)». 

2.  
Попросить пациента 

представиться 
Сказать   

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я 

могу к Вам 

обращаться?». 

3.  

Сверить ФИО пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 
«Пациент 

идентифицирован». 

4.  
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Вам назначена 

очистительная 

клизма». 

5.  

 

Объяснить ход и цель 

процедуры   

Сказать 

«Я введу Вам через 

наконечник в прямую 

кишку воду. В 

течение процедуры 

прошу Вас не 

шевелиться, стараться 

удерживать воду и 

сообщать о любых 



изменениях Вашего 

состояния». 

6.  

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного согласия 

на предстоящую процедуру   

Сказать 

«У Вас нет 

возражений на 

выполнение данной 

процедуры?». 

«Возражений 

пациента на 

выполнение 

процедуры нет». 

7.  

Предложить или помочь 

пациенту занять удобное 

положение на кушетке: на 

левом боку, с оголенными 

ягодицами, с согнутыми 

коленями и приведенными к 

животу  

Сказать 

«Освободите ягодицы 

от одежды и займите 

удобное положение на 

кушетке  лежа на 

левом боку, согните 

ноги в коленях и 

подведите их к 

животу» 

«Помогаю пациенту 

лечь на левый бок» 

8.  

Положить под область 

крестца пациента 

одноразовую 

ламинированную пеленку 

(впитывающую) 

Выполнить  

9.  

Проверить герметичность 

упаковки, целостность и 

срок годности кружки 

Эсмарха  

Выполнить 

/ Сказать 

«Кружка Эсмарха, 

герметичность 

упаковки не 

нарушена. 

Срок годности кружки 

Эсмарха 

соответствует сроку 

хранения» 

10.  

Проверить температуру 

воды в емкости (кувшине) 

(23-25ºС) при помощи 

водного термометра  

Выполнить   

11.  

Вскрываем упаковку с 

одноразовой кружкой 

Эсмарха. Упаковку 

помещаем в емкость для 

отходов класса «А»   

Выполнить   

12.  
Перекрыть гибкий шланг 

кружки Эсмарха краником 
Выполнить   



(зажимом) и наполнить 

водой в объеме 1200-1500 

мл из емкости (кувшина) 

13.  

Подвесить кружку Эсмарха 

на подставку, открыть 

краник (зажим), слить 

немного воды через 

наконечник в лоток, чтобы 

вытеснить воздух, закрыть 

краник (зажим)  

Выполнить  

14.  
Надеть маску для лица 3-х 

слойную медицинскую 

одноразовую нестерильную 

Выполнить   

15.  
Обработать руки 

гигиеническим способом  
Выполнить 

/ Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим 

способом» 

16.  
Надеть непромокаемый 

фартук и перчатки 

медицинские нестерильные 

Выполнить   

17.  
Смазать наконечник 

лубрикантом методом 

полива над лотком 

Выполнить   

 Выполнение процедуры   

18.  
Развести одной рукой 

ягодицы пациента 
Выполнить   

19.  

Ввести другой рукой 

наконечник в прямую кишку 

на 3-4 см по направлению к 

пупку, а далее вдоль 

позвоночника до 10-12 см  

Выполнить

/ Сказать 

 «Ввожу наконечник в 

прямую кишку на 3-4 

см по направлению к 

пупку, а далее вдоль 

позвоночника до 10-

12» 

20.  
Уточнить у пациента его 

самочувствие   
Сказать 

 «Как Вы себя 

чувствуете?» 

Ответ: «Пациент 

жалоб не 

предъявляет» 

21.  
Открыть краник (зажим) и 

убедиться в поступлении 

жидкости в кишечник  

Выполнить

/ Сказать 

 «Открываю краник и 

убеждаюсь в 

поступлении 

жидкости в 

кишечник»  

22.  
Попросить пациента 

расслабиться и медленно 

подышать животом, задать 

Сказать  

«Прошу пациента 

расслабиться и 

медленно подышать 



вопрос о возможном 

наличии неприятных 

ощущений  

животом» «Есть ли у 

Вас неприятные 

ощущения в области 

живота?» 

23.  

Закрыть краник (зажим) 

после введения жидкости и, 

попросив пациента сделать 

глубокий вдох, осторожно 

извлечь наконечник через 

гигиеническую салфетку  

Выполнить/ 

Сказать 

«Сделайте глубокий 

вдох» 

24.  

Предложить пациенту 

задержать воду в кишечнике 

на 5-10 мин., после чего 

опорожнить кишечник  

Сказать  

«Задержите воду в 

кишечнике на 5-10 

минут, после чего 

опорожните 

кишечник»  

 Завершение процедуры   

25.  

Кружку Эсмарха и 

использованную салфетку 

поместить в емкость для 

медицинских отходов класса 

«Б»  

Выполнить   

26.  

Обработать поверхность 

кушетки  

дезинфицирующими 

салфетками двукратно с 

интервалом 15 минут 

методом протирания 

Выполнить  

27.  

Дезинфицирующие 

салфетки поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

28.  
Поместить упаковки от 

салфеток в емкость для 

отходов класса «А» 

Выполнить   

29.  

Снять и поместить перчатки 

медицинские нестерильные 

в емкость для отходов 

класса «Б» 

Выполнить   

30.  

Снять и поместить маску 

для лица 3 -х слойную 

медицинскую одноразовую 

нестерильную в емкость для 

отходов класса «Б» 

Выполнить   



31.  
Обработать руки 

гигиеническим способом   

Выполнить 

/ Сказать 

«Руки обработаны 

гигиеническим 

способом » 

32.  
Уточнить у пациента его 

самочувствие   
Сказать   

«Как Вы себя 

чувствуете?» Ответ: 

«Пациент жалоб не 

предъявляет» 

33.  

Сделать запись о 

результатах выполнения 

процедуры в 

соответствующую 

документацию 

Выполнить/ 

Сказать 

«Делаю запись о 

результатах 

выполнения 

процедуры » 

 
Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Письменный стол  

2. Стул  

3. Фантом ягодиц с возможностью проведения очистительной клизмы и постановки 

газоотводной трубки  

4. Манипуляционный стол  

5. Кушетка медицинская  

6. Емкость- контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  

7. Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»  

8. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого (кроме желтого и 

красного) цвета 9. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого цвета  

10. Лубрикант  

11. Стойка-штатив для фиксации кружки Эсмарха  

12. Емкость (кувшин) с водой температуры 23-25°С  

13. Водный термометр  

14. Ёмкость для сбора воды из фантома  

15. Фартук медицинский одноразовый нестерильный  

16. Одноразовая впитывающая пеленка  

17. Кружка Эсмарха одноразовая  

18. Лоток нестерильный  

19. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 шт на одну попытку 

аккредитуемого)  

20. Формы медицинской документации: лист назначения (из расчета 1 шт на одну попытку 

аккредитуемого)  

21. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым медицинской 

документации (из расчета 1 шт на все попытки аккредитуемого). 

 

3. «Постановка газоотводной трубки» 

№ 

п/п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

1 

Установить контакт с 

пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! Я 

медицинская сестра. 

Меня зовут (ФИО)» 



2 
Попросить пациента 

представиться 
Сказать   

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу 

к Вам обращаться?» 

3 

Сверить ФИО пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 
«Пациент 

идентифицирован» 

4 
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Я поставлю Вам 

газоотводную трубку» 

5 

 

Объяснить ход и цель 

процедуры   

Сказать 

«Эта процедура 

поможет удалить 

скопившиеся газы в 

кишечнике» 

6 

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«Вы согласны на 

выполнение данной 

процедуры?»  

Ответ: «Пациент 

согласен на выпол-

нение процедуры »   

 
Подготовка к 

проведению процедуры  
  

9 

Обработать руки 

гигиеническим способом  
Выполнить 

/ Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим 

способом »  

8

8

8

8 

Надеть нестерильные 

перчатки 
Выполнить  

9

8

8

8

8 

«Помочь пациенту лечь на 

левый бок, слегка привести 

ноги к животу» 

Сказать 

«Ложитесь, 

пожалуйста, на 

кушетку на левый бок и 

слегка приведите ноги к 

животу» 

12 

Подложить под пациента 

одноразовую 

ламинированную пеленку 

(впитывающую)  

Выполнить   

13 

Поставить рядом с 

пациентом (на кушетку 

возле ягодиц) судно с 

небольшим количеством 

воды 

Выполнить   

14 

Взять упаковку со 

стерильной газоотводной 
Выполнить 

/ Сказать 

«Срок годности 

газоотводной трубки не 

истек» 



трубкой, оценить срок 

годности  

15 

Убедиться в целостности 

упаковки газоотводной 

трубки 

Выполнить 

/ Сказать 

«Целостность упаковки 

не нарушена»  

16 
Вскрыть упаковку с 

газоотводной трубкой   
Выполнить   

19 

Поместить упаковку в 

емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить   

16 

Взять упаковку со 

стерильным шпателем, 

оценить срок годности 

Выполнить 

/ Сказать 

«Срок годности 

шпателя не истек» 

17 
Убедиться в целостности 

упаковки шпателя 

Выполнить 

/ Сказать 

«Целостность упаковки 

не нарушена» 

18 
Вскрыть упаковку, извлечь 

шпатель 

Выполнить  

 
 

1 

Упаковку от шпателя 

поместить в емкость для 

медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить  

 
 

20 

Закруглѐнный конец 

газоотводной трубки 

смазать лубрикантом 

(имитация вазелина) на 

протяжении 30 см при 

помощи шпателя 

Выполнить 

/Сказать 

 

 

 

«Смазываю 

лубрикантом 

закругленный конец 

трубки на 30 см»  

21 

Шпатель поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить   

22 
Перечень практических 

действий 

 (Выполнение процедуры) 

   

23 
Приподнять одной рукой 

ягодицу 
Выполнить   

24 

Другой рукой осторожно 

ввести газоотводную 

трубку на 3-4 см по 

направлению к пупку 

Выполнить/

Сказать 

 «Ввожу газоотводную 

трубку на 3-4 см по 

направлению к пупку» 

25 

Далее на 15-20 см по ходу 

кишечника параллельно 

позвоночнику 

Выполнить 

/Сказать 

«Продолжаю вводить 

трубку далее на  



15-20 см по ходу 

кишечника параллельно 

позвоночнику» 

26 
Узнать у пациента его 

самочувствие 
Сказать 

«Как Вы себя 

чувствуете?»   

Ответ: «Пациент 

чувствует себя хорошо» 

27 

Опустить свободный  

конец  трубки  в  судно  с  

водой 

Выполнить   

28 

Оставить  трубку  в 

кишечнике на срок не 

более одного часа до 

полного отхождения газов 

Сказать 

 «Оставляю  трубку  в 

кишечнике на срок не 

более одного часа до 

полного отхождения 

газов 

29 
Накрыть пациента 

пеленкой 
Сказать 

«Накрываю пациента 

пеленкой»  

30 

При выполнении 

процедуры необходимо 

контролировать 

отхождение газов и 

самочувствие пациента 

каждые 15 минут 

Сказать 

 «При выполнении 

процедуры 

контролирую 

отхождение газов и 

самочувствие пациента 

каждые 15 минут» 

31 

Узнать у пациента его 

самочувствие  
Сказать 

Как Вы себя 

чувствуете?»   

Ответ:«Пациент  чувст-

вует  себя хорошо» 

32 

После полного отхождения 

газов извлекаем 

газоотводную трубку через 

сухую нестерильную 

салфетку 

Выполнить   

33 

Поместить 

использованную 

газоотводную трубку в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б»   

Выполнить   

34 

Поместить 

использованную салфетку 

в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

35 
Обработать  прианальное 

пространство  салфеткой 
Выполнить   



36 

Поместить 

использованную салфетку 

в емкость для медицинских 

отходов класса «Б»   

Выполнить   

 Завершение процедуры    

37 

Поместить судно на 

нижнюю полку 

манипуляционного столика 

с последующей 

дезинфекцией   

Выполнить/ 

Сказать 

«Содержимое судна 

утилизируется, судно 

дезинфицируется 

методом  

полного погружения в 

дезраствор» 

38 
Убрать пеленку методом 

скручивания 
Выполнить   

39 

Поместить пеленку в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

40 Снять перчатки Выполнить   

41 

Поместить перчатки в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

42 

Обработать руки 

гигиеническим способом  Сказать 

 «Обрабатываю руки 

гигиеническим 

способом» 

43 
Узнать у пациента  его 

самочувствие 
Сказать 

 «Как Вы себя 

чувствуете?»   

Ответ:   

«Пациент  чувствует 

 себя хорошо» 

44 

Сделать запись о 

результатах процедуры в 

лист назначения 

Выполнить 

 «Делаю запись о 

результатах 

выполнения процедуры 

в листе  

назначений» 

 

Перечень оснащения и оборудования для практического навыка в 

соответствие с условием практического задания  
1. Стол для расходных материалов  

2. Стул  

3. Кушетка медицинская  

4. Манипуляционный стол  

5. Фантом ягодиц с возможностью проведения очистительной клизмы и 

постановки газоотводной трубки (или манекен по уходу 

многофункциональный)  

6. Лоток нестерильный  



7. Судно медицинское  

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

9. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»  

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

кроме желтого и красного  

11. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета  

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

аккредитуемого)  

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

на одну попытку аккредитуемого)  

14. Пеленка одноразовая впитывающая (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого)  

15. Лубрикант (имитация вазелина) (из расчета 1 мл на одну попытку 

аккредитуемого)  

16. Шпатель медицинский одноразовый в стерильной упаковке (из расчета 

1 шт. на одну попытку аккредитуемого)  

17. Газоотводная трубка одноразовая в стерильной упаковке (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого)  

18. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 пара на одну 

попытку аккредитуемого)  

19. Формы медицинской документации: лист назначения (из расчета 1 

бланк на все попытки аккредитуемого)  

20. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым 

медицинской документации (из расчета 1 ручка на все попытки 

аккредитуемого)  

используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению» 

 

4.Применение пузыря со льдом  

 

№ п/п 
Перечень практических 

действий 

Форма 

представле-

ния 

Примерный текст 

комментариев 

1.  

Установить контакт с 

пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! «Я палатная 

медицинская сестра. Меня 

зовут (ФИО)» 

2.  
Попросить пациента 

представиться 
Сказать   

«Представьтесь, пожалуйста. 

Как я могу к Вам 

обращаться?» 

3.  

Сверить Ф.И.О. пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 

«Пациент идентифицирован в 

соответствии с листом 

назначений» 



4.  
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Вам необходимо провести 

процедуру постановки пузыря 

со льдом» 

5.  

 

Объяснить ход и цель 

процедуры   

Сказать 

«Вам назначена процедура 

постановки пузыря со льдом с 

целью уменьшения боли, 

отека. Для проведения 

процедуры необходимо 

принять положение лежа на 

спине» 

6.  

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«Вы согласны на выполнение 

данной процедуры?» Ответ: 

«Пациент согласен на 

Выполнение данной 

процедуры» 

7.  

Предложить или помочь 

пациенту занять удобное 

положение на кушетке 

лежа на животе 

Сказать 

«Займите, пожалуйста, 

удобное положение, лежа на 

спине и освободите от одежды 

нужный участок тела» 

8.  

Надеть маску для лица 

медицинскую одноразовую 

нестерильную 

Выполнить   

9.  
Обработать руки 

гигиеническим способом  
 Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим способом» 

10.  
Надеть перчатки 

медицинские нестерильные 
Выполнить   

11.  

Выполнение процедуры. 

Положить пузырь  на 

горизонтальную 

поверхность 

манипуляционного стола 

Выполнить   

12.  

Проверить температуру 

воды в емкости (+1416ºС) 

при помощи водного 

термометра  

Выполнить/

сказать 

 «Температура воды в емкости 

(+14-16ºС)» 

13.  

Пузырь лежит под 

наклоном по отношению к 

столу, наполнить пузырь 

кусочками льда (имитация) 

из контейнера, добавить 

воды температурой +14-

16°С 

Выполнить/

сказать 

«Накладываю 2/3 в пузырь  

кусочки льда и добавляю 1/3 

холодной воды, контролируя 

температуру воды водным 

термометром, Т воды – 14 - 16º 

С» 



14.  
Слегка надавливая на 

пузырь, вытеснить воздух, 

закрутить крышку пузыря 

Выполнить/

сказать 

«Воздух из пузыря выдавлен, 

вода подходит до уровня 

горлышка, крышка закрыта» 

15.  
Проверить герметичность 

пузыря со льдом, 

перевернув его над лотком 

Выполнить 

 «Вода не протекает. 

Герметичность пузыря 

сохранена» 

16.  
Осушить  пузырь  со 

 льдом одноразовой 

нестерильной салфеткой  

Выполнить  «Пузырь высушен» 

17.  

Поместить 

использованную салфетку 

в емкость для отходов 

класса А 

Выполнить   

18.  
Обернуть пузырь со 

льдом одноразовой 

пеленкой в 4-е слоя 

Выполнить/

сказать 

 «Пузырь обернут в 4 слоя 

одноразовой пеленкой» 

19.  
Положить на нужный 

участок тела на 20 мин.   
Выполнить 

«Пузырь подан пациенту на 20 

минут на нужный участок 

тела» 

20.  
Подойти проверить 

действие пузыря через 5 

минут 

Выполнить/

сказать 

 «Наблюдаю за состоянием 

пациента, кожа бледная, 

холодная на ощупь» 

21.  

Пузырь со льдом можно 

держать длительное время, 

но через каждые 20 минут 

необходимо делать 

перерывы по 15-20 минут. 

Сказать 

 «При длительном применении 

через каждые 20 минут 

необходимо делать перерывы 

по 15-20 минут»  

22.  
По мере таяния льда воду 

сливать и добавлять 

кусочки льда. 

Выполнить/

сказать 

 «Вода слита из пузыря и 

добавлены кусочки льда» 

23.  

Контролировать состояние 

пациента, степень 

влажности 

пеленки(полотенца) 

Сказать 

 Наблюдаю за состоянием 

пациента, степенью влажности 

пеленки в течение 20 минут.» 

24.  

Завершение процедуры. 
Снять пузырь со льдом с 

тела пациента через 20 

минут 

Выполнить   

25.  

Поместить одноразовую 

пеленку в емкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  



26.  
Салфеткой осушить кожу 

пациента, после пузыря со 

льдом  

Выполнить   

27.  
Поместить салфетку в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

28.  
Вылить воду из пузыря в 

раковину. 
Выполнить   

29.  

Обработать пузырь 

методом двукратного 

протирания салфеткой с 

дезинфицирующим 

раствором с интервалом 15 

минут. 

Выполнить   

30.  
Поместить салфетки в 

контейнер для сбора 

острых отходов класса «Б»  

Выполнить   

31.  
Взять салфетку одноразо-

вую с дез.раствором  
Выполнить   

32.  

Обработать  рабочую 

поверхность манипуляци-

онного стола дезинфици-

рующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 

минут методом 

протирания. 

Выполнить/

сказать 
  

33.  
Салфетки поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

      34 

Снять перчатки, затем 

маску и поместить их в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

35 
Обработать руки 

гигиеническим способом 
 Сказать  

36 
Узнать у пациента о его 

самочувствии 
Сказать 

 «Как Вы себя чувствуете? 

Пациент чувствует себя 

удовлетворительно» 

37 

Сделать запись о 

результатах выполнения 

процедуры в 

соответствующую 

документацию 

Сказать 
«Делаю запись о результатах 

выполнения процедуры» 

Оборудование и оснащение для практического навыка 



 Письменный стол и стул   

 Манипуляционный стол  

  Кушетка  

 Маникен по уходу многофункциональный 1 шт. 

  Нестерильные перчатки (из расчета 1 шт  

 Резиновый медицинский пузырь для льда 1 шт 

 Пеленка одноразовая впитывающая (1 шт)  

 Салфетка марлевая стерильная для вытирания пузыря (2 шт )  

 Емкость (кувшин) с водой температуры 14-16°С 1 шт 

  Водный термометр 1 шт 

 Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» и 

пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», 1 шт  

 Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» и 

пакет для утилизации отходов класса «Б», желтого цвета 1 шт 

 Форма медицинской документации: лист назначения из расчета 1 шт  

 Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения медицинской 

документации 

 Салфетки с дезраствором одноразовая (1 упаковка)  

 Маска медицинская одноразовая (1 шт.) 

 

5. Применение грелки 

 

№ п/п 
Перечень практических 

действий 

Форма 

представле-

ния 

Примерный текст 

комментариев 

1.  

Установить контакт с 

пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! «Я палатная 

медицинская сестра. Меня 

зовут (ФИО)» 

2.  
Попросить пациента 

представиться 
Сказать   

«Представьтесь, пожалуйста. 

Как я могу к Вам 

обращаться?» 

3.  

Сверить Ф.И.О. пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 

«Пациент идентифицирован в 

соответствии с листом 

назначений» 

4.  
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Вам необходимо провести 

процедуру постановки грелки» 

5.  

 

Объяснить ход и цель 

процедуры   

Сказать 

«Вам назначена процедура 

постановки грелки. Для 

проведения процедуры 

необходимо принять 

положение лежа на спине или 

на боку» 



6 

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«Вы согласны на выполнение 

данной процедуры?» Ответ: 

«Пациент согласен на 

Выполнение данной 

процедуры» 

7 

Предложить или помочь 

пациенту занять удобное 

положение на кушетке 

лежа на на спине , боку 

Сказать 

«Займите, пожалуйста, 

удобное положение, лежа на 

спине и освободите от одежды 

нужный участок тела» 

8 

Надеть маску для лица 

медицинскую одноразовую 

нестерильную 

Выполнить   

9 
Обработать руки 

гигиеническим способом  
 Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим способом» 

10 
Надеть перчатки 

медицинские нестерильные 
Выполнить   

11 

Положить пузырь  на 

горизонтальную 

поверхность 

манипуляционного стола 

Выполнить   

12 

Проверить температуру 

воды в емкости (+60-80ºС) 

при помощи водного 

термометра  

Выполнить/

сказать 

 «Температура воды в емкости 

( 

+ 60-80ºС)» 

13 

Пузырь лежит под 

наклоном по отношению к 

столу, наполнить 

(имитация) из контейнера, 

добавить воды 

температурой +60-80°С 

Выполнить/

сказать 

«Наполняю грелку водой на 

2/3 объема (имитация)   из 

кувшина  , контролируя 

температуру воды водным 

термометром, Т воды – 60-80º 

С» 

14 

Слегка надавливая на 

горлышко грелки, 

вытеснить воздух, 

закрутить крышку грелки 

Выполнить/

сказать 

«Воздух из пузыря выдавлен, 

вода подходит до уровня 

горлышка, крышка закрыта» 

15 

Проверить герметичность 

грелки, перевернув его над 

лотком 

Выполнить 

 «Вода не протекает. 

Герметичность грелки 

сохранена» 

16 

Осушить  грелку 

одноразовой нестерильной 

салфеткой  

Выполнить/

сказать 
 «Грелка высушена» 

17 

Поместить 

использованную салфетку 

в емкость для отходов 

класса А 

Выполнить   



18 
Обернуть грелку 

одноразовой пеленкой в 

4-е слоя 

Выполнить/

сказать 

 «Грелка обернута в 4 слоя 

одноразовой пеленкой» 

19 
Положить на нужный 

участок тела на 20 мин.   
Выполнить 

«Грелка  подана пациенту на 

20 минут на нужный участок 

тела» 

20 

Подойти проверить 

действие пузыря через 5 

минут 

Выполнить/

сказать 

 «Наблюдаю за состоянием 

пациента, кожа теплая, легкая 

гиперемия» 

21 

Грелку можно держать 

длительное время, но через 

каждые 20 минут 

необходимо делать 

перерывы по 15-20 минут. 

Сказать 

 «При длительном применении 

через каждые 20 минут 

необходимо делать перерывы 

по 15-20 минут»  

22 

Контролировать состояние 

пациента, степень 

влажности 

пеленки(полотенца) 

Сказать 

 Наблюдаю за состоянием 

пациента, степенью влажности 

пеленки в течение 20 минут.» 

23 
Снять грелку с тела 

пациента через 20 минут 
Выполнить   

24 

Поместить одноразовую 

пеленку в емкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить  

25 
Салфеткой осушить кожу 

пациента. 
Выполнить   

26 

Поместить салфетку в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

27 
Вылить воду из грелки в 

раковину. 
Выполнить   

28 

Обработать грелку 

методом двукратного 

протирания салфеткой с 

дезинфицирующим 

раствором с интервалом 15 

минут. 

Выполнить/

сказать 
  

29 

Поместить салфетки в 

контейнер для сбора 

острых отходов класса «Б»  

Выполнить   

30 
Взять салфетку однора-

зовую с дез.раствором  
Выполнить   

31 
Обработать  рабочую 

поверхность манипуляци-

Выполнить/

сказать 
  



онного стола дезинфици-

рующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 

минут методом 

протирания. 

32 

Салфетки поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

      33 

Снять перчатки, затем 

маску и поместить их в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

34 
Обработать руки 

гигиеническим способом 
 Сказать  

35 
Узнать у пациента о его 

самочувствии 
Сказать 

 «Как Вы себя чувствуете? 

Пациент чувствует себя 

удовлетворительно» 

36 

Сделать запись о 

результатах выполнения 

процедуры в 

соответствующую 

документацию 

Сказать 
«Делаю запись о результатах 

выполнения процедуры» 

 

 

6. «Проведение исследования пульса на лучевой артерии, 

характеристика пульса» 

№ п/п 
Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментариев 

1.  

Установить контакт с 

пациентом: 

поздороваться, 

представиться, 

обозначить свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! Я 

процедурная медицинская 

сестра. Меня зовут (ФИО)» 

2.  
Попросить пациента 

представиться 
Сказать   

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу к 

Вам обращаться?» 

3.  

Сверить ФИО пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 
«Пациент 

идентифицирован» 

4.  
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Вам назначено 

исследование пульса на 

лучевой артерии»( с целью 

предупреждения 



рефлекторного изменения 

ритма дыхания 

5.  
Объяснить ход и цель 

процедуры   
Сказать 

«Я проведу вам 

исследования пульса.  В 

течение процедуры прошу 

Вас не шевелиться и 

сообщать о любых 

изменениях Вашего 

состояния» 

6.  

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«У Вас нет возражений на 

выполнение данной 

процедуры?». 

«Возражений пациента на 

выполнение процедуры 

нет» 

7.  

Предложить или помочь 

пациенту занять удобное 

положение на кушетке 

лежа на животе 

Сказать 

«Займите удобное 

положение на кушетке  

лежа на животе, или я могу 

помочь вам в этом» 

8.  

Надеть средства защиты 

(маску для лица 3-х 

слойную медицинскую 

одноразовую 

нестерильную) 

Выполнить   

9.  

Обработать руки 

гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить 

/ Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим способом » 

10.  
Надеть перчатки 

медицинские нестерильные 
Выполнить   

11.  

Предложить расслабить 

руку, при этом кисть и 

предплечье не должны 

быть «на весу» 

Выполнить/

сказать 

 «Прошу Вас расслабить 

руку и положить ее 

горизонтально на 

поверхность» 

12.  

Прижать2,3,4пальцами 

лучевые артерии на обеих 

руках пациента и 

почувствовать 

пульсацию (1 палец 

находится со стороны 

тыла кисти) 

Выполнить   

13.  
Определить 

симметричность и ритм 

пульса в течение 30 сек. 

Выполнить/

сказать  

«Определяю 

симметричность и ритм  

пульса в течение 30 сек» 



14.  

Взять часы или секундомер 

и исследовать частоту 

пульсации артерии в 

течение 30 секунд: если 

пульс ритмичный, 

умножить на два 

Выполнить/

Сказать 

 «Пульс ритмичный, 

считаю в течении 30 сек. И 

умножаю на 2» 

15.  
Если пульс неритмичный - 

считать в течение 1 

минуты 

Выполнить/

Сказать 

«Пульс неритмичный, 

считаю в течение 1 

минуты» 

16.  

Прижать артерию 

сильнее чем прежде к 

лучевой кости и 

определить напряжение 

Выполнить/ 

Сказать 

 

 

«Прижимаю артерию 

сильнее чем прежде к 

лучевой кости и определяю 

напряжение. 

Напряжение…» 

17.  
Сообщить пациенту 

результат исследования 

Выполнить/

Сказать 

 

«Ваш пульс ударов в 

минуту» 

18.  

Убрать одноразовую 

пеленку методом 

скручивания и поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

19.  

Обработать поверхность 

кушетки 

дезинфицирующей 

салфеткой методом  2-х 

кратного протирания  с 

интервалом 15 минут 

Выполнить  

20.  

Дезинфицирующую 

салфетку поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

21.  

Поместить упаковку от 

салфеток в емкость для 

отходов класса «А» 

 

 

Выполнить  

 

 

 

 

 

22.  

Снять и поместить 

перчатки медицинские 

нестерильные в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   



23.  

Снять и поместить маску 

для лица 3-х слойную 

медицинскую одноразовую 

нестерильную в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   

24.  
Обработать руки 

гигиеническим способом   

Выполнить 

/ Сказать 

«Руки обработаны 

гигиеническим способом » 

25.  
Уточнить у пациента его 

самочувствие   

Выполнить/

Сказать   

«Как Вы себя чувствуете?» 

Ответ: «Пациент жалоб не 

предъявляет» 

26.  

Сделать запись о 

результатах выполнения 

процедуры в 

температурный лист и 

медицинскую карту 

пациента. 

Выполнить/ 

Сказать 

«Делаю запись о 

результатах выполнения 

процедуры » 

 

Оборудование и оснащение для практического навыка 

● Часы с секундомером 

● Антисептическое средство для обработки рук 

● Емкость- контейнер для медицинских отходов класса «А»  

● Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

«Б» 

● Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса 

«Б»  

● Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого 

(кроме желтого и красного) цвета  

● Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого 

цвета  

● Салфетка с антисептиком одноразовая (1шт.)  

● Перчатки медицинские нестерильные (1 шт.) 

● Маска медицинская одноразовая (1 шт.)  

● Формы медицинской документации: лист назначения  

● Температурный лист /Медицинская карта больного 

● Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

медицинской документации 

 

7. «Исследования частоты дыхательных движений» 

№ 

п/п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представлен

ия 

Примерный текст 

комментарие 



1 

Установить контакт с 

пациентом: 

поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! Я 

процедурная медицинская 

сестра. Меня зовут (ФИО)» 

2 
Попросить пациента 

представиться 
Сказать   

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу к 

Вам обращаться?» 

3 

Сверить ФИО пациента с 

медицинской 

документацией 

Сказать 
«Пациент 

идентифицирован» 

4 
Сообщить пациенту о 

назначении врача 
Сказать     

«Вам назначено 

исследование пульса на 

лучевой артерии»( с целью 

предупреждения 

рефлекторного изменения 

ритма дыхания 

5 

 

Объяснить ход и цель 

процедуры   

Сказать 

«Я проведу вам 

исследования пульса.  В 

течение процедуры прошу 

Вас не шевелиться и 

сообщать о любых 

изменениях Вашего 

состояния» 

6 

Убедиться в наличии у 

пациента добровольного 

информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«У Вас нет возражений на 

выполнение данной 

процедуры?». 

«Возражений пациента на 

выполнение процедуры 

нет» 

7 

Предложить или помочь 

пациенту занять удобное 

положение на кушетке 

лежа на животе 

Сказать 

«Займите удобное 

положение на кушетке  

лежа на животе, или я могу 

помочь вам в этом» 

8 

Надеть средства защиты 

(маску для лица 3-х 

слойную медицинскую 

одноразовую 

нестерильную) 

Выполнить   

9 

Обработать руки 

гигиеническим способом 

(кожным антисептиком) 

Выполнить 

/ Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим способом » 



10 

Надеть перчатки 

медицинские 

нестерильные 

Выполнить   

11 

Одной рукой продолжать 

удерживать руку пациента 

в области лучевой 

артерии, как при 

измерении пульса. 

Выполнить   

12 

Вторую руку положить на 

грудь пациента (у 

женщин) или в 

эпигастральную область 

(у мужчин). Можно 

просто наблюдать за 

экскурсией грудной 

клетки. 

Выполнить   

13 

Производить подсчет 

дыхательных движений 

(один вдох + один выдох 

= дыхательное движение) 

в течение 1 минуты 

Выполнить/

сказать  

«Производить подсчет 

дыхательных движений в 

течение 1 минуты» 

14 
Сообщить пациенту 

результат исследования 
Сказать 

 «Ваш результат 

составил…» 

15 

Убрать одноразовую 

пеленку методом 

скручивания и поместить 

в емкость для 

медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить   

16 

Обработать поверхность 

кушетки 

дезинфицирующей 

салфеткой методом 2 –х 

кратного протирания с 

интервалом в 15 минут 

Выполнить  

 

 

 

17 

Дезинфицирующую 

салфетку поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить  

 

 

 

18 

Поместить упаковку от 

салфеток в емкость для 

отходов класса «А» 

Выполнить  

 

 

 

 



19 

Снять и поместить 

перчатки медицинские 

нестерильные в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   

20 

Снять и поместить маску 

для лица 3-х слойную 

медицинскую 

одноразовую 

нестерильную в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   

21 
Обработать руки 

гигиеническим способом   

Выполнить 

/ Сказать 

«Руки обработаны 

гигиеническим способом » 

22 
Уточнить у пациента его 

самочувствие   

Выполнить/

Сказать   

«Как Вы себя чувствуете?» 

Ответ: «Пациент жалоб не 

предъявляет» 

23 

Сделать запись о 

результатах выполнения 

процедуры в 

температурный лист и 

медицинскую карту 

пациента. 

Выполнить/ 

Сказать 

«Делаю запись о 

результатах выполнения 

процедуры » 

 

Оборудование и оснащение для практического навыка 

● Часы с секундомером 

● Антисептическое средство для обработки рук 

● Емкость- контейнер для медицинских отходов класса «А»  

● Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

● Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса «Б»  

● Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого (кроме 

желтого и красного) цвета  

● Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого цвета  

● Салфетка с антисептиком одноразовая (1шт.)  

● Перчатки медицинские нестерильные (1 шт.) 

● Маска медицинская одноразовая (1 шт.)  

● Формы медицинской документации: лист назначения  

● Температурный лист /Медицинская карта больного 

● Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения медицинской 

документации 

 

8. Приготовление постели тяжело больному 
 

№ 

п/

Перечень практических 

действий 

Форма 

представле

Примерный текст 

комментариев 



п ния 

1 

Кровать, лучше 

функциональная, 

металлическая, со 

спинками, обтекаемой 

формы, окрашенная 

светлой краской, с 

упругой сеткой, удобной 

для вытирания. Ножки 

кровати снабжены 

колёсиками и стопором. 

Функциональная кровать 

позволяет поднять 

головной или ножной 

конец. 

Сказать 

Приготовление 

постели тяжело 

больному зависит от 

состояния пациента, 

использования 

приспособлений для 

создания удобного 

положения и 

улучшения функции 

тех или иных органов. 

2 

Для беспокойных 

больных должны быть 

боковые сетки. 

Сказать  

3 

Матрас ровный, широкий, 

по размеру кровати, 

упругой поверхности, без 

бугров и впадин. 

Сказать 

Для пациентов с 

недержанием мочи и 

кала используют 

матрас, состоящий из 

трёх частей: средняя 

часть имеет 

приспособление для 

судна. Или 

необходимо обшить 

матрас клеёнкой. 

4 
Простынь по размеру 

кровати. 
Сказать 

Для пациентов на 

постельном режиме 

простыня без швов. 

5 

Две подушки, мягкие, 

средних размеров, с 

наволочками. 

Сказать  

6 

Одеяло шерстяное или 

тканевое. Пододеяльник 

по размеру одеял. 

Сказать 

Одеяла используются 

в зависимости от 

температуры воздуха 

в палате и от сезона. 

7 Полотенце Сказать  

8 Пелёнка Сказать  

9 Подкладная клеёнка Сказать  

10 
Техника выполнения 
Медсестра выбирает вид 

кровати в зависимости от 

Сказать и 

приготовить 

I-II режим — 

функциональная 

кровать 



режима пациента. III-IV режим — 

обычная кровать 

11 

Надеть маску, обработать 

руки гигиеническим 

способом. 

Сказать и 

выполнить 

Обрабатываю руки 

гигиеническим 

способом 

12 
Надеть нестерильные 

перчатки 

Выполнить / 

Сказать 
 

13 

Кровать протирают 

ветошью, смоченной 1 % 

раствором хлорамина, 2 

раза с интервалом 15 

мин., ЭСАН 1:10 

Сказать и 

выполнить 

Кровать протираю 

ветошью, смоченной 

дезифицирующим 

раствором, 2 раза с 

интервалом 15 мин., 

по ОСТУ 

14 Снять перчатки. Выполнить  

15 
Поместить в отходы 

класса Б 
Выполнить  

16 
Обработать руки 

гигиеническим способом. 
Выполнить  

17 

На кровать медсестра 

кладёт матрас, накрывает 

простынёй, чтобы не 

было складок, края 

простыни подворачивает 

под матрас. 

Сказать и 

выполнить 
 

18 
Подушки одевает в 

чистую наволочку. 
Выполнить 

Застёжка наволочек 

должна быть на 

стороне обращённой 

от пациента (к спинке 

кровати) 

19 

Для тяжёлых больных на 

поверхность простыни 

стелем клеёнку, а сверху 

пелёнку, края которой 

заправляем под матрас. 

Сказать и 

выполнить 
 

20 

При отсутствии 

функциона-льной кровати 

для создания удобного 

положения пациента 

можно использовать 

подушки, валики, 

подставку для упора ног, 

подкладные резиновые 

круги. 

Сказать 

Пациентам с 

повреждением  

позвоночника под 

матрас необходимо 

положить твёрдый 

щит. 

21 Завершение процедуры Сказать и  



Обработать руки 

гигиеническим способом. 

выполнить 

22 

Снять маску и поместить 

в ёмкость для отходов 

класса «Б» 

Сказать и 

выполнить 
 

 

Оборудование и оснащение для практического навыка 

     * Стол для расходных материалов 

     * Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого (кроме 

желтого и красного) цвета 

     * Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого цвета 

     * Ёмкость с дезинфицирующим раствором 

     * Перчатки медицинские нестерильные ( 1 шт. ) 

     * Маска медицинская одноразовая (1 шт. ) 

9. «Антропометрия новорожденного» 

№ 

п/п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представле

ния 

Примерный текст 

комментариев 

1.  

Установить контакт с 

рожиницей: поздороваться, 

представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать 

«Здравствуйте! Я 

медицинская сестра 

родильного отделения.  

Меня зовут (ФИО)» 

2.  

Попросить роженицу 

представиться и назвать 

ФИО её ребенка 

Сказать   

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу 

к Вам обращаться? 

Назовите ФИО Вашего 

ребенка» 

3.  

Сверить ФИО ребенка 

роженицы с медицинской 

документацией (историей 

родов) 

Сказать 
«Ребенок роженицы 

идентифицирован» 

4.  

Сообщить рожинице о 

назначении врача, 

объяснить ход и цель 

процедуры 

Сказать     

«Врач назначил  

антропометрию Вашего 

ребенка. Я буду 

измерять массу, длину 

тела, окружность 

головки и грудной 

клетки Вашего ребенка 

с целью определения 

его 



антропометрических 

показателей»  

5.  

Убедиться в наличии у 

пациентки добровольного 

информированного 

согласия на предстоящую 

процедуру   

Сказать 

«У Вас нет возражений 

на выполнение данной 

процедуры?». 

«Возражений у 

пациентки на 

выполнение процедуры 

нет» 

6.  

Подготовить 

новорожденного: 

новорожденный лежит на 

пеленальном столике, 

предварительно 

застеленном пеленкой 

одноразовой медицинской 

стерильной  

Выполнить  

7.  

Подготовить весы для 

новорожденных 

(электронные) с 

ростомером и 

измерительную ленту: весы 

для новорожденных 

(электронные) 

предварительно 

обработаны 

дезинфицирующим 

средством, подключены к 

сети, положить стерильную 

пеленку и сделать сброс 

веса пеленки 

Выполнить  

8.  

Надеть маску для лица 3-х 

слойную медицинскую 

одноразовую нестерильную 

Выполнит

ь 
  

9.  
Обработать руки 

гигиеническим способом  
Выполнит

ь / Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим 

способом » 

10.  
Надеть перчатки 

медицинские стерильные 

Выполнит

ь 
  

 Выполнение процедуры   

11.  
Положить ребенка на весы 

и зафиксировать массу тела 

новорождённого 

Выполнить 

/ Сказать 

«Измеряю массу тела 

новорождённого»  



12.  
Определить показатель 

массы тела и 

зафиксировать значение 

Выполнить 

/ Сказать 
 «Масса тела ___гр»  

13.  

Определить показатель 

длины тела 

новорожденного с 

помощью ростомера на 

весах (или ростомером 

отдельно от весов) 

Выполнить 

/ Сказать 

«Измеряю длину тела 

новорождённого с 

фиксацией двух точек: 

верхняя точка головы и 

пятки, выпрямив  

нижние конечности в 

коленях»  

14.  
Определить показатель 

длины тела и 

зафиксировать значение 

Выполнить 

/ Сказать 
«Длина тела ___ см» 

15.  
Измерить окружность 

головки  

Выполнить 

/ Сказать 

 «Измеряю окружность 

головки ребенка по 

ориентирам:  

а) сзади - затылочный 

бугор б) спереди - 

надбровные дуги» 

16.  
Определить показатель 

окружности головки и 

зафиксировать значение   

Выполнить 

/ Сказать 

 «Окружность головки 

___ см»  

17.  
Измерить окружность 

грудной клетки ребенка  

Выполнить 

/ Сказать 

 «Измеряю окружность 

грудной клетки ребенка 

по ориентирам: а) сзади 

– нижний угол лопатки;  

б) спереди – линия 

сосков»  

18.  

Определить показатель 

окружности грудной 

клетки и зафиксировать 

значение  

Выполнить 

/ Сказать 

 «Окружность грудной 

клетки ___ см»  

19.  
Обработать весы 

дезинфицирующим 

раствором  

Выполнить 

/ Сказать 

 «Весы обрабатываются 

дезинфицирующим 

раствором»  

 Завершение процедуры   

20.  

Пеленки с пеленального 

столика и весов поместить 

в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

21.  

Обработать весы и 

измерительную ленту 

дезинфицирующими 

салфетками двукратно с 

Выполнить  



интервалом 15 минут 

методом протирания. 

22.  

Дезинфицирующие 

салфетки поместить в 

емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

23.  
Поместить упаковки от 

салфеток в емкость для 

отходов класса «А» 

Выполнить   

24.  

Снять и поместить 

перчатки медицинские 

нестерильные в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   

25.  

Снять и поместить маску 

для лица 3 -х слойную 

медицинскую одноразовую 

нестерильную в емкость 

для отходов класса «Б» 

Выполнить   

26.  
Обработать руки 

гигиеническим способом   

Выполнить 

/ Сказать 

«Руки обработаны 

гигиеническим 

способом » 

27.  
Уточнить у пациентки 

самочувствие  ребенка 
Сказать   

«Как Ваш ребенок 

чувствует?» Ответ: 

«Ребенок ведет себя 

спокойно» 

28.  

Сделать запись о 

результатах выполнения 

процедуры в 

соотсетствующую 

документацию 

Выполнить/ 

Сказать 

«Делаю запись о 

результатах 

выполнения процедуры 

» 

 

Оборудование и оснащение для практического навыка 
1. Манекен новорожденного для ухода  

2. Пеленальный столик  

3. Весы для новорожденных (электронные)  

4. Сантиметровая лента стерильная 5. Пеленка одноразовая 

медицинская стерильная (из расчета 2 шт. на одну попытку 

аккредитуемого)  

6. Халат медицинский одноразовый стерильный (из расчета 1 шт. на 

одну попытку аккредитуемого)  

7. Шапочка медицинская одноразовая (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)  

8. Маска для лица 4-х слойная медицинская одноразовая нестерильная 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)  



9. Перчатки медицинские стерильные (из расчета 1 пара на одну 

попытку аккредитуемого)  

10. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»  

11. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета  

12. Манипуляционный стол  

13. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации  

14. Формы медицинской документации: история развития 

новорожденного, форма 097у 15. Формы медицинской документации: 

история родов, форма 096у  

 

10. «ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛИЦЕВОЙ МАСКИ» 

 

Этапы проведения 

манипуляции 

 

Форма 

представл

ения 

Примерный текст 

комментариев 

обучающегося 

Подготовка к процедуре   

1. Установить контакт с 

пациентом: 

поздороваться, 

представиться, 

обозначить свою роль  

Сказать 

 «Здравствуйте! Я медсестра  

терапевтического отделения. 

Меня зовут ___ (ФИО)» 

2. Попросить пациента 

представиться Сказать 

«Представьтесь, пожалуйста. 

Как я могу к Вам 

обращаться?» 

3. Сверить ФИО пациента с 

листом назначений 
Сказать 

«Пациент идентифицирован» 

4. Сообщить пациенту о 

назначении врача 

Сказать 

«Вам назначено проведение 

оксигенотерапии с помощью 

лицевой маски. Я проведу 

Вам  оксигенотерапию  с  

целью  улучшения вашего 

состояния. 

В течение процедуры прошу 

Вас сообщать мне о любых 

изменениях Вашего 

состояния» 

5. Убедиться в наличии у 

пациента информирован-

ного согласия на 

предстоящую процедуру 

(проведение оксигено-

терапии с помощью 

Сказать 

«Вы согласны на проведение 

такой процедуры?» 

Ответ: «Возражений 

пациента на выполнение 

процедуры нет» 



лицевой маски).  В случае 

отсутствия такового 

уточнить дальнейшие 

действия у врача 

6. Помочь пациенту удобно 

лечь для предстоящей 

процедуры 

 

Сказать 

«Пожалуйста, займите 

удобное положение»  

7. Подготовить 

необходимое оснащение и 

оборудование. 

Выполнить 

 

8. Обработать руки 

гигиеническим способом, 

осушить 

Сказать 

«Обрабатываю руки 

гигиеническим способом» 

9. Надеть нестерильные 

перчатки 
Выполнить 

 

Выполнение процедуры   

10. Надеть маску поверх 

носа, рта и подбородка  

пациента. Убедиться, 

что она не причиняет 

неудобств. 

Выполнить 

 

11. Закрепить ремешок, 

фиксирующий маску, 

вокруг головы так, чтобы 

он проходил ниже ушных 

раковин. 

Выполнить 

 

12. Соединить маску с 

дозиметром, 

заполненным водой или 

этиловым спиртом (при 

отеке легких). 

Выполнить 

 

13. Открыть вентиль 

дозиметра и 

отрегулировать скорость 

поступления кислорода по 

назначению врача. 

Выполнить 

 

Окончание процедуры   

14. Закрыть вентиль 

дозиметра и прекратить 

поступление кислорода 

Выполнить 

/Сказать 

«Подача кислорода 

завершена» 

15. Снять маску с пациента.  

Выполнить 

/сказать 

«Время процедуры 

закончилось, я отключаю 

подачу кислорода и снимаю 

маску» 



16. Помочь пациенту занять 

удобное положение. 

Спросить о самочувствии. 

Удостовериться, что он 

чувствует себя 

нормально. 

Выполнить 

/сказать 

« Как Вы себя чувствуете? Я 

помогу Вам занять удобное 

положение. Пациент 

чувствует себя  

удовлетворительно». 

17. Провести дезинфекцию и 

утилизацию оснащения.  Выполнить 

/Сказать 

Использованные материалы 

погружаю в 

дезинфицирующее 

последующей утилизацией. 

18. Снять перчатки и 

поместить в емкость для 

дезинфекции. 

Выполнить 

/Сказать 

Поместила перчатки в 

емкость с дезинфицирующим 

средством. 

19. Обработать руки 

гигиеническим способом, 

осушить. 

Выполнить 

/Сказать 

«Обработала руки 

гигиеническим способом» 

20. Уточнить у пациента его 

самочувствие. 

Выполнить 

/Сказать 

«Как вы себя чувствуете?» 

21. Сделать 

соответствующую запись 

о выполненной 

процедуре в медицинской 

документации 

Выполнить 

/Сказать 

«Делаю запись о результатах 

выполнения процедуры в 

листе назначений» 

Функциональное назначение простой медицинской услуги: лечение 

заболеваний 

Материальные ресурсы:  

 Столик манипуляционный 

 Система обеспечения подачи кислорода (источник кислорода с 

расходомером) 

 Трубка для подачи кислорода. 

 Увлажнитель.  

 Кислородная маска с фиксатором. 

 Лоток стерильный. 

 Стерильный пинцет. 

  Емкость для дезинфекции. 

  Емкость для утилизации (непромокаемые пакеты желтого цвета) 

Лекарственные средства 

    Кислород 

Прочий расходуемый материал 

 Клеенка или одноразовая пеленка. 

 Перчатки нестерильные. 

 Стерильные салфетки. 

 Ёмкость со стерильной дистиллированной водой 

 



 

 


