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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие «Алгоритмы выполнения манипуляций» по специально-

сти «Сестринское дело» составлено в соответствии с Государственным образо-

вательным стандартом и учебной программой подготовки медицинских сестёр 

на отделении повышения квалификации. Все сестринские технологии в пособии 

изложены в виде кратких и чётко сформулированных алгоритмов, в состав кото-

рых также включены пояснения, необходимые для успешного проведения каж-

дой процедуры. 

Учебное пособие предназначено для слушателей в системе дополнитель-

ного  профессионального образования, а также практикующих медицинских ра-

ботников со средним медицинским образованием. 

Изложенные в пособии материалы по выполнению простых медицинских 

услуг могут быть использованы  для проведения сертификационных экзаменов у 

слушателей в системе повышения квалификации, а также при аттестации сред-

него медицинского персонала. 
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АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ 

 

 Перед выполнением любой манипуляции медицинская сестра должна: 

 Создать доверительные отношения с пациентом 

 Объяснить пациенту цель и ход процедуры 

 Получить согласие пациента на процедуру 

 До и после проведения процедуры провести обработку рук нужным спосо-

бом 

 Приготовить всё необходимое для проведения процедуры 

 Придать пациенту нужное положение 

 При необходимости надеть защитную одежду 

 После процедуры провести дезинфекцию изделий медицинского назначе-

ния 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА 

 

1. Захватить кисть пациента в области лучезапястного сустава так, чтобы 2, 

3, 4 пальцы располагались на лучевой артерии (у основания большого 

пальца) 

2. Прижать пальцами лучевую артерию и провести подсчёт пульсовых волн в 

течение 1 мин. 

3. Определить интервалы между пульсовыми волнами (ритм пульса) 

4. Определить наполнение и напряжение пульса  

5. Провести регистрацию частоты пульса в температурном листе графиче-

ским способом, а в листе наблюдения - цифровым способом 

 

 

 Исследование пульса можно проводить не только на лучевой артерии, 

но и на сонной, височной, бедренной артериях 

 У детей в возрасте до года пульс можно определить по пульсации 

большого родничка 

 Если пульс ритмичный, возможен подсчёт пульсовых волн за 30 секунд 

 При наличии у пациента инфекционного кожного заболевания манипу-

ляцию рекомендуется выполнять в перчатках 

 В норме пульс у взрослого человека 60-80 уд./мин.; у новорождённого  

120 -140 уд./мин.; в возрасте 1 год -120 уд./мин. 

 Учащение пульса называется тахикардия, урежение пульса называется 

брадикардия, нарушение ритма пульса называется аритмия 

 Свойства пульса: частота, ритм, наполнение, напряжение 
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ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

1. Обнажить руку пациента, расположив её ладонью вверх, на уровне сердца 

2. Наложить манжету тонометра на плечо пациента. Между манжетой и по-

верхностью плеча должно помещаться два пальца, а нижний край манжеты 

должен располагаться на 2,5 см выше локтевой ямки 

3. Произвести нагнетание воздуха грушей тонометра до исчезновения пульса 

4. Открыть вентиль и медленно выпускать воздух из манжеты со скоростью 

2-3 мм.рт.ст. за1 сек. 

5. Запомнить по шкале на тонометре появление первого тона – это систоли-

ческое давление 

6. Продолжая выпускать воздух, отметить величину диастолического давле-

ния, которая соответствует ослаблению или полному исчезновению тонов 

Короткова 

7. Выпустить весь воздух из манжеты, снять её 

8. Сообщить пациенту результат измерения артериального давления 

9. Записать результаты в соответствующую медицинскую документацию в 

виде дроби 

10. Обработать мембрану фонендоскопа 70% раствором спирта 

 

 

 Измерение АД должно проводиться в спокойной обстановке, после 

адаптации пациента  к условиям кабинета в течение не менее 5-10 

мин. За час до измерения исключить приём пищи, курение, приём 

тонизирующих напитков, алкоголя, применение симпатомиметиков, 

включая назальные и глазные капли. 

 Повторные измерения проводятся с интервалом не менее 2-х минут. 

 Не следует измерять АД на руке со стороны произведённой мастэк-

томии, на слабой руке после инсульта и на парализованной руке. 

 Норма систолического АД -100-140 мм. рт. ст. ; диастолического АД 

-60-90 мм. рт. ст. 

 Повышение АД называется артериальная гипертензия, понижение 

АД называется артериальная гипотензия 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 

1. Взять руку пациента как для исследования пульса 

2. Наблюдая за экскурсией грудной клетки, подсчитать количество вдохов за 

1 минуту 

3. Оценить частоту, глубину, ритм дыхательных движений 

4. Провести регистрацию данных в температурном листе 
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 В норме у взрослого здорового человека ЧДД 16-20 вдохов в минуту, 

дыхание поверхностное, ритмичное 

 Количество вдохов в минуту более 20 называется тахипноэ, количе-

ство вдохов в минуту менее 16 называется брадипноэ, отсутствие 

дыхания называется апноэ 

 У женщин преобладает грудной тип дыхания, у мужчин -брюшной 

тип, у детей и спортсменов – смешанный тип дыхания. 

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТАМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 

 

1. Взять термометр, встряхнуть его так, чтобы ртуть опустилась в резервуар 

2. Осмотреть подмышечную впадину пациента на возможные воспалитель-

ные процессы 

3. Вытереть подмышечную впадину пациента насухо 

4. Поместить термометр в подмышечную впадину пациента так, чтобы он со 

всех сторон соприкасался с кожей  

5. Попросить пациента удерживать термометр, прижимая руку к грудной 

клетке, или фиксировать руку пациента, прижав её к грудной клетке 

6. Извлечь термометр через 10 минут 

7. Оценить результат 

8. Сообщить результат пациенту 

9. Занести результат в температурный лист графическим способом 

10. Погрузить термометр в дез. р-р с целью дезинфекции 

 

 

 Места измерения температуры на коже: все естественные кожные 

складки 

 Места измерения температуры на слизистых оболочках: в ротовой 

полости (под языком), в прямой кишке 

 Норма температуры на коже 36-37 С, норма температуры на слизи-

стых оболочках 37-38 С 

 Время измерения температуры на коже 10 минут, на слизистых обо-

лочках 2-3 минуты. 

 

 

ПОСТАНОВКА ГОРЧИЧНИКОВ 

 

1. Проверить пригодность горчичников 

2. Погрузить горчичник в тёплую воду (40-45 С), дать воде стечь 

3. Плотно приложить горчичник к коже стороной, покрытой горчицей 

4. Разместить нужное количество горчичников на спине (другой области те-

ла) 

5. Укрыть тепло пациента 

6. Узнать у пациента его ощущения и степень гиперемии через 5 минут 
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7. Снять горчичники через 10-15 минут и положить в лоток для использован-

ных материалов 

8. Смочить салфетку в тёплой воде и снять с кожи остатки горчицы 

9. Вытереть кожу насухо, тепло укрыть 

 

 

 Нельзя ставить горчичники при заболеваниях кожи, высокой лихо-

радке, лёгочном кровотечении, злокачественных новообразованиях, 

непереносимости горчицы. 

 Процедуру лучше проводить на ночь, во избежание переохлаждения 

 При более длительном воздействии горчичников возможен ожог ко-

жи с образованием пузырей 

 

 

ПОСТАНОВКА БАНОК  (ВАКУУМТЕРАПИЯ) 

 

1. Проверить целостность банок 

2. Длинные волосы пациента на голове прикрыть пелёнкой 

3. Сделать плотный фитиль 

4. Нанести на кожу пациента вазелин тонким слоем, остатки вазелина снять с 

рук салфеткой 

5. Смочить спиртом фитиль, отжать излишки спирта о стенки флакона, за-

крыть флакон, отставить в сторону 

6. Поджечь фитиль; взять в одну руку 1-2 банки, другой рукой быстрым дви-

жением внести в банку горящий фитиль (не касаясь краёв банки), энергич-

ным движением приложить банку к коже пациента 

7. Поставить таким образом необходимое количество банок 

8. Фитиль потушить в банке с водой 

9. Прикрыть пациента пелёнкой, одеялом на 10-15 минут 

10. Поочерёдно снять банки: одной рукой слегка отклонить банку в сторону, а 

пальцем другой руки придавить кожу у края банки. Использованные банки 

поместить в лоток 

11. Вытереть кожу салфеткой  

 

 

 Нельзя ставить банки припри лёгочном кровотечении, туберкулёзе 

лёгких, злокачественных новообразованиях, заболеваниях кожи, при 

общем истощении. Возбуждении пациента, высокой температуре те-

ла  

 Банки ставят по назначению врача, как правило, через день 

 Следует предупредить пациента о том, что принимать душ, ванну в 

день процедуры не стоит. Багровые и тёмно-лиловые пятна посте-

пенно исчезнут 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕЛКИ 

 

1. Налить в грелку горячую воду (60 С) на 2/3 её объёма 

2. Выпустить воздух сжатием верхней трети, завинтить пробку 

3. Положить грелку на нужную часть тела. При необходимости длительного 

применения, каждые 20 минут делать 10-15 минутные перерывы  

4. Убрать грелку, открыть её и вылить воду 

5. Продезинфицировать грелку  

6. Перевернуть грелку пробкой вниз, проверить на герметичность, обернуть пе-

лёнкой 

 

 

 Противопоказания: неясные боли в животе, острые воспалительные 

процессы в брюшной полости, первые сутки после ушиба, поврежде-

ния кожи, кровотечения, злокачественные новообразования. 

 Эффект от применения грелки зависит не столько от температуры 

грелки, сколько от продолжительности воздействия. 

 Грелка оказывает согревающее, болеутоляющее, рассасывающее дей-

ствие. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ 

 

1. Положить в пузырь подготовленные в морозильной камере кусочки льда и 

залить их холодной (14-16 С) водой 

2. Положить пузырь на горизонтальную поверхность, завинтить пробку 

3. Завернуть пузырь в полотенце 

4. Приложить на нужный участок тела на 15-20 минут 

5. Убрать пузырь после процедуры, вылить из него воду и остатки льда 

6. Продезинфицировать пузырь 

 

 

 При необходимости пузырь со льдом можно держать длительное 

время, но каждые 20 минут делать перерыв на 10-15 минут (по мере 

таяния льда воду сливать, а кусочки льда добавлять). 

 Замораживать пузырь, заполненный водой, в морозильной камере 

нельзя, так как поверхность льда очень велика. Это может привести 

к переохлаждению участка тела, а иногда и отморожению 

 Пузырь со льдом применяют при кровотечениях, острых воспали-

тельных процессах в брюшной полости, ушибах (в первые сутки), 

высокой лихорадке. 
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СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПРЕСС 

 

1. Взять марлевую салфетку для компресса, сложенную в 6-8 слоёв, смочить 

в горячей воде (60-70 С) 

2. Вырезать кусок компрессной бумаги на 2 см больше марлевой салфетки 

3. Приготовить кусок ваты на 2 см больше компрессной бумаги 

4. Все слои компресса одновременно приложить к нужному участку тела 

5. Зафиксировать компресс бинтом так, чтобы он плотно прилегал к коже, но 

не стеснял движений 

6. Согревающий компресс накладывают на 6-8 часов 

7. Снять компресс через положенное время 

8. Вытереть кожу насухо и наложить сухую повязку 

 

 

 При постановке компресса на ухо салфетку и компрессную бумагу 

следует разрезать в центре 

 В лекарственном компрессе первый к коже слой смачивают лекар-

ственным средством: камфорным маслом, 45% этиловым спиртом… 

 Чтобы не было раздражения, перед лекарственным компрессом кожу 

пациента следует смазать детским кремом или вазелином 

 Не следует накладывать компресс на кожу, смазанную йодом, так 

как это может вызвать ожог 

 Согревающий компресс оказывает болеутоляющее и рассасывающее 

действие 

 Противопоказания: высокая лихорадка, поражения кожи 

нарушение целостности кожных покровов 

 

 

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА 

 

1. Определить длину введения зонда: рост пациента-100 см, от мочки уха до 

кончика носа и вниз до мечевидного отростка 

2. Слепой конец зонда смочить в воде 

3. Попросить пациента открыть рот, положить зонд на корень языка 

4. Попросить пациента делать глотательные движения и во время каждого 

глотка проводить зонд в желудок 

5. Чтобы избежать позыва на рвоту, попросить пациента глубоко дышать 

6. Присоединить к зонду воронку и опустить её ниже уровня желудка 

7. Налить воду в воронку (1литр) 

8. Медленно поднять воронку на 25-30 см выше рта пациента 

9. Следить, чтобы в устье воронки осталась вода 

10. Быстро перевести воронку ниже уровня колен пациента и сливать содер-

жимое желудка в таз 

11. Повторить промывание несколько раз, до получения чистых промывных 

вод 

12. Отсоединить воронку, извлечь зонд из желудка, обернув его салфеткой 

13.  Поместить зонд с воронкой в ёмкость с дезинфицирующим раствором  
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14. Дать пациенту прополоскать рот водой 

15. При необходимости отправить в лабораторию порцию (около200 мл) про-

мывных вод на исследование 

16. Провести дезинфекцию промывных вод в ёмкости (засыпать сухой хлор-

ной известью из расчёта 1:5) 

 

 

 Противопоказаниями для промывания желудка являются пищевод-

ные и желудочные кровотечения, химические ожоги слизистой обо-

лочки гортани, пищевода и желудка крепкими кислотами и щелоча-

ми, инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, 

сужение пищевода 

 Промывание желудка пациенту, находящемуся в бессознательном 

состоянии, при отсутствии кашлевого и ларингеального рефлексов 

для предотвращения аспирации жидкости проводят только после 

предварительной интубации трахеи 

 Если при введении зонда пациент начинает кашлять, задыхаться, ли-

цо его становится синюшным, следует немедленно извлечь зонд – он 

попал в гортань или трахею, а не в пищевод 

 
 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ ПРИ ПОМОЩИ КИСЛОРОДНОЙ ПОДУШКИ 

 

1. Заполнить подушку кислородом из баллона: 

- соединить резиновую трубку подушки с редуктором кислородного 

баллона 

- открыть вентиль на трубке подушки, затем на баллоне 

- наполнить подушку кислородом 

- закрыть вентиль на баллоне, затем на подушке 

- отсоединить резиновую трубку от редуктора баллон 

2. Подсоединить мундштук на трубку баллона 

3. Обернуть мундштук влажной марлевой салфеткой  

4. Прижать воронку ко рту пациента и открыть кран на подушке 

5. Отрегулировать скорость подачи кислорода (4-5 л в минуту) 

6. При вдохе надавливать на подушку и сворачивать её с противоположного 

конца 

7. Убрать подушку, отсоединить мундштук 

 
 

 Показания: различные нарушения дыхания, удушье, отравление га-

зами, отёк лёгких 

 Для оксигенотерапии обычно используют газовую смесь, содержа-

щую до 80% кислорода (чаще 40-60%) 

 Следует строго соблюдать правила техники безопасности при работе 

с кислородом 

 Более эффективно применение кислорода при помощи носового ка-

тетера, маски. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ 

 

1. Отгородить пациента ширмой 

2. Помочь пациенту лечь на левый бок с прижатыми к животу ногами ближе 

к краю кровати (пациент может лежать на спине) 

3. Положить под ягодицы пациента впитывающую пелёнку и судно с не-

большим количеством воды 

4. Смазать вазелином закруглённый конец газоотводной трубки 

5. Перегнуть трубку, зажать свободный конец 4 и 5 пальцами, а закруглён-

ный конец взять как ручку 

6. Раздвинуть ягодицы, ввести газоотводную трубку в прямую кишку на глу-

бину 20-30 см 

7. Опустить свободный конец трубки в судно с водой 

8. Извлечь газоотводную трубку из анального отверстия по истечении задан-

ного времени (20-30мин) и поместить её в ёмкость с дезинфицирующим 

раствором 

9. Обработать анальное отверстие пациента 

 

 

 Максимальное время использования газоотводной трубки -1час, так как 

возможно образование пролежней слизистой оболочки прямой кишки 

 

 

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА 

 

1. Налить в кружку Эсмарха 1,5-2 литра воды комнатной температуры 

2. Подвесить кружку Эсмарха на штатив 

3. Смазать клизменный наконечник вазелином, соединить с системой 

4. Заполнить систему: открыть вентиль на системе, выпустить воздух, за-

крыть вентиль 

5. Помочь пациенту лечь на левый бок 

6. Положить под ягодицы пациента клеёнку, свисающую в таз и пелёнку 

7. Раздвинуть ягодицы пациента и осторожно ввести наконечник в анальное 

отверстие, вначале по направлению к пупку (3-4 см), а затем параллельно 

позвоночнику на глубину 8-10 см 

8. Открыть вентиль на системе 

9. Попросить пациента дышать животом, наблюдать за состоянием пациента 

10. Закрыть вентиль на системе, осторожно извлечь наконечник, используя 

при этом салфетку 

11. Попросить пациента задержать воду в кишечнике, затем опорожнить ки-

шечник на унитазе или судне 

12. Провести туалет анального отверстия 
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 Показания:  подготовка к операции, родам, эндоскопическому и рентге-

нологическому исследованиям органов пищеварения и мочевыделения; 

запор; перед постановкой лекарственной и питательной клизмы; отрав-

ления 

 Противопоказания: острые воспалительные заболевания прямой и тол-

стой кишки, трещины заднего прохода, выпадение прямой кишки, желу-

дочное и кишечное кровотечения, кровоточащий геморрой, первые дни 

после операции, острый аппендицит, перитонит. Противопоказания  яв-

ляются общими для всех видов клизм. 

 При атонических запорах температура воды- 12-20С, при спастических 

запорах температура воды- 37-42С 

 

 

СИФОННАЯ КЛИЗМА 

 

1. Уложить пациента на левый бок, ноги согнуть в коленях  

2. Подложить под ягодицы пациента клеёнку, свисающую в таз и пелёнку 

3. Приготовить систему, смазать слепой конец зонда вазелином на протяже-

нии 20-30 см 

4. Раздвинуть ягодицы пациента и осторожно ввести слепой конец зонда в 

кишечник на глубину 30-40 см (3-4 см – по направлению к пупку, осталь-

ные - параллельно позвоночнику) 

5. Взять воронку, присоединить к зонду и заполнить водой комнатной темпе-

ратуры в количестве 1 литр 

6. Поднять воронку так, чтобы вода уходила в кишечник 

7. Как только вода достигнет устья воронки, опустить её ниже ягодиц не пе-

реворачивая до тех пор, пока вода из кишечника не заполнит воронку пол-

ностью 

8. Слить воду из воронки в приготовленную ёмкость 

9. Повторить промывание до чистых промывных вод 

10. Осторожно извлечь зонд, используя при этом салфетку 

11. Провести туалет анального отверстия 

 

 

 Показания: отсутствие эффекта от очистительной клизмы, клиниче-

ская непроходимость кишечника, отравления 

 

 

МАСЛЯНАЯ КЛИЗМА 
 

1. Набрать в грушевидный баллон или шприц Жане 100-200 мл растительно-

го масла, подогретого до температуры 37-38С 

2. Смазать газоотводную трубку вазелином 

3. Уложить пациента на левый бок с ногами, согнутыми в коленях, слегка 

подведёнными к животу 
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4. Раздвинуть ягодицы пациента и осторожно ввести газоотводную трубку в 

прямую кишку на глубину15-20 см ( 3-4 см - по направлению к пупку, 

остальные – параллельно позвоночнику) 

5. Присоединить к газоотводной трубке грушевидный баллон или шприц 

Жане и ввести растительное масло 

6. Отсоединить, не разжимая грушевидный баллон или шприц Жане от газо-

отводной трубки 

7. Положить марлевую салфетку между ягодицами пациента 

 
 

 Показания: при неэффективности очистительной клизмы при запо-

рах, после родов 

 После масляной клизмы опорожнение кишечника наступает через 6-

8 часов 

 После постановки масляной клизмы пациент должен  лежать не-

сколько часов, иначе масло, введённое в кишечник, вытечет, поэтому 

удобнее ставить эту клизму на ночь 

 

Лекарственная клизма – Это лечебная клизма с введением различных ле-

карственных веществ. Чаще всего она является  микроклизмой,  и её объём со-

ставляет 50-100 мл. Применяют как для местного воздействия на слизистую обо-

лочку нижнего отдела толстой кишки (настой ромашки, календулы, облепиховое 

масло), так и для общего воздействия на организм (препараты наперстянки, хло-

ралгидрат и др.). Технология проведения процедуры аналогична масляной клиз-

ме. 

 

Гипертоническая клизма – Проводится при наличии у пациента отёков 

различного происхождения. Вводится 10% р-р натрия хлорида в количестве 100-

150 мл. Технология проведения процедуры аналогична масляной клизме. 

 

 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИНЫ 

 

1. Помочь пациентке занять необходимое для данной процедуры положение: 

на спине с полусогнутыми разведёнными ногами 

2. Подстелить под таз пациентки впитывающую пелёнку, поставить между 

ногами предметы, необходимые для гигиенической обработки наружных 

половых органов 

3. Произвести гигиеническую обработку наружных половых органов, уретры 

и промежности тёплым антисептическим раствором в направлении сверху 

вниз 

4. Сменить перчатки 

5. Обложить стерильными салфетками вход во влагалище 

6. Развести в стороны одной рукой малые половые губы, другой рукой взять 

стерильную салфетку, смоченную раствором антисептика, и обработать ею 

вход в уретру 
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7. Взять пинцетом клюв мягкого катетера на расстоянии 4-6 см от его конца, 

как пишущее перо 

8. Обвести наружный конец катетера над кистью и зажать между 4-м и 5-м 

пальцами руки 

9. Смочить клюв катетера стерильным вазелином или специальной желеоб-

разной смазкой 

10. Одной рукой раздвинуть половые губы, другой рукой осторожно ввести 

катетер в отверстие уретры на 4-6 см до появления мочи 

11. Опустить свободный конец катетера в ёмкость для сбора мочи или в судно, 

выпустить мочу 

12. Надавить рукой на переднюю брюшную стенку над лобком пациентки, од-

новременно извлекая катетер 

13. Поместить катетер в ёмкость для дезинфекции 

 
 

 Процедура введения катетера проводится при строгом соблюдении 

правил асептики 

 Возможные осложнения: инфицирование, травма уретры 

 При необходимости промыть мочевой пузырь (при цистите), после 

выведения мочи катетер не извлекают, а при помощи шприца Жане 

через него вводят несколько раз антисептический раствор (до чистых 

промывных вод) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ КАТЕТЕРА МУЖЧИНЕ 

 

1. Уложить пациента на спину, ноги согнуть в коленях и развести в стороны 

2. Подложить под ягодицы пациента клеёнку с пелёнкой, поставить судно 

3. Приготовить всё необходимое для подмывания, провести подмывание 

4. Взять стерильную салфетку, обернуть ею половой член ниже головки 

5. Взять половой член между 3-м и 4-м пальцами, сдавить слегка головку, 1-

м и 2-м пальцами слегка отодвинуть крайнюю плоть 

6. Взять пинцетом марлевый тампон, смочить в растворе фурацилина и обра-

ботать головку полового члена сверху вниз от мочеиспускательного канала 

к периферии, меняя тампоны 

7. Влить несколько капель стерильного вазелина в открытое наружное отвер-

стие мочеиспускательного канала 

8. Сменить пинцет 

9. Взять стерильным пинцетом, катетер на расстоянии 5-7 см от его клюва 

(клюв катетера опущен вниз), обвести конец катетера над кистью и зажать 

между 4-м и 5-м пальцами (катетер располагается над кистью в виде дуги) 

10. Облить катетер стерильным вазелином на длину 15-20 см над лотком, 

наружный коней катетера погрузить в ёмкость для сбора мочи 

11. Осторожно ввести катетер, фиксируя головку полового члена до появления 

мочи 

12. После прекращения мочевыделения осторожно извлечь катетер, одновре-

менно надавливая на переднюю брюшную стенку над лобком пациента 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРМАННОГО ИНГАЛЯТОРА 
 

1. Прочитать название лекарственного средства 

2. Снять с ингалятора защитный колпачок 

3. Перевернуть баллончик вверх дном и встряхнуть его 

4. Взять в рот мундштук ингалятора, плотно обхватив его губами; голову при 

этом слегка запрокинуть назад 

5. Сделать глубокий вдох через рот и одновременно нажать на дно баллончи-

ка 

6. Извлечь мундштук ингалятора изо рта, задержать дыхание на 5-10 секунд  

7. Сделать спокойный выдох 

8. После каждого использования мундштук ингалятора следует промыть во-

дой с мылом, закрыть колпачком  

 

 

 Не распылять лекарственный препарат в воздух – это опасно для здоро-

вья 

 Количество ингаляций и промежуток между ними определяет врач 

 Лучше проводить процедуру стоя, так как дыхательная экскурсия лёгких 

при этом более эффективнее (но можно проводить ингаляцию сидя) 

 
 

 

ПОДГОТОВКА  ШПРИЦА К ИНЪЕКЦИИ 
 

1. Проверить дату стерилизации, указанную на упаковке и герметичность 

шприца 

2. Вскрыть (разорвать) упаковку и использовать её внутреннюю (стерильную) 

поверхность при сборке шприца 
 

 

НАБОР РАСТВОРА ИЗ АМПУЛЫ 
 

1. Внимательно прочитать название лекарственного средства, дозу, срок год-

ности на ампуле 

2. Слегка встряхнуть ампулу, чтобы весь раствор оказался в её широкой части 

3. Подпилить ампулу пилочкой, обработать шейку ампулы ватным шариком, 

смоченным спиртом, отломить конец ампулы 

4. Взять ампулу между 2-м и 3-м пальцами одной руки, осторожно ввести в 

неё иглу и набрать нужное количество раствора 

5. Не извлекая иглу из ампулы, выпустить воздух из шприца 

6. Положить в стерильный лоток шприц и ватные шарики или салфетки для 

обработки инъекционного поля 

 

 

 Ампулу с масляным раствором предварительно следует по-

догреть до температуры 37-38 С 

 Не следует выпускать лекарственное средство в окружаю-

щую среду – это опасно для здоровья 
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НАБОР РАСТВОРА ИЗ ФЛАКОНА 

 

1. Прочитать надпись на флаконе 

2. Вскрыть крышку, прикрывающую резиновую пробку 

3. Протереть резиновую пробку ватным шариком со спиртом 

4. Набрать в шприц объём воздуха (в мл), равный необходимому количеству 

лекарственного средства 

5. Ввести иглу под углом 90 во флакон 

6. Перевернуть флакон вверх дном и набрать нужное количество раствора 

7. Извлечь шприц с иглой из флакона 

8. Подготовить шприц к инъекции 

 

 

РАЗВЕДЕНИЕ ПОРОШКА ВО ФЛАКОНЕ 

 

1. Прочитать надпись на флаконе (название, доза, срок годности) 

2. Вскрыть алюминиевую крышку в центре нестерильным пинцетом 

3. Обработать резиновую пробку шариком со спиртом 

4. Набрать в шприц нужное количество растворителя и ввести во флакон 

5. Не извлекая шприца встряхнуть флакон несколько раз, до полного раство-

рения порошка 

6. Поднять флакон вверх дном и набрать нужное количество раствора 

7. Сменить иглу, не снимая колпачка выпустить воздух 

8. Подготовить шприц к инъекции 

 

 

 В качестве растворителя для антибиотиков можно исполь-

зовать: воду для инъекций, 0,9% р-р натрия хлорида, 0,25-

0,5%р-р новокаина 

 

 0,1г = 1000000 ЕД =1мл растворителя 

0,25г = 250000 ЕД = 2,5мл растворителя 

0,5г =500000 ЕД = 5мл растворителя 

1г =100000 ЕД = 10мл растворителя 

 

 

ВНУТРИКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 

 

1. Набрать в шприц нужное количество лекарственного средства 

2. Обработать место инъекции кожным антисептиком, делая мазки в одном 

направлении 

3. Растянуть кожу пациента в месте инъекции 

4. Держа шприц параллельно коже, ввести кончик иглы внутрь кожи 

5. Другой рукой ввести раствор 

6. Извлечь иглу, не прижимая ватный шарик к коже 
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 В/к инъекция – самая поверхностная инъекция 

 С диагностической целью вводят от 0,1 до 1мл жидкости  

 Длина в\к иглы – 15 мм 

 Место инъекции – передняя поверхность предплечья 

 

 

ПОДКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 

 

1. Набрать в шприц нужное количество лекарственного средства 

2. Обработать место инъекции последовательно двумя ватными шариками 

(салфетками), смоченными кожным антисептиком: вначале большую зону, 

затем – непосредственно место инъекции 

3. Взять кожу пациента в месте инъекции в складку 

4. Ввести иглу под углом 30-45 в основание кожной складки на 2/3 длины иг-

лы 

5. Другой рукой ввести раствор,  прижать место укола ватным шариком , 

смоченным кожным антисептиком 

6. Извлечь иглу 

 

 

 Места п/к инъекции: средняя треть наружной поверхности 

плеча и бедра, передняя брюшная стенка , подлопаточная 

область 

 Длина п/к иглы – 20 мм 

 П/к вводят до 2-х мл раствора  

 

 

 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ 

 

 Цель: понижение уровня сахара в крови 

 Осложнения при инсулинотерапии:  

 Аллергические реакции – кожный зуд, эрозивные поражения поло-

сти рта, носа, глаз, тошнота, рвота, повышение температуры тела, 

озноб 

 Гипогликемическое состояние – при передозировке – чувство голо-

да, потливость, сердцебиение, дрожание рук 

 Липодистрофия – возникает при введении инсулина в одно и то же 

место, при введении холодного инсулина 

 1 единица инсулина (ЕИ) окисляет 4 гр сахара 

 По длительности действия инсулины делятся на препараты короткого, 

среднего и длительного действия  

 После введения инсулина пациент должен принять пищу в течение 20 ми-

нут (профилактика гипогликемического состояния) 

 Перед введением инсулина следует:   
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 Осмотреть флакон и его содержимое на предмет соответствия назна-

чению врача, срока годности, целостности упаковки, концентрации 

раствора 

 Согреть флакон в руке 

 Помнить, что спирт разрушает инсулин (при обработке подождать 

пока спирт испарится) 

 

 Чтобы набрать нужную дозу инсулина в неинсулиновый шприц следует:   

 Определить на флаконе, сколько ЕИ содержится в 1мл 

 Выбрать шприц, в котором 1мл содержит маленькие деления, под-

считать их 

 Определить цену одного такого деления и набрать в шприц нужную 

дозу  

 

 

ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
 

1. Набрать в шприц нужное количество раствора 

2. Обработать место инъекции последовательно двумя ватными шариками (сал-

фетками), смоченными кожным антисептиком: вначале большую зону, затем 

– непосредственно место инъекции 

3. Растянуть кожу в месте инъекции пальцами одной руки (у ребёнка и старого 

человека захватить мышцу в складку), что увеличит массу мышцы и облегчит 

введение иглы 

4. Ввести иглу быстрым движением под углом 90 к коже на 2/3 её длины 

5. Со средней скоростью ввести раствор в мышцу 

6. Прижать к месту инъекции салфетку или ватный шарик с кожным антисепти-

ком 

7. Быстрым движением извлечь иглу 

 

 

 Места в/м инъекции: верхний наружный квадрант ягодицы, дельтовид-

ная мышца плеча, латеральная широкая мышца бедра 

 При выполнении в/м пациент должен находиться в положении лёжа 

 Длина в/м иглы 60 мм 

 В/м вводится до 10 мл раствор 

 При введении масляных растворов в/м инъекцию следует делать двух-

моментно, раствор вводить в подогретом виде, медленно 

 

 

ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ 

 

1. Набрать в шприц нужное количество раствора 

2. Помочь пациенту занять удобное положение (лёжа на спине или сидя) 

3. Под локоть пациента положить клеёнчатую подушечку (для макси-

мального разгибания конечности в локтевом суставе) 
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4. Наложить резиновый жгут (на салфетку или рубашку) в средней трети 

плеча, при этом пульс на лучевой артерии не должен изменяться. Жгут 

накладывают так, чтобы его свободные концы были направлены вверх, 

а петля вниз 

5. Попросить пациента несколько раз сжать и разжать кисть, одновремен-

но обрабатывая область локтевого сгиба 2-мя  ватными  шариками 

(салфетками) с кожным антисептиком, движениями от периферии к 

центру, определяя наполнение вены (следует найти наиболее наполнен-

ную вену 

6. Проверить отсутствие воздуха в шприце 

7. Одной рукой фиксировать вену, другой рукой осторожно проколоть 

кожу, держа шприц почти параллельно коже (игла –срезом вверх) 

8. Продолжая фиксировать вену, слегка изменить направление иглы и 

осторожно пунктировать вену, пока не ощутится «попадание в пустоту» 

9. Убедиться, что игла в вене: потянуть поршень на себя - в щприце долж-

на появиться кровь 

10. Развязать жгут, потянув за один из свободных концов, попросить паци-

ента разжать кулак 

11. Медленно ввести лекарственное средство, оставив в шприце 1-2 мл 

12. Прижать к месту инъекции ватный шарик (салфетку) с кожным анти-

септиком, извлечь иглу; попросить пациента согнуть руку в локтевом 

суставе на 20-30 сек 

13. Сменить ватный шарик (салфетку), наложить бинтовую повязку или 

бактерицидный лейкопластырь 

 

 

 Длина в/в иглы – 40 мм  

 В/в одномоментно вводят от 1 до 20 мл 

 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ВЛИВАНИЯ 
 

1. Проверить герметичность упаковочного пакета и срок годности системы 

2. Проверить название, концентрацию, срок годности лекарственного сред-

ства 

3. Нестерильным пинцетом вскрыть центральную часть металлической 

крыщки флакона с лекарственным средством и обработать резиновую 

пробку флакона ватным шариком (салфеткой) с кожным антисептиком 

4. Вскрыть упаковочный пакет и извлечь систему (все действия производятся 

на рабочем столе) 

5. Закрыть винтовой зажим, снять колпачок с иглы на коротком конце систе-

мы, и ввести эту иглу до упора в пробку флакона 

6. Перевернуть флакон и закрепить его на стойке 

7. Открыть зажим, заполнить капельницу  до половины объёма 

8. Заполнить длинную трубку системы до полного вытеснения воздуха и по-

явления капель из иглы для инъекции 
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9. Закрыть зажим, надеть колпачок на инъекционную иглу, повесить систему 

на штатив 

10. Приготовить лейкопластырь, стерильные ватные шарики 

 

 

ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВЛИВАНИЕ 
 

1. Помочь пациенту занять удобное положение  

2. Наложить на среднюю треть плеча пациента жгут 

3. Определить пальпаторно пунктируемую вену 

4.  Обработать область локтевого сгиба последовательно двумя ватными ша-

риками (салфетками) с кожным антисептиком; пациент при этом сжимает 

и разжимает кисть 

5. Фиксировать вену, натянув кожу локтевого сгиба 

6. Снять колпачок с иглы и пунктировать вену, при появлении крови –снять 

жгут, разжать кулак 

7. Зафиксировать канюлю иглы лейкопластырем  

8. Отрегулировать скорость поступления капель согласно назначению врача 

9. Прикрыть стерильной салфеткой место венепункции 

10. Наблюдать за состоянием пациента на протяжении всей процедуры 

11. По окончании процедуры закрыть зажим, извлечь иглу из вены, прижав 

место инъекции шариком (салфеткой) с кожным антисептиком 

12. Попросить пациента согнуть руку в локтевом суставе на 2-3 мин 

13. Заменить ватный шарик (салфетку), наложить бинтовую повязку или бак-

терицидный лейкопластырь 

 

 
      

 Для введения дополнительно малых доз лекарственных веществ ис-

пользуют резиновый переходник, соблюдая при этом правила асептики 

 При необходимости смены флакона: закрыть зажим, иглу для флакона 

быстро извлечь из первого флакона и ввести в обработанный второй 

флакон, отрегулировать скорость поступления капель 

 При необходимости проведения частых и длительных внутривенных 

капельных вливаний применяют метод катетеризации вен 

 

 

ТЕХНИКА  КРОВОПУСКАНИЯ 
 

1. Помочь пациенту занять удобное положение (лёжа) 

2. Подложить под локтевой сгиб пациента клеёнчатую подушечку 

3. Наложить венозный жгут (на рубашку или пелёнку) в средней трети плеча 

так, чтобы при этом пульс на лучевой артерии пальпировался и попросить 

пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать её 

4. Найти наиболее наполненную вену 

5. Обработать область локтевого сгиба двумя ватными шариками с кожным ан-

тисептиком в направлении сверху вниз 

6. Фиксировать вену 
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7. Иглой Дюфо с трубкой пропунктировать вену, конец трубки опустить в мер-

ный флакон 

8. Набрать нужное количество крови по назначению врача 

9. Снять жгут, предложить пациенту разжать кулак 

10. Извлечь иглу, прижав место пункции ватным шариком, смоченным кожным 

антисептиком 

11. Попросить пациента согнуть руку в локтевом суставе на 2-3 минуты 

12. Сменить ватный шарик, наложить давящую повязку  

13. Закрыть флакон с кровью плотной резиновой крышкой 

14. Следить за состоянием пациента 

 

 

 Показания: гипертонический криз, отёк лёгких 

 При кровопускании извлекают от 50 до 500 мл крови по назначению 

врача 

 Во время процедуры медсестра контролирует АД пациента, следит за  

его общим состоянием 

 

 

 

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

1. См пункты 1-6 «ТЕХНИКА КРОВОПУСКАНИЯ» 

7. Пунктировать вену: ввести иглу срезом вверх, параллельно коже рядом с 

намеченной веной (или над ней). Изменить направление иглы пока не появит-

ся ощущение «попадания в пустоту». В канюле иглы появится кровь. 

8. Набрать в шприц необходимое количество крови (для определения одного 

показателя достаточно 3-5 мл крови, а при назначении большего количества 

исследований следует исходить из расчёта 1мл крови на одно исследование). 

9. Снять жгут (потянув за его конец) 

10. Извлечь шприц с иглой, прижав место пункции ватным шариком  с    кожным 

антисептиком 

11. Попросить пациента согнуть руку в локтевом суставе на 2-3 минуты 

12. Сменить ватный шарик (салфетку), наложить бинтовую повязку или    

13. Выпустить кровь из шприца (без иглы) в пробирку. Кровь должна стекать мед-

ленно по стенке пробирки) 

14. Закрыть пробирку плотно резиновой пробкой, поставить в штатив 

15. Штатив с пробирками поставить в контейнер для транспортировки. В направ-

лении и на пробирке должен быть один и тот же номер 

 

 

 Подготовка пациента: натощак 

 Доставить кровь в лабораторию не позднее 1,5 часов после взятия 
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ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

Постинъекционные осложнения могут быть как местными, так и общими 

 

Местные осложнения: 

1. ИНФИЛЬТРАТ (уплотнение) – наиболее распространённое осложнение 

после подкожной и внутримышечной инъекций. Причины инфильтрата: 

короткая игла, частые инъекции в одно и то же место. Чтобы ускорить рас-

сасывание инфильтратов, применяют местные согревающие компрессы, 

грелки, йодную сетку 

2. АБСЦЕСС – гнойное воспаление мягких тканей, возникающее при нару-

шении правил асептики. У пациента жалобы на болезненность в месте 

инъекции, повышение температуры. Лечение хирургическое 

3. ГЕМАТОМА (кровоизлияние под кожу) – причины: прокол второй стенки 

вены при неумелой венепункции. На область гематомы – согревающий 

компресс для рассасывания 

4. ПОЛОМКА ИГЛЫ во  время инъекции возможна при резком сокращении 

мышц  ягодицы при проведении  в/м инъекции в положении пациента стоя. 

Срочное обращение ко врачу для дальнейших действий 

5. БОЛЬ из-за перерастяжения мышц  вследствие быстрого введения большо-

го  количества лекарственного средства 

6. ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ (седалищного нерва и других 

нервных ветвей) может быть механическим – при неправильном выборе 

места в/м инъекции и химическим  - от раздражающего действия лекар-

ственного средства, депо которого находится вблизи нерва. Повреждение 

нервных стволов может быть причиной невритов, парезов, параличей. Для 

профилактики осложнений такого рода очень важно правильно выбрать 

место инъекции 

7. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ЭМБОЛИЯ - закупорка сосуда лекарственным 

раствором, например, при введении масляных растворов в/м (в/в масляные 

растворы не вводят!). Медикаментозная эмболия может привести к гибели 

пациента. Профилактика: при введении масляных растворов в/м инъекцию 

следует делать двухмоментно 

8. ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ при в/в инъекциях и вливаниях является таким 

же грозным осложнением, как и масляная эмболия 

9. ОШИБОЧНОЕ ВВЕДНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ВМЕСТО 

НАЗНАЧЕННОГО – может вызвать различные явления в зависимости от 

химических свойств введённого вещества. В этом случае следует обколоть 

место инъекции 0,9% раствором натрия хлорида, чтобы снизить концен-

трацию ошибочно введённого препарата и уменьшить его раздражающее 

действие 

10. ЛИПОДИСТРОФИЯ – одно из осложнений инсулинотерапии. Проявляется 

исчезновением или гипертрофией подкожно-жировой клетчатки на месте 

подкожных введений инсулина. Профилактика: смена мест введений инсу-

лина, введение инсулина, согретого до комнатной температуры 

11. ТРОМБОФЛЕБИТ - воспаление вены с образованием в ней тромба – 

наблюдается при частых венепункциях одной и той же вены. Признаками 
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тромбофлебита являются боль, гиперемия кожи и образование инфильтра-

та по ходу вены.  

12. НЕКРОЗ (омертвение) тканей – чаще это случается при попадании 10 

% р-ра кальция хлорида под кожу при неудачной венепункции. Действия 

такие же как при ошибочном введении лекарственного средства 

 

Общие осложнения: 

1. СЕПСИС – генерализованная инфекция, обусловленная бактериальным 

заражением крови. Происходит, как правило, при внутривенном введении 

лекарственных средств нестерильным инструментом, при введении несте-

рильных растворов. Сепсис относится к группе ВБИ. К отдалённым 

осложнениям, которые возникают через 2-4 месяца, можно отнести ви-

русный гепатит В, Д, С, ВИЧ-инфекцию 

2. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – могут возникать при применении боль-

шинства лекарственных препаратов. Проявляются аллергические реакции 

в виде зуда кожи, различных кожных высыпаний, отёка Квинке. Наиболее 

опасной формой является анафилактический шок, сопровождающийся 

одышкой, тошнотой, зудом кожи и её посинением (цианозом). О развитии 

у пациента аллергической реакции следует немедленно  сообщить врачу и 

приступить к оказанию неотложной помощи. 

3. ПИРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ – проявляются сильнейшим ознобом, резким 

повышением температуры. К пирогенным реакциям может привести па-

рентеральное введение лекарственных средств с истекшим сроком годно-

сти, некачественно приготовленных растворов. У пациентов с тяжёлыми 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы такое осложнение может за-

кончиться смертельным исходом. 
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