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Перечень сестринских вмешательств 
 

1 .Сестринские вмешательства при гипогликемическом состоянии. 

2. Сестринские вмешательства при болях в правом подреберье. 

3. Сестринские вмешательства при отсутствии навыков измерения АД. 

4. Сестринские вмешательства при отсутствии навыков введения инсулина. 

5. Сестринские вмешательства при отсутствии навыков пользования 

небулайзером. 

6. Сестринские вмешательства при дефиците знаний особенностей диеты при 

сахарном диабете. 

7. Сестринские вмешательства при болях в сердце. 

8. Сестринские вмешательства при головной боли на фоне повышения АД. 

9. Сестринские вмешательства при приступе удушья у больного с бронхиальной 

астмой. 
 

10. Сестринские вмешательства у больного с абсцессом легкого. 

11. Сестринские вмешательства при обострении хронического гастрита. 

12. Сестринские вмешательства при ревматоидном полиартрите. 

13. Сестринские вмешательства при приступе стенокардии. 

14. Сестринские вмешательства при ревматизме. 

15. Сестринские вмешательства при пороках сердца. 

16. Сестринские вмешательства при диффузно - токсическом зобе. 

17. Сестринские вмешательства при железодефицитных анемиях. 

18. Сестринские вмешательства при отеках. 

19. Сестринские вмешательства при остром гломерулонефрите. 

20. Сестринские вмешательства при циррозе печени. 

21. Сестринские вмешательства при язвенной болезни желудка. 

22. Сестринские вмешательства при обострении хронического бронхита. 

23. Сестринские вмешательства при остром бронхите. 

24. Сестринские вмешательства при желудочно - кишечном кровотечении. 

25. Сестринские вмешательства при легочном кровотечении. 

26. Сестринские вмешательства при инфаркте миокарда. 

27. Сестринские вмешательства при обострении хронического холецистита. 

28. Сестринские вмешательства при раке легкого. 

29. Сестринские вмешательства при пневмонии. 

30. Сестринские вмешательства при обострении хронического пиелонефрита. 

31. Сестринские вмешательства при лейкозах. 

32. Сестринские вмешательства при аритмии. 

33. Сестринские вмешательства при экссудативном плеврите. 

34. Сестринские вмешательства при хроническом колите. 



35. Сестринские вмешательства при обмороке. 

36. Сестринские вмешательства при обострении хронического панкреатита. 
  

Перечень практических манипуляций 

 

Тема 5.1. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания 

1. Определение частоты дыхательных движенией. 

2. Сбор мокроты на общий анализ, на бактериологическое исследование. 

3. Определение суточного количества мокроты. 

4. Применение карманного ингалятора. 

5. Проведение пикфлоуметрии. 

6. Проведение ингаляций с использованием небулайзера. 

7. Термометрия. 

8. Регистрация температуры в температурном листе. 

9. Постановка горчичников. 
 

10. Техника внутримышечной и внутривенной инъекции, внутривенного 

капельного ведения лекарственных препаратов. 

11. Особенности внутривенного введения эуфиллина. 

12. Разведение антибиотиков. 

13. Дача рекомендаций по приѐму лекарственных препаратов. 

 

Тема 5.2. Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

1. Подсчет и характеристика пульса. 

2. Измерение АД. 

3. Профиль АД. 

4. Техника снятия ЭКГ. 

5. Суточный мониторинг АД, ЭКГ. 

6. Определение суточного диуреза. 

7. Дача рекомендаций по диете №10. 

8. Оксигенотерапия. 

9. Техника подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции. 

10. Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов. 

11. Оособенности введения сердечных гликозидов, гепарина, бициллина. 

10.Забор крови из вены на биохимическое исследование; время свѐртывания 

крови, время кровотечения, протромбиновый индекс. 

11.Подготовка пациента и оснащения к проведению абдоминальной пункции. 

12.Дача рекомендаций по приѐму лекарственных препаратов. 

13.Профилактика пролежней. 
 

Тема 5.3. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения. 

1. Сбор кала на я/г, скрытую кровь, копрологическое исследование. 

2. Оказание помощи при рвоте. 

3. Подача судна пациенту. 

4. Подготовка пациента к ФГДС, рентгенологическому исследованию желудка, 

УЗИ органов брюшной полости, колоноскопии (метод Фортранса). 
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5. Дача рекомендаций по диетам № № 1, 2, 3, 4, 5. 

6. Заполнение и подача пузыря со льдом. 

7. Постановка очистительной, масляной, гипертонической, лекарственной клизм. 

8. Техника внутримышечной, внутривенной инъекции. 

9. Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов. 

10. Подготовка пациента и оснащения к проведению абдоминальной пункции. 

11. Дача рекомендаций по приѐму лекарственных препаратов. 

 

Тема 5.4. Сестринская помощь при патологии мочевыделительной системы 

1.Сбор мочи на общий анализ, по Зимницкому, Нечипоренко, на бактериологическое 

исследование. 

2. Определение суточного диуреза. 

3. Дача рекомендаций по диете №7. 

4. Подготовка пациента к УЗИ органов мочевыделительной системы. 

5. Заполнение и подача грелки. 

6. Техника внутримышечной, внутривенной инъекции. 

7. Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов. 

8. Дача рекомендаций по приѐму лекарственных препаратов. 
 

Тема 5.5. Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Тема 5.6. Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных 

органов 

1. Постановка согревающего компресса. 

2. Подготовка пациента и инструментария к проведению стернальной пункции. 

3. Забор крови из вены на биохимическое исследование; время свѐртывания крови, 

время кровотечения, протромбиновый индекс. 

4. Дача рекомендаций по диетическому питанию при анемиях. 

5. Техника внутримышечной, внутривенной инъекции. 

6. Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов. 

 

Тема 5.7. Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена 

веществ 

1. Подкожное  введение инсулина с помощью инсулинового шприца, 

инсулиновой шприц-ручки. 

2. Взятие крови из вены на биохимическое исследование, на Т-3, Т-4, ТТТ. 

3. Экспресс-диагностика мочи на глюкозу и ацетон. 

4. Взятие крови на глюкозу с помощью глюкометра. 

5.Взвешивание пациента. 

6. Дача рекомендаций по диетам № №9, 10. 

7. Обучение пациентов методам самоконтроля, ведению дневника, уходу за ногами 

(при сахарном диабете). 

 

Ко всем темам: 

1.   Оформление сестринской   документации: 

 в стационаре: 

- титульный лист истории болезни; 

- статистическая карта выбывшего из стационара; 

- журнал регистрации пациентов; 

- лист назначений; 

- порционное требование; 

- тетрадь регистрации манипуляций, текущих уборок, кварцевания, движения 

больных; 

- журнал забора крови из вены на биохимическое исследование; 

 в поликлинике: 



- титульный лист карты амбулаторного пациента; 

- журнал записи вызовов на дом; 

- журнал выдачи больничных листов, справок; 

- статистический талон; 

- талон на приѐм к врачу; 

- дневник учѐта работы медицинской сестры; 

- направления в лабораторию на разные виды исследования крови, мочи, мокроты, 

кала; 

- контрольная карта «Д» наблюдения. 

2. Ведение фрагмента сестринской истории болезни. 
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