
• Технологии выполнения медицинских услуг 

при оценке функционального состояния 

пациента  

1.1. Исследование пульса  
  

1.  Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования  

1.1.  Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении 

услуги  

Специалист, имеющий диплом установленного образца 

об окончании среднего профессионального 

медицинского образовательного учреждения по 

специальности:  

34.02.01 Сестринское дело  

2.  Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала  

2.1.  Требования по безопасности 

труда при выполнении 

услуги  

До проведения исследования и после необходимо 

вымыть руки с мылом или обработать их кожным 

антисептическим раствором  

3.  Условия  выполнения  медицинской  услуги:  стационарные, 

 амбулаторнополиклинические  

4.  Функциональное назначение медицинской услуги: диагностическое  

5.  Материальные ресурсы  

5.1.  Приборы, инструменты, 

изделия медицинского 

назначения  

Часы с секундомером – 1шт.  

5.2.  Прочий расходуемый 

материал  

Дозируемое жидкое мыло – 2 разовые дозы. Кожный 

антисептик – 2 разовые дозы.  

6.  Характеристика методики выполнения медицинской услуги  

6.1.  Алгоритм исследования пульса  

1. Подготовка к процедуре:  

1.1. Проверить исправность и точность часов с секундомером.  

1.2. Обработать руки гигиеническим уровнем.  

1.3. Представиться пациенту, объяснить цель, ход процедуры и получить его 

согласие.  

1.4. Предложить пациенту или помочь принять удобное положение, сидя или 

лежа.  

2. Выполнение процедуры:  

2.1. Поместить первый палец руки на тыльную сторону выше кисти пациента, 

а второй, третий и четвертый – по ходу лучевой артерии, начиная с 

основания первого пальца пациента.  

2.2. Прижать слегка артерию к лучевой кости и почувствовать ее пульсацию.  

2.3. Взять часы с секундомером.  

2.4. Провести подсчет пульсовых волн на артерии в течение 1-ой минуты.  

2.5. Определить интервалы между пульсовыми волнами (ритм пульса)   
2.6. Определить наполнение пульса (объем артериальной крови, образующей 

пульсовую волну).  

2.7. Прижать артерию сильнее, чем прежде, к лучевой кости и определить 

напряжение пульса.  



3. Окончание процедуры:  

3.1. Сообщить пациенту результат исследования пульса.  

3.2. Обработать руки гигиеническим уровнем.  

3.3. Сделать отметку о результатах выполнения процедуры.  

.  Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики.  
Исследование пульса можно проводить не только на лучевой артерии, но и на сонной, 

височной, бедренной артериях, а также артериях стопы и т. д. Исследования пульса 

следует проводить на обеих конечностях, сравнивая его свойства.  

 Если пульс ритмичный, возможен подсчет пульсовых волн за 30 секунд, при этом 

полученный результат следует удвоить.  

При наличии у пациента инфекционного кожного заболевания манипуляцию 

рекомендуется выполнять в перчатках  

8.  Достигаемые результаты и их оценка.  

Оценка результатов проводится путем сопоставления полученных данных с 

установленными возрастными нормативами:  

 одинаковость и симметричность пульса – синхронность сокращения на обеих руках; 

 ритмичность пульса - оценивают по регулярности следующих друг за другом 

пульсовых волн. Если пульсовые волны следуют  через равные промежутки времени, 

то говорят о ритмичном пульсе. Если число пульсовых волн становится значительно 

меньше, чем частота сердечных сокращений, то возникает дефицит пульса;  

 частота пульса у взрослых – 60-80 колебаний/мин.;  

 наполнение пульса определяется объемом крови, находящейся в артерии. При 

достаточном количестве крови в артерии говорят о хорошем наполнении или полном 

пульсе. При уменьшении объема циркулирующей крови, слабом наполнении, пульс 

называют пустым;   

 напряжение пульса – сила, которую необходимо приложить для полного сдавливания 

пульсирующей артерии. Степень напряжения напрямую связана с уровнем 

артериального давления. При его повышении – пульс напряженный или твердый, при 

понижении артериального давления – мягкий.  



9.  Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 

дополнительная информация для пациента и его членов семьи.  

Пациент должен быть информирован о предстоящем исследовании. Информация об 

изменении пульсе пациента, сообщаемая ему медицинским работником, включает 

сведения о цели данного исследования. Письменного согласия пациента или его 

родственников (доверенных лиц) на измерение пульса не требуется, так как данный 

диагностический метод не является потенциально опасным для жизни пациента  

10.  Параметры оценки и контроля качества выполнения методики.  

Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения исследования. Результаты измерения 

получены и правильно интерпретированы.   

Отсутствует отрицательная реакция пациента на исследование  

11.  Графическое, схематическое и табличное представление технологии выполнения 

простой медицинской услуги  

Производится графическая регистрация результатов исследования в температурном листе  

  

  

  

1.2. Измерение артериального давления на плечевой 

артерии  
  

1.  Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования  

1.1.  Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении 

услуги  

Специалист, имеющий диплом установленного образца 

об окончании среднего профессионального 

медицинского образовательного учреждения по 

специальности:  

34.02.01 Сестринское дело  

2.  Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала  

2.1.  Требования по безопасности 

труда при выполнении 

услуги  

До проведения исследования и после необходимо 

вымыть руки с мылом или обработать их кожным 

антисептическим раствором  

3.  Условия  выполнения  медицинской  услуги:  стационарные,  амбулаторно- 

 

 поликлинические  

4.  Функциональное назначение медицинской услуги: диагностическое  

5.  Материальные ресурсы  

5.1.  Приборы, инструменты, 

изделия медицинского 

назначения  

Стул (при измерении артериального давления в 

положении сидя) – 2шт.  

Стол – 1шт.  

Кушетка (при измерении давления в положении лежа). 

Прибор для измерения артериального давления 

(тонометр), соответствующий росто-возрастным 

показателям пациента и разрешенный к применению в 

медицинской практике – 1шт.  

Стетофонендоскоп – 1шт.  



5.2.  Прочий расходуемый 

материал  
Дозируемое жидкое мыло – 2 разовые дозы.  

Кожный антисептик – 3 разовые дозы – для обработки 

рук и мембраны стетофонендоскопа.  

Марлевые шарики – 2 шт. Емкость 

для отходов  

6.  Характеристика методики выполнения медицинской услуги  

6.1.  Алгоритм исследования артериального давления  на 

плечевой артерии  

1. Подготовка к процедуре:  

1.1. Проверить исправность тонометра и стетофонендоскопа.  

1.2. Обработать руки гигиеническим уровнем.  

1.3. Представиться пациенту, объяснить цель, ход процедуры и получить его 

согласие.  

1.4. Предложить или помочь пациенту принять удобное положение: усадить 

или уложить.  

2. Выполнение процедуры:  

2.1. Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью вверх, на уровне 

сердца.  
Наложить манжету тонометра на плечо пациента. Между манжетой и поверхностью 

плеча должно помещаться два пальца (для детей и взрослых с маленьким объемом 

руки – один палец), а ее нижний край должен располагаться на 2,5 см выше локтевой 

ямки.  

2.2. Положить первый палец руки на тыльную сторону выше кисти пациента, 

а второй, третий, четвертый пальцы – по ходу лучевой артерии, начиная с 

основания первого пальца пациента.  

2.4. Прижать слегка артерию к лучевой кости и почувствовать ее пульсацию  
2.5. Постепенно произвести нагнетание воздуха грушей тонометра до исчезновения 

пульса. Этот уровень давления, зафиксированный на шкале тонометра, соответствует 

систолическому давлению.  

2.6. Спустить воздух из манжеты и подготовить прибор для дальнейшего повторного 

накачивания воздуха.  

2.7. Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего края манжеты над проекцией 

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

усилий.  

2.8. После фиксации мембраны, быстро накачать манжету до уровня, превышающего 

полученный результат на 30 мм рт. ст.  

2.9. Сохраняя положение стетофонендоскопа, начать спускать воздух из манжеты со 

скоростью 2 – 3 мм рт. ст. за секунду. При давлении более 200 мм рт. ст. допускается 

увеличение этого показателя до 4 – 5 мм рт. ст. за секунду.  

2.10. Зафиксировать на шкале тонометра появление первого тона – это систолическое 

давление, значение которого должно совпадать с оценочным давлением, полученным 

пальпаторным путем.  

2.11. Отметить по шкале на тонометре прекращение громкого последнего тона – это 

диастолическое давление. Для контроля полного исчезновения тонов продолжать  
 



 аускультацию до снижения давления в манжете на 15-20 мм рт.ст. относительно 

последнего тона.  

2.12. Выпустить воздух из манжеты.  

3. Окончание процедуры:  

3.1. Сообщить пациенту результат исследования артериального давления.  
3.2. Обработать мембрану стетофонендоскопа  шариком, смоченным кожным 

антисептиком.  

3.3. Обработать руки гигиеническим уровнем.  

3.4. Сделать отметку о результатах выполнения процедуры.  

7.  Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики.  
Для корректного измерения артериального давления необходимо соблюдать ряд условий:  

1. Измерение должно проводиться в спокойной комфортной обстановке при комнатной 

температуре, после адаптации пациента к условиям кабинета в течение не менее 5 – 10 

мин. За час до измерения исключить прием пищи, курение, прием тонизирующих 

напитков, алкоголя, применение симпатомиметиков, включая назальные и глазные 

капли.  

2. Артериальное давление может определяться в положении «сидя» (наиболее 

распространенно), «лежа», и «стоя», однако во всех случаях необходимо обеспечить 

положение руки, при котором середина манжеты находится на уровне сердца. Каждые 

5 см смещения середины манжеты относительно уровня сердца приводят к завышению 

или занижению артериального давления на 4 мм рт. ст.  

В положении «сидя» измерение проводится у пациента, располагающегося в 

удобном кресле или на стуле, с опорой на спинку, с исключением скрещивания ног. 

Необходимо учитывать, что глубокое дыхание приводит к повышенной изменчивости 

артериального давления, поэтому необходимо информировать об этом пациента до 

начала измерения.   

Рука пациента должна быть удобно расположена на столе рядом со стулом, и 

лежать неподвижно с упором в области локтя до конца измерения. При недостаточной 

высоте стола необходимо использовать специальную подставку для руки. Не 

допускается положение руки «на весу». Для выполнения измерения артериального 

давления в положении «стоя» необходимо использовать специальные упоры для 

поддержки руки, либо во время измерения поддерживать руку пациента в районе 

локтя.  

3. Повторные измерения проводятся с интервалом не менее 2-х минут. Во время первого 

визита пациента необходимо измерить артериальное давление на обеих руках. В 

дальнейшем целесообразно производить эту процедуру только на одной руке, всегда 

отмечая, на какой именно. При выявлении устойчивой значительной асимметрии 

(более 10 мм рт. ст. для систолического и 5 мм рт. ст. для диастолического 

артериального давления), все последующие измерения проводятся на руке с более 

высокими цифрами. В противном случае измерения проводят, как правило, на 

«нерабочей» руке.  

Если имеется отличие более чем на 5 мм рт. ст., проводится третье измерение, 

которое сравнивается по приведенным выше правилам со вторым, а затем (по 

необходимости) и четвертым измерением. Если в ходе этого цикла выявляется 

прогрессивное снижение артериального давления, то необходимо дать 

дополнительное время для расслабления пациента.   

Если же отмечаются разнонаправленные колебания артериального давления, то 

дальнейшие измерения прекращают и определяют среднее трех последних измерений 



(при этом исключают максимальные и минимальные значения артериального 

давления).  

8.  Достигаемые результаты и их оценка.  
Оценивая результат, следует учитывать величину окружности плеча. При измерении 

артериального давления на худощавой руке – давление будет ниже, на полной руке – 

выше истинного. При величине окружности плеча 15 – 30 см рекомендуется к результа- 

 там систолического давления прибавить 15 мм рт. ст., при окружности плеча 45 – 50 см – 

уменьшить полученный результат на 25 мм рт. ст.  

Оценка результатов проводится путем сопоставления полученных данных с 

установленными возрастными нормативами (для относительно здорового человека):  

  

Время суток  Нормотензия  Гипертензия   

день  120/80 мм рт. ст.  более 125/85 мм рт. ст.  



ночь  110/70 мм рт. ст.  более 120/80 мм рт. ст.  

9.  Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 

дополнительная информация для пациента и его членов семьи.  

Пациент должен быть информирован о предстоящем исследовании. Информация об 

измерении артериального давления, сообщаемая ему медицинским работником, 

включает сведения о цели данного исследования. Письменного согласия пациента или его 

родственников (доверенных лиц) не требуется, так как данный диагностический метод не 

является потенциально опасным для жизни пациента  

10.  Параметры оценки и контроля качества выполнения методики.  

Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения исследования. Результаты измерения 

получены и правильно интерпретированы.   

Отсутствует отрицательная реакция пациента на измерение.  

11.  Графическое, схематическое и табличное представление технологии выполнения 

простой медицинской услуги  

Производится графическая регистрация результатов исследования в температурном листе  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Подсчет числа дыхательных движений  

  



1.  Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования  

1.1.  Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении 

услуги  

Специалист, имеющий диплом установленного образца 

об окончании среднего профессионального 

медицинского образовательного учреждения по 

специальности:  

34.02.01 Сестринское дело  

2.  Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала  

2.1.  Требования по безопасности 

труда при выполнении 

услуги  

До проведения исследования и после необходимо 

вымыть руки с мылом или обработать их кожным 

антисептическим раствором  

3.  Условия  выполнения  медицинской  услуги:  стационарные, 

 амбулаторнополиклинические  

4.  Функциональное назначение медицинской услуги: диагностическое  

5.  Материальные ресурсы  

5.1.  Приборы, инструменты, 

изделия медицинского 

назначения  

Часы – 1шт.  

5.2.  Прочий расходуемый 

материал  
Дозируемое жидкое мыло – 2 разовые дозы. Кожный 

антисептик – 2 разовые дозы.  

6.  Характеристика методики выполнения медицинской услуги  

6.1.  Алгоритм подсчета частоты дыхательных движений  

1. Подготовка к процедуре:  

1.1. Проверить исправность часов.  

1.2. Обработать руки гигиеническим уровнем.  

 1.3. Представиться пациенту, объяснить цель, ход процедуры и получить его согласие.  

1.4. Предложить пациенту или помочь принять удобное положение: усадить или уложить   

2. Выполнение процедуры:  

2.1. Взять пациента за руку.  

2.2.Положить руки (свою и пациента) на грудную клетку (у женщин) или 

эпигастральную область (у мужчин).  

2.3. Подсчитать частоту дыхательных движений за 1 минуту.  

3.Окончание процедуры: 3.1. Сообщить пациенту результат подсчета числа 

дыхательных движений.  

3.2. Обработать руки гигиеническим уровнем.  

3.3. Сделать отметку о результатах выполнения процедуры.  

7.  Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики.  
Подсчет дыхательных движений следует проводить в спокойной обстановке. Если 

дыхание ритмичное, возможен подсчет дыхательных движений за 30 секунд, при этом 

полученный результат следует удвоить  



  

Термометрия. Основные способы измерения температуры 

тела. Обработка, хранение термометров. Регистрация данных 

измерения температуры тела. 

Измерение температуры тела человека 
называется термометрией. Температуру измеряют чаще в подмышечной 
впадине, реже — в паховой складке (у детей), полости рта, прямой кишке, 
влагалище. 

8.  Достигаемые результаты и их оценка.  
Число дыхательных движений в одну минуту, у здорового человека, колеблется от 16 до 

20. Патологические типы дыхания:  

1. Дыхание Чейна-Стокса – характеризуется периодичностью возникновения 

дыхательных движений, между которыми имеются паузы с постепенным нарастанием 

дыхательных движений и последующим угасанием до полной остановки дыхания.  

2. Дыхание Биота – прерывистое дыхание с большими паузами, которые могут длиться 

до 1 минуты.   

3. Дыхание Куссмауля – шумное глубокое дыхание, с равномерными колебаниями  

9.  Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 

дополнительная информация для пациента и его членов семьи.  

Пациент должен быть информирован о предстоящем исследовании. Информация об 

измерении ЧДД, сообщаемая ему медицинским работником, включает сведения о цели 

данного исследования.  

Письменного согласия пациента или его родственников (доверенных лиц) на измерение 

массы тела не требуется, так как данный диагностический метод не является 

потенциально опасным для жизни пациента  

10.  Параметры оценки и контроля качества выполнения методики.  

Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения исследования. Результаты измерения 

получены и правильно интерпретированы.   

Отсутствует отрицательная реакция пациента на исследование  



 

Термометрию проводят 2 раза в день: утром натощак (с 6 до 9 ч) и вечером перед 
последним приемом пищи (с 17 до 19 ч). При лихорадке возникает необходимость 
в более частом измерении температуры тела (через каждые 2—3 ч). Измерять 
температуру чаще, чем каждые 4 ч, бывает необходимо очень редко. 
Единственным исключением из этого правила являются тяжелые травмы головы, 
острые заболевания органов брюшной полости и тепловой удар. 
Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной впадине — 10 
мин, в ротовой полости — 1 мин, прямой кишке — 5 мин. 

Людям, которые находятся без сознания, беспокойны или пьяны, нельзя 
измерять температуру в полости рта, так как они могут разгрызть термометр. 
Таким людям термометр ставят в подмышечную впадину, прижимают его рукой 
на 5 мин, после чего смотрят показание. 

Нормальная температура в полости рта составляет примерно 37 "С. 

Аномальной считается температура, выходящая за диапазон 36,3—37,2 °С. 
Температура в подмышечной впадине (или в паху) на 0,5 °С ниже, а в прямой 
кишке — на 0,5 °С выше, чем во рту. Температура тела чуть ниже утром и чуть 
выше к концу дня. У здоровых лиц эти колебания температуры весьма 
незначительны. 

Температура тела снижается при состояниях, вызывающих обезвоживание, 
например при сильном кровотечении и некоторых тяжелых болезнях 
неинфекционной природы. 

Температурный лист. Для графического изображения суточных колебаний 
температуры составляют температурные листы, в которые заносят результаты 
измерения температуры тела. Следует помнить, что цена деления по шкале "Т" 
температурного листа равна 0,2 °С. 

Графа "День пребывания" разделена на две половины: "У" (утро) и "В" (вечер). 
Утреннюю температуру фиксируют точкой (синей или черной пастой) в графе 



"У", вечернюю — в графе "В". При соединении точек получается температурная 
кривая. 

 

 

  

Подготовьте: медицинский термометр, емкость с дезинфицирующим средством, 
температурный журнал. 

Действуйте: 

- протрите термометр насухо, проверьте его целостность. Встряхните так, чтобы 
ртуть опустилась в резервуар до показателя ниже 35 °С; 

- поместите термометр ртутным резервуаром в протертую насухо подмышечную 
впадину так, чтобы он со всех сторон соприкасался с кожей; попросите больного 
прижать плечо к грудной клетке; 

- через 10 мин извлеките термометр, запишите показания в температурный лист 
и журнал; 

- продезинфицируйте термометр; 

- результат измерения перенесите в температурный лист истории болезни. 

Иногда, например, при гипотермии, температуру измеряют в прямой кишке. 
Соответствующий термометр имеет короткий тупой конец, чтобы не повредить 
прямую кишку. Уложите больного на бок, смажьте термометр вазелином на 1/2 
его длины и введите в анальное отверстие на 3—4 см так, чтобы ртутный 
резервуар погрузился за внутренний сфинктер прямой кишки. Через 2 мин можно 
извлечь термометр, а затем тщательно его продезинфицировать. 

После использования медицинские термометры погружают полностью в 
дезинфицирующий раствор на, то время экспозиции, которое рекомендовано 
инструкцией к дезинфицирующему средству. На дно емкости кладут вату, чтобы 
не разбить резервуар с ртутью. Чтобы термометр не выскользнул из руки при 
встряхивании, на корпус иногда надевают резиновый ободок. Затем термометры 



ополаскивают водой до полного исчезновения запаха и вытирают насухо; хранят 
в емкости с пометкой "чистые термометры". 

Понятие о лихорадке. Виды лихорадки (по высоте, длительности, 
характеру колебания температуры). 

  

Повышение температуры тела выше 37 °С называется лихорадкой. 

Температура тела повышается при инфекционных болезнях и некоторых 
состояниях, сопровождающихся нарушением деятельности терморегулирующего 
центра головного мозга. 

При болезнях, сопровождающихся лихорадкой, температура тела возрастает и 
затем падает до нормы. 

Лихорадка — активная защитно-приспособительная реакция организма в ответ 
на разнообразные патогенные раздражители: пирогенные вещества белковой 
природы — микроорганизмы, их токсины, сыворотки, вакцины, продукты распада 
собственных тканей организма при травмах, некрозе, ожогах, внутренних 
кровоизлияниях. Возникающая при этом лихорадка ведет к увеличению скорости 
обменных процессов и играет важную роль в мобилизации защитных сил 
организма. 

Реже лихорадка носит чисто неврогенный характер и связана с 
функциональными и органическими поражениями центральной нервной системы. 

Виды лихорадки 

В зависимости от степени подъема температуры различают: 

• субфебрильную лихорадку (37—38 °С); 

• умеренную, или фебрильную, лихорадку (38—39 °С); 

• высокую, или пиретическую, лихорадку (39—40 °С); 

• чрезмерную, или гиперпиретическую, лихорадку (выше 41 °С). 

 

  

  



Рис 1. 1— субфебрильная (37—38° С); 2—умеренно повышенная (38—39° С); 3—
высокая (39—40° С); 4—чрезмерно высокая (выше 40° С); 5— гиперпирегическая 
(выше 41—42° С). 

  

По длительности лихорадки делятся на 

мимолетную — от нескольких часов до 1 — 2 дней; 

- острую — до 15 дней; 

- подострую — до 45 дней; 

- хроническую — свыше 45 дней. 

  

В зависимости от характера колебаний суточной температуры различают 
следующие виды лихорадки: 

- постоянную — длительное повышение температуры с суточными 
колебаниями не более 1 °С; 

- ремиттирующую (послабляющая) — длительная лихорадка с суточными 
колебаниями от 1 до 1,5 °С, без снижения до нормального уровня; 

- гектическую (истощающая) — характеризуется значительными (на 3—5 °С) 
подъемами и быстрыми спадами температуры тела, повторяющимися 2—3 раза в 
сутки. Падение температуры тела происходит до нормальных и субнормальных 
величин — ниже 36 °С; 

- извращенную — утренняя температура тела выше вечерней; 

- волнообразную — более или менее длительные периоды постоянного 
повышения температуры чередуются с периодами нормальной температуры на 
протяжении нескольких дней; 

- перемежающую (интермиттирующая) — чередование в течение дня 
периодов повышенной температуры тела с периодами нормальной или 
пониженной температуры. 

  



 

Рис.2. Типы температурных кривых при лихорадке. 

а — постоянная; б — послабляющая; в — перемежающая; г — гектическая; 

д — извращенная; е — неправильная 

 


