
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

 

практического занятия 

«ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА.  

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ» 
 

профессионального модуля 

ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  

 

МДК 04.03/07.03  

Технология оказания медицинских услуг 

 
специальность 

34.02.01. Сестринское дело 
(базовая подготовка) 

 

специальность 

31.02.01. Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

 

Составитель: преподаватель 

Кладова Н. Н. 

 

Орехово-Зуево – 2020  



2 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 

практического занятия 

«ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА.  

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ» 
 

профессионального модуля 

ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  

 

МДК 04.03/07.03  

Технология оказания медицинских услуг 
 

специальность 

34.02.01. Сестринское дело 
(базовая подготовка) 

 

специальность 

31.02.01. Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

Составитель: преподаватель 

Кладова Н. Н. 

Орехово-Зуево – 2020  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка ........................................................................................... 4 

Паспорт занятия....................................................................................................... 5 

Профессиограмма занятия ...................................................................................... 7 

Формируемые компетенции ................................................................................ 8 

Базовые опорные знания ..................................................................................... 9 

Карта оснащения занятия .................................................................................. 10 

Методическая модель занятия .......................................................................... 11 

Технологическая карта занятия ........................................................................ 12 

Список источников ............................................................................................... 14 

Приложение 1 ........................................................................................................ 15 

Приложение 2 ........................................................................................................ 17 

Приложение 3 ........................................................................................................ 24 

Приложение 4 ........................................................................................................ 27 

Приложение 5 ........................................................................................................ 29 

Приложение 6 ........................................................................................................ 35 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка практического занятия по теме «Оценка 

функционального состояния пациента. Измерение артериального давления» 

составлена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское 

дело (базовая подготовка), 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка). 

Занятие входит в Раздел 3. Оказание медицинских услуг по уходу 

профессионального модуля ПМ. 04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК. 04.03/07.03. 

Технология оказания медицинских услуг. 

Метод объективного обследования – измерение артериального давления 

– имеет существенное значение при оценке функционального состояния 

пациента, так как он дает наиболее полную объективную информацию о его 

состоянии. Измерение артериального давления – это манипуляция, которую 

должны уметь выполнять все медицинские работники.  

Для раскрытия данной темы предлагается традиционный 

объяснительно-иллюстративный вид обучения с элементами алгоритмизации, 

построенный на сочетании объяснения с наглядностью и использованием 

педагогических технологий в учебном процессе.   

Ведущий метод – практический. 

Использование педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов игровыми методами обучения 

актуализируют уже имеющиеся у студента знания, учат его размышлять, 

анализировать свою деятельность, побуждают к самостоятельному обучению.  

Работа в малых группах с распределением ролей позволяет студентам 

оценить ситуацию с разных позиций. Проанализировать различные подходы к 

достижению поставленных целей. Игровые технологии более эффективно 

формируют необходимые для профессии умения и навыки, создают 

предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную практику 

освоенные умения и навыки. 
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ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

Цели занятия: 

методическая   цель: 

 использование игровых технологий на практическом занятии для 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений; 

дидактическая цель:  

 закрепить знания, умения, полученные при изучении темы «Оценка 

функционального состояния пациента. Измерение артериального 

давления»; 

 проверить степень усвоения знаний по теме; 

 способствовать развитию общих и формированию профессиональных 

компетенций; 

развивающая цель: 

 развитие умений применять полученные знания в различных условиях; 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании 

информации, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, пациентами и их родственниками; 

 развитие умений решать проблемные и ситуационные задачи (развитие 

клинического мышления); 

 развитие умений анализировать ошибки; 

воспитательная цель: 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 воспитание профессиональной аккуратности, исполнительности, 



6 
 

ответственности к полученному делу; 

 воспитание у студентов наиболее важных личностно-

профессиональных качеств медицинского работника: 

 умение осознавать ответственность за жизнь пациента; 

 умение анализировать свое поведение; 

 формирование чувства ответственности за своевременное и 

качественное проведение мероприятий по оценке функционального 

состояния пациента. 

Задачи занятия: 

 учебно-практические: закрепить знания по теме, сформировать новые 

умения; 

 учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся и деловой творческой 

активности; 

 учебно-воспитательные: содействовать воспитанию чувства 

ответственности и самостоятельности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности. 

 

Вид занятия: практическое. 

Тип занятия: занятие формирования новых умений. 

Время: 180 минут. 

Группа, курс: 11 ЛД, 12 ЛД – I. 

Место проведения: кабинет учебного корпуса № 309. 
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

Обучающиеся должны знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

  

Обучающиеся должны иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому. 

 

  



8 
 

Формируемые компетенции 

Формируемые элементы профессиональных компетенций: 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Специальность 

31.02.01 

Лечебное   

дело 

Профессиональная компетенция 

ПК 4.5 ПК 7.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6 ПК 7.6 
Оказывать медицинские услуги в пределах своих 

полномочий. 

 

Общие компетенции, подлежащие развитию: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  
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Базовые опорные знания 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Специальность 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

Дисциплина/ 

/Профессиональный 

модуль 

Раздел/Тема 

ОП.02 ОП.02 
Анатомия и 

физиология человека 

Анатомия сердечно-

сосудистой системы 

 

ПМ.04 

 

ПМ.07 

 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.04.01 

 

 

 

 

 

 

МДК.04.02 

 

МДК.07.01 

 

 

 

 

 

 

МДК.07.02 

Теория и практика 

сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Раздел 1. Осуществление 

ухода за тяжелобольными 

пациентами в условиях 

учреждения здравоохранения 

и на дому. Соблюдение 

принципов 

профессиональной этики.  

 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасной больничной 

среды для пациентов и 

персонала, в том числе 

инфекционной безопасности, 

производственной санитарии 

и личной гигиены на 

рабочем месте. Медицинская 

эргономика и ее роль в 

сохранении здоровья. 
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Карта оснащения занятия 

1. Материальное оснащение кабинета доклинической практики. 

2. Учебно-методическая документация: 

 Рабочая программа ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра. 

 КТП ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра МДК. 04.03/07.03 Технология оказания 

медицинских услуг. 

 Методическая разработка практического занятия по теме 

«Оценка функционального состояния пациента. Измерение 

артериального давления». 

3. Справочные материалы: 

 ГОСТ Р 52623.1-2008. Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования. Измерение 

артериального давления на периферических артериях. 
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Методическая модель занятия 

 

  

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 проверка состояния кабинета к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

5 минут 

2.  

Мотивация занятия: 

 ознакомление с темой  

 ознакомление с целью 

 ознакомление с планом 

 обоснование значения данного занятия в будущей 

практической деятельности 

5 минут 

3.  

Актуализация опорных знаний: 

 контроль исходного уровня знаний (фронтальный опрос) 

Приложение №1 

10 минут 

4.  

Формирование новых знаний и умений: 

 Поэтапное изложение нового материала (приложение № 2) 

 Самостоятельная работа студентов: 

• работа с раздаточным материалом (приложение № 2) 

• выполнение заданий (приложение № 3) 

 Отработка практических манипуляций, работа с 

алгоритмами (приложение № 4) 

 

25 минут 

 

15 минут 

30 минут 

30 минут 

5.  

Закрепление знаний и умений с применением активных форм 

обучения: 

 методическая установка  

 подготовительный этап 

 работа в малых группах с распределением ролей 

Приложение № 5 

 

 

5 минут 

5 минут 

40 минут 

6.  Рефлексия, подведение итогов 5 минут 

7.  Задание к следующему занятию (приложение № 6) 5 минут 
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Технологическая карта занятия 

Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Организацион

ный момент 

Создание делового 

настроя. Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности 

Проверка 

готовности 

учебной 

аудитории и 

студентов к 

занятию. 

Фиксация 

отсутствующих 

Организационная 

подготовка к занятию 

Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к занятию 

Ознакомление с 

темой, планом, 

целью занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия в 

будущей 

практической 

деятельности 

Концентрация внимания, 

запись в дневниках темы 

и плана занятия 

Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Фронтальный опрос Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний 

Дают ответы на вопросы 

Формирование 

новых знаний 

и умений 

План: 

1. Определение АД, 

нормальные показатели, 

аппараты для опре-

деления АД, регистрация 

показателей в 

медицинской докумен-

тации. Информирование 

пациента.  

2. Ошибки при 

измерении АД.  

3. Обучение пациента 

самоконтролю АД.  

4. Дезинфекция тономет-

ра, фонендоскопа. 

 

Поэтапно излагает 

новый материал, 

демонстрирует 

практические 

манипуляции, 

акцентирует 

внимание на 

наиболее важных 

моментах 

Студенты слушают, при 

необходимости 

конспектируют материал 

в дневниках 

практических занятий, 

выполняют задания, 

отрабатывают 

манипуляции 

Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методическ

ая 

установка 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам объясняется 

сценарий игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет цель и 

условия игры 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты слушают, 

конспектируют условия 

игры 
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Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

занятия 

 Подготовит

ельный этап 

 

 

 

 Работа в 

малых 

группах с 

распределен

ием ролей 

 

Деление на группы, 

распределение ролей 

 

 

 

Игра в соответствии с 

распределенными 

ролями 

 

Преподаватель 

помогает 

подготовить 

рабочее место 

 

Роль наблюдателя   

 

 

Делятся на малые группы 

по три-четыре человека 

для проигрывания 

предложенных ситуаций.  

 

Каждый студент должен 

выполнить действия за 

«пациента», «эксперта» и 

получить оценку как 

«медицинский 

работник». При участии 

четырех человек, 

появляется «родственник 

пациента». 

Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение пройденного 

материала, анализ 

допущенных ошибок, 

причины затруднений и 

успеха, оценка степени 

достижения целей, 

выставление оценок с 

учетом проведенной 

игры, выполненных 

заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление 

оценок, 

подведение итогов 

Участвуют в подведении 

итогов 

Задание к 

следующему 

занятию 

Повторение лекционного 

материала к следующей 

теме занятия. 

Задание для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Пояснения по 

выполнению 

домашнего 

задания 

Фиксация домашнего 

задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фронтальный опрос 

1. Дайте определение артериальному давлению. 

2. Систолическое давление – это? 

3. Диастолическое давление – это? 

4. Что такое гипертензия? 

5. Что такое гипотензия? 

6. Назовите уровни артериального давления. 

7. Пульсовое давление – это? 

8. Каким аппаратом измеряют артериальное давление? 

9. Назовите виды аппаратов для измерения АД. 
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Эталоны ответов к фронтальному опросу 

1. Дайте определение артериальному давлению. 

Артериальное давление – это давление крови на стенки артерии. 

Зависит: от величины сердечного выброса и от тонуса артериальной 

стенки 

2. Систолическое давление – это?  

Систолическое давление – определяется в момент сокращения 

сердечной мышцы. 

3. Диастолическое давление – это? 

 Диастолическое давление – определяется в момент расслабления 

сердечной мышцы. 

4. Что такое гипертензия? 

Повышение АД выше 140/90 – называют артериальной гипертензией. 

5. Что такое гипотензия? 

Понижение АД ниже 100/60 – называют артериальной гипотензией. 

6. Назовите уровни артериального давления. 

Категория Систолическое Диастолическое 

Гипотензия  менее 100 менее 60 

Оптимальное  менее 120 менее 80 

Нормальное  менее 130 менее 85 

Высокое нормальное 130-139 85-89 

I степень гипертонии 140-159 90-99 

II степень гипертонии 160-179 100-109 

III степень гипертонии более 180 более 110 

7. Пульсовое давление – разница между систолическим и 

диастолическим артериальным давлением – это пульсовое давление, 

оптимальное – 40-50 мм рт.ст. 

8. Каким аппаратом измеряют артериальное давление? – тонометр. 

9. Назовите виды аппаратов для измерения АД – тонометр 

механический, автоматический, полуавтоматический. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Практическое занятие 

Тема 3.1: Оценка функционального состояния пациента 

 

Измерение артериального давления (4/12) 

План:  

1. Определение АД, нормальные показатели, аппараты для определения 

АД, регистрация показателей в медицинской документации. 

Информирование пациента.  

2. Ошибки при измерении АД.  

3. Обучение пациента самоконтролю АД.  

4. Дезинфекция тонометра, фонендоскопа. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Нормальные показатели АД: 

Верхняя граница нормы 140/90 мм рт.ст. 

Нижняя граница нормы 100/60 мм рт.ст. 

Факторы, приводящие к снижению АД: 

 возраст (у детей), 

 применение лекарственных препаратов, 

 уменьшение общего объема циркулирующей крови (при кровотечениях 

или обширных ожогах). 

Факторы, приводящие к повышению АД: 

 возраст, 

 физическая нагрузка, 

 увеличение общего объема циркулирующей крови, 

 чувство страха, тревоги, положительные и отрицательные эмоции, 

стрессы, реакция на врача – «гипертония белого халата»,  

 физическая боль, 

 сосудосуживающие средства (лекарственная терапия), 
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 повышенное потребление поваренной соли,  

 атеросклероз, заболевания почек, ожирение, 

 после курения, алкоголя. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

У ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ 

1. У детей – используют механические или полуавтоматические 

тонометры с размером манжеты, соответствующим возрасту ребенка (есть 

наборы детских манжет). 

2. У стариков – из – за пониженной эластичности сосудистой 

стенки, склероза и нарушенной регуляции кровотока в этом возрасте часто 

отмечаются скачки АД. Измерения рекомендуется выполнять не только в 

положении сидя. Желательны повторные замеры через 5 или 10 минут с 

выбором среднего значения. 

3. У беременных – контроль АД проводят ежедневно все 9 месяцев, 

особенно в группе риска. На больших сроках желательно положение 

«полулежа». 

4. У тучных людей – необходимо использовать манжету размера L 

(32 – 42 см по окружности плеча) или XL (45 – 60 см). При невозможности 

провести измерение на плече используют тонометры с манжетами на 

запястье. 

КРАТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 

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 артериального давления и 5 мм рт. ст. для диастолического 

артериального давления), все последующие измерения проводятся на руке с 

более высокими цифрами. В противном случае измерения проводятся, как 
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правило, на «нерабочей» руке. 

Если первые два измерения артериального давления отличаются 

между собой не более, чем на 5 мм рт. ст., измерения прекращаются и за 

уровень артериального давления принимают среднее значение этих величин. 

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

измерение, которое сравнивается по приведенным выше правилам со вторым, 

а затем (при необходимости) и четвертое измерение. 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 прекращаются и определяют среднее 

трех последних измерений (при этом исключают максимальные и 

минимальные значения артериального давления). 

АД можно измерять на бедре у пациентов молодого возраста, при 

отсутствии верхних конечностей специальной манжетой. 

Для детей от 1 года от 18 лет манжета тонометра должна 

соответствовать возрасту (равна ½ окружности плеча). Выпускаются 

специальные, соответствующие возрасту манжеты, шириной 3,5 – 13 см. 

Достигаемые результаты и их оценка. Оценка результатов 

производится путем сопоставления полученных данных с установленными 

нормами (для относительно здорового человека). 

 

ВНИМАНИЕ! Не следует измерять АД на руке со стороны 

произведенной мастэктомии, на парализованной руке и слабой руке после 

инсульта, на руке, где стоит игла для в/венного вливания. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Категория Систолическое Диастолическое 

Гипотензия  менее 100 менее 60 

Оптимальное  менее 120 менее 80 

Нормальное  менее 130 менее 85 

Высокое нормальное 130-139 85-89 

I степень гипертонии 140-159 90-99 

II степень гипертонии 160-179 100-109 

III степень гипертонии более 180 более 110 

ПРАВИЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ МАНЖЕТЫ 

 

ОШИБКИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
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ВИДЫ ТОНОМЕТРОВ 

Механические тонометры 

По своей сути, механический тонометр является самым простым 

вариантом. В комплект входит фонендоскоп, а также манжета с 

присоединёнными к ней резиновой грушей и циферблатом. Манжета 

надевается на плечо или запястье, с помощью груши человек нагнетает в 

манжету воздух, который начинает сдавливать сосуды, благодаря чему пульс 

улавливается фонендоскопом. Измеряющий сам должен уловить стук и 

вычислить показания. 

Механический тонометр довольно 

точен, но только в том случае, если 

измерения проводятся правильно. И именно 

необходимостью соблюдения определённых 

правил и создания особых условий 

объясняются недостатки приборов такого вида. Перечислим их: 

 Требуется полная тишина. Посторонние звуки и шумы могут 

помешать и исказить результаты измерений. 

 Всю работу должен выполнять сам измеряющий, так что если вам 

нужно измерить давление себе, то процесс может осложниться. Хотя со 

временем многим удаётся привыкнуть и приноровиться. 

 В некоторых моделях груша настолько тугая, что ослабленному 

или пожилому человеку нагнетать воздух может быть весьма непросто. 

 Нагнетать воздух нужно особым образом. Нельзя делать это 

слишком быстро. 

 Спускать воздух также следует постепенно и медленно, 

некоторым это не удаётся. 

 При чрезмерном сдавливании руки манжетой измерения не будут 

точными. 

 Необходимо, чтобы мембрана фонендоскопа располагалась точно 

над артерией, в противном случае результаты не будут точными. 
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К достоинствам механических тонометров можно отнести низкую 

цену и относительную точность. 

Автоматические тонометры 

Автоматический тонометр – это, пожалуй, 

самый удобный вариант. Участия человека 

практически не требуется. Вам нужно будет лишь 

надеть манжету на плечо или запястье, включить 

прибор и дождаться результатов. Устройство самостоятельно будет нагнетать 

воздух в манжету и удалять его оттуда, а также считывать результаты 

измерений и выводить их на дисплей.  

Перечислим достоинства приборов этого вида: 

 Отсутствие необходимости усилий со стороны измеряющего. 

 Удобство в использовании. С помощью такого прибора легко и 

просто производить измерения самостоятельно. 

 Проводить измерения можно практически в любых условиях, 

ведь шумы и звуки не будут мешать. 

 Высокая точность измерений. 

Теперь подробнее о минусах: 

 Электронные детали прибора могут выйти из строя, особенно 

если качество устройства низкое. 

 Работают автоматические тонометры от батареек, так что их 

нужно будет регулярно менять. Но если выбрать модель с возможностью 

подключения к сети, то о такой проблеме можно будет забыть. 

 Довольно высокая стоимость. 

Полуавтоматические тонометры 

Полуавтоматический тонометр по 

принципу измерения схож с автоматическим, но 

единственное отличие – это необходимость 

нагнетать и спускать воздух самостоятельно, 

используя грушу. Всё остальное сделает за вас 
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прибор. Измерения также проводятся автоматически с помощью 

специальных устройств, а результаты выводятся на дисплей. Стоимость 

такого прибора будет ниже, чем цена автоматического тонометра. 

Недостатки и достоинства те же, что и у автоматических моделей. 

Ртутные тонометры 

Ртутные тонометры появились одними из 

первых и используются в некоторых 

медицинских учреждениях до сих пор. Они дают 

точные результаты, но неудобны в 

использовании и даже опасны, так как ртуть 

может пролиться на одежду. Для домашнего 

использования такие приборы точно не подходит, да и в продаже их сегодня 

встретить почти невозможно. 

 

 

 

 

 

Особенности использования 

Используются все тонометры примерно одинаково, но в одних 

манжета крепится на запястье, а в других – на плечо.  

Запястный тонометр удобен в использовании и подходит для 

активных людей или обладателей широких плеч. Но вот измерения могут 

быть не такими точными, особенно при наличии некоторых заболеваний. 

Плечевой тонометр менее удобен, чем запястный. Такой вариант не 

подходит людям с полными или мускулистыми руками. Но зато данный 

прибор более точен в измерениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ  

I. Подготовка к процедуре 

1. 1.1. Доброжелательно и 

уважительно представиться 

пациенту и родственнику 

пациента. 

Назвать пациенту имя, отчество и фамилию, должность 

(палатная медицинская сестра / медицинский брат). 

1.2. Уточнить как об-

ращаться к пациенту и 

родственнику. 

1. Спросить, как обращаться к пациенту и родственнику. 

2. Родственник просит показать, как измерять артериальное 

давление. 

1.3. Удостовериться в 

наличие добровольного 

информированного со-

гласия. Сообщить пациенту 

необходимую информацию 

о предстоящей процедуре. 

1. Сообщить пациенту цель и ход процедуры. 

2. Получить у пациента согласие на присутствие родственника 

во время выполнения процедуры. 

3. Объяснить родственнику ход процедуры. 

1.4. Задать вопросы о 

следующих действиях, 

совершённых за 30 мин до 

измерения: 

1. О курении; 

2. Интенсивной физической нагрузке; 3 Принимаемых 

лекарствах; 

3. Употреблении кофе; 4. Принятии пищи; 

5. Употреблении алкоголя. 

2. 2.1. Подготовить паци-

ента. 

2.2. Придать пациенту 

удобное положение, 

усадить или уложить его. 

2.3. Коммуникация с 

родственником. 

Попросить (при необходимости помочь) пациента занять 

необходимую позу для проведения процедуры, попросить ого-

лить руку и уточнить, что пациенту удобно. 

Удостовериться, что пациент сидит с расслабленными и не 

скрещенными ногами, ступни находятся на полу, спина упира-

ется о спинку стула, рука лежит на поверхности стола на уровне 

сердца, ладонная поверхность вверх, дыхание спокойное. 

Предупредить пациента, что во время измерения не 

разговаривать. 

Объяснить родственнику о значении положения при изме-

рении артериального давления. 

3. Подготовить оснащение. 1. Прибор для измерения артериального давления с обычной и 

удлиненной манжетой; Стетофонендоскоп; 

2. Стол; Стул; 

3. Антисептическая салфетка (2 шт.) для обработки олив и 

мембраны стетофонендоскопа; 

4. Антисептический раствор для обработки рук; 

5. Емкость для сбора отходов класса А; 

6. Емкость для сбора отходов класса Б. 

7. Медицинская документация, шариковая ручка. 

4. Проверить работоспо-

собность тонометра 

наполнением манжеты и 

визуальной подвижности 

стрелки манометра 

(коммуникация с 

родственником). 

Объяснить родственнику, как проверить исправность тонометра. 

Выполнить проверку работоспособности тонометра по сле-

дующим критериям. 

 состояние мембраны и трубок фонендоскопа; 

 состояние соединительных трубок тонометра; 

 визуальной подвижности стрелки манометра наполнением 

манжеты воздухом. 

NB! После проверки удалить воздух из манжеты, надавив на 

неё. 
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5. Обработать руки ги-

гиеническим способом 

(коммуникация с 

родственником). 

1. Объяснить родственнику цель обработки рук. 

2. Предложить родственнику провести обработку рук (родст-

венник повторяет за конкурсантом все движения) 

3.  Обработать руки гигиеническим способом с 

использованием раствора кожного антисептика Не сушить, 

дождаться полного высыхания антисептика. 

6.  Обработать мембрану 

фонендоскопа 

антисептиком 

4. Обработать мембрану фонендоскопа антисептиком для 

обеспечения инфекционной безопасности 

 

II. Выполнение процедуры 

7. 7.1. Наложить манжету. Наложить манжету прибора для измерения артериального 

давления на плечо пациента на 2-3 см выше локтевого сгиба, 

закрепить манжету так, чтобы между ней и плечом помещались 

2 пальца (для детей и взрослых с малым объемом руки – один 

палец) 

7.2. Коммуникация с 

родственником. 

Объяснить родственнику правила наложения манжеты. 

8. 8.1. Приложить мембрану 

фонендоскопа  

Найти место пульсации плечевой артерии в области 

локтевой впадины и слегка прижать к коже на это место, не 

прилагая усилий, мембрану фонендоскопа. 

8.2. Коммуникация с 

родственником. 

Предложить родственнику пропальпировать пульс. 

Попросить родственника внимательно следить за техникой 

измерения давления. Объяснить, как правильно зафиксировать 

результат измерения. 

9. 9.1. Коммуникация с 

родственником. 

Объяснить родственнику как правильно измерять 

артериальное давление методом Короткова. 

9.2. Провести измерение 

давления. 

Закрыть вентиль на «груше», повернув его вправо, и 

нагнетать в манжету воздух под контролем фонендоскопа до тех 

пор, пока давление в манжете по показаниям манометра не 

превысит на 30 мм рт.ст. тот уровень, при котором исчезла 

пульсация. 

Повернуть вентиль влево и, сохраняя положение 

стетофонендоскопа, начать спускать воздух из манжеты со 

скоростью 2-3 мм рт. ст./с. При давлении более 200 мм рт. ст. 

допускается увеличение этого показателя до 4-5 мм рт. ст./с. 

Запомнить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления появление первого тона Короткова - это 

систолическое давление, значение которого должно совпадать с 

оценочным давлением, полученным пальпаторным путем по 

пульсу. 

Отметить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления прекращение громкого последнего тона 

Короткова - это диастолическое давление. Для контроля полного 

исчезновения тонов продолжать аускультацию до снижения 

давления в манжете на 15-20 мм рт. ст. относительно последнего 

тона. 

Снять манжету прибора для измерения артериального 

давления с руки пациента. 

 

10. 
Повторить измерение на 

второй руке. 

Сказать. 

III. Окончание процедуры 
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11. Завершить выполнение / 

коммуникация с 

родственником. 

Сообщить пациенту и родственнику результат измерения 

артериального давления.  

NB! Округлить данные измерения до «5» и «0».  

Поблагодарить пациента и родственника. Предложить (при 

необходимости помочь) пациенту одеться 

Уточнить у пациента его самочувствие. 

Спросить у родственника, имеются ли у него вопросы 

(если имеются - ответить). 

12. Провести дезинфекцию. 1 Обработать мембрану прибора для измерения 

артериального давления антисептической салфеткой, обработать 

оливы прибора второй антисептической салфеткой. Салфетки 

утилизировать в отходы класса Б. 

13. Обработка рук гигие-

ническим способом. 

Выполнить. 

14. Заполнить медицинскую 

документацию. 

Записать результаты в соответствующую медицинскую 

документацию. Об изменении артериального давления у 

пациента сообщить врачу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Составьте сводную таблицу на основе изученного материала. 

ВИДЫ ТОНОМЕТРОВ 

Вид ТОНОМЕТРА     

Устройство      

Преимущества       

Недостатки       

Дезинфекция  

способ обработки 
     

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Отработка манипуляции «Измерение Артериального давления» 

Изучите алгоритм манипуляции «Измерение Артериального давления» 

и выполните практические задания. 

Практические задания: 

Измерение артериального давления у пациента (сокурсника) на правой 

и левой руках, в положении: сидя и лежа, в состоянии покоя и после 

физической нагрузки. 

Полученные результаты оформите в дневнике по практике в виде 

предложенной таблицы. 
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Результаты измерения артериального давления 

 Максимальное давление 

(Систолическое) 

Минимальное давление 

(Диастолическое) 

Правая рука   

Левая рука   

Сидя    

Лежа    

В состояние 

покоя  

  

После 

нагрузки 

  

 

1. Сравните показатели измерения АД на правой и левой руке. 

 Сделайте вывод о соответствии АД испытуемого средним показателям 

или об отклонении от них. 

2. Сравните показатели измерения АД в положении сидя и лежа. 

Сделайте вывод о соответствии АД испытуемого средним показателям 

или об отклонении от них. 

3. Сравните показатели измерения АД в состояние покоя и после 

нагрузки. 

Сделайте вывод о соответствии АД испытуемого средним показателям 

или об отклонении от них. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Обучение пациента самоконтролю АД 

Задание: подготовьте памятку для пациента по измерению АД и 

оценке полученных результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА. 

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

1. Методическая установка. 5 минут. 

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

решение проблемной ситуационной задачи. Один студент является 

«пациентом», второй - «медицинским работником», третий – «экспертом», 

который оценивает действия «медработника», используя оценочный лист на 

проводимую манипуляцию, четвертый – «родственником пациента». Затем 

участники «малой группы» меняются ролями. Каждый студент должен 

выполнить действия за «пациента», «эксперта», «родственника пациента» и 

получить оценку как «медицинский работник». При участии трех человек, 

«родственник пациента» исполняет дополнительно роль «эксперта». 

Задание для медицинской сестры/медицинского брата: 

 Установить доверительные отношения с пациентом и родственником. 

 Измерить артериальное давление пациенту и обучить родственника 

пациента данной манипуляции. 

 По ходу выполнения манипуляции отвечать на вопросы пациента и 

родственника относительно манипуляции. 

Инструкция для пациента и родственника пациента:  

Вы выбираете образ самостоятельно.  

Ваша задача: проявлять интерес ко всему, что делает медицинский 

работник, интересоваться особенностями измерения артериального давления. 

Инструкция для эксперта:  

 Не вмешиваться в ситуацию, стоять в стороне. 

 Пошагово отслеживать выполнение манипуляции и фиксировать в 

оценочном листе выполненные действия. 

2. Подготовительный этап. 5 минут. 

Студенты делятся на группы и распределяются по ролям. 
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Чек-лист манипуляции 
 

I. Подготовка к процедуре Баллы  

1. 1.1. Доброжелательно и 

уважительно предста-

виться пациенту и род-

ственнику пациента. 

Назвать пациенту имя, отчество и фамилию, 

должность (палатная медицинская сестра / 

медицинский брат). 
2 

 

1.2. Уточнить как об-

ращаться к пациенту и 

родственнику. 

1. Спросить, как обращаться к пациенту и 

родственнику. 

2. Родственник просит показать, как измерять 

артериальное давление. 

2 

 

1.3. Удостовериться в 

наличие добровольного 

информированного со-

гласия. Сообщить па-

циенту необходимую 

информацию о пред-

стоящей процедуре. 

1. Сообщить пациенту цель и ход процедуры. 

2. Получить у пациента согласие на присутствие 

родственника во время выполнения процедуры. 

3. Объяснить родственнику ход процедуры. 3 

 

1.4. Задать вопросы о 

следующих действиях, 

совершённых за 30 мин 

до измерения: 

1. О курении; 

2. Интенсивной физической нагрузке; 3 Принимаемых 

лекарствах; 

3. Употреблении кофе; 4. Принятии пищи; 

5. Употреблении алкоголя. 

2 

 

2. 2.4. Подготовить паци-

ента. 

2.5. Придать пациенту 

удобное положение, 

усадить или уложить его. 

2.6. Коммуникация с 

родственником. 

Попросить (при необходимости помочь) пациента 

занять необходимую позу для проведения процедуры, 

попросить оголить руку и уточнить, что пациенту 

удобно. 

Удостовериться, что пациент сидит с 

расслабленными и не скрещенными ногами, ступни 

находятся на полу, спина упирается о спинку стула, 

рука лежит на поверхности стола на уровне сердца, 

ладонная поверхность вверх, дыхание спокойное. 

Предупредить пациента, что во время измерения не 

разговаривать. 

Объяснить родственнику о значении положения 

при измерении артериального давления. 

5 

 

3. Подготовить оснащение. 1. Прибор для измерения артериального давления с 

обычной и удлиненной манжетой; 

Стетофонендоскоп; 

2. Стол; Стул; 

3. Антисептическая салфетка (2 шт.) для обработки 

олив и мембраны стетофонендоскопа; 

4. Антисептический раствор для обработки рук; 

5. Емкость для сбора отходов класса А; 

6. Емкость для сбора отходов класса Б. 

7. Медицинская документация, шариковая ручка. 

2 

 

4. Проверить работоспо-

собность тонометра 

наполнением манжеты и 

визуальной подвижности 

стрелки манометра 

(коммуникация с 

Объяснить родственнику, как проверить исправность 

тонометра. 
2 

 

Выполнить проверку работоспособности тонометра по 

следующим критериям. 

 состояние мембраны и трубок фонендоскопа; 

 состояние соединительных трубок тонометра; 

2 
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родственником).  визуальной подвижности стрелки манометра 

наполнением манжеты воздухом. 

NB! После проверки удалить воздух из манжеты, 

надавив на неё. 

5. Обработать руки ги-

гиеническим способом 

(коммуникация с 

родственником). 

1. Объяснить родственнику цель обработки рук. 

2. Предложить родственнику провести обработку 

рук (родственник повторяет за конкурсантом 

все движения) 

2 

 

1.  Обработать руки гигиеническим способом с 

использованием раствора кожного антисептика Не 

сушить, дождаться полного высыхания 

антисептика. 

2 

 

6.  Обработать мембрану 

фонендоскопа 

антисептиком 

1. Обработать мембрану фонендоскопа 

антисептиком для обеспечения инфекционной 

безопасности 

 

2 

 

II. Выполнение процедуры   

7. 7.1. Наложить манжету. Наложить манжету прибора для измерения 

артериального давления на плечо пациента на 2-3 см 

выше локтевого сгиба, закрепить манжету так, чтобы 

между ней и плечом помещались 2 пальца (для детей 

и взрослых с малым объемом руки – один палец) 

2 

 

7.2. Коммуникация с 

родственником. 

Объяснить родственнику правила наложения 

манжеты. 
2 

 

8. 8.1. Приложить 

мембрану фонендоскопа  

Найти место пульсации плечевой артерии в 

области локтевой впадины и слегка прижать к коже на 

это место, не прилагая усилий, мембрану 

фонендоскопа. 

2 

 

8.2. Коммуникация с 

родственником. 

Предложить родственнику пропальпировать 

пульс. 

Попросить родственника внимательно следить за 

техникой измерения давления. Объяснить, как 

правильно зафиксировать результат измерения. 

2 

 

9. 9.1. Коммуникация с 

родственником. 

Объяснить родственнику как правильно 

измерять артериальное давление методом Короткова, 

обращая его внимание на следующие моменты в 

измерении давления. 

2 

 

9.2. Провести измерение 

давления. 

Закрыть вентиль на «груше», повернув его 

вправо, и нагнетать в манжету воздух под контролем 

фонендоскопа до тех пор, пока давление в манжете по 

показаниям манометра не превысит на 30 мм рт.ст. тот 

уровень, при котором исчезла пульсация. 

Повернуть вентиль влево и, сохраняя положение 

стетофонендоскопа, начать спускать воздух из 

манжеты со скоростью 2-3 мм рт. ст./с. При давлении 

более 200 мм рт. ст. допускается увеличение этого 

показателя до 4-5 мм рт. ст./с. 

Запомнить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления появление первого тона 

Короткова - это систолическое давление, значение 

которого должно совпадать с оценочным давлением, 

полученным пальпаторным путем по пульсу. 

2 
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Отметить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления прекращение громкого 

последнего тона Короткова - это диастолическое 

давление. Для контроля полного исчезновения тонов 

продолжать аускультацию до снижения давления в 

манжете на 15-20 мм рт. ст. относительно последнего 

тона. 

Снять манжету прибора для измерения 

артериального давления с руки пациента. 

 

10. 
Повторить измерение на 

второй руке. 

Сказать. 
2 

 

III. Окончание процедуры   

11. Завершить выполнение / 

коммуникация с 

родственником. 

Сообщить пациенту и родственнику результат 

измерения артериального давления. NB! Округлить 

данные измерения до «5» и «0».  

2 

 

Поблагодарить пациента и родственника. 

Предложить (при необходимости помочь) пациенту 

одеться 

2 

 

Уточнить у пациента его самочувствие. 2  

Спросить у родственника, имеются ли у него 

вопросы (если имеются - ответить). 
2 

 

12. Провести дезинфекцию. Обработать мембрану прибора для измерения 

артериального давления антисептической салфеткой, 

обработать оливы прибора второй антисептической 

салфеткой. Салфетки утилизировать в отходы класса 

Б. 

2 

 

13. Обработка рук гигие-

ническим способом. 

Выполнить. 
2 

 

14. Заполнить медицинскую 

документацию. 

Записать результаты в соответствующую 

медицинскую документацию. Об изменении 

артериального давления у пациента сообщить врачу. 

2 

 

  Итого  54  

 

«5» – от 49 до 54 баллов 

«4» – от 43 до 48 баллов 

«3» – от 38 до 42 баллов 

«2» – 37 и менее 

 



       Код формы по ОКУД _________________________ 

    Код учреждения по ОКПО ____________________ 

 

    Медицинская документация 

      Форма № 004/у 

       Утверждена Минздравом СССР 

____________________________    04.10.80 г. № 1030 

              наименование учреждения 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 

 

 

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

 

Дата                      

День болезни                  

День пребывания 

в стационаре   

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

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

 

 

 

 

140   200  41   40 

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

120   175  40   35 

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

100   150  39  30 

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

90   125  38    25   

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

80   100  37    20 

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

70    75  36     15 

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

60    50  35     10 

                              

                              

                              

                              

                              

Дыхание                                      

Вес                                          

Выпито жидкости                                           

Суточное количество 

мочи    

                              

Стул                                         

Ванна                                        

Смена нательного белья                               
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продолжение 

Дата                       

День болезни                   

День пребывания 

в стационаре   

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

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

 

 

 

 

140   200  41   40 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

120   175  40    35 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

100   150  39   30 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

90   125  38    25 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

80   100  37    20 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

70    75  36     15 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

60    50  35     10 

                                

                                

                                

                                

                                

Дыхание                                        

Вес                                            

Выпито жидкости                                             

Суточное количество 

мочи    

                                

Стул                                           

Ванна                                          

         Для типографии! 

          при изготовлении документа 

          формат А4 

 

Инструкция по заполнению учетной формы № 004/у ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 

Температурный лист является оперативным документом, служащим для графического изображения основных данных, 

характеризующих состояние здоровья больного. 

Ежедневно лечащий врач записывает в карте стационарного больного (истории родов, истории развития 

новорожденного) сведения о состоянии больного (роженицы, родильницы, новорожденного), палатная сестра 

переносит данные о температуре, пульсе, дыхании и т. д. в регистратурный лист и вычерчивает кривые этих 

показателей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Задания к следующему занятию 

1) Подготовить памятку для пациента по измерению АД и оценке 

полученных результатов. 

1) Отработать манипуляцию: Измерение артериального давления. 

 

Список рекомендуемых источников 

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

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

стр. 163-174. 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования. Измерение 

артериального давления на периферических артериях. 

 


