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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка практического занятия по 

профессиональному модулю ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01/07.01 Теория 

и практика сестринского дела, раздел 1 «Осуществление ухода за 

тяжелобольными пациентами в условиях учреждения здравоохранения и на 

дому. Соблюдение принципов профессиональной этики», тема «Организация 

сестринского ухода. Осуществление сестринского ухода при боли» 

составлена преподавателем ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» Кладовой Н. Н., рассмотрена   и   одобрена    на    

заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей № 1. 

Осуществление сестринского ухода – одно из важных умений, 

необходимых для качественной деятельности медицинской сестры. 

Сестринское дело, наряду с доброжелательным, технически грамотным 

выполнением лечебных процедур и манипуляций, подразумевает общение 

медицинской сестры с пациентом, испытывающим порой физические и 

психологические трудности, подавленным, испуганным или агрессивным.  

Боль является одним из самых распространенных симптомов 

различных заболеваний и одной из частых причин обращения за 

медицинской помощью. Оставаясь частью естественной защитной реакции, 

боль заставляет людей стремиться избавиться от неё. Она становится 

серьезной проблемой, когда начинает влиять на способность человека 

заниматься обычной деятельностью, профессиональными обязанностями 

или, когда человек считает ее невыносимой и слишком длительным. Боль 

является не простым чувством, вызванным специфическими 

раздражителями, а сложным явлением, которое включает как физический, 

так и эмоциональный компоненты. Это явление чисто субъективного 

характера.  
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Боль определялся как одно из первостепенных задач научных 

исследований в области сестринского дела. Признание и принятие 

характерных особенностей и субъективного характера боли стало 

существенным шагом вперед в понимании медицинскими сестрами этого 

явления в реакции людей на ощущение боли. 

Осуществление сестринского ухода при боли базируется на 

субъективных ощущениях пациентов, включающих в себя неврологические, 

физиологические, поведенческие и эмоциональные аспекты.  

Описание человеком боли и наблюдение за его реакцией на нее – 

основные методы оценки состояния человека, испытывающего боль. При 

первичной, текущей и итоговой оценке, проводимой с участием пациента, за 

отправную точку всегда следует брать субъективные ощущения пациента. 

Все это необходимо учитывать медицинским сестрам в организации 

сестринского ухода при боли. 

Использование педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов 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 

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 использование педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов на практическом занятии для 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений; 

дидактическая цель:  

 закрепить знания, умения, полученные при изучении темы 

«Организация сестринского ухода»; 

 проверить степень усвоения знаний по теме; 

 способствовать формированию элементов профессиональных 

компетенций и развитию общих 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 

пациентами и коллегами; 

 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, 

ответственности к полученному делу; 

 воспитание у обучающихся наиболее важных личностно-

профессиональных качеств медицинского работника: 



7 
 

 умение осознавать ответственность за жизнь пациента; 

 умение анализировать свое поведение; 

 умение собрать, оценить информацию о пациенте; 

 формирование чувства ответственности при осуществлении 

сестринского ухода за пациентами. 

 

Вид занятия: практическое. 

Тип занятия: занятие формирования новых умений. 

Время: 180 минут. 

Группа: 21 СД, II курс, специальность 34.02.01 

       11 ЛД, I курс, специальность 31.02.01 

Место проведения: кабинет № 309. 
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать: 

 основные понятия и термины; 

 способы реализации сестринского ухода; 

 медицинскую документацию; 

 виды и характеристики боли; 

 факторы, влияющие на ощущение бол; 

 шкалы по оценке интенсивности боли; 

 невербальные маркеры боли; 

 возможные проблемы пациента, связанные с болью; 

 цели сестринского ухода при боли; 

 возможные сестринские вмешательства при боли; 

 шкалу по оценке успокоения боли; 

 этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и содержание каждого 

этапа. 

 

Студент должен уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 осуществлять сестринский уход при боли; 

 документировать сестринский уход при боли. 

 

Студент должен иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий. 
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Формируемые элементы профессиональных компетенций 

ПК 4.1/7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2/7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3/7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4/7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

Общие компетенции, подлежащие развитию 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02. 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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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Карта оснащения занятия 

1. Техническое оснащение:  

 экран,  

 ноутбук,  

 мультимедийный проектор, 

 презентация Power Point, 

 раздаточный материал – задания для самостоятельной работы. 

2. Материальное оснащение кабинета доклинической практики. 

3. Учебно-методическая документация: 

 Рабочая программа ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 КТП ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК. 04.01/07.01Теория 

и практика сестринского дела 

 Методическая разработка практического занятия по теме 

«Организация сестринского ухода. Осуществление сестринского 

ухода при боли» 

4. Дополнительные материалы: 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.3-

2015 – Технологии выполнения простых медицинских услуг – 

МАНИПУЛЯЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА –  

 Технология выполнения простой медицинской услуги 

«Оценка интенсивности боли»,  

 Вопросник (анкета) McGill по определению степени 

выраженности болевого синдрома. 

 Выписка из Методических рекомендаций "Фармакотерапия 

хронического болевого синдрома у взрослых пациентов при 

оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях" (утв. Российской 

академией наук 02.02.2015).   



11 
 

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 методическими указаниями, и 

раздаточным материалом (приложение № 2) 

 работа с ГОСТ Р 52623.3-2015 – Технология 

выполнения простой медицинской услуги 

«Оценка интенсивности боли»  

(приложение № 3) 

 работа с Выпиской из Методических 

рекомендаций «Фармакотерапия хронического 

 

30 минут 

 

70 минут 
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болевого синдрома у взрослых пациентов при 

оказании паллиативной медицинской помощи в 

стационарных и амбулаторно-поликлинических 

условиях» (утв. Российской академией наук 

02.02.2015) (приложение № 6) 

5.  

Закрепление знаний и умений с применением 

активных форм обучения: 

 методическая установка для работы с 

документацией по осуществлению сестринского 

ухода при боли 

 проведение первичной оценки боли с помощью 

Вопросника (анкета) McGill по определению 

степени выраженности болевого синдрома 

(приложение № 4) 

 проведение первичной оценки боли с 

использованием шкал по оценке интенсивности 

боли и невербальных маркеров боли 

(приложение № 2) 

 работа с Картой оценки боли (приложение № 5) 

 оценка результатов сестринского ухода при 

боли по Шкале по оценке успокоения боли 

(приложение № 2) 

 

 

5 минут  

 

 

10 минут 

 

 

 

5 минут 

 

 

5 минут 

5 минут 

 

 

 

6.  

Текущий контроль знаний для оценки усвоения 

материала:  

 задания в тестовой форме (приложение № 7) 

15 минут 

7.  Рефлексия, подведение итогов 10 минут 

8.  Задание к следующему занятию (приложение № 8) 5 минут 

 Итого 180 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 обучающихся к 

занятию. Фиксация 

отсутствующих 

Организационн

ая 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 

Тема 1.6. 

Организация 

сестринского ухода. 

Осуществление 

сестринского ухода 

при боли 

План: 

1. Виды и 

характеристика боли. 

2. Эмоциональная и 

физическая сторона 

боли. 

3.Первичная оценка 

Поэтапно излагает 

новый материал, 

акцентирует 

внимание на 

наиболее важных 

моментах 

Обучающиеся 

слушают, при 

необходимости 

конспектируют 

материал в 

дневниках 

практических 



14 
 

Этап занятия 
Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

боли. Использование 

шкал по оценке 

интенсивности боли. 

4. Возможные 

проблемы пациента, 

связанные с болью. 

5. Определение 

целей сестринского 

ухода при боли. 

6. Возможные 

сестринские 

вмешательства при 

боли. 

7. Оценка 

результатов 

сестринского ухода 

при боли. 

Использование шкалы 

по оценке успокоения 

боли. 

8. Документирование 

сестринского ухода 

при боли. 

занятий 

Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методическа

я установка 

занятия 

 

 

 

 

 Упражнения 

«Работа с 

 

 

 

 

 

 

Обучающимся 

демонстрируется 

документация и 

даются 

рекомендации по 

заполнения 

 

Проведение 

первичной 

оценки боли с 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет правила 

оформления 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

слушают, 

запоминают 

правила работы 

с 

документацией 
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Этап занятия 
Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

документаци

ей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью 

Вопросника 

(анкета) McGill 

по определению 

степени 

выраженности 

болевого 

синдрома. 

 

Проведение 

первичной 

оценки боли с 

использованием 

пиктографическо

й шкалы и 

невербальных 

маркеров боли.  

 

Работа с Картой 

оценки боли.  

 

Оценка 

результатов 

сестринского 

ухода при боли 

по Шкале по 

оценке 

успокоения боли 

Роль наблюдателя 

и консультанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

Проводят опрос 

и заполняют 

документацию 
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Этап занятия 
Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Текущий 

контроль 

знаний для 

оценки 

усвоения 

материала 

Оценка усвоения 

материала 

Преподаватель 

проверяет знания 

студентов 

подгруппы; 

выясняет 

недостаточно 

усвоенные вопросы 

темы с целью 

корректировки; 

определяет уровень 

профессионального 

мышления 

Работают 

самостоятельно 

с заданиями 

 

Проводят 

самоанализ 

уровня 

усвоения 

изученного 

материала 

Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение 

пройденного 

материала, 

выставление 

оценок с учетом 

работы на 

занятии и 

выполнения 

тестовых 

заданий 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление 

оценок, подведение 

итогов 

Участвуют в 

подведении 

итогов 

Задание к 

следующему 

занятию 

Повторение 

пройденного 

материала 

Подготовка к 

дифференцирова

нному зачету 

Пояснения по 

подготовке к 

дифференцированн

ому зачету 

Фиксация 

задания 
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Приложение 1 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС 

1. Дайте определение понятию «Сестринский уход». 

2. Назовите основные потребности человека и что происходит, когда они 

нарушаются? 

3. Назовите цели сестринского ухода. 

4. Назовите этапы сестринского ухода. 

5. В чем заключается первый этап сестринского ухода.  

6. Назовите основные источники информации о пациенте. 

7. Перечислите методы сбора информации о пациенте. 

8. В чем заключается второй этап сестринского ухода. 

9. Третий этап сестринского ухода. 

10. В чем заключается четвертый этап сестринского ухода. 

11. Назовите типы сестринских вмешательств. 

12. Назовите виды сестринских вмешательств. 

13. В чем заключается пятый этап сестринского ухода. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ФРОНТАЛЬНОГО ОПРОСА 

 

1. Сестринский уход – это системный подход к оказанию сестринской 

помощи, ориентированный на потребности пациента. 

2. Потребность – осознаваемый психологический или физиологический 

дефицит чего-либо, отражаемый в восприятии человека. 

Заболевание, вызывая нарушение функции того или иного органа, той 

или иной системы, мешает нормальному удовлетворению 

потребностей, приводит к дискомфорту. 

Потребности повседневной жизни по В. Хендерсон 

1) Нормально дышать 

2) Употреблять достаточное количество жидкости и пищи 

3) Выделять из организма продукты жизнедеятельности 

4) Двигаться и поддерживать нужное положение 

5) Спать и отдыхать  

6) Самостоятельно одеваться, раздеваться и выбирать одежду 

7) Поддерживать температуру тела в нормальных пределах, 

подбирая соответствующую одежду и изменяя окружающую 

среду 

8) Соблюдать личную гигиену, заботиться о внешнем виде 

9) Обеспечивать свою безопасность и не создавать опасности для 

других людей 

10) Поддерживать общение с другими людьми, выражая свои 

эмоции и мнение 

11) Отправлять религиозные обряды в соответствии со своей 

верой  

12) Заниматься любимой работой 

13) Отдыхать, принимать участие в развлечениях и играх 

14) Удовлетворять свою любознательность, помогающую 

развитию 
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3. Цели сестринского ухода: 

 Предупредить, облегчить, свести до минимума проблемы пациента в 

индивидуальном порядке 

 Поддержать и восстановить независимость пациента в 

удовлетворении основных потребностей его организма или 

спокойная смерть 

4. Этапы сестринского ухода: 

I этап – сестринское обследование 

II этап – сестринская диагностика 

III этап – планирование сестринского вмешательства 

IV этап – сестринское вмешательство 

V этап – оценка результатов 

5. Первый этап сестринского ухода – сбор информации о состоянии 

здоровья пациента, его личности, образе жизни и отражение 

полученных данных в сестринской истории болезни. 

Цель – создание информационной базы о пациенте. 

6. Основные источники информации о пациенте: 

 Пациент, члены семьи, друзья. 

 Медперсонал, медицинская документация. 

 Обзор специальной и медицинской литературы. 

7. Методы сбора информации о пациенте: 

 Субъективные. 

 Объективные. 

 Дополнительные (лабораторные и инструментальные). 

8. Второй этап сестринского ухода – выявление потребностей и 

определение проблем пациента. 

Цель – проанализировать результаты обследования определить с какой 

проблемой здоровья сталкивается пациент и его семья определить 

направление сестринского ухода. 
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9. Третий этап сестринского ухода – это определение целей и задач 

сестринской помощи (ухода) с прогнозированием ожидаемых 

результатов данного ухода. 

Цель – выделить приоритетные задачи, разработать стратегию 

достижения поставленных целей, определить критерий их выполнения. 

10. Четвертый этап сестринского ухода – это категория сестринского 

поведения, в котором действия, необходимые для достижения цели 

ухода, проводится вплоть до завершения 

Цель – сделать все необходимое для выполнения плана ухода за 

пациентом 

11. Типы сестринских вмешательств: 

 полностью компенсирующая система, 

 частичная система помощи, 

 консультационно-поддерживающая система. 

12. Виды сестринских вмешательств: 

 зависимые, 

 независимые, 

 взаимозависимые. 

13. Пятый этап сестринского ухода – определение степени достижения 

ухода. 

Цель – определить в какой степени достигнуты поставленные цели 

Если цель не достигнута, необходимо: 

 Выявить причину – поиск допущенной ошибки. 

 Изменить саму цель, сделать ее реалистичнее. 

 Пересмотреть сроки. 

 Ввести необходимые коррективы в план сестринской помощи. 
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Приложение 2 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ БОЛИ 

Международная ассоциация по изучению боли определяет боль – как 

«неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, 

сопровождающееся фактическим или возможным повреждением 

тканей». Согласно этому, боль – нечто большее, чем просто ощущение, так 

как ей сопутствует неприятное аффективное переживание. Поэтому 

правильнее говорить о восприятии боли. 

 

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛИ 

В зависимости от локализации, причины, интенсивности и 

продолжительности различают несколько видов боли. 

Виды боли Характеристика боли 

Поверхностная 

Результат воздействия на кожу высоких или низких 

температур, прижигающих ядов, а также при 

механических повреждениях краткая четкая 

локализация (укол иглой, порез, трещина) 

Глубокая 

Повреждение мышечной и костной тканей, пациент 

описывает ее как продолжительную тупую и 

мучительную, терзающую боль 

Артралгия Глубокая боль в одном или нескольких суставах 

Висцеральная 

Боль, исходящая из внутренних органов (при 

стенокардии – сжимающего характера, язве желудка – 

жгучего) 

Иррадиирующая 

Боль распространяется от места ее образования до 

другой части тела, передается в область, удаленную от 

патологического очага (при остром инфаркте миокарда 

– в левую руку, левое плечо, челюсть, шею; при 

наличии камней в почках – в паховую область) 

Фантомная 

Ощущение интенсивной боли покалывающего 

характера в отсутствующих конечностях, может 

продолжаться месяцами, затем проходит 

Невралгия Острая, интенсивная боль по ходу нерва 

Психологическая 
Боль без физических раздражителей. Реальная для 

пациента, испытывающего такую боль. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ СТОРОНА БОЛИ 

Боль – это не только то, что физически ощущает человек, но еще и 

эмоциональное переживание. Восприятие боли может меняться в 

зависимости от того, какое значение ей придает человек, от его настроения и 

морального духа. 

Существует концепция тотальной боли (боль души и тела), в основе 

которой лежит холистический (целостный) подход к человеку, 

свидетельствующий о том, что боль имеет разные аспекты: физический, 

психологический, социальный и духовный.  

 

 

 

 

 

 

 
Боль может быть 

одним из 

симптомов 

заболевания, а 

также являться 

побочным 

эффектом 

проводимого 

лечения. Боль 

может приводить к 

развитию 

бессонницы и 

хронической 

усталости. 

 Боль может быть 

причиной гнева 

пациента, его 

разочарования в тактике 

лечения, во враче или 

других специалистах, 

участвующих в его 

лечении.  

Боль может привести к 

отчаянию и изоляции, 

поскольку появляется 

чувство беспомощности. 

 

 Пациент, постоянно 

испытывающий боль 

(особенно это 

касается пациентов, 

страдающих 

онкологическими 

заболеваниями в 

терминальной 

стадии), не может уже 

выполнять 

привычную для него 

работу.  

Это приводит к 

снижению 

самооценки и 

качества жизни. 

 Частая и/или 

постоянно 

испытываемая боль 

могут вызывать 

страх смерти и 

страх перед самим 

процессом 

умирания. Человек 

может испытывать 

чувство вины перед 

окружающими за 

причиняемые им 

волнения, он теряет 

какие-то надежды 

на будущее. 

 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЩУЩЕНИЕ БОЛИ 

 

 Прошлый опыт  

 Индивидуальные особенности человека  

 Внушение 

 Убеждения и отношение к боли человека, обусловленные его социокультурными 

особенностями 

 

      Степень ощущения боли является результатом различных «болевых порогов». 

      Порог болевого восприятия – та точка, при которой ощущается боль – является тем, что 

отличает одного человека от другого. 

АСПЕКТЫ БОЛИ 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ 



 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ БОЛИ 

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА БОЛИ 

При первичной, текущей и итоговой оценке, проводимой с участием 

пациента, за отправную точку следует брать субъективные ощущения 

пациента. 

Три основных метода проведения оценки: 

 описание боли самим человеком; 

 изучение возможной причины появления боли; 

 наблюдение за реакцией человека на боль. 

Интенсивность боли оценивается пациентом по нумерологической 

оценочной шкале (НОШ) или по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 

которая не содержит градуировки (рис. 1). Больному предлагается на шкале 

отметить свое восприятие боли на шкале (от минимальной до нестерпимой), 

что позволяет затем количественно выразить оценку в процентах от 0 до 

100%. 

Оценку интенсивности боли проводят отдельно при движении и в 

состоянии покоя. 
Рисунок 1 

Шкалы для оценки интенсивности боли 

 
 

В педиатрической, геронтологической, психиатрической практике, а 

также в случаях, когда проведение оценки уровня боли затруднено языковым 

барьером, может быть использована пиктографическая шкала, схематично 

изображающая выражения лица человека (рис. 2).  

Рисунок 2 

Пиктографическая шкала для оценки интенсивности боли 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛИ (МАРКЕРЫ БОЛИ): 

-влажная кожа 

-тахикардия и тахипноэ, не связанные с заболеванием 

-слезы, влажные глаза 

-расширение зрачков 

-вынужденная поза 

-характерная мимика - сжатые зубы, напряжение мимической мускулатуры 

лица (нахмуренный лоб, поджатые губы) 

-прижатие рукой места локализации боли, поглаживание и растирание его 

-нарушение глазного контакта (бегающие глаза) 

-изменение речи (темпа, связности, стиля) 

-поведенческие реакции (двигательное беспокойство, постукивание 

пальцами, непоседливость) 

-эмоциональные реакции: капризность, вспыльчивость, эмоциональная 

лабильность, вспышки агрессии 

-нарушения сна 

-потеря аппетита 

-стремление к одиночеству 

-стоны во сне или в те моменты, когда пациент считает, что он один 

-частые разнообразные жалобы, не связанные с болью 
 

 

Для получения дополнительной информации необходимо 

расспросить больного, собрать анамнез боли: 

1. число и локализацию очагов боли; 

2. длительность предшествующего болевого анамнеза; 

3. применяемые анальгетики; 

4. эффективность предшествующей терапии боли; 

5. влияние боли на физическую активность; 

6. влияние боли на продолжительность ночного сна; 

7. влияние боли на возможность приема пищи и проч. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА, СВЯЗАННЫЕ С БОЛЬЮ 

Физиологические: боль острая или хроническая, нарушение 

сна/отдыха в связи с болью, снижение массы тела в связи с отсутствием или 

снижением аппетита, нарушение дыхания, двигательной активности. 

Психологические: страх боли, госпитализации, потери работы, 

возможной инвалидности, смерти, беспокойство о семье и будущем. 

Социальные: утрата социального положения, роли в семье, 

недоступность медицинской помощи, беспокойство о финансовом 

положении. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ БОЛИ 

Уменьшение, отсутствие или минимизация боли, облегчение страданий 

человека. 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ БОЛИ 

Зависимые: 

 лекарственная терапия; 

 массаж; 

 термические воздействия;  

 максимальная из возможных, 

физическая активность. 

Независимые: 

 мероприятия по уходу; 

 сестринские манипуляции; 

 свежий воздух в палате; 

 чистая постель; 

 обучение методикам 

расслабления; 

 участие и поддержка. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН УХОДА ПРИ БОЛИ (у взрослого пациента) 

 

 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ БОЛИ 

Шкала успокоения 

0 1 2 3 4 

Успокоение 

отсутствует  

Слабое 

успокоение, 

дремотное 

состояние, 

быстрое 

(легкое) 

пробуждение 

Умеренное 

успокоение, 

обычно 

дремотное 

состояние, 

быстрое 

(легкое) 

пробуждение 

Сильное 

успокоение, 

усыпляющее 

действие, 

трудно 

разбудить 

пациента 

Пациент 

спит, легкое 

пробуждение 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ БОЛИ 

Карта оценки боли помогает правильно оценить характер, 

интенсивность, продолжительность болей и подобрать адекватное 

обезболивание; служит приложением к листу сестринского наблюдения. 
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Приложение 3 

ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

Технология выполнения простой медицинской услуги 

«Оценка интенсивности боли» 

Технология оценки интенсивности боли входит в ТПМУМСУ и имеет 

код А14.31.014 по [1]. 

Содержание требований, условия выполнения, требования по 

реализации и алгоритм выполнения технологии приведены в таблице 31. 

Т а б л и ц а 31 – ТПМУМСУ «Оценка интенсивности боли» 

Содержание требования, условия Требования по реализации, алгоритм выполнения 

1 Требования к специалистам и 

вспомогательному персоналу 

1.1 Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 

 

 

 

 

 

 

1.2 Дополнительные или 

специальные требования к 

специалистам и 

вспомогательному персоналу 

 

 

Специалист, имеющий диплом установленного 

образца об окончании среднего профессионального 

медицинского образовательного учреждения по 

специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», 

«сестринское дело». 

Специалист, имеющий диплом установленного 

образца об окончании высшего образовательного 

учебного заведения по специальностям: «лечебное 

дело», «педиатрия», «стоматология», направление 

подготовки «сестринское дело (бакалавр)». 

Имеются навыки выполнения данной простой 

медицинской услуги 

2 Требования к обеспечению 

безопасности труда 

медицинского персонала 

2.1 Требования по безопасности 

труда при выполнении услуги 

 

 

 

До и после проведения процедуры провести 

гигиеническую обработку рук 

3 Условия выполнения простой 

медицинской услуги 

 

Амбулаторно-поликлинические 

Стационарные  

Транспортные 

4 Функциональное назначение 

простой медицинской услуги 

Диагностика заболеваний 
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Продолжение таблицы 31 

Содержание требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

5 Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, 

изделия медицинского 

назначения 

5.2 Реактивы 

5.3 Иммунобиологические 

препараты и реагенты 

5.4 Продукты крови 

5.5 Лекарственные средства 

5.6 Прочий расходный 

материал 

 

Отсутствуют. 

 

Отсутствуют. 

Отсутствуют. 

 

Отсутствуют. 

Отсутствуют. 

Визуально-аналоговая шкала оценки боли. 

Вопросник Мак-Гилла по определению степени 

выраженности болевого синдрома. 

Вербально-рейтинговая шкала оценки боли. 

Числовая шкала оценки боли. 

Комбинированная шкала оценки боли 

6 Характеристика методики 

выполнения простой 

медицинской услуги 

6.1 Алгоритм оценки 

интенсивности боли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Подготовка к процедуре: 

1) Идентифицировать пациента, представиться, объяснить 

цель и ход предстоящей процедуры, (если пациент в 

сознании). Получить добровольное информированное 

согласие. В случае отсутствия такового уточнить 

дальнейшие действия у врача. 

2) Убедиться, что пациент находится в сознании. 

При диагностировании сознания, отличного от ясного 

использовать шкалу комы Глазго (Glasgow Coma Score) для 

диагностики уровня угнетения сознания. 

3) Убедиться в возможности речевого контакта с 

пациентом, учитывая тяжесть состояния, возраст, уровень 

сознания, нарушения речи, наличие/отсутствие языкового 

барьера. 

При невозможности речевого контакта с пациентом, 

диагностировать и документировать невербальные 

признаки болевого синдрома (маркеры боли). 
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Продолжение таблицы 31 

Содержание требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

6.1 Алгоритм оценки 

интенсивности боли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

II Выполнение процедуры: 

1) При наличии ясного сознания и возможности речевого 

контакта провести оценку уровня боли на диагностическом 

уровне: 

- спросить у пациента о наличии боли. 

     а) При подтверждении пациентом наличия болевого 

синдрома: 

1) Предложить пациенту оценить интенсивность боли по 5-

бальной шкале. 

2) Выяснить локализацию боли. 

3) Выяснить иррадиацию боли. 

4) Выяснить продолжительность боли. 

5) Выяснить характер боли. 

6) Полученные результаты документировать. Зоны боли 

описать в терминах топографической анатомии или 

отметить на схематическом изображении человеческого 

тела. 

     

     б) При отрицании пациентом наличия болевого 

синдрома, документировать в медицинской 

документации факт отсутствия боли в момент осмотра. 

      

      в) При проведении повторного исследования уровня 

боли (динамический мониторинг уровня боли), 

провести оценку уровня боли на уровне динамической 

оценки. 

1) Предложить пациенту отметить текущий уровень боли 

на 10-бальной шкале визуально-аналогового контроля. 

2) Попросить пациента отметить на той же шкале уровень 

боли на момент предыдущего осмотра. 

3) Оценить положительную/отрицательную динамику 

субъективной оценки болевого синдрома в абсолютных и/ 

или относительных показателях. 

4) Полученные результаты документировать. 
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Продолжение таблицы 31 

Содержание требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

6.1 Алгоритм оценки 

интенсивности боли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     г) При проведении первичной оценки уровня боли, а 

также при изменении характера болевого синдрома 

провести оценку уровня боли на описательном уровне: 

1) Инструктировать пациента о правилах заполнения 

вопросника Мак-Гилла по определению степени 

выраженности болевого синдрома. 

2) Предоставить пациенту бланк вопросника Мак-Гилла и 

авторучку. 

3) По окончании заполнения, рассчитать ранговые индексы 

по 4 основным группам (сенсорные ощущения, 

эмоциональные ощущения, оценка интенсивности, 

параметры, отражающие общие характеристики боли); на 

основании полученных показателей рассчитать ранговый 

индекс боли (РИБ). 

4) Заполнить расчетные поля бланка вопросника. 

5) На основании данных, заполнить поле «настоящее 

ощущение интенсивности боли» (НИБ). 

 

III Окончание процедуры: 

1) Ознакомить пациента с полученными результатами. 

2) Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

3) Сделать соответствующую запись о результатах 

выполнения в медицинскую документацию. 

4) При отказе пациента от проведения оценки, а также при 

наличии подозрений в истинности предоставляемых 

данных (симуляция, аггравация, диссимуляция) 

диагностировать и документировать невербальные 

признаки болевого синдрома (маркеры боли) 

 

7 Дополнительные сведения 

об особенностях выполнения 

методики 

 

При проведении оценки уровня боли по шкале Мак-

Гилл (McGill) необходимо попросить пациента отметить 

одно слово, которое наиболее точно отражает его болевые 

ощущения в любых (не обязательно во всех) классах 

оценочной шкалы.  
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Продолжение таблицы 31 

Содержание требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

В педиатрической, геронтологической, 

психиатрической практике, а также в случаях, когда 

проведение оценки уровня боли затруднено языковым 

барьером, может быть использована пиктографическая 

шкала, схематично изображающая выражения лица 

человека. 

К невербальным признакам боли (маркерам боли) 

относятся: 

-влажная кожа. 

-тахикардия и тахипноэ, не связанные с заболеванием. 

-слезы, влажные глаза. 

-расширение зрачков. 

-вынужденная поза. 

-характерная мимика - сжатые зубы, напряжение 

мимической мускулатуры лица (нахмуренный лоб, 

поджатые губы). 

-прижатие рукой места локализации боли, поглаживание и 

растирание его. 

-нарушение глазного контакта (бегающие глаза). 

-изменение речи (темпа, связности, стиля). 

-поведенческие реакции (двигательное беспокойство, 

постукивание пальцами, непоседливость). 

-эмоциональные реакции: капризность, вспыльчивость, 

эмоциональная лабильность, вспышки агрессии. 

-нарушения сна. 

-потеря аппетита. 

-стремление к одиночеству. 

-стоны во сне или в те моменты, когда пациент считает, 

что он один. 

-частые разнообразные жалобы, не связанные с болью 

 

 

8 Достигаемые результаты и 

их оценка 

Уровень боли пациента объективно оценен в 

соответствии с приведенными методиками 
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Продолжение таблицы 31 

Содержание требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

9 Особенности добровольного 

информированного согласия 

пациента при выполнении 

методики и дополнительная 

информация для пациента и 

членов его семьи 

 

Пациент или его родители/законные представители 

(для детей до 15 лет) должен быть информирован о 

предстоящем исследовании. Информация об оценке 

интенсивности боли, сообщаемая ему медицинским 

работником, включает сведения о цели и ходе данного 

исследования. Письменного подтверждения согласия 

пациента или его родственников (доверенных лиц) на 

оценку интенсивности боли не требуется, так как данный 

диагностический метод не является потенциально опасным 

для жизни и здоровья пациента. 

В случае выполнения простой медицинской услуги в 

составе комплексной медицинской услуги дополнительное 

информированное согласие не требуется 

 

10 Параметры оценки и 

контроля качества 

выполнения методики 

 

Проведение контрольного измерения с целью 

установления соответствия полученных данных 

Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения 

технологии. 

Результаты измерения получены и правильно 

интерпретированы. 

Наличие записи о результатах выполнения назначения 

в медицинской документации. 

Своевременность выполнения процедуры (в 

соответствии со временем назначения). 

Удовлетворенность пациента качеством 

предоставленной медицинской услуги 

 

11 Стоимостные 

характеристики технологий 

выполнения простой 

медицинской услуги 

Коэффициент УЕТ врача – 1,0. 

Коэффициент УЕТ м/с – 0 

12 Графическое, 

схематические и табличное 

представление технологий 

выполнения простой 

медицинской услуги 

 

Отсутствуют 
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Продолжение таблицы 31 

Содержание требования, 

условия 

Требования по реализации, алгоритм выполнения 

13 Формулы, расчеты, 

номограммы, бланки и другая 

документация (при 

необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Образец визуально-аналоговой шкалы 

 

2. Образец визуально-аналоговой шкалы для 

использования в педиатрической практике 

 

 

 

3. Образец схематического изображения мужского тела для 

графического обозначения зон болевого синдрома 
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Окончание таблицы 31 

Содержание, требования, 

условия 
Требования по реализации, алгоритм выполнения 

13 Формулы, расчеты, номограммы, 

бланки и другая документация (при 

необходимости) 

 

 

4. Образец схематического изображения женского 

тела для графического обозначения зон болевого 

синдрома 

 

 

5. Вопросник (анкета) McGill по определению 

степени выраженности болевого синдрома (R. 

Melzack 1996) приведен в приложении В. 

 

 

 



 
 

Приложение 4 
При проведении оценки уровня боли по шкале Мак-Гилл (McGill) необходимо попросить пациента 

отметить одно слово, которое наиболее точно отражает его болевые ощущения в любых (не обязательно во 

всех) классах оценочной шкалы.  

Вопросник (анкета) McGill  

по определению степени выраженности болевого синдрома 
ФИО  

пациента  

Дата  

исследования  

Время  

исследования  

РИБ С Э И Р 

РИБ 

(сумма)  НИБ  

 (1-10) (11-15) (16) (17-20)  (1-20)   
1 схватывающая  

пульсирующая  

дергающая  

стегающая  

колотящая  

долбящая 

11 утомляющая 

изнуряющая 

 Моментальная 

Краткосрочная 

Преходящая  

Ритмическая  

Периодическая  

Перемежающаяся 

 

Длительная 

Неизменная  

Постоянная  

12 тошнотворная 

удушающая 

2 боль подобная 

электрическому разряду 

сильному удару тока 

выстрелу 

13 тревожащая 

страшная 

ужасающая 

    

 

3 колющая  

впивающаяся  

сверлящая 

буравящая  

взрывная 

14 грубая 

изнурительная 

злая 

жестокая 

убийственная 

 

4 острая 

полосующая 

разрывающая 

15 сокрушительная 

ослепляющая 

 

5 щемящая 

давящая 

грызущая 

стискивающая 

раздавливающая 

16 раздражающая 

обессиливающая 

интенсивная 

мучительная 

непереносимая 

 

6 тянущая 

выкручивающая 

выламывающая 

17 обширная 

разлитая 

проникающая 

пронизывающая 

 

7 горячая 

жгучая 

прижигающая 

палящая 

18 угнетающая 

вводящая в 

оцепенение 

злящая 

приводящая в ярость 

приводящая в 

отчаянье 

 

 Н – наружная боль 

В – внутренняя боль 

 

8 покалывающая 

зудящая 

разъедающая 

жалящая 

19 холодящая 

сковывающая 

леденящая 

 Комментарий  

9 тупая 

ноющая 

ломящая 

размозжающая 

раскалывающая 

20 мешающая 

досаждающая 

навязчивая 

мучающая 

пытающая 

 

10 распирающая 

тянущая 

пилящая 

разрывающая 

НИБ 

0 – нет боли 

1 – слабая 

2 – умеренная  

3 – сильная  

4 – сильнейшая  

5 – непереносимая  

 

Прилагательные, описывающие болевой синдром разделены на 4 основные группы: С -описывающие сенсорные ощущения (1-10), Э - 

эмоциональные ощущения (11-15), И - интенсивность боли (16), Р - отражающие разнообразие болевого синдрома (17-20). Ранговая 

значимость для каждого показателя, описывающего болевой синдром основывается на положении показателя в ряду слов. Сумма 

ранговых показателей определяет Ранговый индекс боли (РИБ). Настоящее ощущение интенсивности боли (НИБ) оценивается по шкале 

от 0 до 5. 



 
 

Приложение 5 

КАРТА ОЦЕНКИ БОЛИ 

 
ФИО 

__________________________________________________________________ 

Возраст 

__________________________________________________________________ 

 
 

Критерии оценки боли 

(со слов пациента) 

Дата  

         

1.  
Продолжительность боли 

         

2.  Характер боли (жгучая, 

режущая, колющая, тянущая) 

         

3.  
Локализация боли 

         

4.  Иррадиация боли          

5.  Интенсивность боли (шкала от 

0 до 10 по оценке пациента) 

         

6.  Факторы, провоцирующие 

боль (физическая нагрузка, 

перемещение, нарушение сна, 

чувство тревоги и волнения) 

         

7.  Развитие болей на фоне 

медикаментозного лечения 

(через какое время после 

введения лекарственных 

препаратов) 

         

8.  Отношение пациента к боли 

(описание со слов больного и 

со слов родственников) 

         

9.  
Самочувствие ночью 

         

10.  Продолжительность сна 

(ночью) 

         

Подпись м/с _______________________________________________________ 
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Приложение 6 

Выписка из Методических рекомендаций "Фармакотерапия 

хронического болевого синдрома у взрослых пациентов 

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях" 

(утв. Российской академией наук 02.02.2015) 
 

2.2. Диагностика интенсивности болевого синдрома 
1. Оценка интенсивности боли проводится врачом при каждом визите и осмотре 

онкологического больного. 

2. Интенсивность боли оценивается по нумерологической оценочной шкале (НОШ) 

или по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), которая не содержит градуировки (рис. 1). 

Больному предлагается на шкале отметить свое восприятие боли на шкале (от 

минимальной до нестерпимой), что позволяет затем количественно выразить оценку в 

процентах от 0 до 100 %. 

3. Оценку интенсивности боли проводят отдельно при движении и в состоянии 

покоя. 

Рисунок 1 

Шкалы для оценки интенсивности боли 

 
Для получения дополнительной информации необходимо расспросить 

больного, собрать анамнез боли: 

1. число и локализацию очагов боли; 

2. длительность предшествующего болевого анамнеза; 

3. применяемые анальгетики; 

4. эффективность предшествующей терапии боли; 

5. влияние боли на физическую активность; 

6. влияние боли на продолжительность ночного сна; 

7. влияние боли на возможность приема пищи и проч. 

Сопоставив полученные сведения с данными, приведенными в табл. 2, следует 

определить степень интенсивности боли. 

Таблица 2 

Диагностические критерии интенсивности боли в зависимости от симптомов 
Интенсивность 

болевого синдрома 
ВАШ Проявление боли, симптомы 

Боли нет 0 Жалоб нет 

1 ступень 

слабая боль 

до 40% Больной спокойно сообщает о своей боли, которая 

хорошо купируется на 4-6 часов парацетамолом, 

анальгином или средними дозами НПВП, ночной сон 

не нарушен из-за боли 

2 ступень 

умеренная боль 

40-70% Парацетамол, анальгин или средние дозы НПВП 

малоэффективны (не более 1-3 часов), ночной сон 
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нарушен приступами боли 

3 ступень 

сильная боль 

более 70% Трамадол в комбинации с парацетамолом или 

анальгином или НПВП - малоэффективен, боль 

вызывает страдание у пациента при воспоминании о 

ней, нарушает его ночной сон 

3 ступень 

нестерпимая боль 

100% Больной на момент осмотра мечется, стонет, страдает 

от сильнейшей боли, принимает вынужденное 

положение 

Необходима неотложная помощь 

 

Рисунок 2 

"Лестница обезболивания ВОЗ" 

 

  3-я ступень 

сильные опиоиды + неопиаты + 

адъювантная терапия (по требованию) 

 2-я ступень 

слабый опиодный анальгетик + неопиоиды 

+ адъювантная терапия (по требованию) 

1-я ступень 

неопиоидные анальгетики (НПВП, парацетамол) 

+ адъювантная терапия 

 

Методика ВОЗ была разработана для обучения медицинских специалистов, 

работающих в различных странах и условиях, способам снятия болевого синдрома с 

помощью легкодоступных средств, поэтому она представлена в виде простой и понятной 

всем схемы. Использование символов лестницы упрощает сложную систему титрования 

фармакологических препаратов. Обезболивание при помощи опиоидов имеет наивысшую 

эффективность, если пациентам обеспечивается индивидуальный уход и тщательное 

наблюдение, именно поэтому были включены в концепцию ключевые фразы 

"индивидуально" и "с вниманием к деталям". 

В ежедневной практике врачей, проводящих терапию боли у онкологических 

пациентов в амбулаторных условиях, трехступенчатая схема ВОЗ позволяет врачам 

безопасно осуществлять контроль боли с использованием сильнодействующих препаратов 

на дому, постепенно повышая дозы и меняя анальгетики по мере ослабления их 

эффективности. Эффективность этого метода составляет 70-90%. Перечень препаратов, 

рекомендованных ВОЗ для боли различной интенсивности приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Анальгетики, рекомендованные ВОЗ 

для фармакотерапии боли у онкологических больных 

 

Группы препаратов Перечень препаратов, рекомендуемых ВОЗ 

Неопиоидные анальгетики 

(I ступень) 

парацетамол, индометацин, ибупрофен, диклофенак, 

кетопрофен 

Слабые опиоиды 

(II ступень) 
кодеин, дигидрокодеин декстропропоксифен, трамадол 

Сильные опиоиды 

(III ступень) 

морфин, гидроморфон, оксикодон, бупренорфин, 

петидин, леворфанол, метадон, пентазоцин 
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Приложение 7 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема: Организация сестринского ухода 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

1. Цель сестринского ухода 

а) диагностика и лечение заболевания 

б) обеспечение приемлемого качества жизни в период болезни 

в) решение вопроса об очередности мероприятий ухода 

г) активное сотрудничество с пациентом 

2. К физиологической потребности, согласно иерархии А. Маслоу, 

относится 

а) уважение 

б) знание 

в) дыхание 

г) общение 

3. Понятие жизненно важная потребность человека означает 

а) способность функционировать независимо 

б) дефицит того, что существенно для здоровья и благополучия 

человека 

в) любое осознанное желание 

г) потребность человека в самоактуализации 

4. Автор модели ухода, основанной на 14 потребностях человека 

а) Бакунина Екатерина Михайловна 

б) Пирогов Николай Иванович 

в) Флоренс Найтингейл 

г) Вирджиния Хендерсон 

5. Третий этап сестринского ухода включает 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) срочное оказание неотложной помощи 
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в) выявление проблем пациента 

г) сбор информации 

6. Второй этап сестринского ухода включает 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) выявление проблем пациента 

в) сбор информации о пациенте 

г) определение целей сестринского ухода  

7. Пример независимого сестринского вмешательства 

а) постановка банок 

б) организация взаимопомощи в семье пациента 

в) назначение горчичников 

г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности 

8. Первый этап сестринского ухода включает 

а) прогнозирование результатов ухода 

б) беседу с родственниками пациента 

в) определение существующих и потенциальных проблем пациента 

г) профилактику осложнений 

9. Определение сестринского диагноза  

а) выявление клинического синдрома 

б) выявление конкретного заболевания 

в) выявление причины заболевания 

г) описание проблем пациента, связанных с реакциями на 

заболевание  

10. К субъективному методу сестринского обследования относится 

а) определение отеков 

б) расспрос пациента 

в) измерение артериального давления 

г) знакомство с данными медицинской карты 

11. Сестринский диагноз  

а) может изменяться в течение суток 
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б) не отличается от врачебного 

в) определяет болезнь 

г) имеет цель вылечить 

12. Вмешательства сестры, обучающего характера 

а) помощь в осуществлении самоухода 

б) контроль за работой младшей медицинской сестры 

в) советы и инструкции пациенту и его семье 

г) кормление пациента 

13. Субъективные данные о пациенте: 

а) показатели пульса, артериального давления 

б) страх 

в) диурез 

г) лихорадка  

14. Первичная оценка удовлетворения потребности пациента в сне и 

отдыхе всегда: 

а) объективна 

б) субъективна  

15. Боль, исходящая из внутренних органов 

а) психологическая  

б) глубокая  

в) висцеральная 

г) иррадиирующая 

16.  Боль, в результате повреждения мышечной и костной ткани 

а) психологическая  

б) глубокая 

в) висцеральная 

г) иррадиирующая 

17. Первичная оценка боли, проводимая с участием пациента: 

а) объективна 

б) субъективна  
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18. Боль, которая передается в область, удаленную от очага 

а) психологическая  

б) глубокая  

в) висцеральная 

г) иррадиирующая 

19. Независимое сестринское вмешательство при боли 

а) максимальная из возможных, двигательная активность 

б) массаж 

в) мероприятия по уходу 

г) термические воздействия 

20. Оценка результатов сестринского ухода при боли проводится с 

помощью 

а) шкалы успокоения 

б) нумерологической оценочной шкалы 

в) визуально-аналоговой шкалы 

г) пиктографической шкалы 

21. Измерение роста и массы тела – метод обследования 

а) субъективный 

б) объективный 

в) дополнительный 

г) клинический 

22. Оценка состояния пациента – этап сестринского ухода 

а) первый  

б) второй 

в) третий 

г) четвертый 

д) пятый 

23. Приоритетная физиологическая проблема пациента 

а) боль 

б) беспокойство 
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в) слабость 

г) отсутствие аппетита 

24. Социальная проблема пациента 

а) недержание мочи 

б) нарушение сна 

в) страх операции 

г) конфликт в семье 

25. Психологическая проблема пациента 

а) нарушение сна 

б) невозможность посещать церковь 

в) беспокойство перед манипуляцией 

г) безработица 

26. Потенциальная физиологическая проблема пациента 

а) риск появления опрелостей 

б) недержание мочи 

в) риск суицидальной попытки 

г) нарушение сна 

27. Физиологическая проблема пациента 

а) нарушение сна 

б) невозможность посещать церковь 

в) беспокойство перед манипуляцией 

г) безработица 

28. Проблемы пациента, которые можно предотвратить при условии 

организации качественного ухода, называются: 

а) существующими 

б) потенциальными 

в) промежуточными 

г) вторичными 
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Приложение 8 

ЗАДАНИЕ на закрепление материала 

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

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

Курс лекций МДК 04.01/07.01 Теория и практика сестринского дела 

ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными – персональный сайт https://kladova-nn.ru/. 

Дневник практических занятий по профессиональному модулю ПМ 

04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

ПОДГОТОВКА К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 Вопросы для самоподготовки 

Тема 1.1. Система здравоохранение в РФ. Основные типы МО. 

Структура медицинской организации. 

Тема 1.2. История сестринского дела. Этика в сестринской 

деятельности. 

Тема 1.3. Общение в сестринском деле. 

 Профессиональное общение в сестринской практике. 

 Организация эффективного общения. 

 Отработка приемов общения, элементов эффективного общения, 

каналов общения: устной речи, письменного общения (написанные 

слова, символы), неречевого общения (мимика, жесты). 

 Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному 

общению. 

 Использование приемов активного слушания и умения задавать 

вопросы. 

 Выбор времени и места для общения.  

 Использование правильной интонации, грамотной речи.  

https://kladova-nn.ru/
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 Значение внешнего вида медицинского работника. 

Тема 1.4. Обучение в сестринском деле 

 Организация обучения пациента и его семьи. 

 Применение способов обучения для достижения поставленных целей. 

 Создание окружающей обстановки, выбор времени обучения, 

индивидуальный подход к обучению. 

 Использование факторов, способствующих эффективному обучению 

(учет состояния обучаемого, способности к обучению). 

 Этапы учебного процесса. 

 Оценка эффективности обучения (определение уровня усвоения 

пациентом переданной информации необходимости повторения, 

достижения поставленной цели (целей), демонстрация полученных 

навыков. 

Тема 1.5. Теория потребностей в сестринском деле. 

 Фундаментальные потребности человека. 

 Сущность теории потребностей человека по А. Маслоу. 

 Уровни основных человеческих потребностей по  

 А. Маслоу. 

 Потребности повседневной жизни (основные фундаментальные 

физиологические и психосоциальные) по В. Хендерсон. 

Тема 1.6. Организация сестринского ухода. 

 Оформление сестринской документации по уходу за пациентами. 

 Организация сестринского ухода при неудовлетворении 

физиологических потребностей пациента. 

 Организация сестринского ухода при неудовлетворении потребностей 

пациента в безопасности и психосоциальных потребностей. 

 Осуществление сестринского ухода при боли. 

 

 


