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Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3; 
– практические занятия – 4.  
 

Актуальность. По назначению врача медицинская сестра собирает 
материалы для анализов (мочу, кал, мокроту и др.), доставляет их 
в лабораторию, получает результаты исследований, подклеивает бланки 
с результатами в медицинские карты стационарных больных, следит за 
точным выполнением установленных правил внутреннего распорядка 
больницы больными, а также младшим медицинским персоналом 
и посетителями, осуществляет подготовку к рентгенологическим, эндо-
скопическим, радиологическим и другим исследованиям, транспортиров-
ку больных на эти исследования. Поэтому постовая медицинская сестра 
должна в совершенстве владеть современными методами обследования 
здорового и больного ребенка, процессом подготовки к ним. Практиче-
ская подготовка будущих специалистов играет важную роль 
в становлении профессиональных качеств. 

 

Конкретные цели:  
• приобретение профессиональных навыков работы медицинской 

сестры манипуляционного, процедурного кабинетов педиатрического 
стационара;  

• овладение навыками организации режима и ухода за больными 
детьми;  

• овладение основными принципами медицинской этики и деонто-
логии.  

 

Знание: 
1. Правил постановки различного типа клизм в зависимости от воз-

раста ребенка.  
2. Правил подготовки необходимого оборудования для взятия кала 

на яйца глистов, скрытую кровь, копрограммы.  
3. Правил сбора мочи по методу Зимницкого, Нечипоренко,  

Аддиса-Каковского, их диагностического значения.  
4. Техники взятия мазков из зева и носа.  
5. Правил наложения согревающего компресса.  
6. Техники применения горчичников, пользования грелкой, пузырем 

со льдом.  
7. Правил пользования карманным и стационарным ингаляторами.  
8. Методики и техники подачи увлажненного кислорода и поль-

зования кислородной подушкой.  
9. Техники промывания желудка, взятия промывных вод для иссле-

дования.  
10. Правил подготовки зондов, катетеров, наконечников к мани-

пуляциям.  
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Умение:  

1. Выполнять взятие мазков из зева и носа.  

2. Подготовить соответствующие средства и продемонстрировать 

на муляже методику выполнения очистительной клизмы ребенку опреде-

ленного возраста.  

3. Подготовить соответствующие средства и осуществить на муляже 

методику выполнения промывание желудка ребенку определенного возрас-

та.  

4. Подготовить соответствующие средства и продемонстрировать 

на муляже методику выполнения лечебной клизмы ребенку определенного 

возраста.  

5. Подготовить соответствующие средства и осуществить методику 

наложения согревающего компресса на ухо ребенка.  

6. Подготовить соответствующие средства и осуществить методику 

применения горчичников ребенку.  

7. Продемонстрировать методику подачи увлажненного кислорода 

ребенку определенного возраста.  

8. Осуществить методику пользования различными типами ингаляторов. 
 

Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы 

(междисциплинарная интеграция) 
 

Названия предыдущих дисциплин Полученные навыки 

1. Основы психологии.  
 Основы педагогики 

2. Нормальная анатомия 
 
 
 
 
3. Нормальная физиология 

Анализ эмоций пациента, межличностных 
отношений, поведения детей. 
Знание строения органов и систем организма. 
Выяснение значения некоторых анатоми-
ческих особенностей детского организма 
при организации ухода за детьми. 
Знание особенностей функционирования 
органов и систем организма 

 

Контрольные вопросы к занятию 

1. Перечислите основные виды клизм, назовите методики и правила 

их постановки детям разного возраста.  

2. Расскажите о подготовке ребенка к взятию кала на яйца глистов, 

копрограмму, скрытую кровь. Какое оборудование необходимо для этого? 

3. Каковы основные правила взятия у детей анализа мочи для ис-

следования по методам Зимницкого, Нечипоренко, Аддиса-Каковского? 

Каково их диагностическое значение?  

4. Расскажите о технике взятия мазка из зева и носа.  

5. Как правильно наложить согревающий компресс?  
6. Расскажите о технике применения горчичников, грелки, пузыря со 

льдом.  
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7. Перечислите основные правила использования карманного 
и стационарного ингалятора.  

8. Расскажите об основных методиках и техниках подачи увлаж-
ненного кислорода детям, правила использования кислородной подушки.  

9. Как правильно промыть ребенку желудок? Расскажите о технике 
взятия промывных вод на исследование.  

10. Как следует подготовить к использованию медицинское обору-
дование (зонды, катетеры и др.)?  

 

Графологические структуры отдельных вопросов темы 
Алгоритмы проведения диагностических манипуляций – приложение 1. 
Методика постановки клизм – приложение 2. 
Использование ингалятора в педиатрическом стационаре – прило-

жение 3. 
Правила взятия анализов для лабораторного исследования – при-

ложение 4. 
 

Учебная литература 

Основная 
1. Уход за больными / [Ю.П. Гниденко, О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой 

и др.] ; под ред. О.Н. Ковалевой. – К. : ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.  
2. Касевич Н.М. Практикум по сестринскому делу / Н.М. Касевич. – 

К. : Здоровья, 2005. – 464 с.  
3. Пасечко Н.В. Основы сестринского дела / Н.В. Пасечко. – Терно-

поль : Укрмедкнига, 2013. – 544 с.  
4. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, А.М. Запруднов, 

К.И. Григорьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1998. – 286 с.  
5. Калиновская Л.С. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, 

В.И. Гроховский. – К. : Выща школа, 1993. – 116 с.  
6. Бурая А.Н. Руководство к практическим занятиям по уходу 

за здоровым и больным ребенком / А.Н. Бурая, И.А. Головко, 
В.С. Тихомирова, М.П. Шанина. – М. : Медицина, 1985. – 191 с.  

7. Усов И.Н Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, 
М.В. Чичка, Л.Н. Астахова. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 399 с.  

8. Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / 
под ред. В.Г. Майданника, Е.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.  

 

Дополнительная 
1. Майданник В.Г. Ваш ребенок (уход и воспитание) / В.Г. Май-

данник, В.Г. Бурлай. – К., 2004. – 298 с.  
2. Сайт "Нормативно-директивные документы МОЗ Украины" 

http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=8. 
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3. Нормативно-правовые акты:  

– Закон Украины "Основы законодательства Украины о здраво-

охранении" № 2801/XII от 19.11.1992 г. 

– Указ Президента Украины "О Национальной программе "Дети 

Украины " № 63/96 от 18.01.1996 г. 

– Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 

Межотраслевой комплексной программы "Здоровье нации" на 2002–

2011 годы" № 14 от 10.01.2002 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-

ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-

ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. с изменениями, 

внесенными согласно Приказу МОЗ Украины № 59 от 10.02.2003 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об утверждении Клинического протокола 

медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" № 149 от 

20.03.2008 г. 
 

Тесты для самоконтроля 
 

1. Укажите объем очистительной клизмы (в мл) для ребенка 2–3-ме-

сячного возраста.  

A. 30. B. 50. C. 100. D. 150. E. 200. 

2. Укажите объем очистительной клизмы (в мл) для ребенка шести-

месячного возраста.  

A. 30. B. 50. C. 100.   D. 150. E. 200. 

3. Укажите объем очистительной клизмы (в мл) для ребенка в возрасте 

1 года.  

A. 50. B. 100. C. 125. D. 150. E. 200. 

4. Укажите объем очистительной клизмы (в мл) для ребенка в возрасте 12 лет.  

A. 100. B. 150. C. 200. D. 250.   E. 500. 

5. На какую глубину (в см) вводится наконечник клизмы детям раннего 

возраста?  

A. 1. B. 1–2. C. 3–5. D. 6–8.   E. 8–10. 

6. На какую глубину (в см) вводится наконечник клизмы детям раннего 

возраста?  

A. 1–2. B. 3–5. C. 6–8. D. 8–10.   E. 10–12. 

7. Укажите температуру (в градусах Цельсия) очистительной клизмы для 

ребенка школьного возраста. 

A. 18–20. B. 22–25. C. 35–36. D. 36–37. E. 37–38. 

8. Какой концентрации (в %) раствор хлорида натрия применяют для очи-

стительной гипертонической клизмы?  

A. 0,9. B. 1–2. C. 2–3. D. 5–10. E. 20. 
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9. Укажите температуру (в градусах Цельсия) раствора для лекарственной 

клизмы. 

A. 18–20. B. 22–25. C. 35–36. D. 36–37. E. 37–38. 

10. Как приготовить гипертонический раствор хлорида натрия для прове-

дения очистительной клизмы? Какое количество поваренной соли следует 

добавить на 1 стакан воды? 

A. 1/2 чайной ложки. C. 1 десертная ложка. E. 2 столовые ложки. 

B. 1 чайная ложка. D. 1 столовая ложка.  

11. Какое количество емкостей необходимо подготовить для сбора анали-

за мочи по Зимницкому?  

A. – 4. B. – 5. C. – 6. D. – 8. E. – 10. 

12. Укажите ориентировочно расчет, на какую длину надо ввести зонд для 

промывания желудка.  

A. От переносицы до пупка.  

B. От переносицы до мечевидного отростка. 

C. От передних зубов до пупка. 

D. От передних зубов до мечевидного отростка. 

E. От внешнего угла глаза к переносице и до пупка. 

13. Добавить формулу для ориентировочного расчета, на какую длину 

надо ввести зонд для промывания желудка.  

A. 15 + n. B. 10 + 2n. C. 20 + n. D. 22 + n. E. 10 + 3n. 

Примечание: n – возраст ребенка в годах  

14. Сколько времени собирается моча по методу Зимницкого?  

A. Одномоментно с утренней порции.  

B. 1 ч. C. 3 ч. D. 12 ч. E. 24 ч.  

15. Как собирается моча по Зимницкому?  

A. В конце мочеиспускания из утренней порции. 

B. Каждые 3 ч. – 8 порций. 

C. Утром и вечером – 2 порции. 

D. Средняя порция из утренней мочи. 

E. В начале мочеиспускания из утренней мочи. 

16. Как собирается моча по Нечипоренко?  

A. В конце мочеиспускания из утренней порции. 

B. Каждые 3 ч. – 8 порций. 

C. Утром и вечером – 2 порции. 

D. Средняя порция из утренней мочи. 

E. В начале мочеиспускания из утренней мочи. 

17. В каком объеме мочи подсчитывают количество форменных элементов 

(эритроцитов, лейкоцитов) при анализе мочи по методу Нечипоренко?  

A. 1 мл. C. В количестве, собранном за 3 ч. E. В суточной моче. 

B. 10 мл. D. Во всей утренней порции.  
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18. Как собирается моча для клинического анализа мочи?  

A. В конце мочеиспускания из утренней порции. 

B. В любое время суток. 
C. Полностью вся утренняя порция. 
D. Средняя порция из утренней мочи. 
E. В начале мочеиспускания из утренней мочи. 

19. Сколько времени собирается моча по Нечипоренко?  
A. Одномоментно с утренней порции.  
B. 1 ч. C. 3 ч. D. 12 ч. E. 24 ч.  

20. В течение какого времени (максимально) должен быть доставлен 
в лабораторию кал для копрологического исследования? 

A. 30 мин. B. 1 ч.   C. 2 ч. D. 6 ч. E. 12 ч. 
21. Какие продукты необходимо исключить из диеты ребенка перед сбо-
ром анализа кала для исследования на скрытую кровь? 

A. Мясо, рыбу. C. Молочные продукты. E. Цитрусовые. 
B. Хлеб. D. Яблочный сок.  

22. За какой срок до сбора анализа кала для исследования на скрытую 
кровь должна быть назначена определенная диета (3 приема пищи до сда-
чи анализа)? 

A. 12 ч. B. 24 ч. C. 1–2 дня. D. 2–3 дня. E. 1 нед. 
23. Какое минимальное количество раствора (в мл) должно быть исполь-
зовано для проведения ингаляций компрессорным небулайзером?  

A. 0,5. B. 1. C. 2. D. 5. E. 10. 
24. Каким раствором необходимо разводить препарат в небулайзере для 
достижения нужного объема ингаляции?  

A. 0,1% раствором натрия хлорида. 
B. 0,9% раствором натрия хлорида. 
C. Гипертоническим раствором. 
D. Раствором сальбутамола (бронхорасширяющее вещество). 
E. Раствором антисептика. 

 

Эталоны ответов на тестовые задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B C D D В В В D Е D D А 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

С Е В D А С А Е А D С В 

Задания для индивидуальной работы студента: 
Подготовить беседу с больными детьми о необходимости соблюде-

ния санитарно-эпидемического режима в детском стационаре. 
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Приложение 1  
Алгоритмы диагностических и лечебных манипуляций 

 

ЗАКАПЫВАНИЕ КАПЕЛЬ В НОС, ГЛАЗА, УШИ 
 

Содержание и материальное обеспечение: Подготовьте глазные 
капли, капли для носа, ушные капли, ватные стерильные шарики. Психо-
логически подготовьте пациента к манипуляции: 

Закапывание носа. 
1. Подготовьте руки к манипуляции. 
2. Проверьте срок годности и соответствие надписи на флаконе 

с медикаментами, назначенными врачом. 
3. Наберите в пипетку необходимые лекарства. 
4. Поверните голову пациента к левому плечу и слегка отведите ее назад. 
5. Закапайте капли в правый носовой ход, оставьте пациента 

в данном положении 1–2 мин.  
6. Повторите процедуру с левым носовым ходом. 
Закапывание глаз. 
1. Подготовьте руки к манипуляции. 
2. Проверьте срок годности и соответствие надписи на флаконе с 

медикаментами, назначенными врачом. 
3. Наберите в пипетку необходимые лекарства. 
4. Посадите пациента, отклоните голову назад и попросите смот-

реть вверх. 
5. Разместите пипетку под углом 45°, ближе к внутреннему углу 

глаза, на расстоянии 1–2 см от глаза. 
6. Возьмите в левую руку ватный шарик и оттяните нижнее веко и, 

не касаясь ресниц, закапайте капли в конъюнктивальную складку одного, 
а затем второго глаза. 

7. Попросите пациента закрыть глаза, промокните их ватным шариком. 
Закапывание уха. 
Проверьте срок годности и соответствие надписи на флаконе с ме-

дикаментами, назначенными врачом. 
1. Наберите в пипетку 4–5 капель необходимых лекарств. 
2. Наклоните голову пациента в противоположную закапыванию 

сторону, а ушную раковину слегка оттяните назад и вверх. 
3. Закапайте капли. 
4. Оставьте пациента в данном положении 1–2 мин. 
 

ЗАКЛАДКА ГЛАЗНОЙ МАЗИ ИЗ ТЮБИКА 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите листы 
назначений, тюбик с глазной мазью, ватные стерильные шарики.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  
2. Проверьте срок годности и соответствие надписи на тюбике 

с назначениями врача.  
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3. Усадите пациента перед собой, попросите его слегка отклонить 
голову назад и смотреть вверх.  

4. Возьмите тюбик с мазью и откройте его.  
5. Возьмите в левую руку ватный шарик и оттяните нижнее веко 

указательным пальцем.  
6. Выдавите мазь на конъюнктиву века так, чтобы она разместилась 

от внутреннего к наружному углу глаза.  
7. Попросите пациента закрыть глаза, протрите веки шариком.  

 

ЗАКЛАДКА ГЛАЗНОЙ МАЗИ С ПОМОЩЬЮ 

СТЕКЛЯННОЙ ОЧНОЙ ЛОПАТОЧКИ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте флакон с мазью, 
стерильные стеклянные глазные лопаточки и стерильные ватные шарики. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  
2. Помойте руки под проточной водой. 
3. Проверьте срок годности и соответствие надписи на флаконе 

с медикаментами, назначенными врачом. 
4. Посадите пациента в кресло. 
5. Попросите пациента немного отклонить голову назад и смотреть вверх. 
6. Стеклянной лопаточкой наберите мазь из флакона так, чтобы она 

закрывала всю лопаточку. 
7. Разместите лопаточку у глаза горизонтально, чтобы она была 

направлена в сторону носа. 
8. Возьмите в левую руку ватный шарик и оттяните нижнее веко 

указательным пальцем. 
9. Нанесите лопаточкой мазь так, чтобы поверхность, на которой 

находится мазь, была обращена к веку, а свободная поверхность – 
к глазному яблоку. 

 

НАКЛАДЫВАНИЕ ГОРЧИЧНИКОВ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте пригодные 
горчичники, лоток с водой 40–45°С, полотенце, чистую салфетку, лоток для 
мусора.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции.  

2. Порекомендуйте пациенту удобно лечь в кровати и освободите 

от одежды место для наложения горчичников.  

3. Осмотрите участок наложения горчичников и определите отсут-

ствие противопоказаний к манипуляции.  

4. Возьмите одной рукой горчичник за край и на несколько секунд 

смочите в теплой (40–45°С) воде. 

5. Мокрый горчичник наложите горчичной массой на необходимый 

участок тела.  
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6. Накройте пациента полотенцем, а сверху одеялом.  

7. Следите за состоянием пациента.  

8. Снимите горчичники через 10–15 мин. Остатки горчицы на коже 

смойте влажной салфеткой и просушите кожу полотенцем.  

9. Порекомендуйте пациенту полежать в постели под теплым одеялом 

не менее 2 ч.  

10. Продезинфицируйте использованное оснащение.  

11. Сделайте запись о выполнении процедуры.  
 

ПОСТАНОВКА БАНОК 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите лоток, 10–

20 чистых, сухих и целых медицинских банок, флакон с 96% этиловым 

спиртом, вазелин, зажим или металлический стержень с резьбой, вату, 

спички, полотенце, салфетки. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции  

2. Порекомендуйте пациенту удобно лечь в кровати и освободите 

от одежды место для наложения банок. 

3. Осмотрите участок наложения банок и определите отсутствие 

противопоказаний к манипуляции. Если кожа покрыта волосами, 

то побрейте ее. 

4. Обмойте кожу в участках наложения банок теплой водой,  

вытрите насухо и смажьте вазелином. 

5. Положите лоток с банками возле больного. 

6. Возьмите намотанную на металлический стержень вату, смочите 

в спирте, придавите увлажненную вату к стенкам флакона и зажгите. Сле-

дите, чтобы горящий тампон не находился над телом пациента. 

7. Возьмите банку. Горящий тампон на мгновение внесите в ее по-

лость (осторожно, края банки не нагревать!), быстро приложите банку 

к месту постановки, проверив, хорошо ли она держится на коже. 

8. Наложите поочередно нужное количество банок на расстоянии 

2–3 см друг от друга. Погасите тампон и накройте пациента полотенцем, а 

сверху – одеялом. 

9. Следите за состоянием пациента. 

10. Снимите банки через 10–15 мин: пальцем одной руки нажмите на кожу 

у края банки, другой рукой наклоните банку в противоположную сторону. 

11. Вытрите салфеткой вазелин с кожи. Если есть кровоизлияния 

и пузырьки, обработайте кожу раствором 96% спирта. 

12. Накройте пациента одеялом и порекомендуйте полежать не ме-

нее 2 ч. 

13. Продезинфицируйте использованное оснащение. 

14. Сделайте запись о выполнении процедуры.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите пузырь для 

льда, лед или снег, охлажденную воду, полотенце (пеленку).  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 

2. Проверьте целостность пузыря. 

3. Положите пузырь на столик, откройте пробку, положите туда ку-

сочки льда или снега, долейте холодной воды, заполнив пузырь на 1/2–2/3 

его объема. 

4. Положив пузырь на стол, выжмите из него воздух до появления 

воды у горловины, и закрутите пробку. 

5. Проверьте пузырь на герметичность, перевернув его пробкой вниз. 

6. Протрите пузырь насухо. 

7. Заверните заполненный пузырь в полотенце или пеленку 

и приложите к месту применения на 20–30 мин.  

8. При необходимости повторной постановки пузыря манипуляцию 

повторите через 10–15 мин. По мере таяния льда в пузыре слейте воду 

и добавьте кусочки льда или снега.  

9. Продезинфицируйте использованное оснащение. 

10. Сделайте запись о выполнении процедуры.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕЛКИ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите резиновую 

грелку, горячую воду 60–80°С, полотенце (пеленку).  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции  

2. Возьмите грелку, проверьте ее целостность и откройте пробку. 

3. Заполните грелку на 3/4 объема горячей водой. 

4. Положив грелку на стол, выпустите из нее воздух до появления 

воды у горловины, и закрутите пробку. 

5. Проверьте грелку на герметичность, перевернув пробкой вниз. 

6. Протрите грелку насухо, заверните ее в полотенце и приложите 

к телу больного.  

7. Меняйте воду в грелке по мере ее остывания. Контролируйте, нет 

ли покраснения кожи под грелкой. 

8. Продезинфицируйте использованное оснащение после применения. 

9. Сделайте запись о выполнении процедуры. 
 

НАКЛАДЫВАНИЕ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите сложенные 

в 6–8 слоев марлю или полотно, кусок компрессной бумаги или клеенки, 

вату, бинт, воду комнатной температуры. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 
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2. Попросите пациента выбрать удобное положение (лечь или 

сесть) и освободите необходимый участок тела от одежды. 

3. Осмотрите участок наложения компресса и определите отсут-

ствие противопоказаний к манипуляции. 

4. Смочите 6–8-шаровую марлевую салфетку в растворе воды ком-

натной температуры, отожмите ее и приложите к телу. 

5. Наложите поверх салфетки компрессную бумагу или клеенку, за-

тем слой ваты (каждый последующий слой должен быть на 2–3 см во все 

стороны больше предыдущего). 

6. Зафиксируйте компресс бинтовой повязкой. 

7. Проверьте через 2 ч правильность наложения компресса (про-

суньте указательный палец под все слои компресса: если слой марли, при-

легающей к телу, теплый и влажный, то компресс наложен правильно). 

8. Оставьте компресс на 8–10 ч.  

9. Снимите компресс. 

10. Вытрите кожу теплой водой и высушите мягким полотенцем. 

11. Наложите сухую теплую повязку. 

12. Продезинфицируйте использованное оснащение. 

Примечание. Применив 40% раствор спирта и сократив время до 4–

6 ч, получим спиртовой компресс.  
 

ПОДАЧА КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ 

КИСЛОРОДНОЙ ПОДУШКИ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите заполнен-

ную кислородную подушку, мундштук, влажную марлевую салфетку. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции и предо-

ставьте ему удобное полусидячее положение. 

2. Наденьте на свободный конец резиновой трубки продезинфици-

рованный мундштук. 

3. Оберните мундштук влажной марлевой салфеткой. 

4. Приложите мундштук ко рту пациента. 

5. Открывайте на резиновой трубке кран каждый раз при вдохе па-

циента, закрывайте при выдохе. 

6. Регулируйте скорость поступления кислорода краном на резино-

вой трубке. 

7. Свободной рукой нажимайте на подушку или скручивайте ее, ко-

гда кислорода в подушке останется мало. 

8. Следите за состоянием пациента и эффективностью процедуры. 

9. Продезинфицируйте мундштук. 
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ПОДАЧА КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ НОСОВОГО КАТЕТЕРА 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите аппарат 

Боброва, дозиметр, носовые катетеры, изотонический раствор натрия хло-

рида, лейкопластырь, резиновые перчатки, 96% раствор спирта. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции и пре-

доставьте ему удобное полусидячее положение. 

2. Проведите туалет носовой полости. 

3. Заполните перекипяченной водой аппарат Боброва так, чтобы 

конец длинной стеклянной трубки погрузился в воду. 

4. Подключите аппарат Боброва к централизованной системе. 

5. Наденьте резиновые перчатки и обработайте их спиртом. 

6. Поставьте метку на носовом катетере, что соответствует расстоя-

нию от кончиков носа до мочки уха. 

7. Смочите носовой катетер изотоническим раствором натрия хлорида. 

8. Введите катетер до метки через нижний носовой ход. 

9. Осмотрите зев и определите наличие носового катетера в полости 

глотки. 

10. Прикрепите внешнюю часть катетера к щеке пациента лейко-

пластырем. 

11. Соедините носовой катетер с непогруженной в жидкость стек-

лянной трубкой аппарата Боброва. 

12. Откройте вентиль дозиметра и подайте кислород со скоростью 

2–3 л/мин.  

13. Меняйте через 30–60 мин положение катетера (с правого носо-

вого хода переставляйте влево и наоборот). 

14. После окончания ингаляции при появлении сухости в носу 

и(или) носоглотке закапайте масличные капли. 

15. Зарегистрируйте выполненную манипуляцию. 

16. Продезинфицируйте оснащение. 

ОСТОРОЖНО! Смесь жиров с кислородом – взрывоопасна! 
 

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите толстый же-

лудочный зонд, стеклянный переходник, резиновую трубку длиной 70 см, 

воронку объемом 1–1,5 л, кувшин, таз для промывных вод, ведро 

с кипяченой водой температурой 28–32°С, роторасширитель, салфетку 

или полотенце, клеенчатые фартуки, резиновые перчатки, маску. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 

2. Посадите пациента на стул. На пол перед ним поставьте миску. 

3. Закройте грудь и колени пациента клеенчатым фартуком так, 

чтобы его нижний край свисал в миску. 
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4. Наденьте клеенчатый фартук, резиновые перчатки, маску. 
5. Зубные протезы, если у пациента они есть, выньте. 
6. Измерьте расстояние на зонде от пупка до резцов и сделайте пометку. 
7. Попросите пациента открыть рот или сделайте это роторасширителем. 
8. Попросите пациента произнести звук "А" и глубоко дышать  

через нос. 
9. Положите конец зонда, увлажненного кипяченой водой на ко-

рень языка, и попросите сделать несколько глотательных движений. 
Быстро просовывайте зонд по пищеводу до метки. 

10. Прикрепите к свободному концу зонда стеклянный переходник, 
к нему – резиновую трубку и воронку. 

11. Держите воронку на уровне колен пациента в наклоненном со-
стоянии, чтобы не ввести воздух в систему, и налейте в нее около 1 л воды 
(воду лейте по стенке воронки). 

12. Медленно поднимайте воронку выше головы пациента, чтобы 
вода попала в желудок. 

13. При приближении уровня воды в ячейке воронки, опустите ее 
вниз в исходное положение и держите на этом уровне до тех пор, пока 
промывные воды не заполнят ее. 

14. Содержимое воронки вылейте в миску. 
15. Процедуру повторяйте до тех пор, пока промывные воды не 

станут чистыми. 
16. После окончания промывания воронку отсоедините, а зонд, 

укутав салфеткой (полотенцем), медленно вытяните из желудка. 
17. Продезинфицируйте оснащение. 
18. Сделайте запись о проведенной процедуре.  

 

ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте кружку 
Эсмарха с присоединенной резиновой трубкой длиной 1,5 м с краном 
и наконечником, клеенку, судно, вазелин, 1,5–2 л воды, нагретой до тем-
пературы 25–35°С, штатив, резиновые перчатки, лоток, салфетки, пеленку, 
фартук, маску.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 
2. Налейте в кружку Эсмарха 1,5 л воды и подвесьте его на штатив 

на высоте 1,5 м. 
3. Откройте кран на резиновой трубке заполните ее водой, закройте кран. 
4. Наденьте резиновые перчатки, маску и фартук. 
5. Положите пациента на край кушетки на левый бок, попросите 

согнуть ноги в коленях и подтянуть к животу. 
6. Подложите клеенку с пеленкой под ягодицы так, чтобы она сви-

сала в таз, который находится возле кушетки. 
7. Смажьте наконечник клизмы вазелином. 
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8. Разведите двумя пальцами руки ягодицы и осторожно введите 
наконечник в анальное отверстие легкими вращательными движениями. 
Введите сначала наконечник по направлению к пупку на глубину 4 см, 
а затем параллельно копчику на глубину 10–12 см. 

9. Откройте кран и медленно вводите воду. 
10. При остановке жидкости не изменяйте положения трубки или 

подтяните ее. 
11. Если пациента беспокоит боль, уменьшите давление воды. 
12. Оставьте немного воды на дне кружки, чтобы в кишку не попал 

воздух, закройте кран. 
13. Осторожно выведите наконечник из прямой кишки, укутав сал-

феткой. 
14. Попросите пациента задержать дефекацию в течение 10 мин.  
15. Продезинфицируйте оснащение. 
16. Сделайте отметку о проделанной манипуляции. 

 

ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите систему 
для сифонной клизмы (лейку объемом 1–1,5 л, резиновую трубку длиной 70 см 
и диаметром 10 мм, стеклянный переходник, толстый кишечный зонд), 
кувшин, ведро или миску для промывных вод, 10–15 л кипяченой воды 
комнатной температуры или 37–38°С, резиновые перчатки, салфетки, ло-
ток, фартук, маску.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 
2. Наденьте резиновые перчатки. 
3. Положите пациента на край кушетки на левый бок или на спину. 
4. Положите под таз пациента клеенку с пеленкой. 
5. Порекомендуйте пациенту согнуть ноги в коленных суставах и 

подтянуть к животу. 
6. Введите смазанный вазелином резиновый зонд через анальное 

отверстие на глубину 20–30 см. 
7. Подключите резиновую трубку со стеклянным переходником 

и воронкой к зонду  
8. Держите воронку ниже уровня рта пациента в наклонном поло-

жении и постепенно наполните водой (воду лейте по стенке воронки). 
9. Поднимите воронку над больным до высоты 1–1,5 м. 
10. При приближении уровня воды в ячейки воронки, не перевора-

чивая, опустите ее над миской для промывных вод и удерживайте на этом 
уровне, пока промывные воды не заполнят ее. Освободите воронку. 

11. Повторите процедуру до появления чистых промывных вод. 
После окончания манипуляции воронку отсоедините. 

12. Полностью вытяните зонд, обернув его салфеткой. 
13. Продезинфицируйте оснащение. 
14. Сделайте отметку о проделанной манипуляции. 
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ПОСТАНОВКА МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте груше-

видный баллон или шприц Жане, газоотводную трубку, 100–200 мл масла 

(подсолнечного, конопляного или вазелинового), подогретого до темпера-

туры 37–38°С, клеенку, пеленку, резиновые перчатки, салфетки, лоток, 

фартук, маску.  

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 

2. Наберите в грушевидный баллон 150 мл масла. 

3. Наденьте резиновые перчатки, фартук, маску. 

4. Попросите пациента лечь на кушетку, покрытую клеенкой 

и пеленкой, на левый бок, порекомендуйте согнуть ноги в коленях 

и подтянуть к животу. 

5. Смажьте газоотводную трубку вазелином. 

6. Разведите ягодицы, введите газоотводную трубку в анальное от-

верстие на 20 см. 

7. Подключите к трубке грушевидный баллон. 

8. Зажмите газоотводную трубку зажимом или перегните ее. 

9. Наберите в баллон воздуха, подключите к газоотводной трубке и 

введите в нее немного воздуха, чтобы протолкнуть жидкость, которая 

осталась в газоотводной трубке. 

10. Перегните газоотводную трубку и вытяните, укутав ее салфеткой.  

11. Продезинфицируйте использованное оснащение. 

12. Сделайте отметку о данной манипуляции.  
 

ВЗЯТИЕ МАЗКОВ ИЗ ЗЕВА, МИНДАЛИН, НОСОГЛОТКИ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте стериль-

ную пробирку со стерильным ватным тампоном, закрепленным на конусе 

деревянной палочки, штатив, стерильный шпатель, спиртовку, спички, 

направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 

2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук, наденьте маску. 

3. Посадите пациента на кресло лицом к источнику света. 

4. Зажгите спиртовку. 

5. Попросите пациента отклонить голову немного назад и широко 

открыть рот. 

6. Возьмите в левую руку пробирку и шпатель. 

7. Прижмите шпателем корень языка пациента вниз. 

8. Выньте правой рукой из пробирки тампон. По часовой стрелке 

снимите тампоном мазок с миндалин, дужек, задней стенки глотки. 

9. Осторожно извлеките тампон из полости рта, не касаясь слизи-

стой оболочки. 
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10. Проведите горловину пробирки над огнем, не нагревая ее. 

11. Осторожно введите в пробирку тампон, не касаясь ее наружной 

поверхности. 

12. Напишите направление и немедленно отправьте пробирку 

в бактериологическую лабораторию. 

13. Продезинфицируйте использованное оснащение. 
 

ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ ПОЛОСТИ НОСА 
 

Содержание и материальное обеспечение. Возьмите стерильную 

пробирку со стерильным ватным тампоном, закрепленным на конусе де-

ревянной палочки, спиртовку, спички, направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 

2. Сделайте гигиеническую деконтоминацию рук. Наденьте маску. 

3. Зажгите спиртовку. 

4. Посадите пациента лицом к источнику света. 

5. Попросите пациента немного отклонить голову назад. 

6. Возьмите в левую руку пробирку с ватным тампоном. 

7. Поднимите левой рукой кончик носа. 

8. Осторожно правой рукой введите ватный тампон в правый, 

а затем в левый носовой ход. 

9. Проведите горловину пробирки над огнем, не нагревая ее. 

10. Осторожно введите в пробирку тампон, не касаясь внешней ее 

поверхности. 

11. Напишите направление и немедленно отправьте пробирку 

с материалом в бактериологическую лабораторию. 

12. Продезинфицируйте использованное оборудование.  
 

ВЗЯТИЕ МОКРОТЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте широко-

горлую чистую банку с герметичной пробкой (плевательницу), дезраство-

ры (раствор перманганата калия слаборозового цвета, 2% раствор питье-

вой соды и др.), направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к манипуляции. 

2. Порекомендуйте пациенту почистить зубы и прополоскать рот 

дезрастворами. 

3. Попросите пациента сплевывать мокроту в широкую чистую банку. 

4. Закройте банку. 

5. Напишите направление и в течение 2 часов банку с мокротой от-

правьте в лабораторию (до отправления хранить в прохладном месте). 
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ВЗЯТИЕ МОЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ПО ЗИМНИЦЬКОМУ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте 8 чистых 
сухих банок. К каждой из них приклейте этикетку отметьте название ис-
следования, номер порции и время, фамилию, инициалы пациента, воз-
раст, отделение, палату, диагноз и дату исследования.  

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуляции. 
2. Скажите пациенту, чтобы в 6:00 утра выпустил мочу в туалет. 
3. Объясните пациенту, что после этого в 6 ч утра на следующий 

день он собирает мочу последовательно в 8 банок, при этом в течение 
каждых 3 ч мочится в соответствующую банку. Ночью медицинская сест-
ра должна разбудить пациента. 

4. Утром следующего дня все банки отправьте в лабораторию. 
 

ВЗЯТИЕ МОЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЕЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте чистую 
сухую стеклянную банку достаточного объема, заполните направление 
в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуляции. 
2. Предупредите пациента, чтобы он провел туалет наружных по-

ловых органов перед взятием мочи. 
Метод Аддиса–Каковского  
1. Попросите пациента в 22 ч освободить мочевой пузырь и ночью 

не выпускать мочу. 
2. Порекомендуйте пациенту в 8 ч утра выпустить мочу в подго-

товленную банку. 
3. Выпишите направление. 
4. Отправьте мочу в клиническую лабораторию. 
Примечание:  
Если пациент в течение ночи выделяет мочу, то нужно собирать 

в определенную емкость, добавив в нее 4–5 капель формальдегида, чтобы 
предотвратить распад форменных элементов.  

Сбор мочи по Нечипоренко. 
1. Предупредите пациента, чтобы собрал среднюю порцию струи 

мочи в банке (первую и последнюю порции следует выпустить в унитаз).  
2. Выпишите направление. 
3. Отправьте мочу еще теплой в клиническую лабораторию. 
Метод Амбурже. 
1. Предложите пациенту утром освободить мочевой пузырь в туалете. 
2. Выделенную мочу в течение следующих 3 ч, соберите в чистую 

посуду. 
3. Выпишите направление и отправьте анализ в клиническую лабо-

раторию. 
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ВЗЯТИЕ КАЛА ДЛЯ КОПРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте 8 чистых 
сухих банок. К каждой из них приклейте этикетку, отметьте название ис-
следования, номер порции и время, фамилию, инициалы пациента, воз-
раст, отделение, палату, диагноз и дату исследования.  

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуляции 
(переведите пациента за 4–5 дней до лабораторного исследования на строгую 
диету, запретите принимать препараты железа, висмута, титана, бария, 
атропина, поликарпина, карболена, касторового и вазелинового масла, 
использовать тепловые процедуры в области живота, ставить клизмы). 

2. Наденьте резиновые перчатки. 
3. Наберите в сухую чистую посуду шпателем 5–10 г свежего кала из 

трех разных мест каловой массы. 
4. Выпишите направление. 
5. Продезинфицируйте использованное оснащение. 

 

СБОР КАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте шпатели, 
сухие чистые стеклянные сосуды с широким горлом и крышкой, резино-
вые перчатки, направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуляции. 
2. Наденьте резиновые перчатки. 
3. Возьмите шпателем 30–50 г утреннего свежего (теплого) кала из 

трех разных мест, перенесите в сухую чистую посуду и закройте крышкой. 
4. Выпишите направление.  
5. Отправьте собранный материал в клиническую лабораторию. 
6. После проведения противогельминтного лечения доставьте всю 

порцию кала в лабораторию.  
7. Продезинфицируйте использованное оснащение. 
 

СБОР КАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЭНТЕРОБИОЗА 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте прово-
лочную петлю, ватный тампон в пробирке с перекипяченной водой, рези-
новые перчатки, направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуля-
ции. Взятие материала проводят утром до вставания пациента с кровати. 

2. Наденьте резиновые перчатки. 
3. Попросите пациента лечь на спину и согнуть ноги в тазобед-

ренных и коленных суставах. 
4. Выньте тампон из пробирки правой рукой, слегка прижав его 

к стенкам пробирки. 
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5. Разведите ягодицы левой рукой. 

6. Проведите тампоном в прианальных складках и введите тампон 

в пробирку. 

7. Выпишите направление. 

8. Отправьте собранный материал в бактериологическую лабораторию. 

9. Продезинфицируйте использованное оснащение. 
 

СБОР КАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА НАЛИЧИЕ СКРЫТОЙ КРОВИ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте шпатель, 

сухое и чистое судно, сосуд, закрытый крышкой, резиновые перчатки, 

направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуля-

ции. За 4–5 дней до лабораторного исследования переведите пациента на 

строгую диету, запретите принимать препараты железа, брома и йода, мясо, 

рыбу, икру, гречневую крупу, яичные блюда, зеленые овощи, помидоры, 

яблоки. Порекомендуйте пациенту не чистить зубы, а проводить туалет 

полости рта другими способами.  

2. Наденьте резиновые перчатки. 

3. Возьмите шпателем 5–10 г утреннего свежего кала из разных 

мест, перенесите в сухую чистую посуду, закройте крышкой. 

4. Наклейте на стеклянный сосуд направление и отправьте в кли-

ническую лабораторию. 

5. Продезинфицируйте использованное оснащение. 
 

СБОР КАЛА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Содержание и материальное обеспечение. Подготовьте шпатель, 

проволочную петлю с ватным тампоном в стерильной пробирке, резиновые 

перчатки, направление в лабораторию. 

1. Психологически подготовьте пациента к выполнению манипуляции. 

2. Положите пациента на край кровати на левый бок с прижатыми 

к животу ногами, согнутыми в коленях. 

3. Левой рукой разведите ягодицы. 

4. Правой рукой осторожно введите петлю через анальное отверстие 

в прямую кишку, стараясь при этом снять со стенки кишки кусочки кала. 

5. Осторожно выньте петлю. 

6. Не касаясь внешних стенок, опустите петлю в пробирку.  

7. Выпишите направление и доставьте собранный материал 

в бактериологическую лабораторию.  

8. Продезинфицируйте использованное оснащение. 
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Приложение 2  
 

Графологическая структура темы "Алгоритм постановки клизм" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очистительные 

Приготовить раствор, необходимый 

для клизмы t = 37–38°C 
 необходимый  

Методика проведения клизм 

Положить ребенка на левый бок,  

смазать анус вазелином 

Выбрать объем для клизмы в зависимости 

от возраста ребенка, набрать в нее раствор, 

смазать наконечник вазелином 

Приготовить необходимый раствор для 

клизмы соответствующей температуры 

в зависимости от возраста ребенка 

Лечебные 

Положить ребенка на левый бок,  

смазать анус вазелином 

Приготовить баллон для клизмы, 

набрать в него 20–30 мл раствора, 

смазать наконечник вазелином 

Ввести наконечник клизмы 

в анальное отверстие на глубину 3–5 см 

Баллончик сжать,  

осторожно ввести раствор,  

прижать ягодицы,  
дождаться пока раствор реабсорбируется 

 

Баллончик сжать,  
осторожно ввести раствор,  

прижать ягодицы на 10–15 мин 

Ввести наконечник клизмы 

в анальное отверстие на глубину 3–5 см 

При позывах на дефекацию дать  ребенку 

возможность опорожниться 
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Приложение 3  

 

Графологическая структура темы  
"Использование ингалятора в педиатрическом стационаре" 

 

I. Проверка ингалятора  

Перед первым применением ингалятора или после перерыва 

в пользовании более одной недели снимите колпачок мундштука, слегка 

нажимая на него по бокам, хорошо тряхните ингалятор и сделайте одно 

распыление в воздух, чтобы убедиться в его адекватной работе.  

II. Пользование ингалятором  

1. Измените колпачок мундштука, слегка надавливая на него по бокам, 

и убедиться в чистоте внутренней и внешней поверхностей мундштука.  

2. Тщательно встряхните ингалятор.  

3. Возьмите ингалятор, держа его вертикально между большим 

и всеми остальными пальцами, причем большой палец должен находиться 

на корпусе ингалятора, ниже мундштука.  

4. Больной делает максимально глубокий выдох, затем берет 

мундштук в рот между зубами и охватывает его губами, не прикусывая 

при этом.  

5. Больной начинает вдох через рот, в этот момент нажать на вер-

хушку ингалятора (начинается распыления лекарств), при этом больной 

должен медленно и глубоко вдыхать. Одно нажатие на верхушку ингаля-

тора соответствует одной дозе.  

6. Больной задерживает дыхание. Выньте ингалятор изо рта 

и снимите палец с верхушки ингалятора. Больной должен задерживать 

дыхание столько, сколько возможно.  

7. Если необходимо дальнейшее распыление, подождите примерно 

30 с, держа ингалятор вертикально. Выполните действия, описанные 

в пунктах 2–6. 
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Приложение 4  

Графологическая структура темы "Правила взятия анализов 
для лабораторного исследования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединительной ткани 
мышечных волокон, 

нейтрального жира, 

жирных кислот, 
клетчатки, крахмала. 

йодофильных бактерий, 

слизи, лейкоцитов, 
эритроцитов, эпителия, 

простейших, 

яиц гельминтов 

Доставка в лабораторию 

форма, 

консистенция, 

цвет, запах, 
патологические примеси 

(комочки непереваренной 

пищи, паразиты, инород-
ные тела, слизь, кровь, 

гной и др.) 

Анализ мочи для исследования 

по методикам: 

Скрытую кровь 

(на протяжении 3 дней 
пациент не должен есть 

мяса) 

Яйца гельминтов 

Соскоб на энтеробиоз 
(с перианальных складок 

с помощью липкой полоски) 

Копрограмма 

Нечипоренко 

Микроскопия. 

Оценивается 

наличие: 

Аддис-Каковского 
(суточное количество 

мочи) 

Зимницкого 

(сбор мочи каждые 3 ч 

на протяжении суток – 
всего 8 порций) 

Макроскопия. 

Оцениваются: 

Клинический анализ мочи 

(утренняя порция) 

Взятие 

материала на: 

Анализ кала на:  Предыдущий туалет ребенка 

(при взятии мочи) 

Выписка направлений в лабораторию Маркировка посуды 

Назначение врача на проведение лабораторного исследования 
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