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ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемые студенты! 

 

Перед вами методическое пособие, разработанное с целью рациональ-

ной организации времени, отведенного для самостоятельной работы в рамках 

изучения ПМ.04, ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными). 

Столь пристальное внимание уделено данной теме не случайно. Компе-

тентность среднего медицинского работника проявляется не только в знании 

теоретических основ оценки функционального состояния пациента, но и в 

умении грамотно провести манипуляцию, соблюдая этические и законода-

тельные нормы общения с пациентом и его окружением. 

Материал, собранный в данном пособии, предназначен для углубления 

знаний, полученных вами на занятии. Теоретический материал содержит до-

полнительную информацию, а иллюстративный – предназначен для контроля  

правильности отработки манипулятивной техники. 

Особое значение в оценке функционального состояния пациента играет 

строгое соблюдение алгоритма выполнения того или иного метода обследо-

вания. В пособии подробно описаны процедуры измерения температуры тела, 

частоты дыхательных движений, артериального давления, пульса. Важно 

следовать предложенным алгоритмам неукоснительно, так как от этого 

напрямую зависят результаты обследования.  

Для большей наглядности и приближенности к реальной практической 

деятельности в пособии представлен бланк температурного листа и даны 

объяснения по его заполнению.  

Для того, чтобы оценить насколько полно изучена вами информация по 

теме, разработан блок контролирующего материала, включающий в себя во-

просы для самопроверки, тестовые задания и ситуационные задачи. Каждый 

вид контроля позволит выявить пробелы в ваших знаниях. При возникнове-

нии вопросов, требующих компетентного объяснения, обратитесь к препода-

вателю. 

Мы постарались сделать для вас процесс обучения доступным и инте-

ресным. Ваша задача – сознательно отнестись к получению знаний и овладе-

нию практическим опытом! 
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 ГЛОССАРИЙ

 

Апноэ – отсутствие дыхания. 

Артериальная гипертензия  –  повышение  артериального давления.  

Артериальная гипотензия  –  понижение  артериального давления.  

Артериальное давление  – давление, которое образуется в артериаль-

ной системе организма при сердечных сокращениях. 

Брадикардия – частота сердечных сокращений менее 60 в 1 минуту. 

Брадипноэ – частота дыхательных движений менее 16 в 1 минуту. 

Гиперемия – покраснение. 

Диастола – расслабление сердечной мышцы. 

Лихорадка – повышение температуры тела, обусловленное нарушением 

и перестройкой процессов терморегуляции. 

Овуляция – разрыв зрелого фолликула и выход яйцеклетки в брюш-

ную полость. 

Пульс – периодические колебания стенок сосудов, обусловленные вы-

бросом крови в артериальную систему в течение одного сердечного сокра-

щения. 

Пульсовое давление – разность между систолическим и диастоличе-

ским давлением. 

Систола – сокращение желудочков сердца. 

Тахикардия – частота сердечных сокращений более 80 в 1 минуту. 

Тахипноэ – частота дыхательных движений более 20 в 1 минуту. 

Термометрия – измерение температуры. 

Терморегуляция – взаимодействие процессов теплообразования и 

теплоотдачи. 

 

 

 

 

 


