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Профилактическая акция «Выявление факторов риска и профилактика артериальной 

гипертензии» проводится как открытое мероприятие по ПМ 04 «Профилактическая 

деятельность» и ПМ01 «Проведение профилактических мероприятий» 

для специальности: 31.02.01. «Лечебное дело», 34.02.01. «Сестринское дело». 
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4. Порядок проведения Акции. 

 

4.1. Дата и место проведения Акции - 18 октября 2016 г., ГБПОУ «Сахалинский базовый 

медицинский колледж», кабинеты терапевтического профиля.  

4.3.Оснащение кабинетов для проведения Акции по ПМ 04. «Профилактическая 

деятельность» и ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

4.4. Оформление кабинетов со спецификой темы Акции «Выявление факторов риска и 

профилактика артериальной гипертензии». 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

18 декабря 2016 г. 

Время проведения акции – 9.00 ч. – 13.00 

 

1. Открытие акции.  

 
Белова О.П.,  

преподаватель терапии 

 

2. Вступительное слово.  

 Демонстрация видео-ролика «Как избежать гипертонии?» 

 Анкетирование участников акции  

 Демонстрация санбюллетеней по ЗОЖ. 

 

 

 

Студентки гр. Ф-30 (1). 

Кабинет 204   

 

 3. Выявление и оценка факторов риска гипертонии: 

 Измерение роста  

 Оценка массы тела  

 Измерение объема талии  

 Оценка ИМТ  

  Оценка абдоминального ожирения  

 

Студенты С-30(1)  

Кабинеты 203, 207 

 

 Определение биологического возраста (по состоянию 

кожи, по гибкости суставов, тест на балансировку)  

Студенты Ф-30(1)  

Кабинеты 203, 204 

 Измерение артериального давления  Студенты С-30(1)  

Кабинеты 203, 204 

 Определение уровня глюкозы и холестерина в 

капиллярной крови  

Студентка Ф-30(1)  

Кабинет 204 

 Измерение внутриглазного давления. Специалист Центра 

медицинской 

профилактики  

Кабинет 206 

 Оценка абсолютного риска фатальных сердечно-

сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни 

(суммарный сердечно-сосудистый риск) при помощи 

Европейской шкалы SCORE  

 Рекомендации по изменению образа жизни по результатам 

проведенного обследования. 

Студенты Ф-30(1)  

Кабинеты 203, 204 

 

4. Заключительное слово  

 Демонстрация видео-ролика «Профилактика инсульта»  

 

Студентки Ф-30 (1) 

Кабинет 204 

5. Подведение итогов акции. 

 Анализ проведенных исследований. 

Белова О.П., Казанцева 

О.В., преподаватели 

терапии 

Студенты гр. Ф-30(1) 

Студенты гр. С-30(1) 
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ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПО ПМ 04. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  

ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

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. 

 

 специальность «Лечебное дело»: 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

 

 специальность «Сестринское дело» 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

- формирование общих компетенций у студентов принимающих участие в Акции «Узнай 

своё здоровье»:  
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И 

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ» 
 

I этап – Организационный  

 создание рабочей группы;  

 определение тематической направленности акции; 

 разработка Положения и программы проведения акции; 

 формирование бригады, из числа студентов группы Ф-30 (1) и С-30 (1);  

 привлечение курсантов ОПК, слушателей Университета старшего поколения, 

преподавателей, сотрудников, студентов колледжа для осведомленности факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

II этап – Подготовительный 

 оснащение и оформление кабинетов для проведения акции:  

- оформление выставочных столов с медицинским оборудованием; 

- дидактическая оснащенность;  

- оформление выставки санбюллетеней, стендов. 

 

III этап – Акция «Выявление факторов риска и профилактика артериальной 

гипертензии» 

Работа ведется на нескольких площадках: кабинеты терапевтического профиля  

№ №203, №204, №206, №207. 

1. Вводное слово - студентки Ф-30 (1). 

 Демонстрация видео-ролика «Как избежать гипертонии?» 

 Анкетирование участников акции (кабинет 204)  (Приложение 2. 1-7 п.). 

 Демонстрация санбюллетеней по ЗОЖ.  

2. Выявление и оценка факторов риска гипертонии: показатели обследования заносятся 

в карту участников (Приложение 2.) 

 Измерение роста (Приложение 3.) 

 Оценка массы тела (Приложение 4.) 

 Измерение объема талии (Приложение 5.) 

 Оценка ИМТ (Приложение 6.) 

 Оценка абдоминального ожирения (Приложение 7.) 

Кабинеты 203, 207 

Студенты С-30(1) 

 Определение биологического возраста (по состоянию кожи, по 

гибкости суставов, тест на балансировку) (Приложение 8.) 

Кабинеты 203, 204 

Студенты Ф-30(1) 

 Измерение артериального давления (Приложение 9.) Кабинеты 203, 204 

Студенты С-30(1) 

 Определение уровня глюкозы и холестерина в капиллярной 

крови (Приложение 10.) 

Кабинет 204 

Студентка Ф-30(1) 

 Измерение внутриглазного давления. Кабинет 206 

Специалист Центра 

медицинской 

профилактики 

 Оценка абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых 

осложнений в предстоящие 10 лет жизни (суммарный 

сердечно-сосудистый риск) при помощи Европейской шкалы 

SCORE (Приложение 11.) 

 Рекомендации по изменению образа жизни по результатам 

проведенного обследования. 

Кабинеты 203, 204 

Студенты Ф-30(1) 

 

 



9 
 

3. Заключительное слово студентки Ф-30 (1). 

 Демонстрация видео-ролика «Профилактика инсульта» (кабинет 204). 

4. Подведение итогов акции. 

Анализ проведенных исследований 

 За время проведения акции обследовалось - 51 человек: 

из них: мужчин – 1 чел., женщин – 50 чел. 

 Возраст участников акции: 

 

Возраст Количество 

30-39 лет 4  

40-49 лет 9 

50-59 лет 12 

60-69 лет 16 

70-79 лет 10 

 

Оценка абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в 

предстоящие 10 лет жизни (суммарный сердечно-сосудистый риск) при помощи 

Европейской шкалы SCORE проводится у граждан старше 40 лет, так как у граждан до 40 

лет абсолютный риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет 

жизни низкий вне зависимости от наличия факторов риска. 

Из обследованных респондентов за 40 лет: 47 человек. 

Из обследованных по ИМТ до и после 40 лет: 
 

ИМТ До 40 лет После 40 лет 

менее 18,5 

(недостаточная масса тела) 
- - 

18,6-24,9 

(нормальная масса тела) 
1 13 

25-29,9 

(избыточная масса тела) 
3 34 

 

Вывод: при обследовании выявлен большой процент с избыточной массой тела, при чем 

ИМТ более 40 кг/м
2  

у 11 человек. 

 

При измерении окружности талии у 37 человек (18,9 %) окружность талии более 

87,5 см, что определяет повышенный риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. 
 

При определении биологического возраста из обследованных людей до и после 40 

лет: 

 

Определение 

биологического 

возраста 

До 40 лет После 40 лет 

меньше биологического 

возраста 
1 23 

соответствует 

биологическому возрасту 
2 20 

больше  

биологического возраста 
1 4 
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Вывод: у большинства обследованных биологический возраст меньше календарного или 

соответствует биологическому возрасту. Всего около у 9,8% обследуемых биологический 

возраст превышает календарный. 

 

При определении уровня АД из обследованных людей после 40 лет: 

Уровень АД Принимают гипотензивные 

препараты 

Не принимают гипотензивные 

препараты 

Менее 140/90 мм рт. 

ст. 
11(22,45%) 19 (42,85%) 

Более 140/90 мм рт. 

ст. 
8 (16,3%) 9 (18,4%) 

 

Вывод: у большинства обследуемых уровень АД соответствует нормальным цифрам, но у 

18,4% пациентов, которые не принимают гипотензивные препараты, и у 16,3% пациентов, 

которые получают гипотензивные препараты, уровень артериального давления превышает 

нормальные значения. 

 

При определении уровня глюкозы и холестерина в капиллярной крови из 

обследованных людей до и после 40 лет: 

   

Уровень 

глюкозы 

До 40 лет После 40 

лет 

 Уровень 

холестерина 

До 40 

лет 

После 40 

лет 

3,3-5,5 

ммоль/л 
4 37 

 До 5,2 

ммоль/л 
2 24 

Больше 5,5 

ммоль/л 
- 10 

 Больше 5,2 

ммоль/л 
2 23 

 

Вывод: уровень глюкозы у большинства обследуемых (80,4%) находится в пределах 

нормальных значений. При определении уровня общего холестерина в капиллярной крови 

у 48,9% респондентов старше 40 лет значения превышают норму, у респондентов до 40 

лет – 50% (среди контингента данного возраста). 

 

При оценке фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет 

жизни (суммарный сердечно-сосудистый риск) из обследованных людей после 40 лет: 

Суммарный сердечно-сосудистый риск Кол-во человек (%) 

Менее 1 % 3 (6,4%) 

1 % 2 (4,3%) 

2 % 3 (6,4%) 

3-4 % 7 (14,9 %) 

5-9 % 4 (8,5 %) 

10-14 % - 

15 и более % - 

 

Вывод: у 13 (27,7%) обследуемых оценка фатальных сердечно-сосудистых осложнений в 

ближайшие 10 лет жизни не проводилась, так как они в возрасте старше 65 лет, а  данные 

группы лиц имеют наивысшую степень суммарного 10-летнего сердечно-сосудистого 

риска. У 15 (31,9%) обследуемых доказано заболевание сердечно-сосудистой системы, 

при этом часть из них 7 (14,9 %) имеют очень высокий уровень отдельных факторов риска 

ССЗ. У 14,9 % респондентов среди лиц старше 40 лет суммарный сердечно-сосудистый 

риск составляет 3-4% и у 8,5 % - риск 5-9 %. 
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За время проведения акции достигнуты следующие цели: 

 

– повышен профессиональный уровень студентов ГБПОУ «Сахалинского базового 

медицинского колледжа» по обеспечению населения качественной медицинской 

помощью;  

– сформированы профессиональные компетенции у студентов, принимающих 

участие в подготовке и проведении акции: 

 специальность «Лечебное дело»: 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

 специальность «Сестринское дело» 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

 

– сформированы общие компетенции у студентов принимающих участие в Акции 

«Узнай своё здоровье»:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

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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Были выполнены следующие задачи по: 

 

– Повышению мотивации к получению качественного профессионального образования, 

позволяющего успешно конкурировать на рынке труда. 

– Выявлению и распространению опыта обучения и воспитания специалистов со 

средним медицинским образованием. 

– Определены пути дальнейшего совершенствования учебно-методического 

обеспечение учебного процесса. 

– Активизирован творческий, исследовательский потенциал студентов. 

– Студенты вовлечены в сферу информационно- \коммуникативных технологий 

обучения. 

 

В ходе проведения акции: 

1. Созданы следующие памятки: 

 «Высокое артериальное давление опасно для вашего здоровья»; 

 «Самопомощь при гипертоническом кризе»; 

 «Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений»; 

 «Чтобы предотвратить артериальную гипертензию»; 

 «Чем опасна гипертония». 

 

2. Организована выставка санбюллетеней (2 этаж, 2 корпус, ГБПОУ «СБМК») 

(Приложение 12.). 

3. Организована выставка «Самопомощь при гипертоническом кризе» (Приложение 13.). 

4. Организована выставка «От старого к новому» (Приложение 14.) 
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Приложение 1. 

РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ –  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ  
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Приложение 2. 

 

 

АНКЕТА 

 

1. Ф.И.О__________________________________________________________________ 

2. Возраст_______________________(кол-во полных лет) 

3. Пол     мужчина    женщина 

4. Знаете ли Вы цифры своего АД?      ДА    НЕТ 

5. Выберите факторы риска имеющиеся у Вас: 

 Избыточная масса тела      ДА    НЕТ 

 Вы курите?                ДА    НЕТ         

 Повышенный уровень холестерина         ДА    НЕТ       (если ДА, указать 

цифры)_______ 

 Повышенный уровень глюкозы (сахарный диабет)          ДА    НЕТ 

 Какие продукты предпочитаете в питании (мясо, рыба, сливочное масло, соусы, 

растительное масло, овощи, 

пирожные/торты)?_____________________________________ 

 Любите ли Вы соленую пищу?    ДА    НЕТ 

 Связана ли Ваша работа/быт с нервными перегрузками, стрессовыми ситуациями? ДА    

НЕТ 

 Отмечаете ли Вы изменение самочувствия на изменения погоды?  ДА    НЕТ 

6. Имеются ли у Вас заболевания сердечно-сосудистой системы (в том числе 

артериальная гипертензия)    ДА    НЕТ 

7. Если на вопрос 5 ответ ДА, ответьте на следующие вопросы: 

 Укажите какие _____________________________________________________________ 

 Наблюдаетесь ли Вы у врача?    ДА    НЕТ 

 Назначенные препараты принимаете регулярно / по требованию (подчеркнуть)    ДА    

НЕТ 

 Соблюдаете ли Вы, предписанные врачом рекомендации     ДА    НЕТ 

 

 

КАРТА показателей при обследовании 

 

1. Вес ___________ Рост_____________ ИМТ________________ 

2. Окружность талии ________________  см 

Степень абдоминального ожирения____________________ 

Риск ССЗ_____________________________________ 

3. Биологический возраст: 

 По состоянию кожи____________________________________________ 

 По гибкости суставов___________________________________________ 

 Тест на балансировку___________________________________________ 

4. Уровень АД ___________________________________________мм рт. ст. 

5. Уровень глюкозы_______________________________________ммоль/л 

6. Уровень холестерина____________________________________ммоль/л 

7. Внутриглазное давление ______________________________________________ 

8. Оценка риска по шкале SCORE ________________________________________ 

9. Рекомендации: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 3. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Цель: диагностическая 

Показания: ожирение, нарушение функций гипофиза и др., 

прием пациента в стационар 

Противопоказания: строгий постельный режим, тяжелое 

состояние пациента 

Оснащение: ростомер вертикальный, чистая 

продезинфицированная клеенка 30x30 см, емкость с 

дезраствором, ветошь для обработки клеенки, ростомера, 

перчатки латексные, бумага, ручка 

Обязательное условие:  

определение, роста взрослого пациента проводится после 

снятия обуви и головного убора 

 

Техника проведения измерения: 

№                            ЭТАПЫ                      ОБОСНОВАНИЯ 

1. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

манипуляции, получить его согласие 

Обеспечение прав пациента, 

осознанное участие пациента в 

исследовании 

2. Подготовить необходимое оснащение откинуть 

«скамеечку» ростомера 

Обеспечение четкости выполнения 

процедуры, создание комфортных 

условий. 

3. Вымыть руки с мылом, осушить индивидуальным 

полотенцем, одеть перчатки 

Соблюдение личной гигиены 

медсестры 

4. Постелить на нижнюю площадку бумажную салфетку 

одноразового применения 

Обеспечение гигиенических 

требований, профилактика ВБИ 

5. Поднять подвижную планку ростомера Достижение достоверности 

результата исследования 6. Помочь пациенту правильно стать на площадке 

ростомера без обуви:  

а) установить 4 точки касания: пятки, ягодицы, 

межлопаточная область, затылок  

б) расположить голову так, чтобы наружный угол 

глаза и козелок уха располагались на одной 

горизонтальной линии 

7. Опустить подвижную планку ростомера (без 

надавливания) на темя пациента 

 

Обеспечение безопасности пациента 

8. Определить длину тела по нижнему краю планки (по 

правой шкале делений). Если ростомер совмещен с 

весами напольными, то необходимо провести сл. 

вычисления: 100 см (высота весов) + Х см (длина 

измеренного отрезка) 

9.  Помочь пациенту сойти с площадки ростомера 

10. Сообщить результаты пациенту Обеспечение права на информацию 

11. Убрать салфетку с ростомера в урну Обеспечение инфекционной 

безопасности 

 

 

 

 

12. Протереть рабочую поверхность ростомера ветошью, 

смоченной в дезрастворе 

13. Ветошь поместить в емкость с дезраствором 

14. Снять перчатки и поместить их в емкость с 

дезраствором 

15. Вымыть руки с мылом и осушить их индивидуальным 

полотенцем 

Соблюдение личной гигиены 

медсестры 

16. Записать результат Регистрация достоверного результата 
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Приложение 4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА 

Цель: диагностическая. 

Показания: выявление дефицита веса, ожирения, 

скрытых отеков, наблюдение за динамикой веса, 

отеков в процессе лечения, поступление пациента в 

стационар. 

Противопоказания: тяжелое состояние пациента, 

постельный режим.  

Оснащение: весы медицинские, чистая 

продезинфицированная клеенка 30 х 30 см на 

площадку весов, емкость с дезраствором для 

дезинфекции клеенки, перчаток, 

ветошь для двукратной обработки клеенки, 

перчатки латексные 

Обязательное условие: взвешивание проводится 

взрослых пациентов, натощак утром, в одни и те же часы после предварительного 

опорожнения мочевого пузыря, после освобождения кишечника в нательном белье 

Техника проведения измерения: 

№                            ЭТАПЫ                      ОБОСНОВАНИЯ 

1. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей 

манипуляции, получить его согласие 

Обеспечение права пациента на ин-

формацию и осознанное участие в ис-

следовании 

2. Подготовить необходимое оснащение; установить 

весы на ровной устойчивой поверхности, проверить, 

закрыт ли затвор весов 

Обеспечение четкости выполнения 

процедуры. Достижение достоверности 

результатов исследования 

3. Вымыть руки с мылом, осушить индивидуальным 

полотенцем, одеть перчатки 

Соблюдение личной гигиены медсестры 

4. Постелить на площадку весов бумажную салфетку 

одноразового применения 

Создание комфортных условий. Обес-

печение гигиенических требований 

5. Установить гири на нулевые деления Достижение достоверности результатов 

исследования 6. Открыть затвор 

7. Уравновесить весы с помощью вращения противовеса 

(уровень коромысла должен совпадать с контрольным 

пунктом) 

8. Закрыть затвор и предложить пациенту встать на 

площадку весов 

9. Открыть затвор и передвигать гири на планках 

коромысла весов влево до тех пор, пока оно не станет 

вровень с контрольным пунктом 

10. Закрыть затвор; предложить пациенту осторожно 

сойти с весов. Сообщить ему результат 

Соблюдение права пациента на ин-

формацию 

11. Убрать салфетку с площадки весов в урну; обработать 

площадку ветошью, смоченной в дезрастворе 

Обеспечение инфекционной 

безопасности 

12. Поместить ветошь в емкость с дезраствором 

13. Снять перчатки, поместить их в емкость с 

дезраствором 

14. Вымыть руки с мылом и осушить их 

 

Соблюдение личной гигиены медсестры 

15. Записать результат в индивидуальный температурный 

лист 

Регистрация достоверного результата 
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Приложение 5. 

 

АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ТАЛИИ 

 

Первое правило - измерять талию желательно в обнаженном виде, босиком или в 

обуви на плоской подошве, чтобы осанка была как можно более естественная. Наилучшим 

образом подойдет сантиметр с двумя шкалами: в дюймах и сантиметрах. В случае 

отсутствия такового под рукой, можно использовать какую-нибудь не растягиваемую 

нитку или ленту, обернуть вокруг талии и после этого просто измерить получившуюся 

длину линейкой. 

Правильное место измерения талии - в самом узком ее месте, которое определяется 

на глаз, никакой особой формулы здесь нет. Станьте ровно перед зеркалом, опустите руки 

вниз, слегка расслабьте тело и вы с легкостью найдете это место. Некоторые при 

измерении втягивают живот, или натягивают нитку так, что она врезается в кожу. Этого 

делать не нужно. Измерительная лента должна прилегать плотно, но не давить. Сантиметр 

должен проходить строго горизонтально. 
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Приложение 6. 

 

АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ИМТ 

 

Индекс массы тела = вес, кг: (рост, м х рост, м): 

Свой рост в метрах, а не в сантиметрах (т.е. 170 см = 1,7 м), возведите в квадрат 

(1,7 х 1,7 = 2,89). 

Свою массу тела в килограммах (90 кг) разделите на полученное число: 90 : 2,89 = 

31,1. Число «31,1» как раз и будет Вашим индексом массы тела. 

Полученный индекс массы тела сравните с таблицей ниже, где напротив значений 

индекса массы тела приведена их оценка. 

Например, женщина из описанного примера ростом 170 см и весом 90 кг имеет 

индекс массы тела 31,1, что сразу позволяет поставить ему диагноз «ожирение» и 

посоветовать изменить диету и расширить физическую активность (см. ниже). 

 

Трактовка индивидуального индекса массы тела 

 

Значение индекса массы 

тела 

Оценка веса 

Менее 18,5 Недостаточная масса тела 

18,6-24,9 Нормальная масса тела 

25-29,9 Избыточная масса тела 

30-39,9 Ожирение 

40 и более Резко выраженное ожирение 
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Приложение 7. 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ 

 

Метод оценки абдоминального ожирения: окружность талии - включает в себя 

одно измерение, а не два, а является не менее точным и воспроизводимым, чем отношение 

талии к бедру. 

Для измерения окружности талии должным образом, снимите обувь и встаньте, 

держа ноги вместе. Живот оставьте без одежды. Расслабьтесь и выдохните. Используйте 

тканевую измерительную ленту, проводите измерение талии на уровне пупка. Будьте 

уверены, что держите ленту параллельно земле. 

Окружность талии более 100 см в возрасте до 40 лет и более 90 см в возрасте 40–60 

лет (как у мужчин, так и у женщин) является показателем висцерального ожирения. 

 

Интерпретация полученных результатов 

 наличие центрального (абдоминального) ожирения устанавливается при 

окружности талии более: 

 94 см у мужчин 

 80 см у женщин 

 повышенный риск сердечно-сосудистых и других заболеваний имеется при 

окружности талии более: 

 100 см у мужчин 

 87,5 см у женщин 

 измерение объема талии не имеет смысла для пациентов с индексом массы тела 

более 40 
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Приложение 8. 
 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

1. Тестируем состояние кожи. Защипываем кожу тыльной стороны кисти – 

указательным и большим пальцами, и держим защип 5 секунд. На этом месте 

появится слегка белое пятно. Необходимо засечь время, через которое кожа в этом 

месте приобретет первоначальный вид.  

 Если кожа станет прежней через 5 секунд – ваш возраст около 30-ти лет.  

 Если через 8 секунд – вам приблизительно 40 лет.  

 Если через 10 секунд – ваш биологический возраст около 50-ти лет. 

 Через 15 секунд кожа восстанавливает свой оттенок – вам около 60-ти лет. 

 

2. Тестируем гибкость суставов. Закидываем за спину обе руки – одну сверху, вторую 

снизу и пробуем сцепить пальцы двух рук в один «замок» на уровне лопаток.  

 Если у вас получилось это без труда, то биологически вам 20 лет.  

 Если вы смогли, лишь коснуться пальцами одной руки до пальцев другой – вам 30 

лет.  

 Если вам немного не хватило для того, чтобы руки соприкоснулись – биологически 

вам уже 40 лет.  

 А если у вас не получилось завести руки за спину – ваш биологический возраст 

более 60 лет. 
 

3. Тестируем балансировку. Крепко зажмуриваем глаза и поднимаем одну ногу 

(любую) от пола вверх на 10 см. Считаем секунды: и раз, и два, и три, и четыре…  

 Если вы простояли 30 секунд и больше – биологически ваш возраст соответствует 

человеку 20 лет;  

 если 20 секунд – вам 40 лет;  

 если 15 секунд – 50 лет.  

 Если вы устояли в таком положении менее 10 секунд – ваш биологический возраст 

соответствует 60-летнему человеку и более старшего возраста. 
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Приложение 9. 
ИЗМЕРЕНИЕ  АРТЕРИАЛЬНОГО   ДАВЛЕНИЯ 

 

 

Цель: определение показателей артериального давления и оценка 

результатов исследования 

Показания: назначение врача 

Оснащение: тонометр, фонендоскоп, ручка с черными 

чернилами, температурный лист, 70 % спирт, ватные шарики, 

емкость для отработанного материала, пинцет  

Обязательные условия: для исследования АД важно учитывать 

следующие факторы: размер манжетки, состояние мембраны и 

трубок фонендоскопа, время измерения АД не должна 

превышать 1-2 минут. При нарушении этих факторов АД может 

быть недостоверным.  

 

!!! Не следует измерять АД на руке со стороны, которой 

проводилась мастэктомия, на слабую руку пациента после 

инсульта и на парализованную руку 

 

Техника проведения измерения: 

№                      ЭТАПЫ              ОБОСНОВАНИЕ 

1. Доброжелательно и уважительно представиться. 

Уточнить, как обращаться к пациенту 

Установление контакта с пациентом 

2. Объяснить пациенту суть и ход процедуры Психологическая подготовка пациента к 

предстоящей процедуре 

3. Получить согласие пациента на процедуру Соблюдение прав пациента 

4. Предупредить пациента о предстоящей процедуре 

за 15 минут до ее начала 

Психологическая и эмоциональная 

подготовка пациента к манипуляции 

5. Подготовить  необходимое оснащение Проведение и документирование результата 

процедуры 

6. Вымыть и осушить руки индивидуальным 

полотенцем 

Обеспечение инфекционной безопасности 

7. Наложить манжету на обнаженное плечо пациента 

на 2-3 см выше локтевого сгиба (!!!одежда не 

должна сдавливать плечо выше манжеты); 

закрепить манжету так, чтобы между ней и 

плечом проходил только один палец.  

Обеспечение достоверности результата. 

Исключение лимфостаза, возникающего при 

нагнетании воздуха в манжету и при 

пережатии сосудов. 

8. Предложить пациенту правильно положить руку: 

в разогнутом положении ладонью вверх, 

подложить под локоть подушечку или кулак 

свободной руки 

Обеспечение наилучшего разгибания 

конечности 

9. Соединить манометр с манжетой им проверить 

положение стрелки манометра относительно 

нулевой отметки 

Проверка исправности и готовности аппарата 

к работе 

10. Протереть мембрану фонендоскопа спиртом Обеспечение инфекционной безопасности 

11. Найти место пульсации плечевой артерии в 

области локтевой ямки поставить на это место 

мембрану фонендоскопа 

Обеспечение достоверности результата 

12. Закрыть вентиль на «груше», повернув его вправо, 

нагнетать в манжету воздух под контролем 

фонендоскопа до тех пор, пока давление в 

манжете по показаниям манометра не превысит 20 

мм рт. ст. – тот уровень, при котором исчезают 

тоны Короткова 

 

Исключение дискомфорта, связанного  

с чрезмерным пережатием артерии и 

обеспечение достоверности результата 
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13. Выпускать воздух из манжеты со скоростью 2 мм 

рт. ст. в 1 секунду, повернув вентиль влево. 

Одновременно фонендоскопом выслушивать тоны 

на плечевой артерии и следить за показателем на 

шкале манометра 

При такой скорости увеличивается  

достоверность результата 

14. При появлении над плечевой артерией первых 

звуков (тоны Короткова) «отметить» на шкале и 

запомнить цифру, соответствующую 

систолическому давлению. 

Необходимое условие для выполнения 

манипуляции, четкость проведения 

процедуры 

15. Продолжая выпускать воздух, отметить величину 

диастолического давления, которая соответствует 

ослаблению или полному исчезновению тонов 

Короткова 

16. Оценивая результаты, следует учитывать 

величину окружности плеча. При измерении на 

худощавой руке АД будет ниже, на полной – 

выше истинного. Значение систолического АД не 

требует коррекции при окружности плеча около 

30 см, диастолического – 15-20 см. При величине 

окружности плеча 15-30 см рекомендуется к 

показателю систолического давления прибавить 

15 мм рт. ст., при окружности 45-50 – вычесть из 

полученного результата 25 мм рт. ст. 

С учетом этих показаний обеспечивается 

достоверность 

17. Данные измерения округлить до нуля или «5», 

записать в виде дроби (в числителе – 

систолическое давление, в знаменателе – 

Диастолическое давление) Например, 120/75 мм 

рт. ст. 

Документирование результата измерения АД, 

обеспечение преемственности наблюдения  

18. Сообщить пациенту результат измерения Обеспечение права пациента на информацию 

19. Повторить пп. 14-16 еще 2 раза с интервалом в 2-3 

минуты 

Обеспечение достоверности результата 

измерения АД 

20. Протереть мембрану фонендоскопа спиртом Обеспечение инфекционной безопасности 

21. Записать данные исследования в необходимую 

документацию 

Документирование результата измерения АД 

22. Вымыть и осушить руки Обеспечение инфекционной безопасности 
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Приложение 10. 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ И ХОЛЕСТЕРИНА 

(капиллярная кровь) 

 

1. Если Вы впервые используете прибор, вставьте кодовый ключ от флакона с тест- 

полосками в прибор. Каждый флакон с тест-полосками содержит кодовый ключ. 

Убедитесь, что номер кодового ключа соответствует номеру кода, написанного на 

флаконе тест-полосок, которые Вы используете. 

2. Достаньте одну тест-полоску из флакона, затем быстро его закройте. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы избежать повреждения тест-полосок, храните их в 

соответствии с инструкцией и плотно закрывайте крышку флакона с тест-полосками. 

3. Поместите тестовую полоску в слот прибора, предназначенный для тест-полосок. 

На дисплее прибора появится номер кода, а затем символ крови « ».  

4. Когда на экране прибора высветится символ крови « », протрите Ваш палец 

спиртовым тампоном. Дайте пальцу полностью высохнуть.  

5. Приложите автопрокалыватель к Вашему пальцу 

ПРИМЕЧАНИЕ: Место для прокола лучше выбрать в области боковой стороны кончика 

пальца, т.к. эта зона лучше обогащена кровью. 

6. Нажмите на спусковой механизм автопрокалывателя.  

7. Уберите автопрокалыватель.  

8. Получите каплю крови.  

9. Нанесите каплю крови на край тестовой зоны тест-полоски. Кровь будет втянута в 

зону анализа, контрольное поле станет красным. Процесс анализа будет начат, 

когда прибор издаст звуковой сигнал. Прибор отсчитает 150 секунд, и на экране 

будут показаны Ваши результаты, которые автоматически будут сохранены в 

памяти прибора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сколько крови понадобится? Несмотря на то, что для анализа достаточно 

небольшого количества крови, очень важно, чтобы Вы нанесли достаточное количество 

крови на тест-полоску, так, чтобы тестовая зона была полностью заполнена кровью. Тогда 

Вы будете уверены, что Ваш прибор дал точные и надежные результаты. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если Вы применили недостаточное количество крови, Вам 

необходимо использовать новую тест-полоску и заново пройти тест. 

10. Приблизительно спустя 150 секунд на экране появятся результаты измерения холестерина. 

Запишите результаты измерения.  
11. Чтобы узнать уровень глюкозы, нажмите и на экране будут показаны Ваши 

результаты, которые автоматически будут сохранены в памяти прибора. 

12. Извлеките тест-полоску из прибора. Прибор должен будет выключиться автоматически. 

Открутите регулируемый наконечник от автопрокалывателя.  
13. Наденьте защитный колпачок на ланцет. Снимите ланцет, крепко держа 

автопрокалыватель.  
14. Выбросьте использованный ланцет в соответствующий контейнер с крышкой.  
15. Прикрутите регулируемый наконечник обратно к автопрокалывателю. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы избежать случайных травм, не оставляйте ланцет в 

автопрокалывателе. Всегда немедленно извлекайте использованный ланцет после теста. 
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Приложение 11. 

 
СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК 

(прогностическое значение и методика определения) 

 

Оценка абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 

10 лет жизни (суммарный сердечно-сосудистый риск) производится при помощи 

Европейской шкалы SCORE, предназначенной для стран очень высокого риска, к которым 

относится и Российская Федерация. К фатальным сердечно-сосудистым осложнениям 

(событиям) относятся: смерть от инфаркта миокарда, других форм ишемической болезни 

сердца (ИБС), от инсульта, в том числе скоропостижная смерть и смерть в пределах 24 

часов после появления симптомов, смерть от других некоронарогенных сердечно-

сосудистых заболеваний за исключением определенно неатеросклеротических причин 

смерти. 

 
Шкала SCORE не используется у пациентов с доказанными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями атеросклеротического генеза (ИБС, цереброваскулярные болезни, 

аневризма аорты, атеросклероз периферических артерий), сахарным диабетом I и II типа с 

поражением органов мишеней, хроническими болезнями почек, у лиц с очень высокими 

уровнями отдельных факторов риска, граждан в возрасте старше 65 лет (данные группы 

лиц имеют наивысшую степень суммарного 10-летнего сердечно-сосудистого риска) 

и граждан в возрасте до 40 лет, так как вне зависимости от наличия факторов риска они 

имеют низкий абсолютный риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений в 

предстоящие 10 лет жизни.  
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Приложение 12. 

 

ВЫСТАВКА САНБЮЛЛЕТЕНЕЙ 
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Приложение 13. 

 

ВЫСТАВКА «САМОПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ» 
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Приложение 14. 

 

ВЫСТАВКА «ОТ СТАРОГО К НОВОМУ» 

 

 

 

 


