
код наименование показания содержание результат фикс

консультация врача-

реабилитолога

желание проводить реабилитацию, 

заболевания, приведшие к изменению 

двигательной активности

очный осмотр врача-реабилитолога, сбор 

анамнеза жизни, заболевания, проводимого 

ранее лечения, оценка соматического и 

неврологического статуса, назначение 

врачебных и сестринских процедур, контроль 

эффективности ранее назначенного лечения. 

длительность 1 час

объективный осмотр постановка 

предварительного диагноза

лист назначаний  (режим, питание, 

процедуры, лекарства)

определение потребности в сторонних 

консультациях

амб карта

консультация врача-терапевта возраст старше 75, прием большого 

числа препаратов, длительное 

лечение без проведения коррекции, 

инфаркт миокарда в анамнезе, 

сахарный диабет

очный осмотр врача-терапевта, сбор анамнеза 

жизни, заболевания, проводимого ранее 

лечения, оценка соматического статуса, 

назначение обследования, коррекция 

проводимого лечения. длительность 1 час

объективный осмотр, постановка 

предварительного диагноза

лист назначаний  (режим, питание, 

рекомендации по обследованию)

амб.карта, направления на 

анализы

консультация врача-невролога перенесенный инсульт, травма и 

операция на нервной системе, 

хроническое неврологическое 

заболевание - рассеяный склероз, 

болезнь альцгеймера, требующие 

контроля и коррекции терапии

очный осмотр врача-невролога, сбор анамнеза 

жизни, заболевания, проводимого ранее 

лечения, оценка соматического статуса и 

неврологического статуса, назначение 

обследования, коррекция проводимого лечения 

с акцентом на заболевания нервной системы. 

Длительность 1 час

объективный осмотр постановка 

предварительного диагноза

лист назначаний  (режим, питание, 

рекомендации по обследованию)

амб.карта, направления на 

исследования

массаж врачебный (мануальный 

терапевт, реабилитолог)

хронический болевой синдром массаж руками по схеме, длительность 20 

минут

гиперемия поверхностей тела, подпись 

сотрудника в листе назначений

лист назначений, карта 

физиотерапевтического 

больного

массаж сестринский профилактика пролежней, пневмонии, 

контрактур и тугоподвижности в 

суставах

массаж руками по схеме с/без применения 

массажного масла, длительность 1 час

гиперемия поверхностей тела, подпись 

сотрудника в листе назначений
лист назначений, карта 

физиотерапевтического 

больного

адаптивная физкультура () профилактика контрактур в суставах, 

мышечной атрофии

проработка движений в крупных и мелких 

суставах, длительность 30 минут

сохраняющаяся подвижность в 

суставах, отсутствие воспаления

лист назначений, карта 

физиотерапевтического 

больного

медицинские процедуры 1 типа 

обработка пролежней, 

ран, трофических язв

назначение врача хирургической 

специальности, наличие раны, язвы, 

пролежня

снятие повязки, обработка раны, области вокруг 

раны антисептиками. асептическая повязка

заживление раны, язвы, пролежня. 

отсутствие необходимости 

хирургического лечения, дневниковая 

запись врача в амбулаторной карте, 

подпись медсестры в листе 
лист назначений

постановка компресса назначение врача при местных отеках

замена калоприемника заполнение мешка, необходимость 

санитарной обработки, регулярная 

процедура

замена калоприемника, осмотр стомы на 

предмет инфицирования, обработка при 

необходимости

функционирующая стома, пустой 

калоприемник, запись в листе 

назначений лист назначений

обработка кожи вокруг 

стомы, катетера, дренажа, 

трахеостомы

необходимость санитарной обработки, 

регулярная процедура

осмотр стомы на предмет инфицирования, 

обработка при необходимости

лист назначений

врачебные

сестринские



микроклизма назначение врача, при отсутствии 

стула длительностью более 5 дней

микроклизмы (10—100 мл), используемые с 

целью введения в прямую и сигмовидную 

кишку растворов лекарственных веществ 

(отваров трав, растворов лекарственных 

препаратов, суспензий биологических 

препаратов), предназначенных для их 

удержания в прямой кишке не менее 30 минут 

до всасывания или с последующим 

опорожнением кишечника.

появление стула, запись в листе 

назначений

лист назначений

кормление через зонд назначение врача, невозможность 

питания через рот

проведена аускультативная проба, введена 

питательная смесь, через 40 минут проведена 

через 50 минут после кормления, 

пищи в желудке нет, осложнений нет
медицинские процедуры 2 типа

постановка капельницы назначение врача, необходимость 

проведения инфузии
венепункция, подключена система для в/в 

инфузии, проведено капельное введение 

препарата, игла удалена из вены, наложена 

повязка, иглы утилизированы в контейнер, 

система без игл утилизирована в отходы 

группы Б

лекарственный раствор введен, 

осложнений нет. подпись медсестры в 

листе назначений

300

постановка  инъекции (в/в, 

подкожная, внутрикожные)

назначение врача, проведение 

лечения на дому

введение препарата разрешенным инструкцией 

путем. а/с повязка

лекарственный раствор введен, 

осложнений нет. подпись медсестры в 

листе назначений
катетеризация мочевого 

пузыря мягким катетером

назначение врача, периодическая 

катетеризация при привычной 

задержке мочи

обработка наружного отверстия уретры 

антисептиком, введение специального 

антисептика в уретру, введение катетера в 

асептических условиях, эвакуация мочи, при 

необъходимости удаления остаточной мочи 

давлением над лоном, удаление катетера. при 

необходимости фиксация, продолжительность 

до 10 минут

получен ток мочи, произошло 

опорожнение мочевого пузыря, 

осложнений нет. запись медсестры в 

листе назначений

Длительная катеризация 

мочевого пузыря, установка 

системы Монро

назначение врача, возможность 

восстановление самостоятельного 

мочеиспускания в будущем

обработка наружного отверстия уретры 

антисептиком, введение специального 

антисептика в уретру, введение катетера в 

асептических условиях, эвакуация мочи, при 

необъходимости удаления остаточной мочи 

давлением над лоном. фиксация катетера. 

ежедневное промывание мочевого пузыря 

антисептиком. длительность до 10 минут

получен ток мочи, произошло 

опорожнение мочевого пузыря, 

осложнений нет. запись медсестры в 

листе назначений

постановка клизмы 

очистительной

назначение врача, при отсутствии 

стула длительностью более 7 дней, 

нет эффекта от слабительных

положение на левом боку, на впитывающей 

салфетке. Обработка промежности, введение 

смазанного наконечника в прямую кишку, 

вливание охлажденой кипяченой воды в 

объеме до 1,5 литров. извлечь наконечник, 

жидкость держать не менее 15 минут при 

возможности удерживания. опорожнение 

кишечника в судно в объеме не менее 

введенного

появление стула, запись в листе 

назначений



постановка желудочного 

зонда

назначение врача, невозможность 

питания через рот

подбор длины зонда, санитарная обработка 

носа, зонд смочен глицерином, введение 

зонда, аускультативная проба, фиксация зонда, 

пробное введение жидкости

зонд установлен в желудке, 

правильность установки 

подтверждена аускультацией,запись в 

листе назначений лист назначений

миостимуляция назначение врача, и первая процедура 

в исполнении врача для подбора 

режимов. профилактика мышечной 

дистрофии, тромбоза вен нижних 

конечностей, лечение полинейропатии 

любого происхождения

электроды укладываются на тело пациента, 

фиксируются при необходимости на 

конечности, проводится процедура 

электростимуляции 25 минут, 

перекладываются электроды, проводится 

процедура электростимуляции еще 25 минут.

сокращение мышц в момент 

процедуры, запись в карте 

физиотерапевтического больного

карта 

физиотерапевтического 

больного


