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1. Цель: СОП разработан для исследования и подсчета пульса у больных 

медсестрой, как в условиях поликлиники, так и дома. Значение правильного 

исследования и подсчета пульса определяет качество осмотра сердечно-

сосудистой системы, первичного выявления возможных нарушений ритма и 

оценку контроль проводимой терапии бета-блокаторами и антагонистами 

кальция при артериальной гипертензии (АГ).   

 

2. Область применения: СОП обучает исследованию и подсчету пульса на 

лучевой артерии при проведении физикального осмотра пациента в 

поликлинике / на дому.  

 

3. Ответственность: Средний медицинский персонал (медицинские сестры, 

фельдшеры), медицинские сестры расширенной практики.   

 

 

 



 
 
 

Основная часть СОП 

1.  Определения: 

        - Пульс (артериальный пульс)– это ритмические колебания стенки 

артерий, обусловленные выбросом крови из сердца в артериальную систему 

и изменением в ней давления во время систолы и диастолы левого 

желудочка. 

- Бета-блокаторы – фармакологическая группа препаратов, влияющая на 

бета-адреноблокаторы сердца и вызывающая отрицательный хронотропный 

эффект (урежение сердцебиений) и отрицательный инотропный эффект 

(уменьшение силы сердечных сокращений). 

- Антагонисты кальция – фармакологическая группа препаратов, влияющая 

на тонус сосудов и частоту сердечных сокращений (недигидропиридиновые 

антагонисты кальция) вызывая расслабление гладкой мускулатуры 

сосудистой стенки и расширение сосудов, и, соответственно, приводящая к 

снижению уровня артериального давления и урежению сердечного ритма. 

  

2. Ресурсы:  

средства индивидуальной защиты (СИЗ): нестерильные перчатки, халат, 

маска; 

3.    Документирование: 

Данные об исследовании пульса пациента заносятся в историю болезни 

стационарного больного, амбулаторную карту пациента (электронный 

паспорт здоровья), карту наблюдения за пациентом (КНП) по Программе 

управления заболеваниями (ПУЗ). 

4.  Процедуры: процедура исследования артериального пульса является 

одним из главных навыков по определению основных функциональных 

параметров пациента; медицинская сестра должна владеть навыками 

исследования пульса для оценки состояния сердечно-сосудистой системы, 

влияния на функционирование сердца и сосудов различных 

фармакологических средств.  

       

Алгоритм процедуры: 

1. Выполните гигиену рук. 

2. Проведите идентификацию пациента. 

3. Установите конфиденциальность с пациентом или лицом, 

осуществляющим непосредственный уход за пациентом. 

4. Представьте себя и объясните цель процедуры, получите согласие 

пациента на проведение исследования. обучение. 

5. Создать условия конфиденциальности осмотра (закрыть дверь, задернуть 

штору на окне и т.д.). 

6. Удобно усадить или уложить пациента, чтобы он сидел, упираясь спиной о 

спинку стула, или лежал в постели в удобном для себя положении с 

расслабленными мышцами туловища и конечностей. 



 
 
 

7. Освободить от одежды предплечья обеих рук, не допускать сдавливания 

одеждой конечности в области исследования пульса и выше, в области 

локтевого сгиба и плеча.   

8. Охватить пальцами правой руки кисть пациента в области левого 

лучезапястного сустава, а пальцами левой руки, соответственно, в области 

правого лучезапястного сустава. 

9. Расположить 1-ые пальцы на тыльной стороне соответствующего 

предплечья. Указательным, средним и безымянным пальцами, 

расположенными на передней поверхности предплечья со стороны лучевой 

кости, определить место наилучшей пульсации артерии.  

10. Сравнить пульсовые колебания на двух лучевых артериях между собой, 

если пульсовые волны разной величины или разная сила пульсовых толчков, 

отметить это, как pulsus differens (разный пульс). 

11. Если пуль одинаковый с двух сторон, продолжить исследование пульса 

на одной руке, более удобной для продолжения исследования. 

12. Опрееделить частоту, ритмичность, напряжение, величину пульса.  

13. Сделать запись в амбулаторную карту/дневник самонаблюдения 

пациента. 

14. Провести обработку рук согласно документу «Методические 

рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК». 

 

5.  Примечание:  

        - частота пульса считается по секундомеру или по часам с секундной 

стрелкой в течение 1 минуты; 

        - ритм пульса определяется по продолжительности пауз между пульсовыми 

волнами, если паузы одинаковые – пульс ритмичный, если разные – пульс 

аритмичный; 

        - напряжение пульса определяется по силе, которую нужно приложить при 

надавливании на стенку артерии, чтобы прекратилась ее пульсация; 

        - наполнение пульса определяют по наполняемости сосуда во время 

прохождения пульсовой волны, различают полный и пустой пульс по 

величине пульсовой волны.  
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