Проверяемая практическая манипуляция:
Подкожное введение лекарственного препарата
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий

1.

Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою роль

«Здравствуйте!»
«Меня зовут __________________ (ФИО)».
Я – процедурная медсестра.

2.

Попросить пациента представиться

«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам
обращаться?»

3.

Сверить ФИО пациента с медицинской
документацией

Выполнить

4.

Сообщить пациенту о назначении врача

5.

Объяснить ход и цель процедуры.
Уточнить аллергологический анамнез

6.

Убедиться в наличии у пациента добровольного
информированного согласия на предстоящую
процедуру
Предложить или помочь пациенту занять удобное
положение сидя или лежа

«Вам назначена процедура подкожного введения
лекарственного препарата (указать наименование в
соответствии с условием)»
«Объясняю пациенту ход и цель процедуры»
«Пациент не отмечает аллергию на данное
лекарственное средство»
«У Вас нет возражений на выполнение данной
процедуры?». Проговорить: «возражений пациента
на выполнение процедуры нет»
«Займите удобное положение на кушетке, в
положении сидя или лежа»

8.

Проверить пригодность используемых
инструментов, герметичность упаковки и срок
годности и расходных материалов (одноразовых
спиртовых салфеток»

«Упаковка инструментов не нарушена, срок
годности соответствует сроку хранения».
«Упаковка расходных материалов не нарушена,
срок годности соответствует сроку хранения»

9.

Взять упаковку с лекарственным препаратом,
сверить наименование с назначением врача,
проверить дозировку, объем и срок годности

«Наименование и дозировка, объем лекарственного
препарата соответствует записи врача в Листе
назначения, срок годности соответствует сроку
хранения»
Выполнить
«Руки обработаны гигиеническим способом»

7.

12.

ПУНКТЫ №№ 10-11 чек-листа
Обработать руки гигиеническим способом (кожным
антисептиком)

16.

ПУНКТЫ №№ 13-15 чек-листа
Прочитать на ампуле название препарата, объем и
дозировку

33.

46.

47.
48.
49.
50.

ПУНКТЫ №№ 17-32 чек-листа
Попросить пациента освободить от одежды
предполагаемое место инъекции
ПУНКТЫ №№ 34-45 чек-листа

Выполнить
« __________ лекарственное средство
соответствует ________названию, объему и
назначенной дозировке»
Выполнить
«Освободите от одежды __________ область для
инъекции или я могу Вам в этом помочь»
Выполнить

Обработать рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно с интервалом 15 минут
методом протирания. Салфетки поместить в
емкость для медицинских отходов класса «Б»
Снять средства защиты (последовательно:перчатки,
маску) и поместить их в емкость для медицинских
отходов класса «Б»
Обработать руки гигиеническим способом
Уточнить у пациента о его самочувствии

«Обрабатываем рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно с интервалом 15 минут
методом протирания. Салфетки помещаем в
емкость для медицинских отходов класса «Б»
Выполнить

Сделать запись о результатах выполнения
процедуры в медицинской документации

Выполнить

«Руки гигиеническим способом обработаны»
«Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя
удовлетворительно»

Проверяемая практическая манипуляция:
Внутримышечное введение лекарственных средств в ягодичную мышцу
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п
1.

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий
Установить контакт с пациентом:
поздороваться, представиться, обозначить свою
роль
Попросить пациента представиться
(идентифицировать пациента)

«Здравствуйте! Меня зовут ______________ (ФИО).
Я – процедурная медсестра

3.

Сверить ФИО пациента с медицинской
документацией

«Пациент идентифицирован в соответствии с листом
назначений»

4.

Сообщить пациенту о назначении врача

5.

Объяснить ход и цель процедуры. Уточнить
аллергологический анамнез

6.

Убедиться в наличии у пациента
добровольного информированного согласия на
предстоящую процедуру
Предложить пациенту или помочь занять
удобное положение на кушетке лежа на животе

«Вам назначена процедура введения лекарственного
препарата в ягодичную мышцу»
«По назначению врача я введу лекарственный
препарат (указать наименование в соответствии
условием) внутримышечно (верхний наружный
квадрант ягодицы) для уменьшения болевых
ощущений. Процедура проводится в положении лежа
на животе на кушетке. В течение процедуры прошу
Вас не шевелиться и сообщать мне о любых
изменениях Вашего состояния», «Пациент не
отмечает аллергию на данное лекарственное
средство»
«Вы согласны на проведение данной процедуры?» «У
пациента нет возражений на проведение данной
процедуры»
«Займите удобное положение на кушетке лежа на
животе или я могу Вам в этом помочь»

2.

7.
8.

Проверить герметичность упаковки и срок
годности одноразового шприца

9.

Проверить герметичность упаковки и срок
годности иглы для инъекции

10.

Проверить герметичность упаковки и срок
годности одноразовых спиртовых салфеток

11.

Сверить упаковку, дозировку, объем, срок
годности лекарственного препарата с
назначением врача

14.
20.

ПУНКТЫ №№ 12-13 чек-листа
Обработать руки гигиеническим способом
ПУНКТЫ №№ 15-19 чек-листа
Прочитать на ампуле название препарата и
дозировку
ПУНКТЫ №№ 21-40 чек-листа

41.

Попросить пациента освободить от одежды
ягодичную область для инъекции (верхний
наружный квадрант ягодицы)
ПУНКТЫ №№ 42-49 чек-листа

«Представьтесь, пожалуйста». Как я могу к Вам
обращаться?»

«Герметичность упаковки одноразового шприца не
нарушена. Визуальная целостность упаковки
одноразового шприца сохранена. Срок годности
соответствует сроку хранения»
«Герметичность упаковки иглы для инъекций не
нарушена. Визуальная целостность упаковки
сохранена. Срок годности соответствует сроку
хранения»
«Герметичность упаковки одноразовых спиртовых
салфеток не нарушена. Визуальная целостность
упаковки сохранена. Срок годности соответствует
сроку хранения»
«Наименование, дозировка, объем, процентная
концентрация лекарственного препарата
соответствует листу назначений. Срок годности
соответствует сроку хранения»
Выполнить
«Обрабатываем руки гигиеническим способом»
Выполнить
«Название лекарственного препарата, процентная
концентрация и дозировка соответствуют
назначению»
Выполнить
«Освободите от одежды ягодичную область для
инъекции или я могу Вам в этом помочь»
Выполнить

50.

55.

56.
60.
61.
62.

Убедиться в отсутствии наружного
кровотечения в области инъекции

«Наружное кровотечение в области инъекции
отсутствует»

ПУНКТЫ №№ 51-54 чек-листа
Обработать рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно с интервалом 15 минут
методом протирания

Выполнить
«Обрабатываю рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками методом протирания двукратно с
интервалом 15 минут».

Дезинфицирующие салфетки поместить в
емкость для медицинских отходов класса «Б»
ПУНКТЫ №№ 57-59 чек-листа
Обработать руки гигиеническим способом
Уточнить у пациента о его самочувствии

Салфетки помещаю в емкость для медицинских
отходов класса «Б»
Выполнить
«Обрабатываю руки гигиеническим способом»
«Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя
удовлетворительно»

Сделать запись о результатах выполнения
процедуры в лист назначений

Выполнить

Проверяемая практическая манипуляция:
Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий

1.

Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою роль.

«Здравствуйте, я – процедурная медсестра»
«Меня зовут…..»

2.

Попросить пациента представиться.

«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам
обращаться?»

3.
4.
5.

Сверить ФИО пациента с листом назначений.
Сообщить пациенту о назначении врача.
Убедиться в наличии у пациента добровольного
информированного согласия на предстоящую
процедуру.

6.

Объяснить ход и цель процедуры

«Пациент идентифицирован»
«Вам назначено взятие крови из вены»
«У Вас нет возражений на выполнение данной
процедуры?»
Ответ: «Возражений пациента на выполнение
процедуры нет»
«По назначению врача, для проведения
обследования я возьму у Вас кровь из вены. В
ходе манипуляции, рука пациента должна
находиться на твердой поверхности, быть
вытянута и немного вниз, так чтобы плечо и
предплечье образовывали прямую линию».

7.

Предложить пациенту занять удобное положение
сидя

«Примите удобное положение сидя или я могу
вам в этом помочь»

8.

Проверить герметичность, визуальную целостность
упаковки и срок годности иглы вакуумной системы

«Герметичность упаковки иглы не нарушена.
Визуальная целостность упаковки сохранена».
«Срок годности соответствует сроку хранения»

9.

Проверить герметичность, визуальную целостность
упаковки и срок годности салфеток с антисептиком

10.
11.

Приготовить держатель вакуумной системы
Взять иглу вакуумной системы одной рукой за
цветной колпачок

12.

Другой рукой снять короткий колпачок резиновой
мембраны
Поместить колпачок в емкость для медицинских
отходов класса «А»

«Герметичность упаковок салфеток с
антисептиком не нарушена. Визуальная
целостность упаковки сохранена»
«Срок годности одноразовых салфеток с
антисептиком соответствует сроку хранения»
«Готовлю держатель вакуумной системы»
«Беру иглу одной рукой за цветной колпачок,
другой рукой снимаю короткий защитный
колпачок (серого цвета) с резиновой мембраны.
Вставляю освободившийся конец иглы с
резиновой мембраной в держатель и завинчиваю
до упора»
Выполнить

13.

«Помещаю колпачок в емкость для медицинских
отходов класса «А»»

14.

Вставить освободившийся конец иглы с резиновой
мембраной в держатель и завинтить до упора

«Вставляю освободившийся конец иглы с
резиновой мембраной в держатель и завинчиваю
до упора»

15.

Выполнить

16.
17.
18.

Положить вакуумную систему для забора крови в
собранном виде на манипуляционный столик
Надеть маску одноразовую
Надеть очки защитные медицинские
Обработать руки гигиеническим способом

19.

Надеть нестерильные перчатки

Выполнить

20.

Вскрыть упаковки с 3-мя спиртовыми салфетками и,
не вынимая из упаковок, оставить на
манипуляционном столе

Выполнить

Выполнить
Выполнить
«Обрабатываю руки гигиеническим способом»

21.

Попросить пациента освободить от одежды локтевой
сгиб руки

«Поднимите, пожалуйста, рукав одежды выше
локтя»

22.

Положить под локоть влагостойкую подушку

«Подкладываю под руку пациента влагостойкую
подушку»

23.

Наложить венозный жгут в средней трети плеча на
одежду или тканевую салфетку
Выбрать, осмотреть и пропальпировать область
предполагаемой венепункции
Определить пульсацию на лучевой артерии
Попросить пациента сжать кулак

Выполнить

24.
25.
26.

35.
36.

ПУНКТЫ №№ 27-34 чек-листа
Взять необходимую пробирку и вставить крышкой в
держатель до упора

Выполнить
«Пульс на лучевой артерии определяется»
«Сожмите, пожалуйста, руку в кулак. Не
рекомендуется задавать для руки нагрузку
«сжать-разжать кулак», т.к. это приводит к
изменению концентрации в картине крови
некоторых показателей»
Выполнить
«Вставляю пробирку крышкой в держатель до
упора»

Развязать/ослабить жгут момента поступления крови
в пробирку
Попросить пациента разжать кулак
Набрать нужное количество крови в пробирку

Выполнить

Отсоединить пробирку от иглы
Перемешать содержимое наполненной пробирки,
плавно переворачивая пробирку несколько раз для
полного смешивания крови и наполнителя
Поставить пробирку в штатив
Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к
месту венепункции
Извлечь систему «игла – держатель» из вены

Выполнить
«Очень аккуратно переворачиваю пробирку 5-6
раз для смешивания пробы крови с
наполнителем»
Выполнить
Выполнить

44.

Попросить пациента держать салфетку с
антисептиком у места венепункции 5-7 минут,
прижимая большим пальцем свободной руки

«Пожалуйста, держите салфетку с антисептиком у
места венепункции 5-7 минут, прижимая
большим пальцем второй руки»

45.

Сбросить упаковку от салфетки в емкость для
медицинских отходов класса «А»

Выполнить

46.

Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного
кровотечения в области венепункции

«Через 5-7 минут наружное кровотечение в
области венепункции отсутствует»

47.

Удалить салфетку с антисептиком с руки пациента и
поместить в емкость для медицинских отходов класс
«Б»
Наложить давящую повязку в области венепункции

Выполнить

37
38.
39.
40.
41.
42.
43.

48.
49.

Обработать рабочую поверхность манипуляционного
стола дезинфицирующими салфетками двукратно с
интервалом 15 минут методом протирания

50.

Салфетки поместить в емкость для медицинских
отходов класса «Б»

56.

ПУНКТЫ №№ 51-55 чек-листа
Обработать руки гигиеническим способом

57.

Уточнить у пациента о его самочувствии

58.

Сделать запись о результатах выполнения процедуры
в медицинской документации

«Пожалуйста, разожмите кулак»
«Набираю необходимое количество крови в
пробирку»

Выполнить

«Накладываю давящую повязку на область
венепункции»
«Обрабатываю рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно с интервалом 15 минут
методом протирания»
«Салфетки помещаю в емкость для медицинских
отходов класса «Б»»
Выполнить
«Обрабатываю руки при помощи кожного
антисептика. Дожидаюсь полного высыхания
кожного антисептика»
«Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует
себя удовлетворительно»
Выполнить

Проверяемая практическая манипуляция:
Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п
1.

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий
Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою роль
Попросить пациента представиться

«Здравствуйте! Меня зовут _________________
(ФИО). Я – процедурная медсестра
«Представьтесь, пожалуйста». Как я могу к Вам
обращаться?»

3.

Сверить ФИО пациента с медицинской
документацией

«Пациент идентифицирован в соответствии с
листом назначений»

4.

Сообщить пациенту о назначении врача

5.

Убедиться в наличии у пациента добровольного
информированного согласия на предстоящую
процедуру

«Вам назначена процедура внутривенного
струйного введения лекарственного препарата
(указать наименование в соответствии с условием)»
«Вы согласны на проведение данной процедуры?»
«Пациент согласен на проведение данной
процедуры»

6.

Объяснить ход и цель процедуры

7.

Уточнить аллергический анамнез у пациента

8.

Предложить или помочь пациенту занять
удобное положение сидя или лежа на спине

9.

Проверить герметичность упаковки и срок
годности одноразового шприца

«Герметичность упаковки одноразового шприца не
нарушена. Визуальная целостность упаковки
одноразового шприца сохранена. Срок годности
соответствует сроку хранения»

10.

Проверить герметичность упаковки и срок
годности иглы для инъекции

«Герметичность упаковки иглы для инъекций не
нарушена. Визуальная целостность упаковки
сохранена. Срок годности соответствует сроку
хранения»

11.

Проверить герметичность упаковки и срок
годности одноразовых спиртовых салфеток

12.

Взять упаковку с лекарственным препаратом,
сверить его наименование с назначением врача,
проверить дозировку, объем и срок годности

13.

Выложить на манипуляционный стол расходные
материалы и инструменты

«Герметичность упаковки одноразовых спиртовых
салфеток не нарушена. Визуальная целостность
упаковки сохранена. Срок годности соответствует
сроку хранения»
«Название лекарственного препарата соответствует
листу назначений.
Дозировка, объем, процентная концентрация
лекарственного препарата соответствует листу
назначений»
Выкладываю на манипуляционный стол расходные
материалы и нужные инструменты _________

14.
15.
16.

Надеть маску одноразовую
Надеть очки защитные медицинские
Обработать руки гигиеническим способом

17.

Надеть нестерильные перчатки

2.

«По назначению врача я проведу введение
лекарственного препарата (указать наименование в
соответствии условием) внутривенно в вену
локтевого сгиба. Процедура проводится в
положении лежа на спине на кушетке или сидя. В
течение процедуры прошу Вас не шевелиться и
сообщать мне о любых изменениях Вашего
состояния»
«У вас есть аллергия на данный лекарственный
препарат? «У пациента нет аллергии на данный
лекарственный препарат»
«Займите удобное положение лежа на спине или
сидя, или я могу вам в этом помочь»

Выполнить
Выполнить
«Обрабатываем руки при помощи кожного
антисептика. Не сушить. Дожидаемся полного
высыхания кожного антисептика
Выполнить

18.
19.

20.

40.
41.

Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые
салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить на
манипуляционном столе
Взять ампулу с лекарственным средством в
доминантную руку, чтобы специально
нанесенный цветной маркер был обращен к
студенту
Прочитать на ампуле название препарата, объем
и дозировку
ПУНКТЫ №№ 20-39 чек-листа
Попросить пациента или помочь освободить от
одежды область локтевого сгиба правой или
левой руки
Подложить под локоть пациента клеенчатую
подушечку

Выполнить
Выполнить

«Название лекарственного препарата, объем,
процентная концентрация и дозировка
соответствуют листу назначений»
Выполнить
«Освободите от одежды область локтевого сгиба
или я могу вам в этом помочь»
Выполнить

42.

Наложить венозный жгут в средней трети плеча
на одежду или одноразовую салфетку

Выполнить

43.
44.

Определить пульсацию на лучевой артерии
Попросить пациента несколько раз сжать кисть в
кулак и разжать ее

«Пульс на лучевой артерии определяется»
«Пожалуйста, несколько раз сожмите кисть в кулак
и оставьте кулак сжатым»

45.

Попросить пациента сжать кулак
ПУНКТЫ №№ 46-58 чек-листа
Попросить пациента разжать кулак
Попросить пациента держать одноразовую
салфетку с антисептиком у места венепункции 57 минут, прижимая большим пальцем второй
руки

«Пожалуйста, сожмите кисть в кулак»
Выполнить
«Пожалуйста, разожмите кулак»
«Пожалуйста, держите одноразовую салфетку с
антисептиком у места венепункции 5-7 минут,
прижимая большим пальцем второй руки»

Отсоединить иглу от шприца с помощью
иглосъемника и поместить в непрокалываемый
контейнер отходов класса «Б»
Поместить шприц в неразобранном виде
поместить в емкость для медицинских отходов
класса «Б»
Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии
наружного кровотечения в области венепункции

Выполнить

Поместить одноразовую салфетку с
антисептиком, использованную при инъекции, в
Б
Поместить упаковку от шприца в емкость для

Выполнить

Поместить упаковку от салфетки в емкость для
медицинских отходов класса «А»
Обработать рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно с интервалом 15 минут
методом протирания.

Выполнить

79.

Салфетки поместить в емкость для медицинских
отходов класса «Б»
ПУНКТЫ №№ 73-78 чек-листа
Обработать руки гигиеническим способом

80.

Уточнить у пациента о его самочувствии

«Помещаем салфетки в емкость для медицинских
отходов класса «Б»
Выполнить
«Обрабатываем руки при помощи кожного
антисептика. Не сушить. Дожидаюсь полного
высыхания кожного антисептика»
«Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя
удовлетворительно»

81.

Сделать запись о результатах выполнения
процедуры в медицинской документации

59.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

медицинских отходов класса «А»

Выполнить
«Через 5-7 минут наружное кровотечение в области
венепункции отсутствует»

Выполнить

«Обрабатываем рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками методом протирания двукратно с
интервалом 15 минут»

Выполнить

Проверяемая практическая манипуляция:
Уход за назогастральным зондом
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий

1.

Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою цель

2.

Попросить пациента представиться

3.

Сверить ФИО пациента с медицинской
документацией

4.

Сообщить пациенту о назначении врача

5.

Убедиться в наличии у пациента добровольного
информированного согласия на предстоящую
процедуру
Объяснить ход и цель процедуры

6.

7.

На манипуляционном столе подготовить
нестерильный лоток ,одноразовый стерильный
шприц 20 мг в упаковке ,марлевые салфетки,
стерильные, салфетку антисептическую в упаковке,
флакон с физиологическим раствором, фонендоскоп

8.

Проверить герметичность упаковки одноразового
шприца

9.

Проверить срок годности одноразового шприца

10.

Проверить герметичность упаковки одноразовой
антисептической салфетки

11.

Проверить срок годности одноразовой
антисептической салфетки

12.

Обработать руки гигиеническим способом

13.
14.

Надеть стерильные перчатки
Осмотреть место введения зонда на предмет
признаков раздражения или сдавливания

15.

Проверить месторасположение зонда: попросить
пациента открыть рот ,чтобы у Вскрыть упаковку со
стерильным шприцом, упаковку от шприца
поместить в емкость для медицинских отходов
класса «А» видеть зонд в глотке
ПУНКТЫ №№ 16-19 чек-листа
Ввести воздух в зонд, одновременно выслушивая
эпигастральной области булькающие звуки
ПУНКТЫ №№ 21-25 чек-листа
Каждые 4 ч выполнять уход за полостью рта с
помощью увлажненных марлевых салфеток
Оценить состояние лейкопластыря, фиксирующего
зонд, при необходимости произвести замену
пластыря

20.
26.
27.

«Здравствуйте! Я медицинская сестра____
отделения». Меня зовут ________ (ФИО)». Я –
палатная медсестра
«Представьтесь, пожалуйста.
«Как я могу к Вам обращаться?»
«Пациент идентифицирован в соответствии с
листом назначений»
«Вам необходимо провести процедуру ухода за
назогастральным зондом»
«Вы согласны на проведение данной
процедуры?». «Пациент согласен на проведение
данной процедуры»
«По назначению врача я вам проведу уход за
назогастральным зондом. В течение процедуры
прошу Вас не шевелиться и сообщаться мне о
любых изменениях вашего состояния»
«Готовлю на манипуляционном столе
нестерильный лоток, одноразовый стерильный
шприц 20 мг в упаковке, марлевые салфетки
нестерильные, салфетку антисептическую в
упаковке, флакон с физиологическим раствором,
фонендоскоп»
«Герметичность упаковки одноразового шприца
не нарушена. Визуальная целостность упаковки
одноразового шприца сохранена»
«Срок годности соответствует сроку хранения»
«Герметичность упаковки одноразовой
антисептической салфетки не нарушена.
Визуальная целостность упаковки одноразовой
антисептической салфетки сохранена»
«Срок годности соответствует сроку хранения»
«Обрабатываю руки при помощи кожного
антисептика. Не сушить. Дожидаюсь полного
высыхания кожного антисептика»
Выполнить
«Осматриваю место введения зонда. Признаков
раздражения или сдавливания нет»
«Откройте, пожалуйста, рот»

Выполнить
«Слышу булькающие звуки, зонд находится в
желудке»
Выполнить
«С помощью увлажненных марлевых салфеток
каждые 4 часа выполнять уход за полостью рта»
Состояние лейкопластыря, фиксирующего зонд,
не требует замены

31.

ПУНКТЫ №№ 28-30 чек-листа
Обработать рабочую поверхность манипуляционного
стола дезинфицирующими салфетками двукратно с
интервалом в 15 минут методом протирания

32.

Салфетки отходов класса «Б»

33.
34.

Снять перчатки, поместить в емкость для
медицинских отходов класса «Б»
Обработать руки гигиеническим способом

35.

Уточнить у пациента его самочувствие

36.

Сделать запись о результатах выполнения процедуры
в медицинскую документацию

Выполнить
«Обрабатываю рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками методом протирания двукратно с
интервалом 15 минут»
«Салфетки помещаю в емкость для медицинских
отходов класса «Б»»
Выполнить
«Обрабатываю руки при помощи кожного
антисептика. Не сушить. Дожидаюсь полного
высыхания кожного антисептика»
«Как Вы себя чувствуете?
Пациент чувствует себя удовлетворительно»
Выполнить

Проверяемая практическая манипуляция:
Постановка газоотводной трубки
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий

1.

Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою роль

2.

Идентифицировать пациента (попросить пациента
представиться, чтобы сверить с историей болезни )
Убедиться в наличии у пациента добровольного
информированного согласия на предстоящую
процедуру
Объяснить ход и цель процедуры
Обработать руки гигиеническим способом
Надеть нестерильные перчатки
Помочь пациенту лечь на левый бок, слегка привести
ноги к животу
Подложить под пациента одноразовую
ламинированную пеленку (впитывающую)
Поставить рядом с пациентом (на постель возле
ягодиц) судно с небольшим количеством воды
Взять упаковку со стерильной газоотводной трубкой,
убедиться в целостности, оценить срок годности
Вскрыть упаковку с газоотводной трубкой
Поместить упаковку в емкость для медицинских
отходов класса «А»
Закругленный конец трубки смазать лубрикантом
(имитация вазелина) на протяжении 30 см методом
полива над лотком и оставить трубку над лотком
Приподнять одной рукой ягодицу, а другой рукой
осторожно ввести газоотводную трубку на 3-4 см, по
направлению к пупку, далее на 15-20 см по ходу
кишечника параллельно позвоночнику
Уточнить у пациента его самочувствие
Опустить свободный конец трубки в судно с водой.
Оставить трубку в кишечнике не более одного часа
до полного отхождения газов
Накрыть пациента простыней или одеялом. При
выполнении процедуры необходимом
контролировать отхождение газов и самочувствие
пациента каждые 15 минут
Уточнить у пациента его самочувствие

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
26.
27.

ПУНКТЫ №№ 19-25 чек-листа
Обработать руки гигиеническим способом
Сделать соответствующую запись о результатах
выполнения процедуры в медицинскую
документацию

«Здравствуйте! Я медицинская сестра____
отделения». «Меня зовут ___(ФИО). Вам
необходимо провести процедуру постановки
газоотводной трубки»
«Представьтесь, пожалуйста»
«У Вас нет возражений на выполнение
процедуры?». Проговорить: «возражений
пациента на выполнение процедуры нет»
«Объясняю ход и цель процедуры»
«Обрабатываю руки гигиеническим способом»
Выполнить
«Помогаю пациенту лечь на левый бок, слегка
привести ноги к животу»
Выполнить
Выполнить
«Целостность упаковки не нарушена. Срок
годности соответствует сроку хранения»
Выполнить
Выполнить
Выполнить
«Ввожу газоотводную трубку на 3-4 см по
направлению к пупку, далее на 15-20 см по ходу
кишечника»
«Как Вы себя чувствуете?»
«Оставляю трубку в кишечнике не более одного
часа до полного отхождения газов»
«Накрываю пациента простыней или одеялом.
При выполнение процедуры контролирую
отхождение газов и самочувствие пациента
каждые 15 минут»
«Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует
себя удовлетврительно»
Выполнить
«Обрабатываю руки гигиеническим способом»
Выполнить

Проверяемая практическая манипуляция:
Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п
1.

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий

2.

Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою роль
Попросить пациента представиться

«Здравствуйте! Я – медицинская сестра.
Меня зовут_ (ФИО)»
«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам
обращаться?»

3.

Сверить ФИО пациента с листом назначения

«Пациент идентифицирован в соответствии с
листом назначений»

4.

Сообщить пациенту о назначении врача

«Вам необходимо провести процедуру по уходу за
постоянным мочевым катетером»

5.

Объяснить ход и цель процедуры

6.
7.
8.
9.

10.

«Вам назначена процедура ухода за постоянным
мочевым катетером с целью профилактики
возможного инфицирования. Для проведения
процедуры необходимо принять положение лежа
на спине с отведенными и разведенными бедрами.
Вам будет проведена обработка наружной части
катетера антисептическим раствором»
Убедиться в наличии у пациента добровольного
«Вы согласны на выполнение данной
информированного согласия на предстоящую
процедуры?». «Пациент согласен на Выполнение
процедуру
данной процедуры»
Убедиться, что пациент находится в горизонтальном «Пациент находится в горизонтальном положении
положении на кровати с опущенным изголовьем в
на кровати с опущенным изголовьем в положении
положении лежа на спине
лежа на спине»
Положить под область крестца пациента
Выполнить
одноразовую ламинированную пеленку
(впитывающую)
Предложить или помочь пациенту согнуть принять «Согните ноги в коленях и разведите бедра или я
положение лежа на спине с согнутыми в коленях
могу Вам в этом помочь»
ногами и слегка разведенными в тазобедренных
суставах
На манипуляционном столе подготовить лоток с
«Лоток с приготовленными для обработки
уже приготовленными стерильными – салфеткой,
стерильными салфетками находится на
пропитанной антисептическим раствором и сухой
манипуляционном столе»
салфеткой

11.
12.
13.
14.

Надеть непромокаемый фартук.
Обработать руки гигиеническим способом
Надеть нестерильные перчатки
Вымыть промежность водой с жидким мылом и
просушить полотенцем

Выполнить
«Обрабатываю руки гигиеническим способом»
Выполнить
«Вымыли промежность водой с жидким мылом и
просушили полотенцем»

15.

Взять доминантной рукой из лотка салфетку,
пропитанную антисептиком и движениями в одном
направлении обработать проксимальный конец
катетера от наружного отверстия
мочеиспускательного канала к дистальному концу
катетера на расстоянии 10 см
Использованную салфетку поместить в емкость для
отходов класса Б

«Обрабатываю проксимальный конец катетера
салфеткой с антисептиком в одном направлении от
наружного отверстия мочеиспускательного канала
к дистальному концу катетера на расстоянии 10
см»

Взять доминантной рукой из лотка сухую
стерильную салфетку и движениями в одном
направлении просушить проксимальный конец
катетера от наружного отверстия
мочеиспускательного канала к дистальному концу
катетера на расстоянии 10 см

«Просушиваю проксимальный конец катетера
сухой стерильной салфеткой в одном направлении
от наружного отверстия мочеиспускательного
канала к дистальному концу катетера на
расстоянии 10 см»

16.
17.

Выполнить

18.

Использованную салфетку поместить в емкость для
отходов класса Б
Осмотреть область уретры вокруг катетера;
убедиться, что моча не подтекает.

Выполнить

Визуально оценить состояние кожи промежности на
наличие признаков инфекции (гиперемия,
отечность, мацерация кожи, гнойное отделяемое)
Убедиться, что трубка катетера приклеена
пластырем к бедру и не натянута
Визуально оценить состояние системы «катетер –
дренажный мешок», проверить отсутствие
скручивания трубок системы
Убедиться, что дренажный мешок прикреплен к
кровати ниже её плоскости

«Признаки инфекции не обнаружены.
Отсутствуют гиперемия, отечность, мацерация
кожи, гнойное отделяемое»
«Фиксация катетера к бедру не нарушена.
Проксимальный конец катетера не натянут»
«Дренаж мочи из мочевого пузыря по системе не
нарушен. Трубки системы не скручены»

24.

Извлечь одноразовую ламинированную пеленку
(впитывающую) методом скручивания

Выполнить

25.

Утилизировать одноразовую ламинированную
пеленку (впитывающую) в емкость для отходов
класса Б
Повергнуть лоток дезинфекции методом полного
погружения в маркированную емкость с
дезраствором
Обработать рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно с интервалом 15 минут
методом протирания

Выполнить

28.

Салфетки поместить в емкость для медицинских
отходов класса «Б»

«Салфетки помещаю в емкость для медицинских
отходов класса «Б»

29.

Снять фартук и поместить его в емкость для
медицинских отходов класса «Б

Выполнить

30.

Снять перчатки, поместить их в емкость для
медицинских отходов класса «Б»

Выполнить

31.

Обработать руки гигиеническим способом

32.

Узнать у пациента его самочувствие

«Обрабатываю руки при помощи кожного
антисептика. Не сушить. Дожидаюсь полного
высыхания кожного антисептика»
«Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя
удовлетворительно»

33.

Сделать запись о результатах выполнения
процедуры в лист назначений.

19.
20.
21.
22.
23.

26.
27.

«Моча из уретры не подтекает»

«Дренажный мешок закреплен ниже плоскости
кровати

«Лоток обрабатываю методом полного
погружения в маркированную емкость с
дезраствором»
«Обрабатываем рабочую поверхность
манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками методом протирания двукратно с
интервалом 15 минут»

Выполнить

Проверяемый практическая манипуляция:
Гигиеническая обработка рук
Специальность 34.02.01. Сестринское дело
№
п/п

Примерные комментарии при выполнении практической манипуляции:
Перечень
Примерный текст комментариев
практических действий

1.

Установить контакт с пациентом: поздороваться,
представиться, обозначить свою роль

«Здравствуйте! Я медицинская сестра
_______отделения». «Меня зовут ___(ФИО)»

2.

Сообщить о проводимой манипуляции

«Мне необходимо провести гигиеническую
обработку рук при помощи кожного антисептика»

3.

Объяснить ход и цель процедуры

4.

Объяснение техники и продолжительности
процедуры

5.

Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона
с кожным антисептиком

«Цель: удаление загрязнений и снижение
количества микроорганизмов до безопасного
уровня (профилактика ИСМП). Обработка рук
проводится кожным антисептиком в нестерильной
зоне с соблюдением последовательности
выполняемых действий»
«Каждое движение повторяем 5 раз. Руки на
протяжении всей процедуры должны быть
увлажнены, при необходимости добавляем кожный
антисептик и продолжаем обработку рук по
алгоритму»
«Обработка рук кожным антисептиком
производится после обработки рук жидким мылом
высушиванием одноразовыми бумажными
полотенцами» «Объем кожного антисептика,
наносимого на поверхность руки должна
соответствовать инструкции применения (в
среднем 3-5 мл), и должен покрывать все
поверхность руки»
Выполнить
«Не сушить. Дожидаюсь полного естественного
высыхания кожного антисептика»

15.

ПУНКТЫ №№ 6-14 чек-листа
Дождитесь полного естественного высыхания
кожного антисептика

