
13.1. Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практических навыков 

 

Практический навык: внутримышечное введение лекарственного 

препарата в ягодичную мышцу 
№ 

(практи 

ческого 

действи 
я) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 

«Здравствуйте! «Я медсестра 

хирургического отделения. Меня зовут 

  (ФИО)» 

2. Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу 
к Вам обращаться?» 

3. Сверить ФИО пациента с листом 
назначений 

«Пациент идентифицирован» 

4. Сообщить пациенту о назначении врача «Вам необходимо сделать инъекцию 

лекарственного препарата в ягодичную 

мышцу» 

5. Убедиться в наличии у пациента 
добровольного информированного 

«У Вас нет возражений на выполнение 
данной процедуры?» 



 

 согласия на предстоящую процедуру Ответ: «Возражений пациента на 
выполнение процедуры нет» 

6. Объяснить ход и цель процедуры «По назначению врача я  проведу 

введение лекарственного  препарата 

(указать 

наименование в соответствии с 

условием) в ягодичную мышцу. В 

течение процедуры прошу Вас не 

шевелиться и сообщать мне о любых 

изменениях Вашего состояния» 

7. Предложить или помочь пациенту 

занять удобное положение на кушетке 
лежа на животе 

«Займите удобное положение на кушетке 

в положении лежа на животе» 

8. Проверить герметичность упаковки 
шприца 

«Упаковка шприца не нарушена» 

9. Проверить срок годности одноразового 
шприца 

«Срок годности шприца не истек» 

10. Проверить герметичность упаковки 
иглы для инъекций 

«Упаковка иглы не нарушена» 

11. Проверить 
инъекций 

срок годности иглы для «Срок годности иглы не истек» 

12. Проверить герметичность упаковки 
салфеток с антисептиком 

«Упаковка одноразовых салфеток с 
антисептиком не нарушена» 

13. Проверить срок годности салфеток с 

антисептиком 

Проговорить: «Срок годности 

одноразовых салфеток с антисептиком 
не истек» 

14. Сверить упаковку с лекарственным 

препаратом с назначением врача 

«Наименование лекарственного 

препарата соответствует назначению 
врача» 

15. Проверить дозировку лекарственного 
препарата 

«Дозировка лекарственного препарата 
соответствует назначению врача» 

16. Проверить срок годности 
лекарственного препарата 

«Срок годности лекарственного 
препарата не истек» 

19. Обработать руки гигиеническим 
способом 

«Обрабатываю 
способом» 

руки гигиеническим 

25. Прочитать на ампуле название 

препарата и дозировку 

«Лекарственный препарат  

соответствует названию и назначенной 

дозировке. Раствор в ампуле пригоден, 

осадка и хлопьев не наблюдается» 

45. Попросить пациента освободить от 

одежды ягодичную область для 

инъекции (верхний наружный квадрант 
ягодицы) 

«Освободите от одежды ягодичную 

область для инъекции. Инъекция будет 

выполнена в верхний наружный 
квадрант ягодицы» 

53. Убедиться в отсутствии наружного 
кровотечения в области инъекции 

«Наружное кровотечение в области 
инъекции отсутствует» 

58. Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

«Обрабатываю рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания» 
64. Обработать руки гигиеническим «Руки обработаны гигиеническим 



 

 способом способом» 

65. Узнать у пациента о его самочувствии «Как Вы себя чувствуете?» 
Ответ: «Пациент чувствует себя хорошо» 

66. Сделать запись о результатах 

выполнения процедуры  в лист 
назначений 

«Делаю запись о результатах 

выполнения  процедуры  в листе 
назначений» 

 

Практический навык: постановка очистительной клизмы 

 
№ 

(практи 

ческого 

действи 
я) 

 
Практическое действие 

аккредитуемого 

 
Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль 

«Здравствуйте! ««Я медсестра 

хирургического отделения. Меня зовут 
(ФИО)» 

2 Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к 
Вам обращаться?» 

3. Сверить ФИО пациента с листом 
назначений 

«Пациент идентифицирован» 

4. Сообщить пациенту о назначении врача «Вам необходимо провести процедуру 
постановки очистительной клизмы»» 

5. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру 

«У Вас нет возражений на выполнение 

данной процедуры?» 

Ответ: «Возражений пациента на 

выполнение процедуры нет» 

6. Объяснить ход и цель процедуры «Вам назначена очистительная клизма для 

подготовки к предстоящей операции. 

Вам необходимо лечь на левый бок, а 

после наполнения кишечника водой, 

сходить в туалет» 

7. Обработать руки гигиеническим 
способом 

«Обрабатываю руки гигиеническим 
способом» 

9. Проверить температуру воды в емкости 

(кувшине) (23-25ºС) при помощи 
водного термометра 

«Температура воды в кувшине 23-25 ºС» 

17. Взять упаковку со стерильным 
шпателем, оценить срок годности 

«Срок годности шпателя не истек» 

18. Убедиться в целостности упаковки «Целостность упаковки не нарушена» 

23. Попросить пациента лечь на левый бок 

на кушетку с оголенными ягодицами 

«Освободите от одежды ягодичную 

область и ложитесь, пожалуйста, на 
кушетку на левый бок» 

25. Попросить пациента согнуть ноги в 
коленях и слегка подвести к животу 

«Согните ноги в коленях и слегка 
подведите их к животу» 

27. Ввести другой рукой наконечник в 

прямую кишку на 3-4 см по 

направлению к пупку, а далее вдоль 

позвоночника до 10-12 см 

«Ввожу наконечник в прямую кишку на 

3-4 см по направлению к пупку, а далее 

вдоль позвоночника до 10-12 см» 

28. Узнать у пациента его самочувствие «Как Вы себя чувствуете?» 
Ответ: «Пациент чувствует себя хорошо» 

30. Убедиться в поступлении жидкости в «Открываю краник и убеждаюсь в 



 

№ 

(практи 

ческого 

действи 
я) 

 
Практическое действие 

аккредитуемого 

 
Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

 кишечник поступлении жидкости в кишечник» 

31. Попросить пациента расслабиться и 
медленно подышать животом 

«Пожалуйста, расслабьтесь и медленно 
подышите животом» 

32. Задать вопрос о возможном наличии 

неприятных ощущений 

«Есть ли у Вас неприятные ощущения в 

области живота?» 

Ответ: «У пациента неприятных 

ощущений нет» 

34. Попросить пациента сделать глубокий 
вдох, осторожно извлечь наконечник 

«Сделайте глубокий вдох» 

35. Предложить пациенту задержать воду в 
кишечнике на 5-10 мин 

«Задержите воду в кишечнике на 5-10 
минут» 

37. Попросить пациента встать и пройти в 
туалет для опорожнения кишечника 

«Встаньте, пожалуйста, и пройдите в 
туалет, чтобы опорожнить кишечник» 

44. Обработать руки гигиеническим 
способом 

«Обрабатываю руки гигиеническим 
способом» 

45. Узнать у пациента его самочувствие «Как Вы себя чувствуете?» 
Ответ: «Пациент чувствует себя хорошо» 

46. Сделать запись о результатах 

выполнения процедуры в лист 

назначений 

«Делаю запись о результатах выполнения 

процедуры в листе назначений» 

 

Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

 
№ 

(практичес 

кого 
действия) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст 

комментариев 

аккредитуемого 

1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и 
пострадавшего. 

«Опасности нет» 

3. Громко обратиться к нему: «Вам нужна 
помощь?» 

«Вам нужна помощь?» 

4. Призвать на помощь: «Помогите, человеку 
плохо!» 

«Помогите, человеку плохо!» 

8. Приблизить ухо к губам пострадавшего Проговорить: «Дыхания 
нет!» 

10. Считать вслух до 10-ти «Один, два, три,… и т.д. 
десять» 

11. Факт вызова бригады Проговорить: «Я набираю 

номер 112 для вызова скорой 
медицинской помощи» 

12. Координаты места происшествия Назвать любой адрес 

13. Количество пострадавших «Количество пострадавших - 
1 человек» 

14. Пол Указать любой пол 

15. Примерный возраст Указать любой возраст 
старше 30 лет 

16. Состояние пострадавшего «Пострадавший без сознания, 



 

  без дыхания, без пульса на 
сонной артерии» 

17. Предположительная причина состояния «Предположительная 

причина состояния  

внезапная остановка 
кровообращения» 

18. Объем Вашей помощи «Я приступаю к непрямому 

массажу сердца и 

искусственной вентиляции 
легких» 

28. Компрессии отсчитываются вслух «Один, два, три,… и т.д. 
тридцать» 

 

Важно! Членам АПК нельзя говорить ничего от себя, вступать 

в переговоры, даже если члены АПК не согласны с мнением 

аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов. Всѐ, что АПК 

хотела бы отметить, а этого нет в оценочном листе (чек-листе), 

оформляется в дефектной ведомости по согласованию с председателем 

АПК (раздел 13). 

 
 


