
                           ЛИСТ САМОПРОВЕРКИ 

1. Организация рабочего пространства для проведения процедур ПД 

 Правильно Неправильно Не уверен 

Хранение расходных материалов    

Место, где выполняется процедура ПД    

Освещенность    

Тип и пригодность комнаты (окна, двери, кондиционеры, 
животные и т.д.) 

   

Рабочая поверхность для процедуры    

Способ подогрева растворов (для ручного ПД)    

2. Проведение процедуры ПД 

 Уверенно 
знаю 

Не уверенно 
знаю 

Не уверен, 
что знаю 

Общие правила асептики    

 Делаю 
правильно 

Делаю 
неправильно 

Не уверен 

Мытье рук    

 Использую 
всегда 

Не использую Использую 
не всегда 

Одноразовая лицевая маска при проведении 
процедуры 

   

 Соблюдаю Не соблюдаю Не уверен, 
что 
соблюдаю 

Я соблюдаю предписанные правила асептики при 
подготовке и проведении процедуры 

   

 Да, 
правильно 
веду 
дневник 

Не веду 
дневник 

Не верен, 
что 
правильно 
веду 
дневник 

Я правильно веду дневник учета проведения процедур 
ПД 

   

3. Навыки при проведении процедуры ПД    

 Умею и 
правильно 
выполняю  

Не умею Сомневаюсь 

Добавление лекарственных средств в пакет с 
диализирующим раствором с использованием 
асептической техники 

   

 Умею Не умею Сомневаюсь 

Оценка состояния слитого диализата    

 Знаю, что 
делать 

Не знаю, что 
делать 

Не уверен 

Правильные действия при изменении внешнего вида 
слитого диализата 

   

 Знаю, что 
делать 

Не знаю, что 
делать 

Не уверен 



Экстренные действия при подозрении на возможность 
загрязнения соединительной системы (соединений 
катетера с магистралями пакетов с растворами)  

   

4. Инфекционные осложнения ПД: диализные перитониты, инфекция выходного отверстия и 
тоннельная инфекция 

 Знаю Не знаю Сомневаюсь 

Я знаю, что может мне помочь снизить риск 
возникновения перитонита 
 

   

 Знаю Не знаю Сомневаюсь 

Симптомы диализного перитонита    

 Знаю Не знаю Сомневаюсь 

Экстренные действия при подозрении на развитие 
диализного перитонита 

   

   Знаю, и 
соблюдаю 

Не знаю Сомневаюсь 

Правила ежедневного осмотра места выхода катетера 
и туннеля   

   

 Знаю, и 
выполняю 

Не знаю Сомневаюсь 

Как правильно обрабатывать кожу вокруг выходного 
отверстия катетера  

   

 Знаю, и 
выполняю 

Не знаю Сомневаюсь 

Какие средства можно использовать для обработки 
кожи вокруг выходного отверстия катетера 

   

 Знаю, и 
выполняю 

Не знаю Сомневаюсь 

Как правильно обрабатывать непосредственно само 
выходное отверстие и как накладывать повязку с 
антибактериальным препаратом 

   

 умею Не умею Сомневаюсь 

Выявление ранних признаков инфекции, такие как 
покраснение, болезненность и появление отделяемого  
 

   

 Знаю, что 
делать 

Не знаю, что 
делать 

Не уверен 

Экстренные действия при возникновении инфекции 
выходного отверстия или тоннельной инфекции 

   

 Знаю и 
соблюдаю 

Не знаю Не уверен 

Общие правила личной гигиены    

 


