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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка по теме «МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 

СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» разработана на основе рабочей программы 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. ПМ.02. МДК.02.03 Технология оказания 

медицинских услуг., 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. ПМ.02. МДК.02.05 

Технология оказания медицинских услуг., 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки. 

ПМ.05. МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг и Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО). 

Цель создания методического пособия: эффективно организовать образовательный 

процесс по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

ПМ.02. Лечебная деятельность, ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК Технология оказания медицинских услуг. 

Залогом успешной работы медицинского работника является беззаветная любовь к 

своей профессии. Дисциплинированность, точность выполнения врачебных назначений, 

постоянное стремление к совершенствованию практических навыков, к повышению 

знаний, общей культуры, должны быть основными качествами медицинского 

работника.      В проведении инъекций большая роль принадлежит медицинской сестре. От 

того, насколько грамотно, четко и умело выполнит она свои обязанности, зависят результат 

и успех лечения пациентов. 

Неумение выполнять некоторые манипуляции, ошибки или небрежность при их 

проведении, незнание принципов оказания неотложной доврачебной помощи, халатное 

отношение медицинской сестры к своим обязанностям могут быть причиной тяжелых 

последствий для больного. Медицинская сестра несет не только моральную 

ответственность за охрану здоровья больных и выполнение своих обязанностей, но и 

юридическую. 

Успешному овладению обучающимися медицинского колледжа необходимыми 

практическими навыками и формированию у них профессиональных компетенций должен 

способствовать, прежде всего, преподаватель. 

Создание методических разработок для преподавателей, обучающих будущих 

медсестер, имеет большое практическое значение. 

От качества работы среднего медицинского персонала во многом зависит 

эффективность медицинской помощи. 

Методическая разработка представлена в форме курса лекций по подготовке 

пациента к парентеральному введению лекарственных средств.  
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Тема: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

  

Актуальность. Данная тема актуальна, так как последнее время в лечебных 

учреждениях значительно увеличилось число внутривенных инъекций и внутривенных 

вливаний. Это связано как с ростом числа обследуемых, так и с расширением спектра 

препаратов, предназначенных для внутривенного введения. Поэтому понятно, что 

пропорционально возрастает и количество осложнений. Медицинская сестра должна 

обладать хорошими теоретическими знаниями и практическими умениями, понимать 

механизм действия препаратов, их дозировку, пути и скорость введения, возможные 

побочные действия и осложнений, которые могут возникнуть при введении лекарственных 

средств. Строжайшее соблюдение правил асептики, знание и выполнения приказов и 

инструкций санитарно-эпидемиологической службы являются основными критериями 

профессиональной квалификации медицинской сестры. 

Целью лекционного материала является достижение такого уровня подготовки 

обучающихся, который создал бы хорошую теоретическую и практическую базу по 

выполнению практических манипуляций по технологии оказания медицинских услуг. 

После изучения темы студент должен: 

знать: 
 обязанности процедурной медсестры, её личную гигиену; 

 права процедурной медсестры; 

 деконтаминацию шприцев; 

 профилактику ВИЧ-инфицирования и гепатита в ЛПУ; 

 санэпидрежим процедурного кабинета; 

 что такое асептика и антисептика. 

 места в/к, п/к, в/м, в/в инъекций; 

 осложнения инъекций; 

 особенности парентерального введения некоторых лекарственных средств. 

уметь: 

 оказать себе помощь в случае попадания биологической жидкости на кожу или 

слизистые оболочки, или при травмировании использованными инструментами; 

 пользоваться одноразовым шприцем; 

 набрать лекарственное средство в шприц из ампулы и из флакона; 

 разводить антибиотики и рассчитывать их дозы; 

 сделать п/к, в/к, в/м, в/в инъекции; 

 заполнить систему для капельного вливания; 

 сделать внутривенное капельное вливание; 

 оказать доврачебную помощь при возникших осложнениях; 

 вести документацию процедурного кабинета. 

    В результате освоения данной темы профессионального модуля, является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Парентерально (минуя пищеварительный тракт) можно ввести лекарственные 

средства инъекционным путём и с помощью инфузий.  

Инъекция(injection) – впрыскивание лекарственных средств в мягкие, твёрдые и 

жидкие ткани (в кожу, подкожную клетчатку, мышцу, кость, кровь, лимфу, 

субарахноидальное пространство (под мозговую оболочку).  

Инфузия (infusion) – вливание большого количества жидкости в жидкие ткани – в 

кровь – в/в).  

Пункция – введение лекарственных препаратов в полости – брюшную, в 

спинномозговой канал, плевральную, сердечную, суставную и т. д. 

Парентеральное введение в организм лекарственных препаратов характеризуется 

рядом особенностей: 

 нарушается целостность тканей в месте введения препарата, что требует строгое 

соблюдение правил асептики и антисептики; 

 используются специальные приборы, такие как шприцы, иглы, системы для 

капельного введения стерильных растворов, инъекторы. 

Определённые инъекции (в артерию, подключичную вену, лимфатические сосуды) 

и пункции выполняются только врачом, но подготовку всего необходимого 

инструментария к этим манипуляциям осуществляет медицинская сестра. Медицинская 

сестра самостоятельно делает внутрикожные(в/к), подкожные (п/к), внутримышечные 

(в/м), внутривенные (в/в) инъекции. 

Преимуществами парентерального способа введения лекарственных средств 

являются: 

1. быстрота действия лекарственного препарата, поэтому инъекции незаменимы при 

оказании экстренной помощи; 

2. большая точность дозировки, так как исключается влияние желудочного тракта на 

лекарственные средства; 

3. исключается барьерная роль печени; 

4. введение лекарственного средства не препятствуют рвота, затруднение глотания, 

бессознательное состояние пациента. 

Использование этого способа введения лекарственных средств несколько 

ограничивается из-за обязательного участия медицинского персонала и возможности 

попадания в организм инфекции во время прокола кожи или при введении в ткани не 

стерильных растворов. 

Обязанности процедурной медсестры 
1. Выполнять манипуляции только по назначению врача. 

2. Ставить в известность врача и регистрировать осложнения в соответствующем 

журнале. 

3. Проводить парентеральное введение лекарственных средств (в/к инъекции для 

диагностических проб, в/м, п/к и в/в). 

4. Проводить забор крови для специальных исследований. 

5. Помогать врачу при проведении врачебных манипуляций: 

 определение группы крови и резус - фактора; 

 переливание крови; 

 кровопускание или вливания при спавшихся венах; 

 проводить в/в инъекции грудным детям в височные вены; 

 проведение аллергических проб с введением в/в или другим путём заведомо 

известных аллергенов. 

6. Соблюдать правила асептики и антисептики. 

7. Обеспечивать процедурный кабинет в зависимости от профориентации отделения 

набором инструментов, перевязочного материала, сывороток для определения группы 
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крови, шприцев для инъекций и вливаний, а также необходимыми лекарственными 

средствами. 

8. Вести по установленной в больнице форме учётную документацию процедурного 

кабинета. 

9. Отчитываться о выполненной работе старшей медсестре. 

10. Посещать секцию процедурных медсестёр. 

11. Участвовать в наставничестве. В случае необходимости оказывать помощь 

коллегам (другим процедурным сёстрам, палатным сёстрам и т.д.). 

12. Соблюдать санэпидрежим в отделении и в кабинете. 

13. Соблюдать технику безопасности при работе в процедурном кабинете. 

14. Готовить себе замену на случай непредвиденных обстоятельств. 

15. Внедрять элементы НОТ (научной организации труда). 

16. Вовремя производить замену пришедшего в негодность медицинского 

оборудования и 

инструментов. 

 

Права процедурной медсестры 
1. Обсуждать предложения с заведующим отделением и старшей медсестрой об 

организации процедурного кабинета и рабочего места медсестры; 

2. Принимать участие в заседаниях секции процедурных медсестёр; 

3. Принимать участие в перекрёстных проверках по указанию руководителей; 

4. Знакомиться с актами проверок; 

5. Ходатайствовать перед администрацией больницы о вынесении поощрения с 

занесением в трудовую книжку или выговора санитарке процедурного кабинета; 

6. Объявить устно выговор или взыскание, или, наоборот, благодарность санитарке 

при нарушениях в работе, или при отличиях в работе. 

 

Санэпидрежим процедурного кабинета 

Требования к кабинету: 
1. кабинет должен быть светлым, хорошо проветриваемым; 

2. стены и потолок покрашены или выложены кафелем; 

3. полы покрыты линолеумом или покрыты другим, не впитывающим в себя, 

материалом; 

4. в кабинете не должно быть цветов, мягкой мебели, вся мебель покрыта пластиком 

(для удобства обработки); 

5. в кабинете должна быть мнимая «красная черта» за которую пациентам и другим 

сотрудникам заходить нельзя (вокруг рабочего стола). 

 

Требования к медицинской сестре процедурного кабинета: 
1. медицинская сестра работает в хлопчатобумажном халате или брючном костюме 

и в шапочке. Все волосы убраны под шапочку, обувь, легко поддающаяся обработки, ногти 

коротко подстрижены без слоя лака. Работать в 4-слойной марлевой маске; 

2. маски меняются через каждые 3 часа (или по мере загрязнения и увлажнения); 

3. медсёстры, болеющие гнойничковыми заболеваниями (фурункулез, ячмень, 

панариций и т.д.) к работе в процедурном кабинете не допускаются; 

4. макияж процедурной сестры должен быть умеренным, бижутерия (кольца, 

браслеты) - не допускаются; 

5. от медсестры не должен исходить запах духов, чеснока, лука, табачного дыма, 

рыбы (во избежание аллергических реакций у пациентов); 

6. не посещать в спец. одежде другие помещения (буфет, туалет и т.д.) 

Текущая уборка: 
1. делается утром перед началом работы; 
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2. стены протираются 1% раствором хлорамина, или перекисью водорода 3% с 0,5% 

моющим средством, или аламинолом 1% на высоту вытянутой руки дважды с интервалом 

15 минут стерильной маркированной («для стен») ветошью; 

3. затем протираются окна и подоконники, мебель - снаружи и внутри, в последнюю 

очередь протираются полы; 

4. проветривание после уборки и 4 раза в день по 15 - 20 минут; 

5. включается бактерицидная лампа на 1 час; 

6. ветошь после уборки дезинфицируется и стерилизуется; 

7. в течение рабочего дня дважды проводится влажная уборка; 

8. кварцевание по 30мин 4 раза в день; 

9. если во время работы пол или стол запачкан кровью - протереть дважды 

соответствующей маркировки ветошью 3% раствором хлорамина; 

10. после каждого пациента протирать - жгут, подушечку, стол и другие предметы, 

до которых дотрагивался пациент; 

11. каждый раз брать чистую ветошь из чистой ёмкости с дезраствором, после 

протирания помещать в ёмкость для использованных ветошей. 

Заключительная уборка: 
1. делается вечером, в конце рабочего дня; 

2. стены протираются 1% раствором хлорамина, или перекисью водорода 3% с 0,5% 

моющим средством, или аламинолом 1% на высоту вытянутой руки дважды с интервалом 

15 минут стерильной маркированной («для стен») ветошью; 

3. затем протираются окна и подоконники, мебель - снаружи и внутри, в последнюю 

очередь протираются полы; 

4. проветривание; 

5. включается бактерицидная лампа на 1 час; 

6. ветошь после уборки дезинфицируется и стерилизуется; 

Генеральная уборка: 
1. проводится по графику 1 раз в неделю; 

2. отдвигается от стен мебель; 

3. уборка делается или методом орошения или методом протирания растворами - 1% 

раствором хлорамина, или 3% перекисью водорода с моющим 0,5% средством, или 

аламинолом 1 %, или 0,75% раствором хлорамина с 0,5% моющим средством, или 

лизоформином 3000, или амоцидом. (Приказ 345 от 26.09.97.МЗ РФ); 

4. орошаются (или протираются) потолок, стены, мебель, оборудование (особое 

внимание требуется обращать на осветительные приборы); 

5. важно соблюдать определённую последовательность уборки: вначале потолок и 

стены, затем стёкла, подоконники, трубы отопительной системы, аппаратуру, мебель; 

6. Вымыть пол и перенести оборудование и мебель на чистую сторону; 

7. Произвести мытьё второй половины кабинета, 

8. Поверхности вымыть стерильной ветошью чистой водой. Персонал при этом 

надевает чистую спецодежду, 

9. Включить бактерицидную лампу на 2 часа с перерывами, 

10. Тщательно проветрить помещение. 

Примечание:1 раз в месяц проводится бактериологический контроль (посев 

воздуха, смывы с рук медсестры, смывы с рабочих столов, шкафов), 

Уборочный инвентарь хранят в специальном шкафу. 

Генеральные и текущие уборки должны проводиться разной ветошью из разных 

ёмкостей (они должны быть соответственно промаркированы: « для текущей уборки», 

«для генеральной уборки»). За этим строго надо следить! 
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ШПРИЦЫ И ИГЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 
Существует две марки шприцев для инъекций: «Рекорд» и «Луер» (одноразового и 

многоразового использования), шприц – тюбик, заполненный лекарством, шприц Жанэ 

ёмкостью 100 – 200 мл. 

Шприц для инъекции состоит из полого цилиндра с двумя отверстиями – большим 

для поршня, малым с подигольным конусом для иглы; поршня со стержнем и рукояткой. 

На поршне есть подвижная съёмная крышка для цилиндра, фиксирующая поршень в 

среднем положении. (Устройство шприца и различия двух марок представлены на рисунке.) 

Вместимость шприцев для инъекций – 1, 2, 5, 10, 20 мл. 

Шприц должен быть герметичным. Герметичность шприца проверяется следующим 

образом: следует закрыть пальцем отверстие на подигольном конусе и попытаться потянуть 

поршень вниз, а затем отпустить его. Если поршень быстро возвращается в «исходное 

положение» - шприц герметичен. 

Для различных видов инъекций применяются соответствующие шприцы и иглы: 

 Внутрикожных – шприц ёмкостью 1 мл (туберкулиновый), игла длиной 

 15 мм. и диаметром 0,4 мм; 

 Подкожных – шприц 1,0 – 2,0 мл., реже 5,0 мл. и игла длиной 20,0 мм. и 

 диаметром 0,4 – 0,6 мм; 

 Внутримышечных – шприц 1,0 – 10,0 мл, игла длиной 60 – 80 мм, 

 диаметром 0,8 мм; 

 Внутривенных – шприц 10 – 20 мл, игла длиной 40 мм, диаметром 0,8 мм. 

Для правильного набора в шприц дозы лекарства необходимо знать «цену деления» 

шприца. «Цена» деления шприца – это расстояние между двумя ближайшими делениями 

цилиндра (количество в мл, ЕД лекарственного препарата между двумя ближайшими 

делениями шприца). 

Определение «цены» деления шприца. 
Для определения «цены» деления шприца необходимо найти на цилиндре 

ближайшую к подигольному конусу цифру, указывающую количество миллилитров. 

Определить число делений на цилиндре между этой цифрой и подигольным конусом и 

разделить найденную цифру на число делений. 

Например: на цилиндре шприца ёмкостью 10,0 мл ближайшая к подигольному 

конусу цифра 5. Число делений между конусом и цифрой 5 равно 5. Разделив 5 на 5, 

получаем 

1,0 мл. «Цена» деления шприца равна 1,0 мл. 

В практическом здравоохранении часто используются шприцы специального 

назначения, которые при малой ёмкости имеют суженный и удлинённый цилиндр. 

Благодаря этому на него могут быть нанесены на большом расстоянии друг от друга 

деления, соответствующие 0,01 и 0,02 мл. 

Этими шприцами вводят точные дозы инсулина, гепарина, вакцин, сывороток. 

После использования одноразовые шприцы и иглы подвергаются дезинфекции с 

последующей утилизацией. Многоразовые шприцы и иглы проходят дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку и стерилизацию. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК 
Оказывая медицинскую помощь пациентам, медработники должны заботиться об 

инфекционной безопасности не только пациентов, но и своей собственной безопасности. 

Здоровье медицинского работника способствует лучшему выполнению своего 

профессионального долга.  

Соблюдение требований санитарно- противоэпидемического режима является 

надежным барьером на пути проникновения и распространения инфекции в ЛПУ любого 

типа. Санитарно- противоэпидемический режим в ЛПУ регламентируется целым рядом 

нормативных документов, список которых постоянно пополняется и обновляется, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях.  

В вопросах профилактики ИСМП медицинскому персоналу отводится важная 

роль – роль организатора, ответственного исполнителя и контролера. Ежедневное, 

тщательное и неукоснительное выполнение требований санитарно- 

противоэпидемического режима в ходе выполнения своих обязанностей, составляет основу 

деятельности медицинского персонала. 

 

Требования к личной гигиене медицинского персонала 

 

Повышение гигиенической культуры медицинского персонала является одним из 

актуальных вопросов профилактики ИСМП. Способствуют решению этого вопроса такие 

мероприятия и правила личной гигиены, как: 

 соблюдение периодичности прохождение медицинских осмотров; 

 строгое закрепление медперсонала за отделением; 

 чистота рук, опрятность в одежде; 

 соблюдение правил использования спецодежды; 

 соблюдение гигиены при кашле и чихании; 

 защита рта и носа. 

Правила использования спецодежды 

 

Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: 

халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 

комплектов спецодежды на одного работающего. Основная цель спец. одежды – исключить 

попадание потенциально инфицированных материалов на одежду и кожу персонала, а 

также защита пациента от загрязнений на одежде мед. работников. 

Стирка одежды персонала должна осуществляться централизованно и раздельно от 

белья больных. Нельзя допускать стирку халатов в домашних условиях! 

 Смена одежды в подразделениях хирургического и акушерского профиля 

осуществляется ежедневно и по мере загрязнения. В учреждениях терапевтического 

профиля - 2 раза в неделю и по мере загрязнения.  

Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты в необходимом 

количестве и соответствующих размеров (перчатками, масками, щитками, респираторами, 

фартуками и пр.) в зависимости от профиля отделения и характера проводимой работы. 

Для защиты волос от попадания на них микроорганизмов должны использоваться 

медицинские шапочки, косынки. Головной убор должен закрывать волосы полностью.     

Сменная обувь персонала, работающего в помещениях с асептическим режимом, должна 

быть из нетканого материала, доступного для дезинфекции. Сменная одежда и обувь 

должны быть предусмотрены также и для медицинского персонала других подразделений, 

оказывающего консультативную и другую помощь, а также для инженерно-технических 

работников. Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами ЛПУ не допускается. 

В ходе проведения манипуляций пациенту персонал не должен вести записи, прикасаться к 

телефонной трубке и тому подобное. 
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Прием пищи персоналом проводится в специально отведенных помещениях, на 

рабочем месте принимать пищу запрещено. Для персонала стационаров предусматривается 

устройство гардеробных с душем и туалетом. 

 

Обработка рук медицинского персонала 

 

Обработка рук персонала, являясь весьма простой процедурой, остается первичной 

мерой по профилактике ИСМП. В Российской Федерации правила обработки рук 

медицинского персонала регламентированы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность».  В зависимости от характера выполняемой медицинской манипуляции и 

требуемого уровня снижения микробной контаминации кожи медицинский персонал 

должен осуществлять гигиеническую обработку рук.  

Процесс, в результате которого происходит обсеменение рук персонала, 

инструментария, предметов ухода возбудителями называется контаминацией. 

Деконтаминация – общий процесс обработки рук, изделий медицинского 

назначения, в результате которой его повторное использование будет безопасным. 

Деконтаминация включает в себя: очистку, дезинфекцию и стерилизацию.  

Деконтаминация рук 

Различают 2 уровня деконтаминации рук: 

 гигиеническая обработка рук  

 хирургическая обработка рук 

Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать 

следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие 

искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных 

украшений. Для высушивания рук применяют чистые тканевые полотенца или бумажные 

салфетки однократного использования, при обработке рук хирургов - только стерильные 

тканевые. 

Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих случаях: 
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1 момент: Контакт с пациентом.  

Чтобы защитить пациента от потенциально опасных микроорганизмов, находящихся 

на ваших руках, следует провести гигиену рук до контакта с пациентом (например, перед 

рукопожатием, перед тем, как помочь пациенту провести личную гигиену, перед 

проведением массажа, перед измерением пульса, кровяного давления, перед записью ЭКГ 

и т.д.) 

2 момент: Выполнение асептических процедур.  

Чтобы защитить пациента от проникновения в его организм потенциально опасных 

микроорганизмов, включая собственную микрофлору пациента необходимо позаботиться 

о чистоте ваших рук непосредственно перед контактом со слизистыми оболочками, 

поврежденной кожей, инвазивным медицинским устройством (например, перед чисткой 

зубов пациента, закапыванием глазных капель, перед обследованием полости рта, носа, 

ушей, перед введением суппозитория, перед перевязкой раны, перед введением зондов, 

катетеров, перед приготовлением пищи, подготовкой лекарств 

3 момент: Возможный контакт с биологическими выделениями. 

Чтобы защитить себя от инфицирования потенциально опасными 

микроорганизмами пациента и защитить внешнюю среду ЛПУ от контаминации, 

необходимо выполнить гигиену рук сразу после завершения процедуры, связанной с 

риском контакта с биологическими жидкостями (и после снятия перчаток) (например,  

после контакта со слизистыми оболочками и поврежденной кожей; после инъекции, 

введения или удаления катетера, после удаления перевязочного материала, после очистки 

любых загрязненных поверхностей и материалов.) 

4 момент: После контакта с пациентом. 

Чтобы защитить себя от инфицирования потенциально опасными 

микроорганизмами пациента и защитить внешнюю среду ЛПУ от контаминации, 

необходимо выполнить гигиену рук после того, как отошли от кровати пациента, если вы 

дотрагивались до него (например, после рукопожатия, после помощи пациенту в 

проведении личной гигиены, после массажа, после измерения пульса, кровяного давления, 

после записи ЭКГ и т.д.) 

5 момент: После контакта с окружением пациента. 

Чтобы защитить себя от колонизации потенциально вредными микроорганизмами 

пациента, которые могут присутствовать на предметах в окружении пациента, и защитить 

внешнюю среду ЛПУ от контаминации рекомендуется выполнять гигиену рук, когда 

отходите от пациента, если вы дотрагивались до любого объекта или мебели в 

непосредственном окружении пациента, даже если вы не касались самого пациента 

(например, после замены белья, передвижения каталки, уборки тумбочки, после 

корректировки скорости инфузии и т.п.) 

 

Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами: 

 гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения 

количества микроорганизмов; 

 обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов 

до безопасного уровня. 

Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера). 

Вытирают руки индивидуальным полотенцем (салфеткой), предпочтительно одноразовым. 

Гигиеническую обработку рук спиртосодержащим или другим разрешенным к 

применению антисептиком (без их предварительного мытья) проводят путем втирания его 

в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по применению, обращая 

особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами. 

Непременным условием эффективного обеззараживания рук является поддержание их во 

влажном состоянии в течение рекомендуемого времени обработки. 
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 При использовании дозатора новую порцию антисептика (или мыла) наливают в 

дозатор после его дезинфекции, промывания водой и высушивания. Предпочтение следует 

отдавать локтевым дозаторам и дозаторам на фотоэлементах. 
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Мытье рук простым мылом и водой применяется до начала и по окончанию 

рабочей смены, перед приемом пищи, кормлением пациента, после посещения туалета, 

при явном загрязнении рук.  

 

 
Выполнение процедуры: 

Последовательность действий Пояснение 

Снять украшения с рук. Наличие украшение снижает 

эффективность процедуры 

Открыть кран, отрегулировать напор воды, обмыть 

барашки крана при отсутствии локтевого. 

Снижение риска контаминации 

рук. 

Намочить руки, нанести мыло на всю поверхность 

рук и запястье. 

 

Лучше пользоваться жидким 

мылом из дозатора. Образовать мыльную пену. 
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Обработка рук антисептиком проводится перед инвазивными процедурами, 

уходом за пациентами с ослабленным иммунитетом, уходом за ранами, мочевыми и 

сосудистыми катетерами, перед одеванием и после снятия перчаток, после контакта с 

биологическими жидкостями. 

 

 
 

 

Тщательно вымыть руки, уделяя особое внимание 

зонам между пальцами и под ногтями в следующей 

последовательности: 

-  энергичное механическое трение ладоней; 

- одна ладонь растирающими движениями 

дезинфицирует тыльную сторону другой руки; 

- одна ладонь находится на другой ладони; пальцы 

переплетены, тереть ладони со скрещенными 

растопыренными пальцами; 

- тыльной стороной согнутых пальцев одной руки 

тереть по ладони другой руки; 

- поочередное трение больших пальцев одной руки 

круговыми движениями сжатой ладони другой руки; 

- переменное трение ладони одной руки сомкнутыми 

пальцами другой руки. 

Именно пальцы рук вступают в 

контакт с медицинским 

инструментом или пациентом. 

Промыть руки под струей воды так, чтобы вода 

стекала к запястью и повторите обработку. 

Мыло не должно стекать к 

«чистому». Это позволит удалить 

транзиторную флору и часть 

постоянной. 

Закрыть кран локтем или вручную. Если необходимо завернуть кран 

вручную через бумажное 

полотенце, так как он может быть 

источником загрязнения.  

Тщательно высушить руки чистым полотенцем, 

желательно бумажным. 

Влажные руки быстрее 

контаминируют. 
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Выполнение процедуры: 

Последовательность действий Пояснение 

Вымыть руки гигиеническим способом (водой с 

мылом).  

Повышает эффективность обработки 

рук.  

Спиртовые рецептуры кожных 

антисептиков можно использовать без 

предварительной обработки рук. 

Просушить руки. На сухой коже антимикробный эффект 

выше. 
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Применение перчаток в работе медицинского персонала 

 

Цель: профилактика профессиональных заражений и инфицирования пациента.  

Показания: возможный контакт с кровью, другими биологическими жидкостями, 

слизистыми оболочками, поврежденной кожей пациента, химическими веществами, а также порезы, 

повреждения кожи, любые открытые раны на руках медицинского персонала. 

Противопоказания: Аллергическая реакция на латекс, перчаточную пудру.  

Современные медицинские перчатки представляют собой средства индивидуальной 

защиты рук медицинского персонала. Использование перчаток в медицинских 

организациях является обязательным требованием. Медицинские перчатки являются 

готовыми изделиями одноразового применения и не подлежат повторному использованию. 

Медицинские перчатки должны отвечать требованиям, обеспечивающим их защитные 

(барьерные) и потребительские свойства: 

 непроницаемость для микроорганизмов; 

 герметичность (отсутствие сквозных дефектов); 

 прочность; 

 безопасность для здоровья пациента и медицинского персонала; 

 удобство/комфортность; 

 качественная упаковка и маркировка; 

 простота утилизации; 

 функциональность. 

 Современные медицинские перчатки различаются по характеристике материала, из 

которого они изготовлены, его химическому составу, технологии производства и 

обработки, а также возможностям целевого применения. Медицинские работники должны 

знать основные свойства и эксплуатационные характеристики различных типов/видов 

перчаток, понимать, как их правильно применять с учетом функциональных свойств и 

наличия эпидемиологического риска. 

 

 

 

 

Нанести 2,5 – 5 мл средства на кисти рук. 

Можно использовать одноразовую салфетку 

промышленного производства, пропитанную 

антисептиком.  

Количество раствора кожного 

антисептика хорошо дозируется с 

помощью настенных дозаторов. 

Втирать антисептик в кожу рук, повторяя каждое 

движение 5 раз, в следующей 

последовательности: 

-  энергичное механическое трение ладоней; 

- одна ладонь растирающими движениями 

дезинфицирует тыльную сторону другой руки; 

- одна ладонь находится на другой ладони; 

пальцы переплетены, тереть ладони со 

скрещенными растопыренными пальцами; 

- тыльной стороной согнутых пальцев одной руки 

тереть по ладони другой руки; 

- поочередное трение больших пальцев одной 

руки круговыми движениями сжатой ладони 

другой руки; 

- переменное трение ладони одной руки 

сомкнутыми пальцами другой руки.  

Вытирать руки не следует. 

Втирание проводите в соответствии с 

методическими указаниями на 

конкретный препарат. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК 
 В зависимости от степени инвазивности и риска инфицирования пациентов при 

проведении медицинской процедуры/манипуляции используемые медицинские перчатки 

делятся на 2 основные группы:  

 хирургические  

 диагностические/смотровые.  

Хирургические перчатки используются во время оперативных вмешательств. Они 

должны быть стерильными, повторять анатомическую форму кистей рук с разделением на 

правую и левую, в ряде случаев иметь удлиненную манжету и обладать сочетанием 

характеристик, которые обеспечивают высокую прочность перчаток. 

Диагностические/смотровые перчатки используются при не инвазивных и 

инвазивных диагностических и терапевтических процедурах и манипуляциях, а также при 

обработке загрязненных медицинских изделий. Они могут быть стерильными или 

нестерильными, не имеют анатомической формы и длинной манжеты.  

В зависимости от материала, из которого они изготовлены, медицинские перчатки 

могут быть двух типов: 

 перчатки из натурального каучукового латекса (латексные перчатки); 

 перчатки из синтетических полимеров (синтетические перчатки). 

Латексные перчатки обладают высокой эластичностью и прочностью, но не могут 

быть использованы при наличии у пациента или медицинского работника аллергии к 

белкам натурального латекса, а также при контакте с химически агрессивными веществами. 

Синтетические перчатки применяются при наличии у медицинского работника 

аллергии к белкам натурального латекса, а также при контакте с химически агрессивными 

веществами.  

Для медицинских целей используются: 

 перчатки из полиизопрена; 

 перчатки из поли хлоропрена (неопрена); 

 перчатки из нитрила; 

 перчатки из винила. 

Внутренняя поверхность медицинских перчаток должна препятствовать их 

склеиванию при хранении и облегчать надевание перчаток. В зависимости от способа 

обработки внутренней поверхности, медицинские перчатки делятся на: 

 опудренные; 

 неопудренные; 

 обработанные полимерным покрытием (полиуретан, силикон и др.) 

 Медицинские перчатки могут различаться по фактуре внешней поверхности. В 

зависимости от способа обработки перчатки могут иметь: 

 гладкую поверхность; 

 текстурный рисунок, нанесенный на какой-либо участок или на всю поверхность 

перчатки; 

 микро текстурированную поверхность. 

Форма (конструкция) медицинских перчаток может быть: 

 анатомической (большой палец противостоит плоскости ладони, перчатки 

разделяются на правую и левую); 

 неанатомической или плоской (большой палец расположен в плоскости ладони, 

перчатки не имеют разделения на правую и левую руки). 

Медицинские перчатки различаются по способу обработки края манжеты: 

 манжета с обрезанным краем (с полосой против скольжения и без нее); 

 край манжеты закатан в валик (с полосой против скольжения и без нее). 

Медицинские перчатки различаются по размерам. Шкала размеров для 

хирургических перчаток включает 10 стандартных размеров - от 5,0 до 9,5. Шкала размеров 

диагностических перчаток включает 5 размеров - от XS до XL. 
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Медицинские перчатки необходимо надевать: 

 во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими 

субстратами, потенциально или явно контаминированными микроорганизмами; 

 при контакте со слизистыми оболочками; 

 при контакте с поврежденной кожей; 

 при использовании колющих и режущих инструментов; 

 при проведении инвазивных диагностических и лечебных манипуляций. 

 

При выполнении всех видов оперативных вмешательств медицинские работники 

должны использовать стерильные хирургические перчатки. 

При выполнении не инвазивных диагностических процедур, внутрикожных, 

подкожных и внутримышечных инъекций, при работе с имплантированными портами 

сосудистых устройств (катетеров), заборе капиллярной крови, катетеризации 

периферических вен, заборе крови из периферических вен и введении лекарственных 

препаратов в периферические вены, при работе в клинико-диагностических, 

бактериологических лабораториях, а также при обработке загрязненных медицинских 

инструментов и материалов рекомендуется использовать нестерильные 

диагностические перчатки. 

При введении стерильного устройства в стерильные полости организма, постановке 

центрального сосудистого катетера, замене повязки и других манипуляциях с ним, 

люмбальной пункции, пункции сустава и др. следует использовать стерильные 

диагностические или хирургические перчатки.  

 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК 
 Правильное применение медицинских перчаток обеспечивает защиту рук 

медицинских работников. 

Перед надеванием нестерильных или стерильных перчаток проводится 

гигиеническая обработка рук или обработка рук хирургов соответственно. Перчатки 

надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук. После снятия 

перчаток проводится гигиеническая обработка кожи рук антисептиками. Запрещено 

использование одной и той же пары одноразовых перчаток при проведении медицинских 

манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций 

у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу 

микрофлоры. 

Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать 

антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на 

их герметичность и может привести к усилению проницаемости. 

Алгоритм надевания стерильных перчаток: 

Перед тем, как надеть перчатки: 

 Правильно подберите свой размер перчаток. При использовании перчаток не 

своего размера, они могут порваться. 

 Взяв в руки упаковку с парой стерильных перчаток убедитесь в её целостности. 

Надорванная упаковка не гарантирует стерильности перчаток. 

 Проверьте размер и дату изготовления, указанную на каждой индивидуальной 

упаковке. 

 Подготовьте кожу рук - тщательно вымойте руки с мылом. 

 Руки в стерильных перчатках держите согнутыми в локтевых суставах и 

приподнятыми вперед на уровне выше пояса. 

 Не прикасайтесь руками в стерильных перчатках к любым объектам внешней 

среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток. 

http://eco-serv.ru/informatsija-i-sovety/kak-pravilno-myt-ruki
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Все манипуляции с надеванием перчаток проводите, держа руки на весу перед 

собой!!! 

1. Вскройте внешнюю упаковку - потяните верхние края в разные стороны (либо 

аккуратно надорвите верхний край упаковки), вынуть пинцетом внутреннюю упаковку  с 

перчатками и выложите ее на стерильный стол. 

 
После выполнения этого этапа и перед надеванием перчаток необходимо 

продезинфицировать руки антисептиком и дождаться их полного высыхания. 

2. Расположите перед собой внутреннюю упаковку с перчатками таким образом, 

чтобы буквы "L" (левая) и "R" (правая) оказались в правильном положении относительно 

ваших рук. 

 

 
3. Аккуратно потяните внешние края упаковки ("хвостики") в стороны, не задевая 

внутреннюю часть упаковки с перчатками. Перед вами окажутся левая и правая перчатки. 

 

http://eco-serv.ru/informatsija-i-sovety/kak-pravilno-myt-ruki
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4. Визуально убедитесь, что перчатки не порваны, не перевернуты и их "большие 

пальцы" находятся в правильном положении для удобного надевания. 
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5. Аккуратно возьмите первую перчатку за отворот (верхний край отвернутой 

манжеты), не касаясь её наружной (стерильной) стороны и не задевая при этом вторую 

перчатку. 

 

 
 

 

6. Соберите пальцы второй руки вместе и проденьте их в перчатку. Разомкните 

пальцы внутри перчатки и расположите их правильным образом. Надев перчатку временно 

оставьте отворот её манжеты не развернутым. 
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7. Рукой в перчатке возьмите вторую хирургическую перчатку, просунув пальцы под 

её отворот. Пальцы в стерильной перчатке не должны касаться внутреннего отворота 

второй перчатки, поэтому все манипуляции необходимо проводить предельно аккуратно. 

 

 
8. Наденьте вторую стерильную перчатку на руку не касаясь пальцами кожи 

предплечья и расправьте её отворот. При использовании стерильного халата, манжета 

перчатки должна плотно облегать манжету стерильного халата. 

 
9. Далее вам необходимо расправить край первой перчатки, подцепив её за отворот 

и не касаясь при этом кожи руки. При использовании стерильного халата, перчатка 

надевается на манжету халата и должна плотно её облегать. 
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10. Теперь можно поплотнее натянуть перчатки на пальцы, чтобы перчатки плотно 

облегали всю рабочую область рук. 

 

 
 

11. Не прикасайтесь руками в стерильных перчатках к любым объектам внешней 

среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток. 
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Перчатки следует заменить в следующих ситуациях: 

 после повреждения (прокола); 

 после обнаружения дефекта; 

 после случайного электрического удара от электрохирургического инструмента; 

 при попадании (впитывания) под перчатку любой жидкости; 

 при появлении липкости; 

 при ощущении появления «перчаточного сока»; 

 при переходе от «грязного» этапа операции к «чистому». 

 Если повредилась одна перчатка, необходимо заменить обе. При замене перчаток 

после снятия их с рук следует провести обработку рук кожным антисептиком. Новую пару 

перчаток надевать на высохшие руки. 

Снятие перчаток рекомендуется выполнять согласно следующему алгоритму: 

1. Возьмитесь пальцами одной руки в перчатке за внешнюю часть манжеты на 

другой перчатке и сделайте безопасный отворот. 
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2. Тоже действие необходимо повторить со второй перчаткой, сделав на ней 

безопасный отворот. Снимите перчатку с одной руки, стаскивая её за отворот и 

выворачивая наизнанку. 
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3. Свободной от перчатки рукой снимите вторую перчатку за безопасный отворот, 

выворачивая её таким образом, чтобы первая перчатка оказалась внутри второй. 

 

 
 

4. Поместите перчатки в емкость с дез. раствором. 

5. Проведите гигиеническую обработку рук. 

Одноразовые перчатки после использования подлежат 

обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса (как 

правило, классов Б или В, в некоторых случаях Г или Д). Для профилактики сухости и 

нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда 

использовать профессиональный питательный крем для рук. 
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ТЕХНИКА НАБОРА ПОРОШКА ИЗ ФЛАКОНА 
 

1. Сверить название препарата с листом назначения; 

2. Получить информированное согласие пациента; 

3. Вымыть руки гигиеническим способом; 

4. Приготовить оснащение: 

 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца10.0, иглы: 0840, 1060, салфеток, 

пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет, контейнеры для 

отходов класса А, Б; 

5. Техника разведения: 

 вскрыть упаковку со стерильным материалом, написать дату и время вскрытия 

упаковки (марлевые салфетки можно использовать после вскрытия упаковки 3 часа); 

 вскрыть упаковку со стерильным пинцетом, написать дату и время вскрытия 

упаковки (можно использовать после вскрытия упаковки - 3 часа); 

 приготовить салфетки, обработать раствором антисептика (раствор спирта 

этилового 70% или другое) в стерильном лотке; 

 вскрыть нестерильным пинцетом алюминиевую крышку в центре флакона с 

растворителем и с порошком антибиотика; 

 резиновую крышку флакона с растворителем и флакона с порошком антибиотика 

обработать салфеткой с антисептиком; 

 собрать 10 граммовый шприц, надеть иглу 0840; 

 шприц 10 грамм с иглой 0840 под углом 90 ввести во флакон с растворителем, 

набрать растворитель, извлечь шприц с иглой из флакона с растворителем; 

 шприц 10 грамм с иглой 0840 под углом 90 ввести во флакон с порошком 

антибиотика, перемешать, набрать в шприц растворителя, в котором содержится 

растворенный порошок антибиотика; 

 сменить иглу; 

 проверить проходимость иглы. 
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Пример 
Во флаконе содержится 1000000 Е.Д. антибиотика. Пациенту необходимо ввести 

900000 Е.Д. антибиотика внутримышечно. Растворитель - раствор натрия хлорида 0.9%. 

Внутримышечно рекомендуется вводить от 2.5 мл до 5.0 мл лекарственного 

средства. 

Чтобы растворить 1000000 Е.Д. антибиотика, рассчитываем необходимое 

количество раствора. 

Способ I (разведение 1:2) 
(на 100000 Е.Д антибиотика берем 0.5 мл растворителя) 

100000Е.Д. – 0.5 мл растворителя 

1000000 Е.Д. – х мл растворителя 

1000000 * 0.5 

Х = = 5.0 мл растворителя 

100000 

Во флакон с 1000000 Е.Д антибиотика вводим 5.0 мл раствора натрия хлорида 0.9%, 

перемешиваем. 

Чтобы набрать в шприц 900000 Е.Д. антибиотика из флакона, рассчитываем 

количество растворителя 

100000Е.Д. – 0.5 мл растворителя 

900000 Е.Д. – х мл растворителя 

900000 * 0.5 

Х = = 4.5 мл растворителя, в котором содержится 900000 Е.Д. антибиотика 

100000 

Способ II (разведение 1:1) 
Пример: 

Во флаконе содержится 1000000 Е.Д. антибиотика. Пациенту необходимо ввести 

90000 Е.Д. антибиотика внутримышечно. Растворитель - раствор натрия хлорида 0.9%. 

Внутримышечно рекомендуется вводить от 2.5 мл до 5.0 мл лекарственного 

средства. 

Чтобы растворить 1000000 Е.Д. антибиотика, рассчитываем необходимое 

количество раствора. 

(на 100000 Е.Д антибиотика берем 1 мл растворителя) 

100000 Е.Д. – 1 мл растворителя 

1000000 Е.Д. – х мл растворителя 
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1000000 * 1.0 

Х = = 10 мл растворителя 

100000 

Во флакон с 1000000 Е.Д. антибиотика вводим 10.0 мл раствора натрия хлорида 

0.9%, перемешиваем. 

Чтобы набрать в шприц 90000 Е.Д. антибиотика из флакона, рассчитываем 

количество растворителя 

100000Е.Д. – 1.0 мл растворителя 

90000 Е.Д. – х мл растворителя 

90000 * 1.0 

Х = = 0.9 мл растворителя, в котором содержится 90000 Е.Д. антибиотика 

100000 
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ТЕХНИКА НАБОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ИЗ АМПУЛЫ 

 

1. Сверить название препарата с листом назначения; уточнить у пациента наличие 

аллергической реакции на вводимое лекарственное средство; 

2. Получить информированное согласие пациента; 

3. Вымыть руки гигиеническим способом; 

4. Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку: флакон с 

раствором натрия хлорида 0.9%, ампулу с лекарственным средством; 

 дату стерилизации, срок годности шприца, иглы 0840; 

 раствор спирта этилового 70% или другой антисептик; 

 ножницы, перчатки, технический лоток; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

5. Техника выполнения: 
 вскрыть упаковку со стерильным материалом, написать дату и время вскрытия 

упаковки (марлевые салфетки можно использовать после вскрытия упаковки 3 часа); 

 вскрыть упаковку со стерильным пинцетом, написать дату и время вскрытия 

упаковки (можно использовать после вскрытия упаковки - 3 часа); 

 приготовить салфетки, обработать раствором антисептика (раствор спирта 

этилового 70% или другое) в стерильном лотке; 

 собрать 1, 2, 5, 10 граммовый шприц, надеть иглу 0840; 

 стряхнуть лекарственное средство из узкой части ампулы в широкую часть; 

 место надпила ампулы обработать салфеткой с антисептиком; 

 надпилить ампулу в узкой части пилкой; 

 используя стерильную салфетку надломить ампулу; 

 шприц 1, 2, 5, 10 грамм с иглой: 0840 под углом 90 ввести в ампулу, стараясь не 

коснуться края ампулы, (ампулу держать не доминантной рукой, доминантной рукой 

набирать лекарственное средство в шприц с иглой) набрать необходимое количество 

лекарственного средства; 

 извлечь шприц с иглой из ампулы; 

 сменить иглу; 

 излишки воздуха выпустить в колпачок; 

 проверить проходимость иглы. 
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ТЕХНИКА НАБОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ИЗ 

ФЛАКОНА И ИЗ АМПУЛЫ 

 
1. Сверить название препарата с листом назначения; 

2. Получить информированное согласие пациента, уточнить у пациента наличие 

аллергической реакции на вводимое лекарственное средство; 

3. Вымыть руки гигиеническим способом; 

4. Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца10,0, игл: 0840, 1060; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 контейнеры для отходов класса А, Б ; 

 раствор спирта этилового 70% или другой анисептик; 

 ножницы, перчатки, технический лоток ; 

5. Техника выполнения: 
 вскрыть упаковку со стерильным материалом, написать дату и время вскрытия 

упаковки (марлевые салфетки можно использовать после вскрытия упаковки 3 часа); 

 вскрыть упаковку со стерильным пинцетом, написать дату и время вскрытия 

упаковки (можно использовать после вскрытия упаковки - 3 часа); 

 приготовить салфетки, обработать раствором антисептика (раствор спирта 

этилового 70% или другое) в стерильном лотке; 

 собрать 10, 20 граммовый шприц, надеть иглу 0840; для набора растворителя из 

флакона большого объема при работе со шприцем многоразового использования 

применяется игла - воздуховод; 

6. Техника набора из флакона: 
 вскрыть нестерильным пинцетом алюминиевую крышку в центре флакона с 

раствором (натрия хлорида 0.9%, глюкозы 5%, воды дистиллированной или другое) ; 

 обработать салфеткой с антисептиком резиновую крышку флакона с раствором 

 собрать 10, 20 граммовый шприц, надеть иглу 0840; 

 шприц 10, 20 граммовый с иглой: 0840 ввести во флакон с раствором под углом 

90̊, набрать раствор из флакона в шприц необходимое количество (согласно назначению 

врача), излишки раствора, выпустить во флакон, извлечь шприц с иглой из флакона с 

раствором; 

7. Техника набора из ампулы: 
 стряхнуть лекарственное средство из узкой части ампулы в широкую часть; 

 место надпила ампулы обработать салфеткой с антисептиком; 

 надпилить ампулу в узкой части пилкой; 

 используя стерильную салфетку надломить ампулу; 

 шприц 10, 20 граммовый с иглой: 0840 под углом 90 ввести в ампулу, стараясь не 

коснуться края ампулы, (ампулу держать не доминантной рукой, доминантной рукой 

набирать лекарственное средство в шприц с иглой), набрать необходимое количество 

лекарственного средства; 

 извлечь шприц с иглой из ампулы; 

 сменить иглу; 

 излишки воздуха выпустить в колпачок; 

 проверить проходимость иглы. 
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ 
 

Внутримышечную инъекцию выполняют под углом 90, иглу вводят на глубину 25 

мм верхний наружный квадрант ягодицы: 

место инъекции локализуется в верхненаружном квадранте наружной части 

ягодицы на 5-7 см ниже гребня подвздошной кости (объем лекарственного средства не 

более 5 мл); 
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в среднюю треть передненаружной поверхности бедра (объем лекарственного 

средства не более 3 мл); 

место инъекций расположено в центре области, образованной указательными и 

большими пальцами обеих рук 

 
в дельтовидную мышцу плеча (младенцам, истощенным пациентам не 

рекомендуется, объем лекарственного средства не более 2- 3 мл); 
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место инъекции расположено в центре треугольника, приблизительно на 2.5 - 5 см 

ниже акромиального отростка. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 
1. Вымыть руки гигиеническим способом; 

2. Сверить название препарата с листом назначения; 

3. Проинформировать пациента об используемом лекарственном средстве, получить 

согласие пациента, уточнить у пациента наличие аллергической реакции на вводимое 

лекарственное средство; 

Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца10,0, иглы: 0840, 1060; 

 написать дату вскрытия пинцета, лотка, упаковки с салфетками; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 раствор спирта этилового 70%; 

 контейнеры для отходов класса А, Б ; 

Набрать лекарственное средство; 
1. Внутримышечная инъекция выполняется лежа на спине или на боку (ногу, в 

которую вводят лекарственное средство, попросить согнуть в колене и бедре) или сидя; 

2. Надеть перчатки, пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с 

кожным антисептиком большое поле, затем сменить салфетку и обработать салфеткой с 

кожным антисептиком непосредственно место инъекции, фиксировать кожу I и II пальцем 

руки, ввести иглу на 3/4 в кожу (если в инструкции к введению препарата указано - 

потяните поршень вверх, убедитесь, что кровь не поступает в шприц), медленно ввести 

лекарственное средство, нажав на поршень. Салфетку с кожным антисептиком приложить 

к месту введения, извлечь шприц с иглой (массировать место введения лекарства нельзя); 

3. Помочь пациенту занять удобное положение. Использованный шприц с иглой 

опустить в контейнер для отходов класса Б, использованные салфетки опустить в контейнер 

для отходов класса Б, использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, 

снять перчатки, опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, 

используемым в данном учреждении); 

4. Вымыть руки, сделать отметку в листе назначения о выполнении инъекции. 
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Отработанный инструментарий дезинфицируется, утилизируется в 

соответствии с СанПиНом 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.1.7.2790-10 

Осложнения: 

 Перерастяжение мышц большим количеством лекарств, плохое рассасывание 

препарата. 

 Инфекционные осложнения (абсцесс, флегмона). 

 Инфильтраты. 

 Введение раздражающего лекарства вблизи нервных стволов может вызвать невриты, 

парезы, параличи. 

 Попадание в сосуд может вызнать кровотечение. 

 Введение лекарства в сосуд создает чрезмерно высокую концентрацию препарата в 

крови. 

 При попадании масла в сосуд - масляная эмболия. 

 Аллергические реакции. 

 Слом иглы. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ 
 

Подкожную инъекцию выполняют под углом 45°, иглу вводят на глубину 15 мм, 

объем лекарственного средства не более 2 мл; 

место инъекции: средняя треть плеча передняя поверхность, передняя стенка 

живота, отступив 2- 3 см от пупка, средняя треть передней поверхности бедра, 

подлопаточное пространство; 

 
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 
1. Сверить название препарата с листом назначения; 

2. Информировать пациента об используемом лекарственном средстве, уточнить у 

пациента наличие аллергической реакции на вводимое лекарственное средство, получить 

согласие пациента; 

Приготовить оснащение: 
Вымыть руки гигиеническим способом; 

 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца 5.0, 2.0, 1.0, иглы: 0840, 0420; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками, пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 
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 раствор спирта этилового 70%; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

Набрать лекарственное средство из ампулы; 

3. Подкожная инъекция выполняется, лежа на спине или сидя; 

4. Надеть перчатки, пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с 

кожным антисептиком большое поле, затем сменить салфетку и обработать салфеткой с 

кожным антисептиком непосредственно место инъекции, взять кожу в месте инъекции в 

складку, ввести иглу на 3/4 в основании складки (если в инструкции к введению препарата 

указано - потяните поршень вверх, убедитесь, что кровь не поступает в шприц), медленно 

ввести лекарственное средство, нажав на поршень. Салфетку с кожным антисептиком 

приложить к месту введения, извлечь шприц с иглой (массировать место введения 

лекарственного вещества нельзя); 

5. Помочь пациенту занять удобное положение. Использованный шприц с иглой 

опустить в контейнер для отходов класса Б, использованные салфетки опустить в контейнер 

для отходов класса Б, использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, 

снять перчатки, опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, 

используемым в данном учреждении); 

6. Вымыть руки, сделать отметку в листе назначения о выполнении инъекции. 

 

Отработанный дезинфицируется, соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 

Осложнения: 

 Инфекционные осложнения (абсцесс, флегмона). 

 Инфильтраты. 

 Введение раздражающего лекарства вблизи нервных стволов может вызвать невриты, 

парезы, параличи. 

 Гематома. 

 Аллергические реакция. 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА 
 

Подкожную инъекцию выполняют под углом 90°, иглу вводят на глубину 0,5 - 1 мм. 

место инъекции: средняя треть плеча передняя поверхность, передняя стенка 

живота, отступив 2- 3 см от пупка, средняя треть передней поверхности бедра, в 

подлопаточное пространство; 



44 
 

 
 

 

 



45 
 

 

 
 



46 
 

1. Необходимо правильно выбирать иглы для инъекций: у детей - должны 

использоваться иглы длиной 5-6 мм, пациентам с нормальным весом рекомендуется 

использоваться иглы длиной 5-8 мм, пациентам с избыточным весом должны 

использоваться иглы длиной 8-12 мм; 

2. Инсулин вводится только инсулиновым шприцем. Строго соблюдая 

концентрацию инсулина и емкость шприца (шприц на 40 ЕД в 1 мл и флакон с дозировкой 

40 МЕ в 1 мл; шприц на 100 ЕД в 1 мл и флакон с дозировкой в 1 мл 100 МЕ); 

3. При введении инсулина в переднюю брюшную стенку он всасывается быстрее, 

чем при инъекциях в среднюю треть плеча, в среднюю треть передней поверхности бедра; 

4. Поэтому перед приемом пищи рекомендуется вводить инсулин короткого 

действия в переднюю брюшную стенку; 

5. Если нужно ввести инсулин продленного действия, его следует хорошо 

перемешать, пока раствор не станет равномерно мутным, сначала вводят инсулин 

пролонгированного действия, а затем простой инсулин, используя разные 

шприцы; Инъекции пролонгированных препаратов инсулина можно делать в бедра или 

ягодицы; 

6. Если вводить инсулин в одно и то же место, развивается липодистрофия, поэтому 

необходимо чередовать места инъекций, а также отступать от места предыдущей инъекции 

не менее чем на 2 см; 

7. Перед введением подкожно необходимо инсулин подогреть до температуры тела; 

8. После введения инсулина необходимо принять пищу через 15 – 20 минут; 

9. В последние годы, наряду с пластиковыми инсулиновыми шприцами, все большее 

распространение получают полуавтоматические дозаторы инсулина, так называемые 

шприц-ручки. Их устройство напоминает чернильную авторучку, в которой вместо 

резервуара с чернилами находится картридж с инсулином, а вместо пера — одноразовая 

инсулиновая игла; 

10. При использовании дозаторов помп происходит следующее: для имитации 

физиологической секреции через установленную в теле канюлю (место инъекции меняется 

каждые 2–3 дня) инсулин короткого действия подается помпой непрерывно в виде 

подкожной инфузии (базальная скорость), а перед едой больной вводит различные 

дополнительные количества инсулина (болюсное введение). 
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Набор инсулина из флакона: 
Вымыть руки гигиеническим способом 

Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца1.0, иглу 0412, 0.312, 0415, 0315, 0308; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками, пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 раствор спирта этилового 70%; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

Инсулин хранится в холодильнике; 

 перед манипуляцией извлечь из холодильника; 

 снять алюминиевую крышку; 

 обработать пробку флакона спиртовой салфеткой, дать высохнуть; 

 ввести шприц во флакон, (если испытываете трудности, наберите в шприц столько 

воздуха, сколько единиц инсулина собираетесь ввести, введите воздух во флакон); 

 наберите в шприц необходимое количество единиц инсулина; 

 наденьте колпачок, выпустите излишки воздуха; 

 приготовьте салфетки с кожным антисептиком. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 
1. Сверить название препарата с листом назначения; 

2. Проинформировать пациента об используемом лекарственном средстве, получите 

согласие пациента; 

3. Подкожная инъекция выполняется лежа на спине или сидя; 

4. Обработать руки кожным антисептиком; 

5. Надеть перчатки, пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с 

кожным антисептиком большое поле, затем сменить салфетку и обработать салфеткой с 

кожным антисептиком непосредственно место инъекции; 

6. Дать возможность высохнуть на коже раствору спирта этилового 70%; 

7. Шприц с инсулином согреть в руках, медленно вращая; 

8. Шприц вводится под углом 90 (если игла менее 1.2 мм). Ввести лекарственное 

средство, нажав на поршень; 

9. Шприц извлечь через 10 секунд, так как через канал от иглы может выйти инсулин. 

10. Салфетку не прикладывать; 
11. Помочь пациенту занять удобное положение. Использованный шприц с иглой 

опустить в контейнер для отходов класса Б, использованные салфетки опустить в контейнер 

для отходов класса Б, использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, 

снять перчатки, опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, 

используемым в данном учреждении); 

12. Вымыть руки, сделать отметку в листе назначения о выполнении инъекции. 
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ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА 
Гепарин 

 антикоагулянт прямого действия, при введении в организм и in vitro обладает 

свойством замедлять свёртывание крови; 

 гепарин является естественным противосвёртывающим фактором организма, 

веществом, необходимым для поддержания крови в жидком состоянии, тормозит 

превращение протромбина в тромбин, фибриногена в фибрин и уменьшает активность 

тромбина; влияет на физико-химические свойства липопротеинов плазмы ; 

 гепарин вырабатывается тучными клетками (тканевыми базофилами) и 

содержится в наибольшем количестве в печени и лёгких ; 

  гепарин оказывает быстрое действие: после внутривенного введения снижение 

свёртывания крови развивается тотчас же после внутримышечного и подкожного введения, 

в зависимости от быстроты всасывания, через 45–60 минут. Эффект препарата длится 4–6 

часов. 

Показания к применению гепарина 
1. Для лечения и профилактики тромбозов и эмболий при инфаркте миокарда, 

операциях на сердце и кровеносных сосудах, тромбоэмболии легочных и мозговых сосудов, 

центральной вены сетчатки, тромбофлебитах конечностей. 

2. Гепарин расширяет венечные артерии сердца и увеличивает коронарный кровоток, 

оказывает также гипотензивное действие. Эти свойства гепарина и быстрое развитие 

противосвёртывающего действия препарата позволяют применять его с целью 

профилактики коронарного тромбоза и для купирования приступов стенокардии. 

3. В комбинации фибринолизином гепарин применяется для лечения тромбоэмболии 

периферических артерий, тромбоэмболии легочных артерий, тромбоза сосудов мозга, 

инфаркта миокарда и хронических тромбофлебитов. 

Правила применения 
Для лечения тромбозов и эмболий гепарин вводится парентерально (подкожно, 

внутримышечно и, с наибольшей эффективностью, внутривенно — в зависимости от 

показаний). 

Внутривенно гепарин вводится по 20 000–50 000 ЕД в сутки (по 5000–10 000 ЕД 4–

5 раз в день) одномоментно или капельно в той же дозе, разведенной в 50 мл изотонического 

раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы, по 20 капель в минуту. 

При переливании крови донору вводят гепарин в дозе 7500–10 000 ЕД. 

При поверхностном тромбофлебите, флебите после инъекций и травматической 

гематоме применяют местно в виде гепариновой мази. 

Побочные явления 
Возможны местное раздражающее действие, гематома и болезненность в месте 

инъекции при парентеральном введении препарата. 

Противопоказания к применению гепарина 
Геморрагический диатез; 

Полипы и злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта; 

язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, сопровождающиеся 

кровотечением; геморроидальные и маточные кровотечения, почечнокаменная болезнь с 

гематурией. 

Тяжёлые нарушения функции печени и почек. 

Операции на мозге и позвоночнике. 

Острые и хронические лейкозы, апластическая и гипопластическая анемии. 

Повышенная проницаемость сосудов. 

Подострый бактериальный эндокардит. 

Особые указания 
В процессе лечения гепарином необходимо наблюдать за временем свёртывания 

крови и содержанием в ней протромбина. 
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Исследования состояния свертывания крови производят: в первые 7 суток лечения 

— не реже 1 раза в 2 суток, далее 1 раз в 3 суток; в первый день послеоперационного 

периода не реже 2 раз в сутки, во 2-й и 3-й дни — не реже 1 раза в сутки. При дробном 

введении гепарина пробы крови для анализа берут непосредственно перед инъекцией 

препарата.  В послеродовом и послеоперационном периодах во избежание маточных и 

раневых кровотечений введение гепарина следует начинать спустя 2–8 дней. 

Антагонистом гепарина является протаминсульфат, при необходимости он вводится 

внутривенно по 5 мл 1% раствора; повторное введение возможно через 15–20 минут. 

Внезапное прекращение гепаринотерапии может привести к бурной активации 

тромботического процесса, поэтому дозу гепарина следует уменьшать постепенно с 

одновременным назначением антикоагулянтов непрямого действия. Исключением 

являются случаи возникновения тяжелых геморрагических осложнений и индивидуальная 

непереносимость гепарина. 

Стерильные растворы гепарина для инъекций с активностью 5000 ЕД, 10 000 ЕД, 20 

000 ЕД в 1 мл раствора (1 миллиграмм гепарина содержит 130 единиц действия), в 

герметически закрытых стеклянных флаконах и ампулах ёмкостью 5 мл. 

 
 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.24farm.ru%2Fhirurgiya%2Fposleoperacionnij_period%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.24farm.ru%2Fhirurgiya%2Fposleoperacionnij_period%2F
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Набор гепарина из флакона: 
Вымыть руки гигиеническим способом 

Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца1.0, иглу 0640, 0412, 0.312, 0415, 0315, 

0308; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками, пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 раствор спирта этилового 70%; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

Гепарин хранится в холодильнике; 

 перед манипуляцией извлечь из холодильника; 

 снять алюминиевую крышку; 

 обработать пробку флакона спиртовой салфеткой, дать высохнуть; 

 надеть на шприц иглу 0640, ввести шприц во флакон, набрать в шприц 

необходимое количество гепарина в мл; 

 смените иглу 0312, 0315, 0308, выпустите излишки воздуха; 

 приготовьте салфетки с кожным антисептиком; 

Подкожную инъекцию выполняют под углом 90°, иглу вводят на глубину 0,5 - 1 

мм (если используют иглу 0420, 0415 инъекцию выполняют под углом 45°, иглу вводят 

на глубину 15, 18 мм); 
 место инъекции: средняя треть плеча передняя поверхность, передняя стенка 

живота, отступив 2- 3 см от пупка, средняя треть передней поверхности бедра; 

 за 15-20 мин перед инъекцией приложите холод к месту укола (желательно 

инъекцию выполнять в переднюю стенку живота, чтобы снизить вероятность 

образования кровоподтеков в области инъекции); 

 чередуйте анатомические участки для инъекций. Участки, в которые инъекции 

делают в течение недели должны быть на расстоянии 2,5 см друг от друга. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 
1. Сверить название препарата с листом назначения; 

2. Информируйте пациента об используемом лекарственном средстве, получите 

согласие пациента; 

3. Подкожная инъекция выполняется лежа на спине или сидя; 

4. Обработать руки раствором антисептика; 
5. Надеть перчатки, пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с 

кожным антисептиком большое поле, затем сменить салфетку и обработать салфеткой с 

кожным антисептиком непосредственно место инъекции; 

6. Дать возможность высохнуть на коже раствору спирта этилового 70%; 

7. Шприц вводится под углом 90° (если игла менее 1.2 мм). Шприц вводится под 

углом 45° (если игла 15, 20 мм). Ввести лекарственное средство, нажав на поршень; 

8. Шприц извлечь через 10 секунд, так как через канал от иглы может выйти гепарин, 

приложить салфетку; 
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9. Помочь пациенту занять удобное положение (пациенту желательно остаться в 

положении лежа на спине в течение часа, чтобы снизить вероятность образования 

кровоподтеков в области инъекции); 
10. Использованный шприц с иглой опустить в контейнер для отходов класса Б, 

использованные салфетки опустить в контейнер для отходов класса Б, использованные 

лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, снять перчатки, опустить в контейнер 

(контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, используемым в данном учреждении); 

11. Вымыть руки, сделать отметку в листе назначения о выполнении инъекции. 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

(ВВЕДЕНИЕ ТУБЕРКУЛИНА) 
Для массовой туберкулинодиагностики используют только пробу Манту с 2 ТЕ, 

применяя только очищенный туберкулин в стандартном разведении. 

Пробу Манту выполняют только туберкулиновым шприцем одноразового 

использования емкостью 1 мл, с короткой иглой с коротким косым срезом, 

приспособленными для внутрикожного введения препарата. 

 
средняя треть внутренней поверхности предплечья) вводится туберкулин в 

пересчете 2 туберкулезные единицы (ТЕ). Объем вводимой дозы составляет 0.1 мл. Игла 

вводится срезом вверх, на глубину достаточную для того, чтобы выпускное отверстие 

полностью погрузилось в кожу. Чтобы удостовериться в том, что игла не проникла под 

кожу и обеспечить само внутрикожное введение, иглу чуть-чуть приподнимают, натягивая 

кожный покров. При правильной технике в коже образуется папула в виде «лимонной 

корочки» диаметром не менее 7-9 мм в беловатого цвета, которая вскоре исчезает. 

Набор туберкулина из ампулы: 
 Вымыть руки гигиеническим способом; 

Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности туберкулинового шприца1.0, иглы: 0840, 0416, 

0312 ; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками, пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 раствор спирта этилового 70%; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

 проверить целостность ампулы, название препарата; 

 обработать шейку ампулы салфеткой со спиртом этиловым 70%, дать высохнуть; 
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 надпилить шейку ампулы, обломить сухой стерильной салфеткой; 

 надеть на туберкулиновый шприц иглу 0840; 

 набрать в шприц 0.2 мл туберкулина; 

 сменить иглу 0840 на стерильную иглу 0416 в колпачке, к месту соединения иглы и 

шприца приложить сухую стерильную салфетку, выпустить 0.1 мл туберкулина; 

 надеть колпачок на иглу, выпустить излишки воздуха; 

 приготовить салфетки с кожным антисептиком. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 
1. Проверить название препарата; 

2. Проинформировать пациента об используемом лекарственном средстве, получить 

согласие пациента; 

3. Внутрикожная инъекция выполняется сидя; 

4. Надеть перчатки, пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с 

кожным антисептиком большое поле, затем сменить салфетку и обработать салфеткой с 

кожным антисептиком непосредственно место инъекции; 

5. Дать возможность высохнуть раствору спирта этилового 70% на коже; 
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6. Препарат вводиться в среднюю треть внутренней поверхности предплечья 

(четный год - в левое предплечье, нечетный год - в правое предплечье); 

7. Обхватить снизу предплечье пациента не доминантной рукой; 

8. Туберкулиновый шприц с иглой к внутренней поверхности предплечья находится 

под углом 5 - 15; 

9. Большим пальцем (1 палец) не доминантной руки или указательным пальцем 

доминантной руки (2 палец доминантной руки) зафиксировать место соединения канюли 

иглы на подъигольном конусе шприца; 

10. Ввести лекарственное средство, большим пальцем ( 1-й палец доминантной 

руки) доминантной руки нажав на поршень; 

11. Шприц извлечь через 10 секунд, так как через канал может выйти туберкулин 

Салфетку не прикладывать. 
12. Спросить пациента о самочувствии. Предупредить пациента, что место 

инъекции нельзя смазывать кремом, расчесывать; 

13. Использованный шприц с иглой опустить в контейнер для отходов класса Б, 

использованные салфетки опустить в контейнер для отходов класса Б, пустые ампулы от 

туберкулина опустить в контейнер с дезинфектантом, использованные лотки опустить в 

контейнер для отходов класса Б, снять перчатки, опустить в контейнер (контейнеры класса 

Б, заполнены дезинфектантом, используемым в данном учреждении); 

14. Вымыть руки, сделать отметку в журнал прививок: название препарата, дату, 

дозу, срок годности. 

15. Через 72 часа необходимо обратиться к медработнику для диагностики. 
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1-й способ введения  

 

 
 

2-й способ введения 

Отработанный инструментарий дезинфицируется, утилизируется в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630- 10;СанПиН 2.1.7.2790-10 

Осложнения: 

 холодный абсцесс 

 инфильтрат 

 гематома 

 лимфоаденопатия 

 аллергические реакции  
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА ВНУТРИВЕННО СТРУЙНО 
Если нужно быстро создать высокую концентрацию лекарственного вещества в 

крови, его вводят быстро, струйно. Внутривенная инъекция производится в тех областях, 

где вены наиболее выражены. Поверхностные вены локтевого сгиба, предплечья, кисти, 

области голеностопного сустава, свода черепа (для внутривенной инъекции и капельных 

инфузий). Можно проводить пункцию периферических вен различных локализаций, но 

наиболее предпочтительным является зона локтевого сгиба. Вены нижних конечностей из-

за большой частоты развития тромботических процессов следует использовать лишь при 

недоступности сосудов других локализаций. 

Вены кисти 
1. Вены тыльной поверхности пальцев 

2. Метакарпальные вены 

3. Тыльная венозная сеть кисти 

Вены предплечья 
1. Головная вена (v. Cephalica) 

2. Подкожная медиальная вена (v. Basilica) 

3. Промежуточная вена локтя (v. Intermedia cubiti) 

4. Головная вена (v. Cephalica) 

5. Добавочная латеральная подкожная вена руки (v. Cephalica accessoria) 

6. Срединная вена предплечья (v. Median antebrachial) 

Хорошо контурированная вена. Она хорошо просматривается, отчетливо 

выступает над кожей и имеет большую толщину. При пальпации можно прощупать почти 

всю окружность вены, за исключением её внутренней стенки. 

Слабо контурированная вена. Без проблем пальпируется и просматривается 

передняя стенка вены, боковые стенки не видны. Такая вена практически не выступает над 

кожей. 

Неконтурированная вена. Не просматривается и не пальпируется или 

просматривается и пальпируется очень плохо. 

По степени фиксации выделяют фиксированные вены, которые плохо 

перемещаются по плоскости, и скользящие вены, которые довольно легко смещаются под 

кожей на расстоянии больше своего диаметра. По толщине стенки вена может быть 

или толстостенной (толстой и плотной), или тонкостенной (сосуд с тонкой стенки). 

Особо выделяют следующие типы вен: 

1. «Ломкая» вена — на месте прокола почти сразу образуется гематома, хотя игла 

находится в самой вене; в этом случае введение лекарственного средства рекомендуется 

прекратить и пунктировать другую вену. 

2. «Спадающаяся» вена — часто наблюдается у пациентов, страдающих 

нарушением центрального или периферического кровообращения.
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ВИДЫ ЖГУТОВ 

 

Жгут накладывают примерно на 10 см выше предполагаемого места пункции. 

 
 

Салфетка после проведения венепункции 
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Эспандер кистевой  

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 
 

1. Вымыть руки гигиеническим способом ; 

Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку; 

 дату стерилизации, срок годности шприца20.0, иглы: 0840, 1060; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками, (спиртовые одноразовые салфетки 

для инъекций – проверить срок годности), пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 жгут, эспандер кистевой, сухую стерильную салфетку, подушечку для разгибания 

локтевого сгиба; 

 раствор спирта этилового 70% или другой антисептик; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

Перед введением внутривенно струйного лекарственного средства 

медработника необходимо защитить: надеть шапочку, маску, очки, перчатки. 
2. Сверить название препарата с листом назначения; 

3. Проинформировать пациента об используемом лекарственном средстве, получить 

согласие пациента, уточнить у пациента наличие аллергической реакции на вводимое 

лекарственное средство; 

4. Набрать лекарственное средство из ампулы или флакона, сменить иглу; 

5. Внутривенная инъекция выполняется лежа на спине или сидя; 

6. Положить руку пациента на подушечку для лучшего разгибания локтя. 

7. Наложить жгут, выше места инъекции (пульс проверяем на лучевой 

артерии), пациент 2-3 раза сжимает и разжимает кистевой эспандер; 

8. Надеть очки, шапочку, маску, обработать руки антисептиком, надеть перчатки, 

9. Пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с кожным антисептиком 

большое поле, сменить салфетку, затем обработать меньшее поле для инъекции, сменить 

салфетку и обработать салфеткой с кожным антисептиком непосредственно место 

инъекции, фиксировать кожу 1-м пальцем руки не доминантной руки, ниже на 5 см от места 

введения, ввести иглу под углом в кожу 15- 30; 

10. 1-й контроль: Потянуть поршень на себя, убедиться, что кровь поступает в 

шприц; 

11. Снять жгут недоминантной рукой, попросить пациента разжать руку с 

эспандером ; 
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12. 2-й контроль: Потянуть поршень на себя, убедиться, что кровь поступает в 

шприц; 

13. Медленно вводить лекарственное средство, уточнить состояние 

пациента. Количество миллилитров, оставляемых в шприце, должно быть достаточным для 

безопасного введения (препятствие попаданию в вену пузырьков воздуха); 

14. Салфетку с кожным антисептиком приложить к месту введения, извлечь шприц 

с иглой; 

15. Использованную салфетку с кожным антисептиком снять с места инъекции, 

наложить сухую стерильную салфетку на место инъекции, через 1- 1.5 часа салфетку снять; 

16. Помочь пациенту занять удобное положение. Использованный шприц с иглой 

опустить в контейнер для отходов класса Б, использованные салфетки опустить в контейнер 

для отходов класса Б, использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, 

снять перчатки, опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, 

используемым в данном учреждении); 

17. Вымыть руки, сделать отметку в листе назначения о выполнении инъекции. 

 

 



66 
 

 
 

  



67 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСТА ЛИЦАМ ПРЕКЛОННОГО 

ВОЗРАСТА 

Не рекомендуется: тугое наложение жгута, использование тонкого резинового 

жгута наложение жгута на голую руку попросите пациента поработать кулаком (для 

лучшего нагнетания крови в вену); 

 

 
 

1. найдите подходящую вену для пункции; 

2. обработайте кожу области локтевого сгиба первым ватным шариком со спиртом в 

направлении от периферии к центру, сбросьте его (обеззараживается кожа); 

3. возьмите шприц в правую руку: указательным пальцем фиксируйте канюлю иглы, 

остальными охватите цилиндр сверху; 

4. проверьте отсутствие воздуха в шприце, если в шприце много пузырьков, нужно 

встряхнуть его, и мелкие пузырьки сольются в один большой, который легко 

вытеснить через иглу в лоток; 

5. вновь левой рукой обработайте место венепункции вторым ватным шариком со 

спиртом, сбросьте его; 

6. зафиксируйте левой рукой кожу в области пункции, натянув левой рукой кожу в 

области локтевого сгиба и несколько смещая ее к периферии; 

7. держа иглу почти параллельно вене, под углом в 15град. проколите кожу и 

осторожно введите иглу на 1/3 длины срезом вверх (при сжатом кулаке пациента);  
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Положение иглы в тканях при различных видах инъекций 

8. продолжая левой рукой фиксировать вену, слегка измените, направление иглы и 

осторожно пунктируйте вену, пока не ощутите "попадание в пустоту"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. потяните поршень на себя - в шприце должна появиться кровь (подтверждение попадания 

иглы в вену). 

10. развяжите жгут левой рукой, потянув за один из свободных концов, попросите пациента 

разжать кисть; 
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11. не меняя положения шприца, левой рукой нажмите на поршень и медленно введите 

лекарственный раствор, оставив в шприце 0,5 -1-2 мл; 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. приложите к месту инъекции ватный шарик со спиртом и извлеките аккуратным 

движением иглу из вены (профилактика гематомы);  
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13. согните руку пациента в локтевом сгибе, шарик со спиртом оставьте на месте, попросите 

пациента зафиксировать руку в таком положении на 5 минут (профилактика кровотечения); 

14. сбросьте шприц, иглу в дезинфицирующий раствор; 

15. через 5-7 минут заберите ватный шарик у пациента и сбросьте его в дезинфицирующий 

раствор пациенту дать сухой стерильный ватный шарик; 

16. снимите перчатки, сбросьте их в дезинфицирующий раствор; 

17.  вымойте руки 

Отработанный инструментарий дезинфицируется, утилизируется в соответствии 

с СанПиН 2.1.3.2630-10;СанПиН 2.1.7.2790-10 

Осложнения  

1. Постинъекционные осложнения, связанные с нарушением ТПМУ «В/в 

введение ЛП» 

 флебит 

 некроз 

 инфильтрат 

 гематома 

 подкожная гематома 

 воздушная эмболия 

 первичная инфекция кровотока 

 гепатит В, С, ВИЧ-инфекция 

2. Постинъекционные осложнения, связанные с реакцией вены на травму и 

лекарственный препарат: 

 облитерация вены 

 спонтанный разрыв вены 

3. Аллергические реакции 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНОЙ 

ИНФУЗИИ 
 

Венепункция (лат. vena — вена, punctio — укол, прокол) — чрескожное введение 

полой иглы в просвет вены. Внутривенное введение растворов больших объемов 

осуществляют капельным (инфузионным) способом. Вливание, или инфузия (от лат. infusio 

— вливание) — парентеральное введение в организм большого объема жидкости с целью 

внутривенного введения лекарственных средств, переливания крови и кровезаменителей, 

извлечения крови (для взятия крови на анализ), восстановление объема циркулирующей 

крови; нормализация водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния 

организма; устранение явлений интоксикации; парентеральное питание. 

Вены кисти 
1. Вены тыльной поверхности пальцев 

2. Метакарпальные вены 

3. Тыльная венозная сеть кисти 

Вены предплечья 
1. Головная вена (v. Cephalica) 

2. Подкожная медиальная вена (v. Basilica) 

3. Промежуточная вена локтя (v. Intermedia cubiti). 

5. Добавочная латеральная подкожная вена руки (v. Cephalica accessoria) 

6. Cрединная вена предплечья (v. Median antebrachial). 

Цель: медленное, 40 — 60 капель в минуту, поступление в кровеносное русло 

лекарственных растворов. 
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система для капельного вливания 

 
контрольная камера 
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роликовый клапан (винтовой зажим) 

 

 

 

Выбор вены: 
Дистальные вены, выше места предыдущей катетеризации 

Хорошо пальпируемые вены 

Вены с хорошим наполнением 

Вены на недоминирующей руке 

Вены с противоположной стороны от хирургического вмешательства 

Вены с большим диаметром. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ: 

1. Вымыть руки гигиеническим способом; 

Приготовить оснащение: 
 проверить срок годности, название лекарственного средства, дозировку, внешний 

вид флакона (следуя инструкции проверить температуру флакона); 

 дату стерилизации, срок годности системы для капельного вливания; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками (спиртовые одноразовые салфетки 

для инъекций – проверить срок годности), пинцета, лотка; 

 ножницы, перчатки, технический лоток, нестерильный пинцет; 

 жгут, эспандер кистевой, стерильный пластырь 3-х полосочный для фиксации игл, 

подушечку для разгибания локтевого сгиба; 

 раствор спирта этилового 70% или другой антисептик; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; . 

Сборка системы для капельного вливания: 
1. Сверить название препарата с листом назначения; 

2. Проинформировать пациента об используемом лекарственном средстве, получить 

согласие пациента, уточнить у пациента наличие аллергической реакции на вводимое 

лекарственное средство; 

3. Вскрыть нестерильным пинцетом алюминиевую крышку в центре флакона с 

лекарственным средством; 

4. Резиновую крышку флакона обработать салфеткой с антисептиком; 

5. Вскрыть упаковку с системой для капельного вливания; 

6. Снять колпачок с иглы, ввести ее во флакон; 

7. Закрыть винтовой зажим, перевернуть флакон, несколько раз нажать на стенки 

контрольной камеры, заполнить наполовину; 

8. Открыть винтовой зажим, полностью заполнить систему для капельного вливания 

(лекарственное средство должно появиться на кончике иглы, колпачок с иглы не снимать), 

в заполненной системе для внутривенно капельного вливания не должно быть пузырьков 

воздуха (лекарственное средство выпускать в стерильный лоток); 

9. Открыть заглушку воздуховода; 
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Внутривенная инъекция выполняется, лежа на спине или сидя. 
 

1. Положить руку на подушечку для лучшего разгибания локтя; 

2. Наложить жгут, выше места инъекции, пульс проверить на лучевой 

артерии, пациент 2-3 раза сжимает и разжимает кистевой эспандер (для того чтобы 

определить вену для проведения манипуляции); 

3. Снять жгут; 

4. Обработать руки кожным антисептиком, надеть очки, шапочку, маску, перчатки; 

5. Наложить жгут, выше места инъекции, пульс проверить на лучевой 

артерии, пациент 2-3 раза сжимает и разжимает кистевой эспандер; 

6. Пациент зажимает эспандер; 

7. Пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с кожным антисептиком 

большое поле, сменить салфетку, затем следующей салфеткой с антисептиком обработать 

меньшее поле для инъекции, сменить салфетку и обработать салфеткой с кожным 

антисептиком непосредственно место инъекции, фиксировать кожу 1-м пальцем не 

доминантной руки, ниже на 5 см от места введения; снимите колпачок с иглы, ввести иглу 

под углом в кожу 15 - 30; 

8. Убедиться, что попали в сосуд; 

9. Снять жгут недоминантной рукой, попросить пациента разжать руку с эспандером; 
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10. Открыть винтовой зажим, отрегулировать частоту капель в контрольной камере 

согласно инструкции к введению лекарственного вещества, или указаниям врача; 

11. Убедиться, что лекарственное средство поступает в кровяное русло. 

Зафиксировать иглу системы для капельного вливания полосками лейкопластыря (первая 

полоска - на месте соединения канюли иглы с системой для внутривенного введения, вторая 

- через 5 см от первой полоски), наложить фиксирующий прозрачный пластырь, 

закрывающий иглу и место соединения ее с системой для капельного вливания; 

12. Помочь пациенту занять удобное положение, уточнить самочувствие пациента; 

13. Использованные салфетки опустить в контейнер для отходов класса Б, 

использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, снять перчатки, 

опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, используемым в 

данном учреждении); 

14. Вымыть руки, сделать отметку в листе назначения о выполнении манипуляции. 
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ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ПЕРЕФЕРИЧЕСКОГО 

ВНУТРИВЕННОГО КАТЕТЕРА 
 

При необходимости длительных вливаний лекарственных средств, неотложных 

состояниях, с целью парентерального питания, массивной инфузионной терапии 

предпочтительнее выполнять чрескожную катетеризацию периферических вен с помощью 

сосудистых катетеров различного диаметра. 

Возможно несколько способов постановки периферического катетера. Однако все 

они подразумевают пункцию вены иглой, а в зависимости от технологии введения катетера 

возможны несколько вариантов. 

 «Катетеризация через иглу» - если диаметр иглы больше, чем катетера. В этом 

случае через иглу в вену сразу проводят катетер, но так как диаметр иглы больше чем 

катетер, то после ее удаления места венепункции может возникнуть кровотечение. Поэтому 

данный способ применяется достаточно редко. 

 «Катетер на игле» - после удачной пункции игла из катетера удаляют, и катетер 

осторожно продвигают в вену. 

 «Катетеризация через канюлю» - на иглу нанизан расширитель. Иглу удаляют, 

расширитель остается в просвете вены и через него вводят катетер. 

 «Катетеризация по Сельдингеру» - пункция вены иглой, через иглу в вену вводят 

проводник, иглу удаляют, а через проводник (по проводнику) в вену проводят катетер, 

после чего проводник удаляют. Катетер вводят вращательными движениями. 

 

В настоящее время наиболее распространенным и предпочтительным является 

способ: «катетер на игле». 

Выбор места постановки канюли. 

Опасны для катетеризации - и их следует использовать в последнюю очередь - 

следующие периферические вены: 

 жесткие на ощупь и склерозированные вены (возможно повреждение их 

внутренней оболочки); 

 вены сгибательных поверхностей суставов (высок риск механического 

повреждения); 

 вены, расположенные близко к артериям или их проекциям (велик риск прокола); 

вены нижних конечностей; 

 ранее катетеризированные вены (возможно повреждение внутренней стенки 

сосуда); 

 вены конечностей с переломами (возможно повреждение вен); 

 небольшие видимые, но непальпируемые вены (неизвестно их состояние); 
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 вены ладонной поверхности рук (есть опасность их повреждения); 

 срединные локтевые вены (обычно они используются для взятия крови на 

исследование); 

 вены конечности, которая подверглась хирургическому вмешательству или 

химиотерапии. 

Наиболее часто катетеризируются вены: 
 хорошо пальпируемые с высоким кровяным наполнением; 

 конечностей недоминирующей стороны тела; 

 со стороны, противоположной той, где выполнялось оперативное вмешательство; 

 с максимально возможным диаметром; 

 латеральные и медиальные подкожные вены руки; 

 промежуточные вены локтя и промежуточные вены предплечья; 

 иногда при невозможности их катетеризации используются пястные и пальцевые 

вены. 

 

Следует взять наименьший катетер, обеспечивающий необходимую скорость 

введения раствора в самой крупной из доступных периферических вен. 

 

Соответствующий ПВВК подбирается с учетом: 
 размера ; 

 состояния и кровотока доступных вен, поскольку канюля ни в коем случае не 

должна полностью закупоривать вену; 

 длины канюли, которая должна соответствовать примерной длине прямого 

участка соответствующей вены; 

 местной анатомии; 

 требуемой скорости вливания: высокая скорость вливания обуславливает 

необходимость установки ПВВК в вены большего диаметра; 

 вида вливаемой жидкости, поскольку сильнодействующие лекарственные 

средства раздражающего действия должны вводиться в более крупные сосуды для более 

интенсивного разбавления кровью; 

 прогнозируемой длительности введения, поскольку применение ПВВК меньшего 

размера позволит свести к минимуму раздражение вены 

Материалы для изготовления ПВВК термопластичные и крепкие, имеют высокую 

степень биосовместимости и низкий коэффициент трения. Они способствуют тому, что 

катетеры при правильном уходе могут использоваться в течение 48–120 часов. 

В зависимости от материала изготовления бывают полиуретановые (виалоновые) и 

фторопластовые (тефлоновые) ПВВК. При этом используют два вида фторопласта: 

политетрафторэтилен (PTFE-тефлон) и аналог тефлона — фторированный этиленпропилен 

(FEP-тефлон). 

По своему строению ПВВК бывают портованные и непортованные. 

В их строении всегда присутствуют такие основные элементы, как катетер, 

игла-проводник, заглушка и защитный колпачок. 
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С помощью иглы проводится венесекция, одновременно вводится катетер. Заглушка 

служит для закрывания отверстия катетера, когда не проводится инфузионная терапия (с 

целью избежания контаминации), защитный колпачок защищает иглу и катетер и снимается 

непосредственно перед манипуляцией. Для легкого введения катетера (канюли) в вену 
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кончик катетера имеет вид конуса. Соотношение кончика катетера к началу среза иглы или 

величина трима является характерным для каждого размера катетера. 

Портованные ПВВК имеют дополнительный инъекционный порт для введения 

препаратов без дополнительной пункции. С его помощью возможно безигольное болюсное 

(прерывистое) введение препаратов без прерывания внутривенной инфузии. 

Кроме того, катетеры могут сопровождаться дополнительным элементом 

конструкции — «крылышками». С их помощью ПВВК не только надежно фиксируются на 

коже, но и обеспечивается снижение риска бактериального загрязнения, так как они не 

допускают прямого контакта задней части заглушки катетера и кожи. 

 

Таблица размера и цветовой кодировки катетера. 
Размер катетера (G) 

Диаметр катетера OD (мм) 

Длина катетера (мм) 

Цвет 

26 

0,6 

19 

сиреневый 

24 

0,7 

19 

желтый 

22 

0,9 

25 

голубой 

20 

1,1 

32 

розовый 

18 

1,3 

45 

зеленый 

17 

1,5 

45 

белый 

16 

1,8 

45 

серый 

14 

2,1 

45 

оранжевый 
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Сокращения в таблице: 

G - размер катетера; ID - внутренний диаметр (мм); OD - наружный диаметр 

(мм); L - длина катетера (мм); Q - пропускная способность катетера (мл в мин); Цвет - 

цветовая маркировка или цвет продукта;  

Виды катетеров: 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 

1. Вымыть руки гигиеническим способом ; 

Приготовить оснащение: 
 Проверить дату стерилизации, срок годности, целостность упаковки катетера для 

внутривенного введения; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками (спиртовые одноразовые салфетки 

для инъекций – проверить срок годности), пинцета, лотка; 

 флакон с физ.раствором 0.9% (проверить срок годности, дату стерильности); 

 ножницы, перчатки, технический лоток; 

 жгут, эспандер кистевой, стерильный пластырь 3-х полосочный для фиксации игл, 

стерильную салфетку; 

 раствор спирта этилового 70% или другой антисептик; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

Введение внутривенного катетера выполняется лежа на спине или сидя; 
1. Положить руку на удобную подушечку; 

2. Наложить жгут, выше места инъекции на 10 – 15 см выше венепункции так, чтобы 

пульс пальпировался на ближайшей артерии, пациент 2-3 раза сжимает и разжимает 

кистевой эспандер, пропальпировать вену для проведения манипуляци; 

3. Снять жгут; 

4. Надеть стерильные перчатки, набрать из ампулы стерильной иглой в 10.0-й 

шприц 10.0 мл физ.раствора натрия хлорида 0.9%; 

5. Снять перчатки; 

6. Обработать руки кожным антисептиком, надеть очки, шапочку, 

маску, стерильные перчатки; 

7. Наложить жгут, на 10 – 15 см выше венепункции так, чтобы пульс пальпировался 

на ближайшей артерии, пациент 2-3 раза сжимает и разжимает кистевой эспандер; 

8. Пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с кожным антисептиком 

большое поле, сменить салфетку, затем следующей салфеткой с антисептиком обработать 

меньшее поле для инъекции, сменить салфетку и обработать салфеткой с кожным 

антисептиком непосредственно место инъекции, фиксировать кожу 1-м пальцем не 

доминантной руки, ниже на 5 см от места введения; 

9. Попросить пациента зажать эспандер; 

10. Снять колпачок с иглы катетера, крылышки разогнуть, 3-мя пальцами 

доминантной руки взять катетер: 2-й, 3-й палец доминантной руки охватывают канюлю 

иглы в области крылышек, 1-й палец поместите на крышке заглушки, ввести иглу в кожу 

под углом 30- 45 на 1-2 см; 

11. Убедиться, что попали в сосуд; 

12. Положить стерильную салфетку под катетер; 

13. Снять защитный колпачок с крышки, отвести на себя иглу на 1-2 мм, не до 

конца!; 

14. Изменить угол наклона катетера 10 - 15. Продвинуть катетер в вену, извлечь 

иглу до конца, опустить ее в контейнер с отходами класса Б; 

15. Снять жгут не доминантной рукой, попросить пациента разжать руку с 

эспандером; 

16. Присоединить шприц к катетеру через дополнительный порт, если нет 

дополнительного порта - к основному порту), ввести в катетер 5.0 -10.0 мл раствора натрия 

хлорида 0.9%; 

17. Промывать катетер перед каждой инфузии для подтверждения проходимости 

катетера. Промывать ПВК после каждой инфузии для удаления лекарственного препарата 

из полости катетера с целью предотвращения смешивания несовместимых лекарственных 
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препаратов. По окончании инфузии, для поддержания проходимости ПВК, при промывании 

создать «замок» физиологическим раствором; 

18. Закрыть защитной заглушкой катетер; 

19. Уберать стерильную салфетку, опустить ее в контейнер для отходов класса Б; 

20. Зафиксировать катетер полосками лейкопластыря (первая полоска – на правом 

крылышке катетера, вторая полоска на левом крылышке, третья полоска лейкопластыря 

крылышки), наложить фиксирующий прозрачный пластырь, закрывающий катетер и место 

соединения ее с канюлей; 

21. Помочь пациенту занять удобное положение, уточнить самочувствие пациента; 

22. Использованные салфетки опустить в контейнер с отходами класса Б, 

использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, снять перчатки, 

опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, используемым в 

данном учреждении); 

23. Вымыть руки, сделать отметку о постановке катетера, отметив дату, время 

постановки катетера в истории болезни пациента. 
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Ежедневный уход за катетером: 
1. Каждое соединение катетера — это ворота для проникновения инфекции. 

Избегайте многократного прикосновения руками к оборудованию. Строго соблюдайте 

асептику, работайте только в стерильных перчатках. 

2. Чаще меняйте стерильные заглушки, никогда не пользуйтесь заглушками, 

внутренняя поверхность которых могла быть инфицирована. 

3. Сразу после введения антибиотиков, концентрированных растворов глюкозы, 

препаратов крови промывайте катетер небольшим количеством физиологического раствора 

(5 - 10 мл физиологического раствора натрия хлорида 0.9% ). 

4. Следите за состоянием фиксирующей повязки и меняйте ее при необходимости. 

5. Регулярно осматривайте место пункции с целью раннего выявления осложнений. 

При появлении отека, покраснении, местном повышении температуры, непроходимости 
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катетера, подтекании, а также при болезненных ощущениях при введении препаратов 

поставьте в известность врача и удалите катетер. 

 

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ 
Перед тем как сдать кровь: 

 проконсультируйтесь со специалистом; 

 за 14 дней завершите курс приема лекарственных средств (исключение: случаи, 

когда исследуют концентрацию лекарств в крови); 

 за 1-2 дня откажитесь от жирной, жареной пищи и алкоголя; 

 за 1 час - воздержитесь от курения; 

 за 30 минут исключите физические нагрузки и психологические стрессы. 

Не рекомендуется: делать анализы крови после рентгенографии, 

физиотерапевтических процедур и инструментальных обследований. 

Пробирки 

Вакуумные пробирки представляют собой основной компонент системы для взятия 

венозной крови. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема крови и, 

соответственно, позволяет гарантировать соблюдение правильного соотношения крови и 

реагента. Пробирки изготовлены из пластика, который отличается особой прочностью и 

хорошо препятствует газообмену. 

Пробирка состоит из трех основных частей: самой пробирки, безопасной крышки и 

этикетки Пробирки выпускаются для различных типов исследований.  

робирки выпускаются нескольких размеров, наиболее часто используются на 

практике пробирки размером 13х75 мм и 16х100 мм. 

Специальное устройство крышки позволяет предотвратить образование аэрозоля 

крови, что чрезвычайно важно для предотвращения заражения инфекционными гепатитами 

в процессе пробоподготовки. В крышке пробирки имеется углубление, служащее для 

предотвращения контакта с кровью, которая может остаться на внешней поверхности 

крышки после взятия анализа. 
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Пробирки не бьются во время транспортировки и центрифугирования, не 

открываются самопроизвольно и тем самым обеспечивают удобство и безопасность 

доставки крови в лабораторию. 

Пробирки для гематологии. 

 
 ЭДТА (этилендиаминуксусная кислота) предотвращает свертывание крови путем 

блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры.  

 Сухая ЭДТА K3 или ЭДТА K2 нанесена на внутреннюю стенку пробирки в 

концентрации 1.2 мг - 2.0 мг (0.00411 моль/литр - 0.006843 моль/литр) сухой ЭДТА на 1 мл 

крови ;  

 Гель: Олефинолигомер 

 Материал для исследования: Цельная кровь. 
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Пробирки для сыворотки. 
Сыворотка - это субстанция, освобожденная от факторов свертывания, но 

содержащая осколки тромбоцитов и продукты метаболизма.  

 Пробирки для сыворотки покрыты сухим активатором образования сгустка для 

ускорения свертывания крови.  

 Время свертывания от 10 до 30 минут.  

 Гель обеспечивает разделение сыворотки и сгустка до 48 часов без повторного 

центрифугирования. Пробирки с гелем необходимо центрифугировать не позднее, чем 

через 2 часа после взятия крови. Объем сыворотки в пробирках с гелем больше, чем в 

стандартных пробирках, за счет более четкого отделения сгустка.  

 Гранулы обеспечивают более четкую границу между сывороткой и сгустком, что 

облегчает взятие сыворотки из пробирки.  

Применение: Клиническая химия, иммунология, электрофорез белков. 

Добавки: Активатор образования сгустка: сухой SiO 

Гель: Олефинолигомер 

Гранулы: Полистирен. 
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Пробирки для исследования плазмы. 

 
Плазма - это практически освобожденная от клеток путем центрифугирования часть 

крови, свертывание которой предотвращается путем добавления антикоагулянта 

непосредственно после взятия.  

 Гепарин предназначен для получения плазмы, используемой в биохимических 

исследованиях.  

 Сухой гепарин нанесен на внутреннюю стенку пробирки.  

 Гель обеспечивает разделение плазмы и сгустка до 48 часов без 

повторного центрифугирования. При проведении биохимических исследований 

использование плазмы имеет следующие преимущества перед использование сыворотки:  

 Экономия времени  

 Больший объем материала при том же объеме крови  

 Независимость результатов от состояния свертывающей системы  

 Результаты более близкие к состоянию крови in vivo.  

 Меньший риск гемолиза и тромбоцитоза 

Применение: Клиническая химия. 

Добавки: Li-Гепарин Na-Гепарин, Ammonium-Гепарин 

Гель: Олефинолигомер 

Материал для исследования: Плазма. 
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Пробирки для коагулологии 

 
 

 Пробирки содержат 3.2% цитрат Na (0.109 моль/л) или 3.8% цитрат Na (0.129 

моль/л). Соотношение крови и реагента 9/1.  

 Буферное решение для предотвращения изменений pH (важно для 

протрамбиновых параметров) более чем в пределах 7,1 - 7,35.  

 Пробирки с CTAD используются для пациентов, получающих антикоагулянтую 

терапию.  

Применение: Коагулология 

Добавки: 3.2% цитрат Na или 3.8% цитрат Na 

Материал для исследования: Цитратная плазма. 
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Пробирки для диабетологии. 

 
 

 Пробирки содержат антикоагулянт и стабилизатор глюкозы.  

 ЭДТА-К3, К оксалат, Li-гепарин используются в качестве антикоагулянта.  

 Na флюорид / Монойодацетат стабилизируют уровень сахаров крови на период до 

24 часов. 

Применение: Измерение уровня глюкозы и лактата 

Добавки: ЭДТА-К3 / Na флюорид, К оксалат / Na флюорид, Li гепарин / Na 

флюорид, Li гепарин / Монойодацетат 

Материал для исследования: Плазма. 

При использовании стандартного держателя применяются двухсторонние 

(обоюдоострые) иглы. 

Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая 

резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. 

Наличие клапана сохраняет герметичность системы во время смены пробирок. 

Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в 

пробирку без контакта с внешней средой. 

Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое 

открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр 
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имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы.

 
Кровь из вены берут утром строго натощак: 

для определения титра антистрептокиназы: 
6.0 – 7.0 мл крови в пробирку, содержащую раствор натрия цитрата 5% (из расчета 

0.1 мл на 1 мл крови ); 

для определения ЦИК: 
забрать 4.0 мл крови и в течение часа доставить в иммунологическую лабораторию; 

для определения Т и В лимфоцитов: 
в пробирку с консервантом (гепарином) забрать кровь из вены 10 мл, аккуратно 

перемешать. В направлении указать количество лейкоцитов или лимфоцитов из последнего 

клинического анализа крови; 

Для определения иммуноглобулинов G, A, M: 
В сухую пробирку 5.0 мл венозной крови; 

на биохимические исследования: 
биохимический анализ крови сдают строго натощак - после сна и 8-часового (лучше 

12-часового) ночного голодания. Можно пить только воду. 

При необходимости повторных исследований - желательно в те же часы. Исключить 

прием алкоголя, физические нагрузки за 24 часа до сдачи крови. Утренние диагностические 

и лечебные процедуры, а также утренний прием лекарств производится после забора крови. 

Перед забором необходимо отдохнуть 5-10 мин. 

Особенности: 
 для липидного обмена - исключаются за 1 неделю жирная и богатая углеводами 

пища, за 2 недели - препараты, снижающие уровень липидов в крови ; 

 для определения железа - за 5 дней исключить прием препаратов железа ; 

 для гликозилированного гемоглобина, С-реактивного белка - забор крови натощак 

является необязательным (можно через 1-2 часа после еды) ; 

 Исключением являются неотложные состояния. 

забрать 5.0 мл венозной крови; 
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кровь на коагулограмму: 
для коагулометрических исследований - манипуляционной сестре нужно сообщить, 

какие лекарственные препараты пациент принимает на данный момент, а также в течение 

последних 7-10 дней (при назначении нескольких исследований сначала берутся кровь 

на коагулограмму, протромбиновый индекс, фибриноген): 
желательно брать кровь без наложения жгута, так как наложение жгута активирует 

свертываемость крови (тромбоцитарный гемостаз и особенно фибринолиз). 

кровь на исследование уровня гормонов: 
за 1 месяц до исследования необходимо прекратить прием гормональных 

препаратов, 

за 24 часа - исключить алкоголь, курение, тепловые процедуры (сауна, баня), 

физические тренировки, введение радиоактивных и рентгенконтрастных веществ. 

Для определения уровня гормонов щитовидной железы необходимо исключить 

использование препаратов, содержащих йод. 

Для определения уровня половых гормонов необходимо исключить половые 

связи (в любом их проявлении) за 24 часа. 

Для исследования гормонов репродуктивной панели необходимо указать день 

менструального цикла или срок беременности. 

При проведении мониторинга беременности (пренатальная диагностика) 

обязательно указать срок беременности. 

Забрать венозную кровь - 5.0 мл. 

Взятие крови осуществляется натощак, в утренние часы; 

в случае необходимости – в любое время суток. 
для определения группы крови и резус фактора: 

берут венозной крови 5.0 мл в сухую пробирку; 

кровь для определения СРБ, ревматоидный фактор, О- антистретолизина: 
берут венозной крови 5.0 мл в сухую пробирку; 

кровь на RW, ВИЧ, Hbs-антиген: 
берут 10 мл венозной крови; 

кровь на СПИД: 
берется венозная кровь 5.0 мл в сухую пробирку, затем пробирка центрифугируется 

в течение 10 минут; 

кровь на стерильность: 

 
перед взятием крови: 
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необходимо отломить у гемокультуральных флаконов пластиковые крышки, 

обработать поверхность внутренних пробок салфеткой, смоченной 70% этиловым спиртом 

в течение 1 минуты. 

Не допускается дезинфекция пробок с использованием раствора йода! 

Участок кожи над выбранным для пункции сосудом необходимо обработать 

тампоном или салфеткой, смоченной 70%-м этиловым спиртом. Затем другим тампоном 

или салфеткой, смоченным 1-2%-м раствором йода круговыми движениями, начиная от 

центра, в течение 30 секунд, подождать пока высохнет обработанный участок кожи. 

Не допускается пальпировать сосуд после обработки кожи и перед введением 

иглы! 

Для взятия крови используется та же методика, что и при взятии крови в вакуумные 

системы, единственно в холдер (переходник) вставляется не пробирка, а длинное горлышко 

гемокультурального флакона, в который кровь поступает под действием отрицательного 

давления. После венепункции и посева крови во флаконы для предотвращения возможного 

раздражения (ожога) с участка кожи и пациента стирают остатки йода с помощью тампона, 

смоченного 70%-м этиловым спиртом. Область прокола закрывают пластырем. 
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Регистрация. 

Каждое направление на анализ крови должно быть зарегистрировано для 

идентификации всех документов и инструментария, относящихся к одному пациенту. В 

направлении на анализ крови должна быть указана следующая информация: 

фамилия, имя, отчество пациента; 

возраст; 

дата и время взятия крови; 

регистрационный номер анализа (указывает лаборатория); 

N истории болезни (амбулаторной карты); 

фамилия лечащего врача; 

отделение или подразделение, направившее пациента; 
другая информация (домашний адрес и телефон пациента). 
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Пробирки для взятия крови и бланки направлений маркируются заранее одним 

регистрационным номером. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. 

1. Вымыть руки гигиеническим способом. 

Приготовить оснащение: 
 проверить дату стерилизации, срок годности, целостность упаковки вакутайнера, 

иглы, целостность пробирок для взятия венозной крови; 

 написать дату вскрытия упаковки с салфетками (спиртовые одноразовые салфетки 

для инъекций – проверить срок годности), пинцета, лотка; 

 перчатки, технический лоток; 

 подушечку, жгут, эспандер кистевой; 

 раствор спирта этилового 70% или другой антисептик, стерильную салфетку; 

 контейнеры для отходов класса А, Б; 

Взятие венозной крови выполняется лежа на спине или сидя; 
1. Положить руку на удобную подушечку; 

2. Наложить жгут, выше места инъекции на 10 – 15 см выше венепункции так, чтобы 

пульс пальпировался на ближайшей артерии, пациент 2-3 раза сжимает и разжимает 

кистевой эспандер, пропальпировать вену для проведения манипуляци; 

3. Снять жгут; 

4. Обработать руки кожным антисептиком, надеть очки, шапочку, маску, перчатки; 

5. Снять защитный колпачок с резиновой мембраны иглы, ввернуть в держатель; 

6. Наложить жгут, на 10 – 15 см выше венепункции так, чтобы пульс пальпировался 

на ближайшей артерии, пациент 2-3 раза сжимает и разжимает кистевой эспандер; 

7. Пропальпировать место инъекции, обработать салфеткой с кожным антисептиком 

большое поле, сменить салфетку, затем следующей салфеткой с антисептиком обработать 

меньшее поле для инъекции, сменить салфетку и обработать салфеткой с кожным 

антисептиком непосредственно место инъекции, фиксировать кожу 1-м пальцем не 

доминантной руки, ниже на 5 см от места введения; 

8. Попросить пациента зажать эспандер; 

9. Снять колпачок с иглы, 2-мя пальцами доминантной руки взять держатель: 2-й 

палец доминантной руки охватывают канюлю иглы; ввести иглу в кожу под углом 10°- 15° 

на 1-2 см; 

10. Убедиться, что попали в сосуд; 

11. Присоединить пробирку к держателю недоминантной рукой; 

12. Снять жгут недоминантной рукой, попросить пациента разжать руку с 

эспандером; 

13. Если необходимо, присоединить другую пробирку ; 

14. Каждую пробирку с кровью необходимо слегка покачивающими движениями 

смешать, согласно инструкции; 

15. Помочь пациенту занять удобное положение, уточнить самочувствие пациента; 

16. Использованные салфетки опустить в контейнер для отходов класса Б, 

использованные лотки опустить в контейнер для отходов класса Б, снять перчатки, 

опустить в контейнер (контейнеры класса Б, заполнены дезинфектантом, используемым в 

данном учреждении); 

17. Вымыть руки, сделать отметку. 
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ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ШПРИЦЕМ МОНОВЕТОМ. 
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ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВАКУТАЙНЕРОМ 
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Стерильные салфетки. 
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Способы обработки кожи для венепункции. 

1-й способ. 
Обработка 3-х кратно стерильными салфетками по кругу: большое поле, малое поле, 

место для инъекции.

 
 

 
 

2-й способ. 
Обработка 3-х кратно стерильными салфетками: 

обрабатывается вертикально большое поле, затем другой салфеткой горизонтально 

большое поле, место для инъекции. 
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Обработка кожи для внутримышечной инъекции.
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Дезинфекция использованных шприцев. 
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Дезинфекция использованных систем для капельных инфузий. 
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Дезинфекция использованных перчаток. 
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КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

Разминка 

I вариант 
1. Для внутривенного введения необходимо взять шприц емкостью _____ 

2. Назовите наиболее часто применяемую анатомическую область для введения 

лекарственных средств внутрикожно _______ 

3. Бициллин нельзя разводить ________. 

4. Основной принцип подключения системы при выполнении в/в капельного 

вливания _______. 

5. Сколько ЕД пенициллина, разведенного в соотношении 1:2, содержится в 5 мл 

раствора__________ 

6. Осложнение, возникающее при введении неподогретых масляных растворов, 

называется ______________ 

7. Сколькими шариками обрабатывается инъекционное поле для п/к инъекции 

________. 

8. Сколько ЕД содержится в 5 мл. раствора бициллина -______ 

9. Угол введения лекарственных средств при подкожной инъекции к коже 

составляет _________ 

10. Инсулин вводится за __________ до еды. 

11. Прокол вены называется _______________. 

12. При наложении жгута пульс на лучевой артерии должен ___________ 

13. Перед набором лекарственного средства необходимо проверить срок годности 

и___________ 

14. Вытеснять воздух из шприца следует в__________ 

15. При взятии крови из вены на исследование жгут следует снимать________ 

 

 

Разминка 

II вариант 
1. Для выполнения в/к инъекции необходимо взять шприц емкостью _________мл 

2. После введения бициллина на место инъекции приложить ________ 

3. Путь введения лекарственных веществ, минуя ЖКТ называется _______ 

4.Сколько ЕД пенициллина, разведенного в соотношении 1:2, содержится в 1 мл 

раствора ______ 

5. Назовите наиболее часто применяемую анатомическую область для введения 

лекарственных средств внутримышечно_______ 

6. Сколькими шариками обрабатывается инъекционное поле для внутривенной 

инъекции __________. 

7. Болезненное уплотнение в месте инъекции – это ___ 

8. Сколько ЕД содержится в 2, 5 мл. раствора бициллина_________ 

9. Перед введением масляный раствор следует _______ 

10. Глубина введения иглы при подкожной инъекции составляет ____ 

11. Внутривенное введение растворов может быть струйным и _____________ 

12. При взятии крови из вены на исследование жгут следует снимать________ 

13. При попадании 10% раствора хлористого кальция под кожу может возникнуть 

осложнение ____________ 

14. Нельзя вводить в вену__________ растворы 

15. Прокол вены называется _______________ 
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Эталоны ответов на разминку 

I вариант 
1. Для внутривенного введения необходимо взять шприц емкостью 20 мл. 

2. Назовите наиболее часто применяемую анатомическую область для введения 

лекарственных средств внутрикожно- средняя треть передней поверхности 

предплечья. 
3. Бициллин нельзя разводить 0,5% новокаином. 

4. Основной принцип подключения системы при выполнении в/в капельного 

вливания «струя в струю». 

5. Сколько ЕД пенициллина, разведенного в соотношении 1:2, содержится в 5 мл 

раствора -1000 000 ЕД. 

6. Осложнение, возникающее при введении не подогретых масляных растворов, 

называется инфильтратом. 

7. Сколькими шариками обрабатывается инъекционное поле для п/к инъекции - 2-

мя. 
8. Сколько ЕД содержится в 5 мл. раствора бициллина - 600 тыс.ЕД. 

9. Угол введения лекарственных средств при подкожной инъекции к коже 

составляет 45 град. 

10. Инсулин вводится за 30 минут до еды. 

11. Прокол вены называется венепункцией. 

12. При наложении жгута пульс на лучевой артерии должен прощупываться. 

13. Перед набором лекарственного средства необходимо проверить срок годности 

и название. 

14. Вытеснять воздух из шприца следует в ампулу или флакон, или в колпачок. 

15. При взятии крови из вены на исследование жгут следует снимать после 

окончания процедуры. 

 

II вариант 
1. Для выполнения в/к инъекции необходимо взять шприц емкостью 1 мл. 

2. После введения бициллина на место инъекции приложить грелку. 

3. Путь введения лекарственных веществ, минуя ЖКТ 

называется парентеральным. 

4. Сколько ЕД пенициллина, разведенного в соотношении 1:2, содержится в 1 мл 

раствора - 200 000 ЕД. 

5. Назовите наиболее часто применяемую анатомическую область для введения 

лекарственных средств внутримышечно - верхний, наружный квандрант ягодицы. 

6. Сколькими шариками обрабатывается инъекционное поле для внутривенной 

инъекции - 3-мя. 

7. Болезненное уплотнение в месте инъекции – это инфильтрат. 

8. Сколько ЕД содержится в 2,5 мл раствора бициллина - 300 тыс. ЕД. 

9. Перед введением масляный раствор следует подогреть. 

10. Глубина введения иглы при подкожной инъекции составляет 2/3 длины иглы. 

11. Внутривенное введение растворов может быть струйным и капельным. 

12. При взятии крови из вены на исследование жгут следует снимать после 

окончания процедуры. 

13. При попадании 10% раствора хлористого кальция под кожу может возникнуть 

осложнение – некроз. 

14. Нельзя вводить в вену масляные растворы. 

15. Прокол вены называется венепункцией. 
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС 

 

1. Атомические области введения лекарственных веществ. 

2. Пути и способы введения лекарственных веществ. 

3. Емкость шприцев и размеры игл для различных инъекций. 

4. Разведение антибиотиков. 

5. Постинъекционные осложнения. 

6. Особенности введения инсулина, масляных растворов, бициллина, сердечных 

гликозидов. 

7. Дезинфекция использованных одноразовых шприцев и игл. 

8. Правила обработки рук медицинского персонала (СанПиН 2.1.3.2630-10). 

9. Правила использования перчаток (СанПиН 2.1.3.2630-10) 

10. Перечислите пути введения лекарственных средств. 

11. Что такое внутривенно-капельный путь введения лекарственных веществ? Какие 

формы лекарственных средств можно вводить? 

12. Что такое флебит? Профилактика. 

13. Каковы показания к в/в  капельным введениям? 

14. Сколько максимально (в мл) лекарственного вещества вводят при в/в капельных 

введениях? 

15. Как подготовить пациента для проведения инфузии? 

16. Какое количество капель в минуту используют при в/в капельных инфузиях? 

17. Как продезинфицировать одноразовую систему для инфузий? 

18. Перечислите осложнения при введении лекарственных веществ в/в капельно. 

19. Правила наложения жгута. 
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