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Нормативные документы:
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»;

2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»;

3. Комплект методических материалов по безопасности 
инъекций и сопутствующим процедурам ВОЗ 2011год;

4 ГОСТ Р 52623 4-2015 «Технологии выполнения простых4. ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг, инвазивных вмешательств»;

5. МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для 
ф ф йпрофилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, в медицинских 
организациях».



6. ОФС.1.1.0010.15 Хранение лекарственных 
средств;

7 Приказ МЗ РФ №706 «Об утверждении правил7. Приказ МЗ РФ №706 «Об утверждении правил 
хранения лекарственных средств»;

8. Приказ Минздрава Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 года № 1079н "Об д р д
утверждении стандарта скорой медицинской 
помощи при анафилактическом шоке;

9. Памятка МЗ СО 2014г. «Для медицинских 
специалистов о порядке получения, доставки, 
хранения, использование лекарственных 
препаратов в медицинских организациях»;

10 ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Символы10. ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Символы 
применяемые при маркировании на 
медицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной документации».р у



Внутренние нормативные у р р
документы:



Внутренние нормативные у р р
документы:



Требования к условиям хранения ЛСТребования к условиям хранения ЛС 
ОФС.1.1.0010.15

П Полки, предназначенные для хранения лекарственных 
средств маркированы по способу применения–
инъекционные.

 Хранение лекарственных средств осуществляется в Хранение лекарственных средств осуществляется в 
упаковке (потребительской, групповой), соответствующей 
требованиям нормативной документации на это 
лекарственное средство:

Упаковка: 
первичная – ампула; 
вторичная (потребительская) – коробка.



1. Общие положения

1.1. В случае необходимости проведения 
манипуляций пациенту с ограниченными 
возможностями, разрешается выполнениевозможностями, разрешается выполнение 
инвазивных процедур непосредственно у 
постели пациента в палате. С соблюдением 
данной технологической карты.

1.2. Запрещается выполнять плановые 
инвазивные процедуры (Выполнение в/м, п/к 
инъекции, внутривенного 

/ йкапельного/струйного вливания; удаление 
внутривенного катетера(иглы);смена повязки 
периферического катетера и т.д.) в палате  
без использования медицинской тележки абез использования медицинской тележки, а 
также использовать постель, тумбу, стул, стол 
в палате в качестве подставок для 
медицинских лотков, контейнеров с д ц , р
медицинскими отходами.



2. Оснащение. Спецодежда.

2.2. Подготовить оснащение для выполнения 
инвазивной процедуры согласно ГОСТ Р 
52623.4-2015 «Технологии выполнения простых 5 6 3. 0 5 е о о о е рос
медицинских услуг, инвазивных вмешательств»; :

Проверить комплектацию тележки 
подкатной/медицинского столика - для д / д ц д
выполнения  различных медицинских задач: 
наличие необходимых лекарственных средств, 
расходных материалов, маркированных 
контейнеров и мягких упаковок дляконтейнеров и мягких упаковок для 
медицинских отходов.

На тележке подкатной/медицинском столике 
должно иметься оборудование а именно:должно иметься оборудование, а именно: 
ящик для расходного материала, 2 
контейнера для отходов класса А и Б. 



Подготовка оборудования к работе.





2.2. С учётом требований асептики выделить «чистую» 
зону и условно «грязную»зону и условно «грязную».

В «чистой» зоне располагается:  
- Неиспользованный расходный материал, 

лекарственные средства.лекарственные средства.
В «грязной» зоне располагается:  
- Контейнер для отработанных игл - отходов класса Б
2.4. На нижней полке поместить аптечки: неотложной2.4. На нижней полке поместить аптечки: неотложной 

медицинской помощи при анафилактическом шоке, 
профилактики парентеральных инфекций.

2.5. Спец.одежда медицинской сестры:
- Чистый халат для выполнения инвазивных процедур;
- шапочка/колпак;
- При проведении манипуляций/операций, 

б бсопровождающихся образованием брызг крови, 
секретов, экскретов, надеть маску, 
приспособления для защиты глаз (очки, щитки). 
При загрязнении любых средств индивидуальной При загрязнении любых средств индивидуальной 
защиты проводится их замена. Предпочтение 
отдается средствам защиты однократного 
применения.





3. Правила поведения в палате.

3.1. Войдя в палату необходимо поздороваться, 
представиться пациенту, назвав свои ФИО.

3 2 Е б3.2. Если пациент беседует с лечащим врачом, 
следует попросить разрешения на проведение 
процедуры у врача, при отрицательном 
ответе, отложить проведение процедуры до 
окончания беседы.

3.3. Провести идентификацию пациента:р ф
- спросить у пациента его ФИО. 
3.4. Информировать пациента о предстоящей 

процедуре ощущениях при введениипроцедуре, ощущениях при введении 
препарата; спросить согласие на введение 
лекарства; спросить о переносимости 
лекарственных средств;лекарственных средств;



4.1. Перед выполнением назначения свериться с 

листом назначения.



4.2. Набор лекарственного средства в 
процедурном кабинете нескольким пациентампроцедурном кабинете нескольким пациентам 
либо несколько шприцов одному пациенту:

Выполнить гигиеническую обработку рук, надеть 
перчатки;

4.2.2. После набора лекарства в шприц следует4.2.2. После набора лекарства в шприц следует 
обязательно надписать шприцы, указывая фамилию 
пациента (при наличии в отделении однофамильцев 
указать год рождения), название препарата, с 
помощью маркера;помощью маркера;

4.2.3. Маркированные шприцы поместить в стерильный 
лоток либо на стерильную пеленку; 

4.2.4. Снять перчатки, выполнить гигиеническую4.2.4. Снять перчатки, выполнить гигиеническую 
обработку рук;

4.2.5.  Выехать в палату для выполнения назначений;
4.2.6. Провести гигиеническую обработку рук р у р у ру
антисептиком, надеть перчатки;

4.2.7. Обеззараживание инъекционного поля проводят 
с помощью спиртосодержащего кожного антисептика 
в местах инъекций (подкожных внутримышечныхв местах инъекций (подкожных, внутримышечных, 
внутривенных и других) и взятия крови;

4.2.8. Выполнить назначения.



Набор лекарственного средства в процедурном 
б бкабинете нескольким пациентам либо несколько шприцов 

одному пациенту:

 После набора лекарства в шприц следует обязательно 
надписать шприцы, указывая фамилию пациента (при 
наличии в отделении однофамильцев указать годналичии в отделении однофамильцев указать год 
рождения), название препарата, с помощью маркера;



4 3 Набор лекарственного средства4.3. Набор лекарственного средства 
непосредственно у постели пациента:

4.3.1. Выполнить гигиеническую 
обработку рук, надеть перчатки;обрабо у ру , аде ер а ;

4.3.2. Набрать лекарство в шприц
4 3 3 Обеззараживание инъекционного4.3.3. Обеззараживание инъекционного 
поля проводят с помощью 
спиртосодержащего кожного р д р щ
антисептика в местах инъекций 
(подкожных, внутримышечных, 
внутривенных и других) и взятия крови.

4.3.4. Выполнить назначения.



4.4. Подготовка  инфузионных растворов для 
капельных систем/помп/портов в процедурномкапельных систем/помп/портов  в процедурном 
кабинете.

4.4.1. Выполнить гигиеническую обработку рук, 
надеть перчатки;

4.4.2. В условиях асептики выполнить 
приготовление инфузионных смесей из 
подготовленных лекарственных препаратов, д р р р ,
растворителей, инфузионных растворов.

4.4.3. Проверить подготовленную лекарственную 
смесь на внешний вид При выпадении осадкасмесь на внешний вид. При выпадении осадка, 
помутнения раствор не используется. 



4.4.4. На ёмкости с приготовленной смесью  сделать 
маркировку с указанием  фамилии пациента (при 

фналичии в отделении однофамильцев указать год 
рождения), названия препарата, номера палаты, 
даты и времени приготовления.



4 4 5 Снять перчатки выполнить гигиеническую4.4.5. Снять перчатки, выполнить гигиеническую 
обработку рук;

4.4.6.  Доставить в палату к пациенту:у у
- штатив с заполненной капельной системой;
- медицинскую тележку.



4 4 7 В б б4.4.7. Выполнить гигиеническую обработку рук, надеть 
перчатки;

4.4.8. Присоединить заполненную систему к 8 р соед за о е ую с с е у
установленному катетеру;

4.4.9. Убедится в функционировании, отрегулировать 
частоту подачи раствора;частоту подачи раствора;

4.4.10. Закрепить систему к телу пациента;



5. Завершение процедуры.

5.1. Визуально проконтролировать место 
инъекции/присоединения. Уточнить у е ц / р соед е о у
пациента о его самочувствии.

5.2. При необходимости наложить р д
давящую повязку на место прокола.

5.3. Все использованные одноразовые д р
материалы поместить в 
соответствующие контейнера для 
отходов.





Снятие медицинских перчаток, и других 
СБЗ, спецодежды. 



Гигиеническая обработка рукГигиеническая обработка рук 
антисептиком.



Завершение рабочего дня.



Комментарии.р

 Лекарственный раствор готовить 
непосредственно переднепосредственно перед 
применением.
Н б Набранные шприцы использовать 
незамедлительно.

 Не допускается хранение 
набранных обезличенных 
(немаркированных) 
шприцов/флаконов.р /ф



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


