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Правила хранения лекарственных средств 

 

1. Лекарственные препараты хранятся на посту медицинской сестры в 

запирающихся шкафах. Препараты для инъекционного введения 

хранятся в процедурном кабинете. 

2. В шкафу лекарственные средства располагаются по группам в 

зависимости от способа введения (наружные, внутренние), наличие 

маркировки обязательно. 

3. Препараты целесообразно группировать по механизму воздействия на 

организм (антигистаминные, гипотензивные и т.п.). сзади ставятся более 

крупные упаковки, чтобы обеспечить максимальный обзор хранящихся 

препаратов. 

4. Препараты, разлагающиеся на свету, хранят в защищенном от света 

месте. 

5. Скоропортящиеся препараты (мази, сыворотки, вакцины, суппозитории, 

настои, отвары и т.п.) хранят в холодильнике. 

6. Сильно пахнущие препараты (ихтиоловая мазь, йодоформ и т.д.) хранят 

отдельно. 

7. Препараты на основе спирта или эфира хранят плотно закупоренными 

двойной пробкой. 

8. Запрещается хранить совместно с лекарственными препаратами 

предметы ухода и дезинфицирующие средства. 

9. Запрещается менять форму лекарственных средств и упаковку. 

10. Запрещается соединять одинаковые лекарственные средства из разных 

упаковок в одну. 

11. Запрещается заменять и исправлять этикетки и хранить лекарственные 

средства без этикеток. 

12. Запрещается хранить лекарственные средства с истекшим сроком 

годности или признаками непригодности (помутнение, наличие хлопьев, 

расслоение, изменение цвета и запаха и т.п.). 
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Правила хранения наркотических лекарственных средств 

1. Наркотические препараты хранятся в сейфе, на внутренней стороне 

дверцы которого должен быть перечень с указанием максимальных 

разовых и суточных доз и антидотов. 

2. Наркотические препараты подлежат предметно-количественному учету, с 

этой целью их приход и расход фиксируется в журнале, который хранится 

в сейфе. 

Наименование _________________________________________ 

Приход Расход 
Дата 

получение 

Поставщик  

№, дата 

Количество Ф.И.О. 

получившего 

Количество № медкарты 

Ф.И.О. 

Дата Ф.И.О. 

отпустившего 

Остаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Наркотические препараты вводятся только по письменному 

назначению лечащего врача и в его присутствии. 

4. После введения наркотического препарата делается 

соответствующая запись в журнал учета и медицинскую карту, 

заверяется подписями медицинской сестры и врача. 

5. Пустые ампулы от наркотических препаратов хранятся в сейфе и 

передаются вместе с полными ампулами по смене, затем сдаются 

старшей медицинской сестре отделения и уничтожаются комиссией 

с составлением акта. 

6. Ключи от сейфа хранятся у дежурного врача и передаются по смене 

с обязательной проверкой соответствия записей в журнале 

фактическому количеству прихода, расхода и пустых ампул. 

 

Выборка назначений и выписывание лекарственных средств 

1. Палатная медицинская сестра ежедневно делает выборку врачебных 

назначений из медицинских карт пациентов в тетрадь назначений и 

листы назначений для процедурного кабинета. 

2. Перечень препаратов, которых нет на посту или остаток которых 

меньше трехдневного запаса, подается старшей медицинской сестре 

отделения. 

3. Старшая медсестра выписывает требование в аптеку на получение 

лекарственных средств в 2-х экземплярах на латинском языке. 

Требование на спирт, наркотики и сильнодействующие препараты 

выписывается на отдельных бланках с подписью главного врача 

(заместителя по лечебной части) и печатью. В требованиях на 

остродефицитные препараты указывается Ф.И.О. пациента, № 

медкарты, диагноз. 

4. Получая лекарственные средства из аптеки, старшая медсестра 

проверяет их соответствие заказу (наименование, доза, объем, 

количество), целостность упаковки, сроки годности, наличие 

этикеток (для препаратов, изготовленных в аптеке принята 

следующая маркировка этикеток: наружное применение – желтые, 

внутренние – белые, растворы – голубые). 
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Пути и способы введения лекарственных средств 

 

Медикаментозная терапия является важной составляющей лечебного 

процесса. 

Лекарственные вещества оказывают на организм человека как местное, 

так и резорбтивное (общее) действие. 

Лекарственные вещества вводят различными путями. От этого зависит 

1. скорость наступления эффекта; 

2. величина эффекта; 

3. продолжительность действия. 

Существуют следующие пути введения лекарственных веществ в 

организм человека: 

1. Энтеральный 

 через рот (per os); 

 под язык (sub lingua); 

 в прямую кишку (per rectum). 

2. Наружный  

 на кожу; 

 на слизистые. 

3. Ингаляционный 

 через дыхательные пути. 

4. Парентеральный 

 в ткани; 

 в сосуды; 

 в полости. 

 

 

 

 



5 

 

Энтеральное применение лекарственных средств 

Введение лекарственных веществ через желудочно-кишечный тракт. 

1. Пероральный путь введения (per os – через рот). 

 

Преимущества Недостатки 

 возможность введения различных 

лекарственных форм; 

 простота и доступность; 

 отсутствие требований к 

стерильности; 

 отсутствие требований к 

персоналу. 

 частичная инактивация в печени; 

 медленное и неполное всасывание; 

 разрушение под действием 

пищеварительных ферментов; 

 невозможность введение при рвоте 

и в бессознательном состоянии; 

 неэффективность при оказании 

неотложной помощи; 

 неблагоприятное воздействие на 

слизистую ЖКТ. 
 

Правила раздачи лекарственных средств 

Раздача лекарственных средств производится медицинской сестрой в 

строгом соответствии с врачебным назначением. Медсестра не имеет права 

самостоятельно назначать, отменять или заменять назначенные 

лекарственные средства, кроме случаев, когда пациент нуждается в 

экстренной помощи или возникает непереносимость препарата, о чем 

необходимо сообщить врачу. 

 

Алгоритм: 

 Вымыть руки. 

 Приготовить на передвижном столике листы назначений 

(тетрадь), лекарственные препараты в упаковках, пипетки 

(отдельные для каждого препарата), мензурки (отдельные для 

каждого пациента), графин с водой, ножницы. 

 Перемещаясь по палатам отделения, раздать лекарственные 

препараты пациентам после их идентификации в соответствии с 

назначением. 

 Давая препарат предоставить пациенту всю необходимую 

информацию. 

 При необходимости обучить пациента приему различных 

лекарственных форм. 

 Проконтролировать прием пациентом препарата. 

Данный порядок исключает ошибки при раздаче лекарственных 

средств, позволяет проконтролировать прием и обеспечить полное 

информирование пациента. 

При раздаче лекарственных средств необходимо учитывать следующее: 

Лекарственные средства, как правило, принимаются до еды за 15 – 30 минут. 
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 Препараты, раздражающие слизистую оболочку желудка, принимаются 

после еды через 15 – 30 минут. 

 Ферментные препараты и БАДы принимаются во время еды. 

 Натощак препараты принимаются за 30 – 60 минут до завтрака или 

через 2 часа после и за час до приема пищи. 

 Снотворные принимаются за 30 минут до сна. 

 Препараты экстренной самопомощи (нитролонг, аэрозольные 

бронхолитики и т.п.) должны быть в зоне досягаемости пациента. 

 Настои, отвары, микстуры назначаются в миллилитрах или ложках: 

столовая – 15 мл, десертная – 10 мл, чайная – 5 мл. 

 Пилюли, капсулы, драже должны приниматься в неизмененном виде. 

 

2. Сублингвальный путь введения (sub lingua – под язык). 

 

Преимущества Недостатки 

 возможность введения жидких и твердых 

лекарственных форм; 

 простота и доступность; 

 быстрое всасывание в кровь; 

 отсутствие влияния печени и 

пищеварительных ферментов; 

 эффективность при оказании экстренной 

помощи; 

 отсутствие требований к стерильности; 

 отсутствие требований к персоналу. 

 малая площадь всасывания, 

введение только очень 

активных веществ 

(нитроглицерин – 0,0005 г). 

Перед применением объяснить пациенту, что препарат должен 

самопроизвольно рассосаться в подъязычной области. 

 

3. Ректальный путь введения (per rectum – в прямую кишку). 

 

Преимущества Недостатки 

 возможность введения жидких и 

твердых лекарственных форм; 

 быстрое всасывание в кровь; 

 отсутствие влияния печени и 

пищеварительных ферментов; 

 возможность применения, когда 

перорально нельзя ввести 

лекарственное средство. 

 необходима подготовка персонала; 

 необходима подготовка к процедуре 

(дефекация или очистительная 

клизма); 

 необходимость создания 

специальных условий; 

 применение с целью резорбтивного 

воздействия только 

водорастворимых веществ, т.к. из-за 

отсутствия ферментов белки и жиры 

не всасываются. 
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Алгоритм: 

 Вымыть руки. 

 Приготовить перчатки, суппозиторий, ширму. 

 Идентифицировать пациента, объяснить ход и цель процедуры. 

 Огородить пациента ширмой. 

 Надеть перчатки. 

 Уложить пациента на бок, попросить ноги согнуть в коленях  и 

подвести к животу. 

 Достать суппозиторий из упаковки. 

 Раздвинуть ягодицы. 

 Ввести суппозиторий за наружный сфинктер прямой кишки. 

 Предупредить пациента что 15 – 30 минут он должен лежать 

(лучше применять на ночь). 

 Придать пациенту удобное положение. 

 Убрать ширму. 

 Снять перчатки. 

 Вымыть руки.  

 

Жидкие лекарственные формы вводят в прямую кишку в виде 

лекарственных клизм. 

 

 

Наружное применение лекарственных средств 

 

Применение лекарственных веществ на кожу и слизистые 

(конъюнктива глаза, слуховой проход, носовой ход, влагалище). Этот путь 

рассчитан преимущественно на местное воздействие препаратов, т.к. через 

неповрежденную кожу  (выводные протоки сальных желез и волосяных 

фолликулов) всасываются только жирорастворимые вещества. 

Возможно применение различных лекарственных форм: мазей, 

растворов, эмульсий, болтушек, порошков, паст, настоек, пластырей и т.п. 

 

Мазевая повязка. 

 

Алгоритм: 

1. Вымыть руки. 

2. Приготовить лекарственное средство по назначению врача. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Необходимое количество лекарственного вещества нанести на 

марлевую салфетку. 

5. Наложить салфетку на участок кожи и зафиксировать бинтом. 

6. Предупредить пациента о том, на какое время наложена повязка. 

7. Вымыть руки. 
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Втирание – введение через кожу лекарственных веществ в виде 

жидкостей и мазей. Производится в те участки, где кожа тоньше, а волосяной 

покров незначительный (сгибательная поверхность предплечья, задняя 

поверхность бедра, боковая поверхность грудной клетки, передняя брюшная 

стенка).  

Противопоказаниями являются воспалительные процессы на коде 

(экзема, дерматит), нарушение целостности кожных покровов, аллергические 

реакции. 

Кожа в месте втирания должна быть чистой. 

 

Алгоритм: 

1. Вымыть руки. 

2. Приготовить лекарственное средство по назначению врача. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Необходимое количество лекарственного вещества нанести на кожу 

тонким слоем и втирать круговыми движениями до полного 

впитывания (если препарат оказывает раздражающее действие, то 

втирание осуществляется специальной лопаточкой). 

5. Вымыть руки. 

 

Пластырь – мазевая основа густой консистенции, нанесенная на 

непроницаемую марлю. 

 

Алгоритм: 

1. Вымыть руки. 

2. Приготовить лекарственное средство по назначению врача, 

ножницы, спирт, ватный тампон. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Обезжирить кожу пациента в месте наложения пластыря спиртом. 

5. При необходимости сбрить волосы. 

6. Вырезать пластырь необходимого размера. 

7. Наложить пластырь на кожу.  

8. Предупредить пациента о том, на какое время наложен пластырь.  

9. Продезинфицировать использованный инструментарий и 

перевязочный материал. 

10. Вымыть руки. 

 

 

Для снятия пластыря его края необходимо предварительно смочить 

спиртом, затем постепенно, начиная с одного края, снять. 
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Смазывание – широко применяется при кожных заболеваниях и 

нарушении целостности кожных покровов в качестве антисептической 

обработки. 

 

Алгоритм: 

1. Вымыть руки. 

2. Приготовить лекарственное средство по назначению врача, ватный 

(марлевый) тампон, пинцет. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Тампон смочить в лекарственном препарате. 

5. Нанести препарат на кожу пациента продольными движениями в 

одном направлении по росту волос (если на коде очаговые 

поражения, препарат наносится от периферии к центру). 

6. Продезинфицировать использованный инструментарий и 

перевязочный материал. 

7. Вымыть руки. 

 

Присыпка или припудривание порошкообразными лекарственными 

веществами применяется для подсушивания кожи при потливости, с целью 

профилактики опрелостей. 

Кожа в месте нанесения препарата должна быть чистой. 

 

1. Вымыть руки. 

2. Приготовить лекарственное средство по назначению врача, ватный 

(марлевый) тампон. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Нанести препарат на кожу пациента и при помощи тампона 

равномерно распределить по поверхности. 

5. Продезинфицировать использованный перевязочный материал. 

6. Вымыть руки. 
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Ингаляционный способ введения лекарственных средств 

Введение лекарственных веществ через дыхательные пути. 

Ингаляционно можно вводить в организм газообразные вещества, пары 

летучих жидкостей, аэрозоли (взвесь в воздухе мельчайших частиц растворов 

лекарственных веществ). 

Преимущества Недостатки 

 быстрое действие непосредственно 

в месте патологического процесса 

 отсутствие влияния печени и 

пищеварительных ферментов. 

 плохое проникновение при 

бронхиальной непроходимости; 

 возможность раздражения 

слизистой дыхательных путей. 

 

В медицинской практике применяют паровые, тепловлажные, 

масляные ингаляции, проводимые при помощи специальных аппаратов.  

Ингаляции можно проводить при помощи карманных ингаляторов 

через нос или рот. 

 

Алгоритм: 

1. Вымыть руки. 

2. Приготовить ингалятор с лекарственным средством в соответствии с 

назначением врача. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Встряхнуть баллончик. 

5. Перевернуть баллончик вверх дном, снять защитный колпачок. 

6. Попросить пациента обхватить мундштук губами и сделать вдох 

(если препарат вводится в нос, то ввести наконечник в носовой ход, 

а крыло носа другого хода прижать к носовой перегородке). 

7. В момент вдоха сделать одно нажатие на дно баллончика (1 нажатие 

= 1 терапевтической дозе). 

8. Попросить пациента задержать дыхание на несколько секунд. 

9. Вынуть мундштук изо рта (или наконечник из носового хода) и 

попросить пациента сделать выдох. 

10. Мундштук (наконечник) обработать тампоном, смоченным 70% 

спиртом. 

11. Надеть на баллончик защитный колпачок. 

12. Вымыть руки. 

 

Для пользования ингалятором необходимо обучить пациента 

самостоятельно проводить данную манипуляцию. Обучение проводится при 

помощи пустого баллончика. 

1. Объяснить пациенту ход манипуляции. 

2. Продемонстрировать технику на пустом ингаляторе. 

3. Предложить пациенту самостоятельно проделать процедуру. 

4. Убедившись, что пациент выполняет манипуляцию правильно, 

выдать ему баллончик с лекарственным препаратом. 



11 

 

Виды шприцов и игл. «Цена» деления шприца 

 

Парентеральным называется путь введения лекарственных веществ, 

минуя пищеварительный тракт. 

К нему относится инъекционный путь введения. 

Инъекции можно производить: 

 в ткани – кожа, подкожная клетчатка, мышца, кость. 

 в сосуды – вены, артерии, лимфатические сосуды. 

 в полости – брюшная, плевральная, сердечная, суставная. 

 в субарахноидальное пространство – под мозговую оболочку. 

Инъекции (от латинского inectio – впрыскивание) распространены в 

медицинской практике. 

Преимущества Недостатки 

 быстрота действия, 

 точность дозировки, 

 отсутствие влияния 

пищеварительных ферментов на 

лекарственный препарат, 

 отсутствие инактивации 

лекарственного препарата в 

печени. 

 сложность в выполнении,  

 требуют определенных навыков, 

 требуют строжайшей стерильности. 

 

Для инъекций используют шприцы и иглы. 

Емкость шприцев: 1, 2, 5, 10, 20 мл.  

Шприц Жане: 50, 100, 150, 200, 250 мл. 

Шприц-тюбик с набранным препаратом. 

Иглы имеют различную длину: 10, 15, 10, 40, 60, 80, 120 мм; и ширину 

просвета: 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 мм. 

 

Выбор шприца и иглы зависит от инъекции. 

Инъекция Емкость шприца Параметры иглы 

длина просвет 

внутрикожная 1мл 10 мм 0,2, 0,4 мм 

подкожная 1, 2 мл 20 мм 0,4, 0,6 мм 

внутримышечная 2, 5, 10 мл 60, 80, 120 мм 0,8 мм 

внутривенная 5, 10, 20 мл 40 мм 0,8, 1,0 мм 

 

Для того, чтобы правильно набрать лекарственное средство в шприц 

надо рассчитать «цену» деления. Для этого надо найти на шприце 

ближайшую к подыгольному конусу цифру, и разделить на количество 

делений до этой цифры. 
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Разведение и набор лекарственного средства из ампулы, флакона 

 

Набор из ампулы Набор из флакона 

1. Вымыть руки гигиеническим 

уровнем. 

2. Подготовить лоток. 

3. Прочесть на упаковке название 

препарата, дозу, срок годности, 

проверить соответствие листу 

назначений. 

4. Достать ампулу из упаковки. 

5. Прочесть на ампуле название 

препарата, дозу. 

6. Встряхнуть ампулу, чтобы весь 

раствор оказался в широкой части. 

7. Обработать шейку ампулы 

тампоном, смоченным в 

антисептике. 

8. Надпилить узкую часть ампулы. 

9. Отломить верхнюю часть ампулы 

при помощи тампона. 

10. Тампон сбросить в отходы 

класса А. 

11. Взять упаковку со шприцем, 

проверить ее герметичность, срок 

годности, емкость шприца. 

12. Вскрыть упаковку, достать 

шприц, положить в лоток, 

упаковку сбросить в отходы класса 

А. 

13. Снять с иглы колпачок, 

положить в лоток. 

14. Держа ампулу между 2 и 3 

пальцами, ввести иглу в ампулу. 

15. Взять цилиндр шприца 1 и 4 

пальцами той же руки, в которой 

находится ампула, а другой рукой, 

потянув за поршень шприца, 

набрать лекарственной средство. 

16. Пустую ампулу сбросить в 

отходы класса А. 

17. Иглу закрыть колпачком, 

положить шприц в лоток.                                                                                                                                                                                                                                       

1. Вымыть руки гигиеническим 

уровнем. 

2. Подготовить лоток. 

3. Прочесть на флаконе название 

препарата, дозу, срок годности, 

проверить соответствие листу 

назначений. 

4. Вскрыть металлическую крышку. 

5. Обработать пробку тампоном, 

смоченным в антисептике. 

6. Тампон сбросить в отходы класса 

А. 

7. Взять упаковку со шприцем, 

проверить ее герметичность, срок 

годности, емкость шприца. 

8. Вскрыть упаковку, достать шприц, 

положить в лоток, упаковку 

сбросить в отходы класса А. 

9. Снять с иглы колпачок, положить в 

лоток. 

10. Ввести иглу во флакон, 

проколов пробку. 

11. Держа флакон между 2 и 3 

пальцами, взять цилиндр шприца 1 

и 4 пальцами одной руки, а другой 

рукой, потянув за поршень 

шприца, набрать лекарственной 

средство. 

12. Пустой флакон сбросить в 

отходы класса А. 

13. Иглу закрыть колпачком, 

положить шприц в лоток.                                                                                                                                                                                                                                       
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Техника выполнения внутрикожной инъекции 

 

Подготовить шприц с набранным по назначению врача лекарственным 

средством, перчатки, ватные тампоны, антисептик. 

Анатомическая область выполнения инъекции: средняя треть 

сгибательной поверхности предплечья. 

Положение пациента: сидя, стоя. 

 

Алгоритм: 

1. Идентифицировать пациента. 

2. Надеть перчатки. 

3. Обработать анатомическую область введения последовательно двумя 

тампонами, смоченными антисептиком, сначала большую поверхность, 

затем непосредственно место инъекции. 

4. Подготовить тампон для использования при извлечении иглы. 

5. Натянуть кожи в месте инъекции, захватив ее снизу. 

6. Держа шприц параллельно коже, иглу срезом вверх, ввести в кожу только 

срез иглы. 

7. Отпустить натянутую кожу и, надавливая на поршень, ввести 

лекарственное средство. В месте введения образуется папула. 

8. Извлечь иглу, приложив к месту инъекции, не нажимая на него, тампон, 

смоченный антисептиком. 

9. Спросить пациента о самочувствии. 

10. Инструментарий и перевязочный материал продезинфицировать. 

11. Снять перчатки. 

12. Вымыть руки. 

 
Техника выполнения подкожной инъекции 

 
Подготовить шприц с набранным по назначению врача лекарственным 

средством, перчатки, ватные тампоны, антисептик. 

Анатомическая область выполнения инъекции: средняя треть наружной 

поверхности плеча, средняя треть боковой поверхности бедра, 

подлопаточная область, наружная поверхность передней брюшной стенки на 

5 см вправо и влево от пупочного кольца. 

Положение пациента: сидя, стоя. 

 

Алгоритм: 

1. Идентифицировать пациента. 

2. Надеть перчатки. 

3. Обработать анатомическую область введения последовательно двумя 

тампонами, смоченными антисептиком, сначала большую поверхность, 

затем непосредственно место инъекции. 
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4. Подготовить тампон для использования при извлечении иглы. 

5. Собрать кожу в месте инъекции в складку, захватив ее сверху (при 

выполнении в брюшную стенку – сбоку). 

6. Держа шприц под углом 45º к коже, иглу срезом вверх, ввести в 

основание складки иглу на глубину 10 – 15 мм. 

7. Отпустить собранную в складку кожу и, надавливая на поршень, ввести 

лекарственное средство. 

8. Извлечь иглу, прижав тампон, смоченный антисептиком. 

9. Спросить пациента о самочувствии. 

10. Инструментарий и перевязочный материал продезинфицировать. 

11. Снять перчатки. 

12. Вымыть руки. 

 

Особенности введения инсулина. 

 

1. Инсулин храниться в холодильнике – перед набором его 

необходимо подогреть до температуры тела. 

2. В 1 мл содержится 100 ЕИ – использовать специальные шприцы, 

перед набором рассчитать цену 1 деления в ЕИ. 

3. Инсулин разрушается в присутствии спирта – после обработки 

антисептиком флакона и инъекционного поля дать спирту 

испариться, после инъекции приложить сухой стерильный тампон. 

4.  Инсулин снижает уровень сахара в крови – после инъекции 

предупредить пациента, что через 20 мин. он должен поесть. 

5. Инсулин вводят п/к, при оказании неотложной помощи можно 

вводить в/в. 

 

Особенности введения гепарина. 

 

1. В 1 мл содержится 5 000 ЕД – перед набором рассчитать цену 1 

деления в ЕД. 

2. Доза назначается индивидуально – перед набором произвести 

расчет назначенной дозы (детям 75-100 ЕД на кг, взрослым 2 500, 

5 000, 10 000, 15 000, 40 000, до 600 ЕД на кг веса). 

3. Гепарин можно вводить п/к, в/м, в/в. 
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Техника выполнения внутримышечной инъекции 
Подготовить шприц с набранным по назначению врача лекарственным 

средством, перчатки, ватные тампоны, антисептик. 

Анатомическая область выполнения инъекции: верхне-наружный 

квадрант ягодицы, средняя треть наружной поверхности плеча, средняя треть 

боковой поверхности бедра. 

Положение пациента: лежа. 

 

Алгоритм: 

1. Идентифицировать пациента. 

2. Надеть перчатки. 

3. Обработать анатомическую область введения последовательно двумя 

тампонами, смоченными антисептиком, сначала большую поверхность, 

затем непосредственно место инъекции. 

4. Подготовить тампон для использования при извлечении иглы. 

5. Растянуть кожу в месте инъекции (при выполнении в бедро и плечо 

делается по типу подкожной). 

6. Держа шприц под углом 90º к коже, ввести в основание складки иглу на 

всю длину, оставив над поверхностью кожи 2-3 мм. 

7. Отпустить собранную в складку кожу и, надавливая на поршень, ввести 

лекарственное средство. 

8. Извлечь иглу, прижав тампон, смоченный антисептиком. 

9. Спросить пациента о самочувствии. 

10. Инструментарий и перевязочный материал продезинфицировать. 

11. Снять перчатки. 

12. Вымыть руки. 

 

Особенности введения масляных растворов. 

1. Масляные растворы плохо рассасываются – перед набором необходимо 

подогреть до температуры тела, после инъекции приложить грелку или 

сделать йодовую сетку. 

2. Масляные растворы при попадании в сосуд вызывают масляную эмболию 

– вводить только в/м или п/к двухмоментно. 

 

Особенности введения антибиотиков. 

1. Антибиотики, выпускаемые в порошке, перед введением необходимо 

развести (0,5% раствором новокаина, 0,25% раствором новокаина, 0,9% 

раствором натрия хлорида, водой для инъекций) по схеме: 

Доза антибиотика Количество растворителя 

1:1 2:1 

100 000ЕД = 100 мг = 0,1 г 1 мл 0,5 мл 

250 000ЕД = 250 мг = 0,25 г 2,5 мл 1,25 мл 

500 000ЕД = 500 мг = 0,5 г 5 мл 2,5 мл 

1 000 000ЕД = 1000 мг = 1 г 10 мл 5 
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2. При лечении антибиотиками их концентрация в организме должна быть 

одинаковой в течение суток – введение антибиотиков осуществлять 

строго по часам через равные промежутки времени (2 раза /сут. – 12 ч., 3 

раза/сут. – 8 ч., 4 раза/сут. – 6 ч.).  

 

 

Особенности введения бициллина. 

 

1. Бициллин перед введением необходимо развести (0,25% раствором 

новокаина, 0,9% раствором натрия хлорида, водой для инъекций) по 

схеме: 

Доза антибиотика Количество растворителя 

1:1 2:1 

300 000ЕД = 300 мг = 0,3 г 2,5 мл 1,25 мл 

600 000ЕД = 600 мг = 0,6 г 5 мл 2,5 мл 

1 200 000ЕД = 1200 мг = 1,2 г 10 мл 5 

1 500 000ЕД = 1500 мг = 1,5 г 10 мл 5 

 

2. При разведении бициллина образуется суспензия – введение сразу после 

разведения, т.к. быстро кристаллизуется. 

 

 

 

Особенности введения гентамицина. 

 

1. В 1 мл содержится 40 ЕД – перед набором рассчитать цену 1 деления в 

ЕД. 

2. Гентамицин выпускается в ампулах по 2 мл (80 ЕД). Доза назначается 

индивидуально – перед набором произвести расчет назначенной дозы. 
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Техника выполнения внутривенной инъекции 

 

Подготовить шприц с набранным по назначению врача лекарственным 

средством, перчатки, ватные тампоны, антисептик, жгут, валик, пластырь. 

Анатомическая область выполнения инъекции: вены локтевого сгиба, 

кисти, подключичная вена. 

Положение пациента: сидя, лежа. 

 

Алгоритм: 

1. Идентифицировать пациента. 

2. Под локоть положить валик. 

3. Наложить жгут на среднюю треть плеча (10-15 см выше зоны инъекции). 

4. Попросить пациента сжать пальцы кисти в кулак. 

5. Надеть перчатки. 

6. Обработать анатомическую область введения тампоном, смоченным 

антисептиком. 

7. Пальпировать область инъекции, определить наиболее наполненную вену. 

8. Обработать непосредственно место инъекции тампоном, смоченным 

антисептиком. 

9. Подготовить тампон для использования при извлечении иглы. 

10. Натянуть кожу в месте инъекции на себя, фиксируя вену. 

11. Держа шприц под углом 5-10º к коже, пунктировать вену, ввести в иглу 

на 1/3 ее длины. 

12. Отпустить натянутую кожу и, потянув на поршень на себя, убедиться, 

что игла находится в вене. 

13. Ослабить жгут, попросить пациента расслабить кисть. 

14. Надавливая на поршень, медленно ввести лекарственное средство (при 

введении растворов, раздражающих подкожную клетчатку, по мере 

введения периодически проводить контроль нахождения в вене), оставить 

в шприце 0,5 – 1 мл раствора. 

15. Извлечь иглу, прижав тампон, смоченный антисептиком. 

16. Наложить пластырь. 

17. Попросить пациента согнуть руку в локтевом суставе и оставить ее в 

таком положении 3-5 мин. 

18. Спросить пациента о самочувствии. 

19. Инструментарий и перевязочный материал продезинфицировать. 

20. Снять перчатки. 

21. Вымыть руки. 
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Заполнение системы для внутривенного капельного введения 

жидкости 

Алгоритм: 

1. Вымыть руки гигиеническим уровнем. 

2. Подготовить лоток. 

3. Прочесть на флаконе название препарата, дозу, срок годности, проверить 

соответствие листу назначений. 

4. Вскрыть металлическую крышку. 

5. Обработать пробку тампоном, смоченным в антисептике. 

6. Тампон сбросить в отходы класса А. 

7. Взять упаковку с системой для внутривенного капельного вливания 

жидкостей, проверить ее герметичность, срок годности. 

8. Вскрыть упаковку, достать систему, положить в лоток, упаковку сбросить 

в отходы класса А. 

9. Закрыть вентиль. Снять с иглы на коротком конце системы колпачок, 

ввести его в пробку флакона. 

10. Перевернуть флакон, установить его на штатив. 

11. Нажав на капельницу, заполнить ее да половины. 

12. Открыть воздуховод. 

13. Открыть зажим, вытеснить из системы воздух. 

 

Подсоединение системы к вене. 

Подготовить капельную систему с лекарственным средством по 

назначению врача, перчатки, ватные тампоны, антисептик, жгут, валик, 

пластырь. 

Анатомическая область выполнения инъекции: вены локтевого сгиба, 

кисти, подключичная вена. 

Положение пациента: лежа. 

Алгоритм: 

1. Идентифицировать пациента. 

2. Под локоть положить валик. 

3. Наложить жгут на среднюю треть плеча (10-15 см выше зоны инъекции). 

4. Попросить пациента сжать пальцы кисти в кулак. 

5. Надеть перчатки. 

6. Обработать анатомическую область введения тампоном, смоченным 

антисептиком. 

7. Пальпировать область инъекции, определить наиболее наполненную 

вену. 

8. Обработать непосредственно место инъекции тампоном, смоченным 

антисептиком. 

9. Натянуть кожу в месте инъекции на себя, фиксируя вену. 

10. Держа иглу под углом 5-10º к коже, пунктировать вену, ввести в иглу на 

1/3 ее длины. 
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11. После того, как в канюле появится кровь, отпустить натянутую кожу, 

ослабить жгут, попросить пациента расслабить кисть. 

12. Открыть зажим, отрегулировать скорость поступления раствора (40-80 

капель в минуту). 

13. Убедившись, что раствор поступает в вену, зафиксировать иглу и трубку 

системы при помощи лейкопластыря. 

14. Спросить пациента о самочувствии. Оставить его, периодически (каждые 

15 – 20 минут) контролируя состояние. 

 

Отключение системы. 

Приготовить тампон, антисептик, перчатки, лейкопластырь. 

Алгоритм: 

1. Закрыть зажим. 

2. Придерживая иглу снять фиксирующий пластырь. 

3. Извлечь иглу, прижав тампон, смоченный антисептиком. 

4. Наложить пластырь. 

5. Попросить пациента согнуть руку в локтевом суставе и оставить ее в 

таком положении 3-5 мин. 

6. Спросить пациента о самочувствии. 

7. Инструментарий и перевязочный материал продезинфицировать. 

8. Снять перчатки. 

9. Вымыть руки. 

 

Постановка периферического венозного катетера 

Постановка катетера проводится, если у пациента небольшие видимые, 

но не пальпируемые вены, при необходимости длительного многократного 

капельного и струйного введения лекарственных веществ. 

При выборе катетера учитывают: 

 диаметр вены, 

 необходимую скорость введения раствора, 

 потенциальную продолжительность функционирования 

катетера в вене, 

 свойства вводимого раствора. 

Приготовить: стерильные тампоны, лейкопластырь, антисептик, 

периферический внутривенный катетер необходимого размера, жгут, валик, 

перчатки. 
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Алгоритм: 

1. Вымыть руки и осушить их. 

2. Проверить целостность упаковки катетера, дату изготовления. 

3. Идентифицировать пациента. 

4. Под локоть положить валик. 

5. Наложить жгут на среднюю треть плеча. 

6. Попросить пациента сжать пальцы кисти в кулак. 

7. Надеть перчатки. 

8. Обработать анатомическую область введения тампоном, смоченным 

антисептиком. 

9. Пальпировать область инъекции, определить наиболее наполненную 

вену. 

10. Обработать непосредственно место инъекции тампоном, смоченным 

антисептиком. 

11. Натянуть кожу в месте инъекции на себя, фиксируя вену. 

12. Держа иглу катетера под углом 5-10º к коже, пунктировать вену, ввести в 

иглу на 1/3 ее длины, наблюдая за появлением крови в индикаторной 

камере. 

13. Зафиксировать иглу-стилет, канюлю медленно до конца сдвинуть с иглы 

в вену (игла-стилет полностью из катетера пока не удаляется). 

14. Снять жгут, попросить пациента расслабить кисть.  

15. Пережать вену пальцем выше места введения катетера для снижения 

кровотечения. 

16. Окончательно удалить иглу из катетера, быстро переставить заглушку. 

17. Убрать палец с вены. 

18. Зафиксировать катетер с помощью фиксирующей повязки 

(лейкопластыря). 

19. Спросить пациента о самочувствии.  

20. Инструментарий и перевязочный материал продезинфицировать. 

21. Снять перчатки. 

22. Вымыть руки. 
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Взятие крови на биохимическое исследование  

с помощью вакуумных систем 
 

 

 

 

1. Выбрать пробирки, 

соответствующие 

заявленным тестам, 

приготовить иглу, 

держатель, спиртовые 

салфетки, пластырь. 

7. Извлечь пробирку из держателя. 

Резиновая мембрана возвращается в 

исходное положение, перекрывая ток 

крови по игле.  

Если это необходимо, в иглодержатель 

вставляется ряд других пробирок для 

получения нужного объема крови для 

различных исследований. Повторно 

вводить иглу в вену для этого не нужно. 
Если необходимо взять кровь в несколько 

пробирок, повторить процедуры № 6-7. 

Строго соблюдайте очередность взятия 

крови. 

 Пробирки для сыворотки (красная 

крышка) 

 Пробирки для исследования 

коагуляции (голубая крышка) 

 Пробирки с прочими добавками – 

ЭДТА, гепарин и т.д. (сиреневая 

крышка, зеленая крышка и т.д.).     

 

 

 

 

2. Взять иглу и снять 

защитный колпачок с нее 

(если используется 

двусторонняя игла – снять 

защитный колпачок серого 

цвета). 

 

 

 

 

3. Вставить иглу в 

иглодержатель и 

завинтить до упора. 

 

 

 

 

 

4. Наложить жгут. 8. Снять жгут. 

5. Надеть перчатки. 

6. Обработать место 

прокола спиртовой 

салфеткой. 

 

 

 

 

7. Снять колпачок с 

другой стороны иглы и 

ввести иглу в вену. 

9. Извлечь иглу из вены и снять ее с 

иглодержателя, используя специальный 

контейнер для игл. 

 8. Вставить заранее 

приготовленную пробирку 

в иглодержатель до упора 

и удерживать ее пока 

кровь не перестанет 

поступать в пробирку.  

10. Аккуратно перевернуть пробирку 8-10 

раз. Не встряхивайте пробирку: резкое 

смешивание может вызвать пенообра-

зование и гемолиз! 

При этом игла прокалывает резиновую 

мембрану и резиновую заглушку в крышке 

пробирки - образуется канал между 

пробиркой и полостью вены. Кровь 

проходит в пробирку, пока не 

компенсирует созданный в пробирке 

вакуум (если кровь не идет -  это значит, 

что игла прошла вену насквозь - в этом 

случае нужно немного вытянуть иглу (но 

не вынимать!) пока кровь не пойдет в 

пробирку). Для визуального контроля 

уровня заполнения на этикетке имеется 

риска. 

11. Нанесите на этикетку наименование 

вашего учреждения, фамилию и 

инициалы пациента, его пол, возраст, 

дату и время взятия крови и отправьте 

пробирку в лабораторию. 
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Соблюдение универсальных мер предосторожности  

при работе со шприцом 

 Все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук 

кровью или сывороткой, производить в резиновых перчатках;  

 Все повреждения на руках закрывать лейкопластырем, 

водонепроницаемыми повязками;  

 Транспортировка проб крови и других биологических жидкостей 

должна осуществляться в контейнерах с герметическими крышками;  

 Разборку, мойку и полоскание инструментов, лабораторной посуды, 

приборов и всего, что соприкасалось с кровью или биологическими 

жидкостями, проводить только после дезинфекции и в резиновых 

перчатках; 

 Использованные иглы нельзя сгибать, ломать вручную и повторно 

надевать колпачок;  

 Избегать уколов, порезов острыми инструментами, разбитой посудой; 

 Разовые инструменты немедленно помещать вместе со шприцем в 

прочный, не протекающий контейнер для уничтожения;  

 Острые предметы, подлежащие повторному использованию, 

помещать в прочную емкость для обработки;  

 В рабочих помещениях, где существует риск профессионального 

заражения, запрещается: есть, пить, курить, наносить косметику, 

брать в руки контактные линзы;  

 Лица, имеющие постоянный контакт с кровью, должны проходить 

профилактическое обследование на антиген гепатита В и ВИЧ-

инфекции 1 – 2 раза в год;  

 В случае загрязнения кожи кровью необходимо обработать ее 

настолько быстро, насколько позволяет безопасность пациента:  

 снять перчатки;  

 обработать кожу тампоном, смоченным 70% спиртом;  

 вымыть водой с мылом и вытереть салфеткой;  

 повторно обработать 70% спиртом.  

 При попадании крови на слизистые оболочки обработать их 0,05% 

раствором перманганата калия; 

 В случае травмы использованными инструментами:  

 выдавить кровь; 

 обработать йодом;  

 пройти своевременное анонимное лабораторное обследование, 

получить консультацию инфекциониста и/или провести 

необходимую профилактику;  

 В случае загрязнения кровью или другими биологическими 

жидкостями поверхностей обработать их дезинфицирующими 

средствами. 


