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Раздел

1

.

|!роцедурная медицинская
сестра: общие сведения
1арпфппка:шя мед{|цп!с|ож

сосшр
(в

пом

ншсле прос1ефрньш)

Б соответствии с тарифно-квалификаш:лоннь|!\{и

характерис-

тиками по долхностям раФтников шравоохра}|е!|ия (см. [рило_
хение ]\! 2 к |!останош:ению йинрула России от |7.1!.92 }тгч 37
с пос.]]едующими изменениями и дополнениями), мелишигтскис
сесщьг тарифицируются в прсделах 6_1! разрялов Б[( (слит:от!
тарифной сегки). 3том нио:е;

6_7 разрядь:: медицинская сестра, ||е и[,1еющая квапификационной какгории;
7_8 разряльп: медицинск€ш! сестра, имеющая ! квалификашионную категорию; медицинские сестрь|, не имсющие квалификационной категории: операционная' анестезист' палатная, процещрная' перевя3очна'!, по массажу' врана обшей практики,
9_10 разряльп: медицинская сестра, имеющая вь|сшую ква_
лификашионную категорию; медицинские сестрь|, имеющие !1
квалификашионную категорию: операцио}|ная, а||естсзист, палатная' процсдурная, перевязочная' по масс::;ку, врана обшсг?
практики;
10 разрял: медицинские сестрь|, име|ощис { квалификашиоггную категорию: операционная' а}[есте3ист' п!шат|]ая' процедурная, перевязочн;ш' по массажу, врана обшей практики;
11 разрял: медицинские сестрь!, имеющие вь!сшу|о квалификационную категори|о: операцион|!ая' анестез!|ст' п:шат|!ая' прцедурная, перевязоч||;ш' по массаху, врана обшей практики.

.{шпкюсплая ш!струкщя медш|и||ской сестры
пшцешрноп) кдбшлега
(прнмерная)
|. Фбццая часть
1.

_
_

1. Фсновнь!е за11ачи:

орп|низация работьп процедрного кабинета;
прведение лечебно-диагностических мероприятий;
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повь|шсние

ффкгивности деяшль|[ости процедурного ка-

бинета, кульцра обслухивания пацие}!тов'
1.2. |1орщок замещения долх|{ости:

_

на должность медсссрь! прцедр||ого кабит лета гтазначается одна и3 опь|тнь[х медсест€р' и'\'|еющ.ц икончсг|||ое срсднес медицинское образоваппие, стаж работьп в стацио1|арс и спсци.шь-

ную подготовку' по3воляющуо работать

в

долх!|ости |[|сдсестрь|

процедур|[ою кабип:ета;

_ медицинская сестра процедурного кабинета ||а3}[ача9тся и
освобождастся глав||ь|м врачом больтпиць: по согласова1!и|о с заместитслем главного врана поленебной работе, главл:ой медсестрой больнишьп, старшей прошелурной сестрой по представлснию 3аведующего отделс}|ием. Бременпгое 3аг!|сщс| |ис долх! !ости
прошелурной медсестрь| (при ее отс)тствии до | месяца) проводится главгпой медсестроЁ; бол ьн и ць:, 3аведующ!| м отделсн ие[||
из числа медсестер' образшово ош[адевших с||!еж||ь|ми спешиальност'|ми;
_ т\{едсестра процедур|{ог0 каби нета :спосредствс!' г|о п од(! и _
!-[ястся глав[|ой мелсссре больнишь:, старшей прошеАрной ш:елссстре, 3.|ведующему отделен ием, старшеЁ: медсестрс отделс| ! ия ;
г

_

в непосродственно!|| подчине| |ии !!|едсестрь1 процедур!|ого
кабинета находится одна из опь!т[|ь|х санитарок;

_

в своей работе

пршелурнш! медссстра руководствштся при-

ка3аш|и и распоряже|| ия ми глав}!ого врача. 3аместителя глав| !ого
врача' нормативнь[ми документами по долхтпости й3 РФ, унрсж-

дений госсанэп}|днш13ора' а такхе настоящей долх:лосттлой

:д:л-

срукшией:.
[[. Фщюлип медс8стры процещршого кабинета
1. 8ьгполлпение лечебгло-диагл;остических

пяероприятий;

_ введение лекарствен[!ь!х средств и проведе|!ие лечсб:;ьтх
манипуляший в соотвстствии с регла|\{с|!ташией видов дсятель:гости медссстрь|;

_
_

забор крови и3 вснь| для диагностических исслеАований:;
ассистирова||ие врачу при:

а) определении группь| крови и резус-фактора;

б) перелива::ии крови;
в) веп:осекции;
г) провелет:ии аллергинески.к проб;

д) проводснии ь:а::ипуляший: при тяжслом состоя:-:ии боль_

ног0:

е) апробации нового лекарственного средства.
2.

_

4

[елопризволство. 3едение ж'лл
назначений;

лалов:

_ шета работь! процедурного каби}{ета;
_ учета в|ввливания и капсль!|иц;

_
_
_
_
_

г{ета в/мт,п|к инъекций и а:гтибиотиков;
сдачи шприцев в центр[шь||у|о стерили3ацион|!у|о;
учета взятия крови г;а биохимическ!4е исслодова||ия;

сдачи шприцев по смене;
учета псреливания

_ регистраци и

_

крви

и кровсзамег:ителсй;

проведен ия ге|{ер.ш ьнь1х

Форок;

учета больт:ьтх, перенесших гепатит;

_ отметки температурь! в холодиль}|ике;
_ осложг:еллий' свя3ан||ь|х с м0д}'|ци!.!скими

ма||ипуляция[у|и.

3. [(упироваглг:е ослохнег:ий' свя3ан}|ь1х с провсдс!! ис!!! г\|сди ци]|ских п.:анипуляций с и3веще!!ис[| врача.
4. Фрвнизашия работьг младшсго меди ци ||ского персо| |ала.

5.9частие в подготовке ре3ерва сестер процедурного кабигпета.
[|!. Фбязагшости
1. 3ь:полнение лечебно-диап:остичсских мероприятий в соответствии со свои[,|и фуг:кшиями и вранебнь:ми }!азначе}!}|я!!1и.

2. Фказание первой медици::ской помощи' реанимацио|{}|ь!х
мероприятий в соответствии со своей роль:о.
3. Фбсспечение деятельности процедур||ого каби:тста в соответствии с профилсь{ отделения, ос||аще|.|ие кабинета г:абороьп
инстументов' перевя3оч[{ь|м матсри;цом. г:аборошл сь|вороток ш1я
определе[|ия группь[ крови, шприцами !ля игпъекций и вливаг: и й, лекарствс|{ ]| ь| м и средствам и, ког|сервирова:
ной кровь:о гт
крове3аменит€лями.
т

4. €тожайшее соблюлоние щобова: ти й иг :фскшио: : того ко| |троля в процедурггом каби:гете как 3о!|е прист;шь||ого в||има||ия:
:

_

санитарно_гигисническис требоваглия к помсщетпито, обо-

рудов!!ни|о и ос!{ащен ию;

_ личг!ая гигие[{а
_ санип!р|!о-проти

_
_

и одехда;
воэп идем ичсски й рехи

п{

работь|

;

тщбовап:ия дсзинфекшии и стсрилизации;
соблюде::ие правил ассптики

нии процедур.

5. €восвремег-п[{ое

}|

антис0птики при провсдс-

и правильное ведение меАишилпской

локу-

ментации в соответствии с установле|;ной в боль:пишс формог?
щетной локументации прцедурного каби нета.
б. €облюдение

мор:шьно-правовь|х норм профессионального

обшения.
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7. Фбеспечение канесгва работь: ггувм строхайшего вь[полнения щебований к организашии и содерханию работь: процедурного кабинста, пос.,|едоват€'1ьности рабонего процесса'

трудового распорядка' трудовой дисциплиньп.
9. Рец.лшрное повь|шение квалификашии.
8. €об.гпюдение

10. Фказание помощи' 3амещение в случае необходимости
прошеАрной медсесгрь| другого отдсления.

|[. ||рава
1. 3несение пред:охений рщоводству по повь:шению ффективности организации и производительности щуда.

2. !часгие в обсухлении вопросов, соответствующих до]'кности, г|астие в 3аседаниях секций процедрнь|х медсестер.

3.9частие в порекрестнь|х проверках по ука3анию руководсгва. 3накомсгво с акп!ми проверк.
4. [1риняпае

ршений, соответствующих своей компетенции.

5. Фбъяш:ение вь|говора или н!шохение взь!скания в устной
форме млщшему персонащ за нарушения в работе.
б. {одатайствов!|ние

перед админисрашией о вь|несении по-

ошрний млщшему персонащ прцедрног0 кабинета.
9. 3зашт:оогпошегшя

1. €роки и порядок полг{ения, эксплуатации , с|\исания и
з;|мень| пришедшего в неюдносгь офрудования, оснащения про-

цедурнок) кабинета.
2. €роки, порядок полг{ения, щета, хранения' использования лекарственнь[х средств' сь|ворток' консервированной крови
и крове3аменитолей' дезинфицирующих средств.
3. [1орялок обрабтки и сгерилизации инструментов.

9[. Фце:шка фф:сг:шпост:л раФгы
1. 3озмохнь:е критерии качеств:| и своеврменносги работьп:
_ отсгствие оо:ожнений пос.пе медицинских манипуляций;

_

отсшствие х{шоб пациентов и ко.[шег;

_ своевременносгь

ционнь!х мсрприятий;

и эффкгивность

неотлохнь!х и реанима_

_ результать[ проверк:
_ ффкплвность взаимоотношений.

2. [1ерональная отв0тственностъ:

_

профссион:шьно-до.,|кностнь:е

зу|ось вь|по.,1нять ш( со вссй

ности.

9иш:о
[1одшась

бязанносги изщила. Фбя-

мерй прфссиональной отвстствсн-

Раздел 2. @снащение процедурного
кабинета
1. Фблунатель бактерицидньпй сташионарньпй

(потолонньпй или

настенньгй)

шкаф

3. €ухохаровой

4. (омплекг

д.г:я

переливания

з:ркимь|

крови

_

2

_

4

кровоосп|навлик|ющие

корнцанг
пинцетанатомический
пинцетанатомический мальгй
нохниць|
роторасширите.'[ь
_я3ь[кодерхатель
_мешокАмбу
_ коробки стерилизационнь|е
_
_
_
_
_

[

|

5. 14нсгрументарий:

_

-

перелвихной _

2. Фблщатель бактерицидньпй

б. Резиновьгй

жгугд!я остановки кровотечения

7. Резиновьпй

хгугдтя внугривеннь|х вливаний

сь|вороток
9. [1]тативьп штя пробирок
10.9шгадка на форму 50
8.11]тативш:я

_

1

_2
_2
_2
_2
_
_
_
1

1

_

1

8

_2
_2
_|
_2
_]

11. (онтейнерь| ш!я отправки пробирок

влаФраторию
12. .}|отки

понкообршньге

13. (юветьп м{шь!е ш|и средние
14. 11]тативьг ш:я

ф

капельньпх вливаний

1ермомещ д|я холодш|ьника
16.1ермомещ водяной
15.

17. Бмкостидля лезинфкшии шприцев

_
_

сист€м
поверхностей

-2
-6
-4
- 6-12

-1
-1

-!
-!

1

_
_

инсФш!ент0в
шариков и сш|Фок

18. Ёмкости шля предст€ри.,|из(|ционной

_
_

пинцетов

20. йерньпе емкости
щек) срсдств:|

д.|1я

_

2

1

дезинфиширующих средств и мою-

2!.[Ф:атюц
стерилиз(|ции
23.€исшмьподноразовь|е
24. 111пришьполноразовь!е
25. [1одставкаш:я биксов
2б.[одставкаш:ятаза
/2.Анликаторь|

€танларт

!

очисгки _

19. Бмкость с дезинфицирующим средством
]1]|я

1

_$-|0лар

_

_

20

!0

_ |ш_2ш
_
_
1
1

оснащения процедурного кабинета твердь|м ин_

венп!рем

1. Рафчий
медс€сгрь|
2.0цлштямедсестрь[
3. Бинтовой сцл
ст0.,|

_

_
_

1
1
1

4. 1т4едицинский шкаф шпя стерильнь|х растворов
1

2

\-2
1

|

!

1

окрышкой)
12.

9борнньпй инвентарь:

_ведрооцинков:!нноед1ямь|тьяполов
_ ведр ш[я мь|тья стен
_ швабраш:я мь|тья полов
_ швабрад:я мь|тья стен
13.
14.

_
_
_
_
_

1

1
1
1
1

.(винфи ширующие средсгв|!
йоюциесредсгва

3есь форнньпй инвентарьдо.г:жен иметъ четкую маркировц
с указанием помещения и видов работ.

8

ф1лил щанебгъп на3[|дче[пй
Ёаименоги_ !(оли.:е.[|ата провелег::.:я
пациент пациента ние проце- ство на3процедур
дурьт (лек. на![еннь[х
средства)
процодур'

Ф.и.о

[-|алата

{урналреввзятия крви
3 этотхурнал 3аносятся пациенть|' которь[м берщ кровь на
анализ (группа крови' биохимия, кш' нв5' Б!49, коацлощамма' иммунология, АФА(туберкулез), кровь на гормо|-!ь|, кровь
на отерш|ьность и т. д.)

8рнал

имеет следующие щафь::

йммуно-

[(оацло.

логия

грамма

иФА

(туберкулез)

[рншп рега кщви
}:{е

п/г Аата ||ерелива.
пере- ние повлива- торное
ния или первичное

|[ока-

и щовезамеп*тшлей

Ф.и.о

Бозраст

м9

истории
до [-го болезни
детей
года

4

з

2

!(ровь на
стерильность

1(ровь на

гормонь|

5

6

|оансфузионп1ая сое!7а

|_руппа

крови и
резусфакгор
бол ьногс
7

Аоза

зания к группа компо- гемодидезин- препара1 перелиперели_ крови и ненть!
той
и |!ами!|'
токсидля
ванию
транспрепапрепа_
каципарентерезусприоннь[е рального фузионрать|
рать|
ной
надл.
крови
крови (гемо- фпковою
(грулпа (полиг- дез'
питания средь!
и резус- люкин' поли- (гилроприкелати- дез)
лизат
надл.)
глоль)
казеина'
аминопептид)
8

9

10

11

12

13

\4

||аспощ флакона
этикеткр
Аата

8сего
перелито

.}{р

€пособ

(серия
3аготовтранс- препарата' ло,: (вь:_
фузи- 3аведение_ писка
онной
и3готопрепасредь[

витель)

рата)

!5

!6

17

1ранс-

перели_ фузион-

вания

Фслохнения

||од-

20

21

пись

после врача
реакции перели- (раз(слабая, вания
борсред\1яя,
ниво)
нь[е

сильная)
|8

19

\урнш: щев рФты чоко::орвого :ш<аф

д

йар'
ка

а

Бремя
ст€рили-

€терилизуемь|е изделия

т стеа рилиза_

но-

т0-

во

ков.

|!од'

пис!

! 9м_ Бт.то [ер- \ича- нец ле_ пе- ло- ми- мило
ние ра- ги- чес- чес-

Ёа- !(о- [ав-

ка

ц-

ва_

ра

контроль

3ации-

[|аи_ кФ|

ме

[ест-

Ре:ким

ние

ра

чес-

кий

кий кий

)[(}тпа;: лсварцвалшя :об:плета

Аата |

9ась:

кк|рцевания |

){(урншп шплер,льпшш

|]одпись

убщок

Ра тицльном листе отмечается фиксированньлй день гене-

ральной уборки за подписью заведующего отделением и раслись[в:|ются этапь| генер;ш1ьной

,{1ата

!

форки.

9асьп проведения генер€шьной

уборки

!

||одпись

*р::ш:ретаслшща

Аата

Фтцда

получено

[!рихол
|!одпись
!(оличество
в граммах
получившего
Расход

1,ата

(уда |(оли- Расхо] 3ат- Фбщее Фбцдее Фста_ подпись
исраче- кол-во кол-во ток
толь]ов€1-

но
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|1одпись
вь!дав1]]его

процедур

на!

но
про- иФасхоспир- цедур дованта
ного
цедур)
спиота
про-

}!(ургц.лл ко:гтро;:я

[рнал

предстеш,пва'шош:й отпсттол

имеет следующие рафьг:

Результат

Резуль_
тат

||риме!н- |(оли- [|роба [1роба [|одсоб няемое сту- чество на кровь
на
пись
обра- сред- менть[
моющие
ботки ство
средства

[ата €по-
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Раздел 4. €анитарно-противоэпидеминеский
режим в процедурном кабинете
4.1. !{орплаттш::ая йза гю сапштврк)-пргивФ|щдепш{ческо}т
рФ!ош1у в процещрпом кабпплете

(перепеш основоп(ша|аюш|ш( дощмегтюв)
1. а
€ н[]иЁф 5179-90
2.

ост м

3. [1риказ

42-21-2-85

й3 €Р

4. [1рикш м3

сссР

от 3|.07.78

м

720

от 12.07.89

}хгр

408.

5. йетодичесюде рекомендации по организации !{€Ф
(угверхдень: ]у13 €Р
от 2!.12.89
15-618).

м

в.]1|!!

6. [1еренень разрещеннь|х дезинфицирующих и стерилизующ!ш средств и инструкции по их применению.

4.2. Фсновньпе санп1арпо_
щ0п{воэ'щдепш{ческле трбованпя к раФге

прцещрной медл:цшлской сесщы

щп

вып(шшепии манлшцлллй

Бсе манипуляшии процещрн!ш| медицинская сестра при3во-

дит в перчатках.
€терильньпе ук.||адки готовятся на оАп-гу рабоную смену (6 на_
сов). [1иншеть: дш з.!хвап| стерильньш матери:шов хранятся в сте-

рильнь|х емкостях, 3аполненнь[х растворами стерилянтов (6%
Ё'Ф', щойной раствор' в исключительнь[х сщч.шх _ <€айдеко).

!рвень

заливки растворов в емкости до.,!кен бьпть не более уров_
6 часов
(1 рабоная смена). Фбязате.г:ьн1ш маркирвка шт!нглаи с уу'а3а\1ием дать| и времени нач.ша использок}ния инсгрумента.

ня рабоних поверхностей браншей. €рок использования

|,1нсрумегп мохет храниться и в крафт-пакете' в стерильном
штангл:!зе: срок использования 3 наса, на крафт-пакете отмечает_
ся дата и время нач:ша исполь3ования.
|4сполюованнь[е шприць|' игль|' пинцеть!' 3€)кимь!' перчат-

ки' системь| ш|я перливаний, зондь|' катетерь| и

т. д. погружа|отся в один из дезинфиширующих растворов' затем промь|ваются
протонной водой и сдаются в [€Фдпя предстерилизационной
очистки и стерилиз.|ции. (Али, при отсугствии
подвергаются предстерилизационной онистке.)

!€9'

12

|,1спользоватгнь|е шар!|ки и другой перевязон::ь:й ]!1атср!|ал
погрухаются в 3/о раствор ш!ора['ипа или хлорно|:! извссти |{а 2
часа, либо в другоп! де3и!|фскцио|.|но][| растворс, соглас|!о мсто-

д!,1чески}! реко!|[сндациям по вь|бра|

||

|о]!1у

дез. средству'

[1осула для опрсделс||ия группь! крови обрабать1вается по

ост

42-21-2-85.

(ркш

стерильностт:

Бикс с фильтром _ срок стериль|!ости |!евскрь|того бикса 20
сшок. вскрь[того сугки; бикс без фильтра _ срок стср}1ль'|ости
|!евскрь1того _ 3 срок' вскрь|того _ с)тки. Бсли солержг:;т:ос бикса
!!аходится в крас}т-пакетах' то бг:кс !|а персстср!!л||з!:ц|!!о пос.;1е
вскрь|тия сда!от через 3 л:тя. 3амсна фильтра лрои3водитс'! чсрс3
30 стерилизаший, что отмечается либо на бг:рке бл'ткса, либо в
ж}р|{але. 8а бирке биксадолжп:о бь:ть указагто:

_

отдсле||ие;

_ наиме||ова||ие

[,|атериш1а в

биксе (рези::а. пс})евя3о!|}|ь|Ё:

}|атсри&1' ват|{ь|е шар:лки);

_
_

_
_

дата стсрили3ации;
дата вскрь|тия;

полписи м\с;
отметка о послсдне{1 заь:о:гс фт:льтра.

[-!ри уклалке в бг:кс платерт.;ала бсз кра(-:т-пакета, бикс обрабать|ва0тся салфеткой, спцоче: : гойт !ац]ать|р| |ь1п| сп}|ртош|, би кс вьп т

1

стилается пелс::кой в од|1}| сло!_|' матсриал ую1адь|вастс'| рь|хло }!
всртик!шь!!о. 3::5трь бикса, в це||тр' визу&'!ь!|о доступ|!о заю||адь|вается тест с датой закладки бр:кса.
|[ри использовани и крафт_пакетов для ватн ь|х шар1|ков. в21тшарики 3акладь|ва|отся в количсствс 20-25 штук. €рок исполшован},|я вскрь|того стериль||ого пакета с шарикап:и 3 ,таса[!ь1е

[|ри провслс::ии и}1ъекции медсестра поль3устся дву[|я лотка}1и: оди|! стерильньтй, другог'{ для исполь3ова!|||ого шпр}|ца.
€терильг:ь:й лоток долхе}! бьтть с пслсг:ко!! или бо.гтьшо|! салфеткой (стерильгтой) _ ш:я пров0дения л:т|ъекций 3а прсдсла['|и про-

цедурного кабшнста. €тертиьпьтЁ,т лоток бсрстся !|а ка;|цос п.1а}!ог:
вос часовое введе| ие препаратов (антибиотгткг: ). [| рг; птровелст
разовь!х и::ъекци{! стсриль:ль:й лоток п1ожет бьтть т;спо.тьзова;т в
теченис 3 часов. 3ьтход без лотка |едопуст'! :\|. €тсрт :.п ьт ть:с ват}|ь|е
шарики _ по 3 г-га каждую и|1ъекц!1ю.
|

:

т :

}

4.3..(езинфекция. в}ць| и методь|
!ези нфе кши я (обеззарахи ва:п ие) произвол |/!т с'' !ля у}! и чтожения патоге||::ь:х микрбов. [езинфекшии подверга|отся все мс-

{, ирурги неск:а й и нструштс тттари й. которьп м
вь!полнялись г::ойнь:е операции или операции пацис1!там, стра-

дицинские изделия.

1з

дающим инФкционнь|ми 3:|болеваниями, подверп|9шя дсзинфкции перед пр€дстерили3ационной очисткой и стерили3ацией.

йеюш: дезпп:фкпш:

_

медш|ш!сх}{х ишстрше}гп)в:

кипячение в2% растворе питьевой содь: (дистиллирован-

вода с натрием двшглекисль:м). 3кспозиция 15 ш:инщ. Рекомендуется &чя ицслий из стекла' метал]|а' терь;остойких ]\,|атери|{:1я

[шов' ре3инь[;

_ погружение в 3% растьор хлорамина гпа 60 п:и:пщ (для туберкулеза 5% р-р _ на 240 минщ)' приготовпе|! ие 3/о хлорамина: 30 г сухого &г|орамина + 970 мл водь|;

_ пощухение в6% раствор перекиси водорода г;а 60 минщ
или 4/о
90 минщ;
_0.0з% щсгвор нейгрльного анолит}_ экспо3иция 30 минщ;

-

_ прсспт

0,056%

_.:1}|3013]| 5/о
960 мл вольп);

_

_ лизоформин

препарата * 985 мл

_

_

экспозиция

90

минг

(|0 таблеток по 0'5 г);

экслф11шия 15 мигпут (50 мл препарата +
3000 \,57о

водьп);

лизоформин 3000 2%

_

_

экспозиция 30 минщ (15 мл

экспо3иция 15 минщ (20 мл пре-

парата + 980 мл воль:);

_

виркон |7о

_

экспозиция

980 мл вольг);

_ лезоформ _ экспо3иция

990 мл вольп);

_ лезоформ 3%
970 мл вольп);
_

лезоформ 5/о

950 мл водь:);

_
_

глугар{ш 2%

10

минут (10 г препарата +

60 минут (|0 мл прспарата *

_

экслозишия 30 минщ (30 мл препарата *

-

экспозиция

_

10

минуг (50 мл прспарата *

экелозишия |5 минщ;

спирт 70-щалуснь:й

_

экспо3иция 30 минщ;

Расчег кшшшества сухого двшшфшцшною средства дш
пуп)ш|е||шя де3ш:ф:пдтруюшего

1.

щи-

рас1вора

€пирт 70_щалуснь:й этиловьпй _ только аптечное приго-

т0вление.

-

2. 3иркон \%
готовуцтся: ! пакетик (50 рамм) на 5 лиров
водь|' в меньшем о6ъеме не р:вводится' неиспользованньгй дезраствор годен к шотреблению в течение 7 дней.
3. €ептабик
до объема 1 л.
4.

0

,|5%

_

1,5 г

||рсетп

4.1. |ращльг, поршок
рата развод|{тьло объема

14

5

_

сщого вещества разводится водой

навеску в 5 щаммов сщого препа-

лиров.

5. [1ерскись водорода \из30% пергилроля):
5.1.4/о раствор Ё'Ф': 134 мл 30 % пергидроля ра3вест}| до
! лп:тра волой.

5.2. 6% раствор Ё,Ф': 200 мл 30/о пергидроля развести до

1

литра волой.

б. }лорамин:

6.\,3/о раствор хлорап,'ина: 30 гдо 1 литра водь!.
6'2, |% раствор хл0рап'|и|!а: 10 гдо 1 л!|тра водь1.

_

7. €айдекс

сшлешать флако!! акт||ватора в зада}|||опт объсп:с

растворителя.

8.

нгхк

(г

:сй:трал ьн

8,1.0,25%

_

8'2. 1%

!

_

ь:

й ги по}!0орид кальшия):

2,5 г сухого вещества ра3вссти ло

0 г сухого всщества развсст}!

1

литра волой.

ло ! литра волой.

4.4. ||релстери']|изационная очистка
медш|инск]о( пзде,шй
[|щлсгсрил изацио: :ой оч истке долх}| ь! подвсрп| г[€я всс ]!1ед| ци||скио изделия перед их стер!цизацией и (илтг) дсзинфскцией: с
цоль!о }дш|9}!ия белковьтх, хировь1х, мсха!{ичсских защязг;егли||, а
такхе лек1рстве!|нь1х препаратов. Разьеп:; пь:с и3делия долж| |ь| под_
всргаткя предстерш|иициогтт :о|.1 очистке в разобра::: :оп: в:-':Ас:
1

т п

!) ополаскиван}!е проточ}|о;] водой

_

0,5 п:инщ;

2) заманиваллие в ш|о|оцем ко|\|плексе пр}1 пол!!о!!1 п0гружс1\ии изд,елу1я
!5 пли::ут при | _ 50" с.

_

йо:оцие комтшексь!;

_
_

_ темперацра 40' €;
€иг:тетическое моюшее средство (<|[рогресс,. <.[1отос>,
<,Айт:а>, <Астра,) 5 г + ]/' перекись водорода 140 п:л и водь| до
1 литра температурой 50" €'
<Б! олот,> 0,5/о

йоющий: раствор подогревается только персд обработкой изделий птедгтаз:|аче!гия. Раствор Биолота исполь3уется од|!ократ|!о'
€ушествует

группа лезинфициру|ощих прспаратов, которь|е

по3воля|от провести Аезинфекши:о и предстерилизашио: :г:у:о об-

работку олновремс::но..[о ил}.| послс дези::феклии изделий в так!|х де3растворах (в соответств!|и с методическим1!-.| рско[|ендац|.!ями дезсредства) проволится механическая обработка в рабонеп:
растворе (<Аламинол>, <)1изетол> и лр.).
3) мойка ка;кдого изделия при помощи ерша, ватг|о-марлевого тампо}|а или щстки в моющом комплексе _ 0,5 миггуг;
4) ополаскивание проточной водой; при приме}!е1|ии ((Биолота,)
10

_

3 минщьг, при приме|.1е|-!ии <Асрь:>. <Аг!г:ь:>. <,.[отоса''

минщ;

-

15

5) ополаскивание дистилл\4рованной водой

_

6) сушка горячиь{ воздухом при температуре
полного исче3нове}!ия влаги.

0,5 мигпщ;

80_85'€

ло

|!риготошгение 0,5% ш:оюшего раствора (шпя прслстерилиза_
циоп:ной онистки):

|. Аз 30% псргидроля = 20 мл 30% пергилроля + 5 г €й€
(<[1рщесо, <{отос>, Фотос-автомат>, <Асща>, <йаринка>, <Ёовость>) + 975 мл водь!' раствор допустимо исполь3овать в тсчсние ! сщок, подогревая не болсе 6 раздо и3ме}|е|{|.|я цвета'
2. йз прспарата <,Биолот>*: 5 г сщого всщества развссти воАой
ло | л, раствор исполюов!|тьод|{ократно, готов!{ть непосредствс!!но перед использов;|[! ием.

8 слщае проведения дезиллфскшии изделий меди!|и!{ского !|а3!'!ачения (исюпюная ш|и3меннь|е :таконенники) гтег!щальньтм аг:олитом с концентрацией акгив:гого кп ора 0,03% предстер!ши3аци_
о![ная очистка мохет бьпть совмсще|{а с де3инфкшией.
Б настоящее время широко применя|отся |!овь!е средотва' совг!{ещающие

дезинфекшию

и ш:ойку.

Фни

применяются

в соответ-

ствии с инстрщшиеЁ.:.

(огпроль капеслва п1редст€ршп|3а|ц!ош:ой

брабог:ол ипсгрщен-

таршя

|[щлстерилизацио|{!|ую очистку снитатот эффективной' есл и
на и3делиях после обработки не обнарухе}!ь! с по]\1ощь|о а}|идопири::овой ш|и а3опирамовой прб остаточ||ь|е количества крови.
очистки проволят | раз
|(огпроль канеств€| предсг€рилиицион}|ой
в кварт€ш санэпидстагпцией'

€амоконтроль в.}][9 проводится не рехе | раза в недел|о'
орп|ни3уется и ко|{трлируется старшей сестрой отдогения. ](онтрлю подвервют 1% от одновщменно обработагпнь:х изделий одного наименования' но не менее 3_5 едиг:иц.
и от лекарствен}!ь[х
!(роме того' качсство отмь|вки от €й€
препарат0в провсряется фенолфталеиновоЁ.: пробой.
[1риказ й3 €Р
от |2.07.89 м 408

1ехнология поетанов|о! ам}цопщшновой прбь:

€мешивают
доп ири на' 30%

равнь|е количества 5% спиртового раствора ами-

усу сной кислоть| и з/о раствора перскиси водо-

рола (по 2_3 мл).
Ёа несгерильщю в:!ц наносят вь|шещаин|.!ьпй ракгив. |{ерш
несколько секунд при отсугствии цветовой реакции на вате этол]
ватой протирают поршень шприца, цилиндр с нарухной сторо|{ь! игль|' канюлю в}|угри. 3атем заливают реактивь| в цилиндр

* *Биолот> содерхит
ферменть:, и поэтому используется без ло_
бавпения перекиси водорода.

\6

шприца. пропуска!от их чсре3 шприц |1а друц1о ватку (провсряется цили||др шприца).
|!осле этого на шприце 3акрепля|от иглу, в|!овь |(алива|от в
цилиндр реактив и пропуска1от сго чере3 шприц и иглу (провс-

рястся игла):
а) при |'|аличии кровянь|х загрязне:;г.:Ё.: !{а ватс появлястся
си||е-зеленос окраши м|]ие. Фкраши ват лис может :абл:одаться при
[|аличии на шприцс остатков лскарствсн||ь!х средств, тро,'!ного
п

раствора и хлора[|и||а:

б) при положитель!|ь|х пробах повторньтй'т ког|троль и1|струмег|тов проводят ежед||св!|о до получения 3-крат::ого отрицательг|ого рс3ультата.

йетодичсскис
:ой
рско]!|ендаци и по п редстсрг:л гтзашио
очистке изделий медици| |ского !а3| |а|{с| |ия мз сссР от 08. 1 2.82
т л т

м

|

28-6113.

1ехнология шоста!|ов!и азопшрамовой пробьп

[отовят \'0_ |'5% раствор соля |окислого
|

а|.|ил}|!-{а в 9

5% этуа-

ловом спиртс.
}|е в

|-отовь:й раствор мохет хра|!иться в плот||о 3акрь|то|\.| флакотем}!отс при 40" € (в холоАильнике) 2 мссяша; в коь1}|атс пр|.{

коп.тнатной: тсмперацре !8-23'с _ гте болос месяца. !ь:ерегл:пос
пожслте}|ие рсактива в процсссс хра||е!!ия бсз вь:падс:;ия осалка
}!е снихает его рабоних качеств.
Ёспосрслственно перед поста:;овкой пробьт готовят рабоний
раствор, смсшивая равг;ь:е объемп!ь!е количества азопираьта *л 3%
перскиси водорода. Рабочий раствор может бьгть исполь3ова| | в
течсние 1_2 часов. [ри болсе длитель!.1ом хране|.|и|| }{охет по_
явиться спонтанное ро3овое окрашива|!ие реактива. |1ри теплперацре вь!ше 25" € рабоний раствор ро3овеет бь:стрее' поэто[1у сго
рекоп,|ендуется исполшовать в течсние 30_40 минщ. нс]-]ьзя подверп|ть проверке горячие инструменть|' а та|оке дерхать на яркот\{
свете или вблизи нащеватольнь!х приборов.

|1риголность рабочего раствора :вопира}|а проверя[от

в

случас

нсобходимости: 2_3 капли }|аносят на кровяное пят:-:о. Бсли

г:е

по3же чем нерез 1 [|и|!угу поя&'|яется фиолстовое окрашива}|ие'
персходящее 3атем в синиЁ': цвст, _ реактив годе|| к употреблени|о; если окрашива!!ие в течсние 1 миглрьг }|е появлястся, рсактивом пол ь3оваться |!ел ь3я.
3ьпписка из йетодических рско|\{егшаций по

в.[||}от 2\'|2.89
[|риказ й3 €Р

€терилизашия

зуещ'щщ9рцще

м

|5-618

от 3!.07.78

_

м

орпнииции

цсо

720

4.5. Фшрпшшзация

метод, обеспечиватощир1 гибель в стериливегетативнь1х и споровь|х форм патогенгльгх и

17

непатогеннь!х микрооргани3мов. стерили3ации долх|[ь1 подвер_
гаться все предметь|, соприкас:!ющиеся с раневой поверхность|о,
контактирующие с кровью или инъекционнь!ми препарата[|и' а
та|о!(е отдельнь|е видь! диагностической аппаратурь[, которь!е в
процессе эксп.,цатации сопр|,[касаются со сли3исть|ми оболочка_
ми и могуг вь|3вать их поврехде1-!ие.

Релопъ:
Ёаименование
объекгов

м

п/л

(пде,ъньп(
стер}.|]|и&1ции

даш|ение

вре]\'|я

вь|дер-

операц.' хирурги1!еск!'е инстументь|' дет'ши

приборов и аппаратов' соприкаэающихся с
раневой поверх_

ностью' приго_

метод
!

к.'|авь|

'з2.с

перевязоннь:й

иатериал' |1]пр[{_
ць|' стеклянная
посула)

зации

гк- |00

х}{мконтоль

|20"с

оннь|х коробках или

вк-| 00 лвухслойно{{

!
!

!,| атм'|

катетерь!' системь|'

стерил\4-

[!арвой Фтерилизация
:тери- проводится в

20 мин 1вто-

Резиновьге изде-

пия (пернатки,

обору_
1ование

!словия

проведения

пиз:1тор' стерилиз;1ци-

2 атм.

коррозиестойких

иет:шлов. сплавов
2.

а) паровь:й

мочевина
термоиндикаторная

товпеннь!е из

няемое

хки

паоа

||еревязонньте
материальп, белье

бъекгов

[риме-

Рехим

мягкой
упаковке и3
4ш' 560
6язи уцли

гпд4 др.

крафт-

бумаги

45 м:тн

|

химконтроль:
бензойная к-та,

сера элементар_
ная термоинди_
каторная на

<(

-))

<(-))

|20'с

сс_200

з. !,ирургинеские'
гинекологи!|еские

сто|!!атолог!.|че-

б) возлушньгй

тъ[' дет:ши и уз]|ь|

стер|,1лизации

]ающихся с
раневой поверхностью), в том

160'с

!4

]кие инструмен-

приборов и аппаратов (соприка-

цисле изготов_
пеннь|е и3 кор_

розиенестойких
иатери:шов и
эплавов.

[|'1пришь: с

надписью 200'€

18

метод

|в0'с ! 60

мин

| 150 г,мн

химконтроль:

виннокаменная
к-та'
тиомочевина
гермоиндикаторная лент| на

180'с

шсс-500,

шсс-

€терилг.:за-

ции подвер-

гаются сухие

изделия' сте-250,
рили3ация
шсс_ проводится
-100 и в упаковке
др.

м

п/г

Ёаимеггование

объекга

€терилизуюший
2!гент

}словия

Режим
стерили3ации
тем-ра

в гра-

проведе| |ия

стер'1лизации

время
(п:и::)

дусах
1

з

2

|

||ерекисг
{,ирургические ин- водорода
струменть!
и3 корро-

6%

зиестойких

4

не
менее

|8

50

€терилизашг:ю проводят при пол}1ом

360
180

1ластмассь1'

числе
) металли{ескими
\астями из

в раотвор

|'|а

врег!'[я

стсрилизашиогг: гой
|!его промь!ва|от
стеоильно|;: водой

4зделия из [езоксон
)е3и !|ь1'

погруже1|ии издел|1я

вь|дерхки' после

мет:1ллов

2

6

5

45
30

\/о
раствор

€терильт:ость

сохра}!яется }|е
более 3 суток

! то}\{

(орро3ие-

;тойких

{атериш|ов

з' Азделия из Ёейраль_
пластмасс'
зубньге
борь:
4.

1'1зделия из

ре3инь| на
0снове

|8

60

!8

120
45

::ь:й аглапит 0,03/о

18

нат-

рш|ьного

кау{ука'
на основе
оиликонового каучука
5.

иеталла
_ из стекпа

про-

водят при пол!|ом
погрркении' ра3ьемнь!е изделия _ в
оазобоа::нопл виде
3аполг:я:от полости

и ка!1аль[ изделий
(гшпришем или
пипеткой), удаляя
при этом пузь|рьки
воздуха

?\зделия из Ёейтраль.
ньгй ана<орро3ие-

этойкого

€терилизашию

лит 0,03%

2о

з0

Ёп,:кость плотт*о зак-

рь!вают крьтшкой,
по

окон!|ании

сте-

рилизации и3дел14я
стерильнь|м пи!|цетом вь|нимают и3
глейтрального анолита 14 с собл:оде|{ием правил асептики последовательно переносят в
две емкости со стерильной листтллиро19

2

1

4

3

5

6

инной водой, вь|дерхивая ихв кахдой

позминсзапол-

нением кан,шов
изделий. €териль-

}|ь|е и3делия по[1е_
ща[от в стериль[{ь|е
коробки, вь|лохе}|ньге стерильгпой
прость:ней

|о хе,

6.

|-лщарал

240

2%

600

]к-'!|очая

'ибкие

)ндоскопь|
||изофор-

7.

мин 3000

50

60

8%

14спользуемое оборулование: гшастмассовь!е' стею!яннь|е, эмалирв€|н![ь|е' кер€|мические емкости с {шотно прш|евющими крь!ш_
ками. |1осле иеру1липции хим||ческим способом и3делия ополаскивают в 2_3 порциях стерильной водь!, в каждой по 5 минут.

|(огпр.гь :ввесгва

ст€рш]пп;з:щш.

в01щ'|пшш}! и

парвь|м шешш!ми

прщсмащив{|ет определе||ие ффекгивносп' и парат\!етрв
стерш!и3ации. (онтроль ффктивности стерили3ации в воздушном и парвом стерш|и3!|т0р€ш осущестш|яегся бакгериологичсским
Фл;

методом и химическими термовременнь|ми и}|дикатора!\,|и:

бакмепо0 конпр0;[т[ {!!Ф8ФА81 € помощью биотеста _ объекта
из определенного матери[ша, обсемене|{ного тест-микрооргани3йами. Б качестве носителей используют небольшой флако:;, соАер-

хащий спорь|;

конп роль хцмцческ цм ц п ермовреме н н ым ш ш н0 и к а порам ц ; ин ди каторь| и нтегрирован ного действия и с - 1 80' ис - |20, ис- \ з2

(Бинар) изменяют окраску до цвета эталона только при воздей_
ствии на них темперацрь1 стерили3ации в течение всей стерили-

ной вь|дерхки. ||олоски и нди катора 3;!к'[адь| ва|отся в ко}! трольнь|е точки стерили3атора при каждом цик.,]е стерили3ации.
Бсли окраска индикатора после стерили3ации. в какой-либоточке светлее эт{шона' всс и3делия считаются нестери]|ьнь1ми.
з€|цион

4.6. Аезш:фкщя помещешй' предт'|егов обсгдновклд
процешрнош кдбш:ета
2-кратное протирание ветошью' смоче:.:ной в растворе:
!) шгорамин Б _ \% раствор с моющим средствог|{;
2) перекись водорода

20

_

3% раствор с мо|ощиш| средством.

Фбрабогка вет0ши
1. [1орухег:ис в один и3 растворов
зов€!нием:

а) хлорап:иг: Б

б)

_

гта

\% раствор;

гипохлорил (а _

0,5/о раствор.

_

2. |(ипячеггие в2/о соАовом растворе

|!риказ

й3 €Р

60 ми!|}т персд исполь-

от 3! .07.78

м

15

ми::р.

720

Ёсли прслметь| обстановки или ветошь испачкаг|ь| кровь!о'
следует немедле!.|||о перейти ||а рехим обработки по приказу
ф 408 с использова||ие.|13/о раствора хлорамиг|а.
Фбработка перчаток
|!осле использова}|ия перчатки поФуха|от в 3% раствор хлотпа 60 мил:щ ([|риказ мз сссР от |2' 07 .89.}{р 408);

ра}|и!|а

3атем промьпвают проточной водог:': и погруха|от в могощг.:т1
комплекс гга |5 миглщ: раствор <,Б}|олота'> или раствор псрскиси
водорода 3% _ 200,0: порошок <,.!]отос> _ 5,0; вода питьевая до
1 литра темпсрацрьг 50" €;

_ промь[ва!от протонной водой;

_

_

ополаскива|от вдистиллированной воАс;

прсушива|от, пересь|па|от т!шьком кажлуто пару перчаток,
з!|ворачива|от кахдую перчатку в |{арлю. 3атем все в![сстс укладь|вают вдвухслойтпуто бязь или бикс.
!(от-лтроль

_

бснзойгтая кислота. €дается

вирова}|ия.

[1риказ

мз сссР

от

31

.07.78

м

720,

в 1],€Ф

для автокла-

от | 2.0?.89

}х]'э

408

}борка процешршог0 кдбшнета

_ 1екушая уборка процедурного кабинета проволится 2 раза
день с прип{енснием 1 7о !аство!а хлорат!|и|-!а ил и другого де3инфектаг:та с 0'5 смс.
в

_ }Ф-облунение и проветриваг|ие 4 раза в дегпь по 15_20
минщ (после уборки и в процессе работь! облунать ультрафиоле-

товь|ми стацио|[ар['ь|ми или передвиж||ь|п'1и лампами из раснета
3т мощ::ости на | м3 помещег:ия)
€агт11иЁ

_

5!79_90

[енеральная убоока проводится
}|ием одного и3 следу|оших растворов:

_
_

!

1

раз в::еАел:о с приш[сне-

5/о |21ство| ь.1орамина (500 г хлорамина

т-га |0

л воль:);

6% раствор перекиси водорода с0,5/о растьором }1о!ощего

срдсгв[];

_

\% раствор активированного хлорамина (!00 г хлорамигпа
* 40 г нашать!рного спирта) с тщатель:;ь!м мь|тьсм

гга 10 л водьп

стен, полов, вс0го оборудова|!ия;

2\

_

\/о,3% раствор амоцш1а.

[ос.г:е дезинфекции процедурнот0 кабинета его блщают ульщафишгетовьпм свет0м' вкпючая настенйьге бакври шилнь:е об:учатели ФБЁ-200 или ФБЁ-350, один облщатель на 30 м1помеще-

нияна2часа.
|[риказ

мз сссР

от 3|'07.78

}.(е

720' п. 5.20

4.7. ||щщггр:пшение прфессиошшьгьш забш:еванй
мед|цишс|ош сест€р прп работе с кровью
Бсе манипуляции' при которь[х мохет произойти загрязнение рщ кровью или сь!вороткой, слелует проводить в ре3иновь]х
перчатках

8о время работьг все поврехдения на руках долхньп бьпть закрь!ть! нап{шьчником, лейкопластьпрем. [1ри уфозе разбрьпзгивания крови или сь[воротки следует работать в масках и 3ащитнь[х
онках. [1ри массирв.|нном разбрьпзгивании _ фарцк. 3апщшасгся медицинскому персон.шу прведение парент€р:шьнь1х прцедур с исполь3ованием медицинского инструментария' предна:}начснного ш|я пациентов, прием пищи и куре||ие в лабораториях
и помещениях' где провош!тся процедурь! пациентам.

Разборц, мойку. ополаски в:|ние медици нского инсгруг{ент!рия' использованнь[х пипеток, лабораторной посудь[, соприкасающихся с кровью или сь[вороткой людей' нухно проводитьдо
лезинфекшии в р€3иновь!х перчатках. |!осле любой пршещрь:' в т0м числе парентер:шьною вмешательства, прводится тщательное двукратное мь|тье рук в теплой протонной
воде с мьшом. Руки необхолимо вь|тирать индивиду:шьнь|м полопредв:|рительной

тенцем, сменяемь|м ежедневно, или салфеткой олноразового
пользов:|ния. [1ри обработке рщ с.,]едует и3бегать частого приме-

нения лезинфектантов' которь!е способньг вь|звать раздр:::кение
кохи и дерматить!, что облегчает проникновение возбудителя.
[ирргам не с.,1едует пользоваться хесткими щетками.
3 слщае защязнения рщ крвью с.,1ед/ет немеш|енно обработать их тампоном' смоченнь|м лезинфицирующим растворм (|%
раствор хлорамина*), вь|мь|ть ихдвукратно теплой протонной
водой с мь[лом и вь|т€реть насщо иш|ивиду!шьнь|м полотенцем
гши са:фегкой щнократною применения. 3 огщае попалания брьпзг
крови на сли3исцю гл:ш: слизисцю гла3 следует промь|ть пер_
манганатом калия 0,05 г _ 100 мл, слизистую носа обработать
перманганатом к:шия 0'05 г
100 мл, сли3истую полости рта
ополаскивать 70-щшусньпм спиртом'

-

* |%
раствор хлорамина _ это требование |[риказа' Фднако на
столе у процедурной сестрьп есть только 3% хлорамин. [1оэтому представляется разумнь|м рекомендов;!ть использование 70' спирта, которь:й всегда пол рукой.

22

Бсли 3ьп укололи п(шсц, то }|ух!|о вь!давить капл|о крови и
обработать 70-щадуснь|м спиртом, затепт обработать йодоп: и заклеить !шасть|рем.
Б слщас 3афяз}|ения кровь|о повсрх}!ости рабоних столов т:емеш|ен}!о следует обработать 3/о-\'ьум раствором хлорами:;а' йе-

дици1|ские работники, имеющио по ролу своой прос[ессиог:альной дсятель|!ости ко}|такт с кровь|о и ес компо}|сг|та[\{и, по]шежат
офледовапди:о }|а н:шичие австралийского а}!тиге|]а при посцп_

лении на рабоц,

а

д!цее г!с рсхе одного ра3а в год.

|(атегории [{еди цинских работ иков с вь!я ш|с| |! |ь|ь| |оситс,1 ьством австр;ший:ского антигег{а от}|осятся к группа[{ риска и обя_
зань: соблтодать правила лично,"' г|| гиень|, 1{аправлс} |! ь|е ! !а продупрехдение зароке}|ия пациентов шпатитом Б.
:

|

|

3ременгто отстраняются от работь: хирург|{, урологи, г[|||ско-

логи' стоматологи' операцио}|нь|е ссстрь1' процедур!|ь!с р|сдссстрь| и т. п., и||1еющие [|аруше}|ия целости кох||ь|х покровов' }казан}|ь!е ора|![|че}|ия сни|\{а|отся с этих категорий |{едицинских
работп пиков при повторн ь!х отрицатель| |ь[х исследова! |иях кров!!
[.!а

н{шичие австралийского антиге| |а вь!сокочувствитсль}|ь||и|4 [|е-

тодами.
8ьгписка из |!риказа

й3 €Р

от |2.07.89

}х|о

408, стр.

27_28

4.8. }{орматив[ь|е дощме!!ть| к рацелу

Ф€[:
ст€рш|изация

и

Аезинфкция издегпий шедицинск0п0 ша3пачеш['я

1!1етодп, средства и режимь|

ос[

42-2\-2-85

||ри казоьп по
}т{э

взамеш Ф€1 42-2-2-77
й и нистещтву цравоохрансг ия €Р
:

от

1

0.06.

8

5

770 срок введс!|ия уста||ов.!|ен с 01'0!.86.
Ё есобл :оде: : ие сташ1арта

п

рсследуется по 3ако ! !у'

Ёастоящий стандарг распростраг|яется на издслия медици|'|ского на3наче|'|ия' подвергаемь|е в процессе эксплуатации стерилизац|1и и (или )дези нфекци и.

€танларт обязателен для унрежлен ий. эксплуатиру|ощих и3_
делия медицинского на3наче[|ия' а также лля оргаг:изаший и
преАприятий' разрабатьгвающих и и3готовляющих [{едицинскис
14зделия.

€танларт но распростра[{ястся }|а лекарстве!
ь|с прспарать| и
средства их упаковки' на и3делия' вь| пускаем ь|0 промь! шле н ||о(в насти
стъю ст€р}ш|ьнь!ми, на издслия из текстильнь|х
'\{атсри:цов
мсдици}|ску!о.
лвинфкциц), пред]\{еть[ ухода за больнь||ми, мебсль
|

| |

€танлащ устанаш|ивает мстодь!, средства и рех'||\|ь! предстерили3ацио}!ной очистки' стерилизации и лезиггфекшии.

2з

Фсновньге понятия из обласги предсг€рили3ационной

ки, стерш!изашии и Аези::фекции по

3!88-8|).

гост

очист_

25375-82 (ст

сэв

|[еренень нормативно-технических документов на химические реактивь| и вспомогательнь!е матери{ць[ дан в справочном
||риложении }ч[р 1 к настоящему стандарц.

||ернень инсгрукгивно-методичсских докумепгтов йинира-

€Р

по вопросам стерили3ации и дезинфекции дан в справочном ||рилохении }ч[р 2 к настоящему стандарц.
ва

1. Фбшд:е пшгох<ення

1.1. !сганоштеннь[е в настоящем ст|ндарте методь!, средств;! и
режимь[ предстерилизациог:ной очистки' стерили3ации и де3и|{фкшии яш1яются равно3начнь|ми по ффекгивности дпя кахдого вида обработки.
[|р:ш:етагше. ||рАпонтение с]|сдует отдавать термическим

|||е_

тодам стерилизашии (паровому и воздушному).
1.2. Ёа основе положений настоящег0 стандарта долхнь! раз_
рабатьпваться инструкции' устанаш1ивающие методь|' средства и

рсхимь! предстерилиз(}цио|{ной очистки' стерили3ации и де3инфкшии применительно к конкретнь[м и3делиям или группам и3_

лелий с щетом их }|а3начения и конструктивнь:х особен:тостей.
1.3. |!ри разработке изделий долхен вьгбираться метод, средство и рехим, исхо,|ш из устойчивости ишелий к средствам предстерили3ационной очистки, стерилизации к лези :фекш ии в зависимости от матери!ша, степени обработки поверхности' конст:

рщтивного исполнег!ия.
Бь:бранньпе методь|' средства и режимь! не долхнь| вь|3ь|вать
изменения внешнего вида' эксплуатацио|{нь|х качеств и других
показателей у1зделия| обработаннь:е и3делия не дошкнь| ока3ь|в:|ть токсического дейсгвия.

1.4. 1ребования устойнивости изделий к средствам предстерили3ационной онистки, стерили3ации и дезинфекции долх}!ь[
нормироваться

в

технических заланиях (мелико-технических

тре-

бованиях) на разработц новьпх изделий' технических условиях'
стандарт!ж, а такхе щазь|ваться в эксплуатационной доцментации и долхнь| контролироваться на стадии разработки и и3го-

тош|ения и3делия.

Б технических условиях, в стандартах на серийно вь[щскаемую продщцию ребование устойнивости изделий к предстерилизационной очистке и конкретному методу стерилиз^ции |4ли
дезинфекции должно нормироваться с г{етом полохений насто_
ящег0 стандарга по ре3уль'Ё!т|м пред&|рительно проведеннь!х испьптаний.

1.5. Б процессе экстшуатаци и изделий предстери]|изационн!ц

очистка, ст€рш|изация
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и (или) дезиг-гфекция долхнь! проводить-

ся в соотвстствии с настоящим ста}!дартом и инструкциями' угвержденн ь|ми й и нистещтвом 3дравоохрансния €Р'
разработаннь!м и на ос}|ова}! и и }|астоя щего стандарта' устанавл }|ва|ош| |ми порядок проведен ия предстерил и3ациог ной очистки, стери лизации, дезинфекшии кот|крет||ь|х видов издслий' а такхе эксплуатацион|'|ой локументаши и.
:

1.б.1ребовап:ия технической документации (в том нисле экс-

плуатацио|'| |{ой ) в насти предстерили3ацион г:ой оч истки. стерилиз:1ции и лсзигпфкшии долхнь! соответствовать }|астоящему ста}|-

дарц' инструкция}|,}тверждегггль:м йинистсрство]|! 3дравоохра-

нения €Р,
а при отсугствии указан}|ь:х инструкший по теп;
или инь|м видам и3делий долх||ь! бьгть согласоваг:ь: с 9правле}|ием по внедрсни!о ||овь|х лекарствен}!ь!х средств и модицигпской
техники й и н истерства 3дравоохране}гия €Р.
1.7. 11ри проведени и прсдстсрил и3ациоглгпо!1 очистк||. стсрилизации и лезинфекшии химическим методом (за исклюнегпием

газовой стсрили3ации), дези нфекш:аи методо|!' кипячс! !ия допус кается примснсг:ис ингибиторов и других добавок, способствугощих снихе!.! и |о корро3ии' ра3решсн }|ь!х йип пистерством здравоохранения €Р
и не сг!иха|ощих эффскгивности прсдстсрили-

зационной очистки, стерили3ации и лезинфокшии.

1.8. !бнтрл ь стериль| |ости до]|жсн осущсстш|яться бактериологическими лабораториями са|]ипр|!о-эпидемиологичоских ста}!ций и лечеб*ло-профилактинеских учрсхдений в соответствии с

инстрщциями' угверж]1еннь!ми йиг:истсртвом 3дравоохра}|е[|ия

сссР.

1.9.

(онтроль работьг стсрили3аторов осущестш!яется дези|!-

станциями и дс3и !фекцион нь|ми отлслами (отАелениями) санитар| |о_эпидемиологических станцр;й в соотвстств}|и
с инструкциями, угверхденнь:ми йинистерством шравоохра|.|ения €Р.
фекшионг:ьп ми

|

1.10. (онщоль качества прсдстерш|из:|ционгтой очистки и дезинфекции должен проводиться лснебно-п рофилактически м и
г{рехде||иями' саг!итарно-эпидемиологическими и де3и}пфекшионнь|ми ста!|циями в соответствии с инструкциями' угвержде}|ггьтми йинистерством 3дравоохрагпения €Р.
2. [рлстершли3а|шошш1я очшстка
2.1. ||рлстерилизационной очистке долх}[ь[ подверп!ться все
и3дел'4я псред их стерили3ацисй с целью уд1шения белковьпх.
жирвь!х и меха}!ических ищязл:еттий, а такхе лскарствс||!|ь|х препаратов.

2.2. Ршъом н ь:е и3дел ия должн ь| подвергаться
ционгпой очистке в разобранном виле.
2.3. [1щлстерили3ацион}[ая

п

р0дстсрил и3а-

очистка долхна осущестш'|яться

ршнь|м или механи3ированнь|м (с помошью специ;шь|!ого оборудования) способом.
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2.4. йоканизиров.|нн{ш предс"терилиз::цион}|'ш очистка должна прои3водиться сгруйньпм, рот|ционн ь[м методам и' ершев:|нием или с применением ульФа3вука с исполшованием поверхностно_активнь|х веществ по п. 2.8 |{астоящего сп|ш1арта и других
добавок.

йетолика прведения механи3ированггой очистки долх|{а соответствов:|ть инструкции по эксплуатации' прилап!емой к оф_
рудов;|нию.

[|щмевалие. Бршевание ре3иновь|х ище.пий

п;о

допускается.

2.5. |[рлсгерили}|ционнш! очисгка ру{ньгм способм долхна
осущестш|яться в пос]|едоватсльности в соответствии с табл. 1.
2,6. ||ри использ0в:}нии моющею раствора, солержашего 0,5%
перекиси водордаи0,5% синтетическою моюшего сщлсгва Фотос>' применяют ингибитор корро3ии _ 0,|4/о олеата натрия.

2.7. [1о окончании рабоней смень[ оборудование долхг:о бьпь
очищено механическим способом пугем мь|тья с применением
моющихсредств.
2.8. йоюший расгвордо.,]хен вю|ючать компо|{е}|ть| в со0тветствипста6л.2.
2.9. Ансрументь| в процессе экстшуатации' предстерили3ационной очистки, стерилизации могуг подвергаться коррозии.

|,1нсгрументьг с вшцимь|ми пятнами корро3ии' а такхе с н:шичием оксгщной тшенки подв€ргаются химической очистке не флее
|_2раз в квартал.

3.@шр.лшза:шя
3.1. €терилизации долхнь| подвергаться все и3де][ия, соприкас:!ющиеся с раневой поверхностью' контактирующие с крвью
или инъекционнь|ми препаравми' и отде.,]ьнь[е видь[ мсдицинских инструментов' которь[е в прцессе экс!шуап|ции соприкас!1_
ются со с]|и3истой офлочкой и могуг вь:звать ее поврехдения.
3.2. €терилизация
приведеннь[х в табл.

долхна осущестш|яться одним и3 методов'

4_8.

4..(вппфкця
.[езинфекшии долхнь| подвергаться все и3делия' не имеюшие контакп} с раневой поверхностью, кровь[о !{ли инъекционнь|ми препаратам уц' Азделия, испо.,1ьзуемь|е при првелении ппойнь|х операций или оперативньш манипуляций у иг:фкшио|{|!ого
больного, подвергают дезинфекшии перед предстерили3ационной очисткой и стврилизацией. (роме того, дезинфекшии поАпежат и3делия медицинского на3начения после операций, инъекций и т.п. лицам' перенесшим гепатггг 3 или г€патит с неугочненнь|м диагнозом (вируснь:й шпатит), а та|оке яш|яющимся носитнпем Ё0'-аггпавна. .[езинфкция должна осущестш]яться одним
из методов, указанньж в табл. 9.
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7аблцца

1

[|щпстещшва:шоппя отшсто
Режим о.листю:
|!ервонавальн::я

температура
||роцессьг при

раствора,

прведен[|и

номи_

очистю|

'€

пгх-

Брмя

вьпдерж_

ки. м||н

|-!р::мс_

ном![-

пре'

няемос

Форуло-

3наче_

ное

зн![1|е-

дельное

н}{е

откпФ.
нен![е

н}|е

откпФ.

2

3

4

5

6

22

15

60

+5

1:в. ба.ток

0,5

ф'|

дель-

в2|ние

нен!|с

[!ор1псение }!нстру_
ие}{тов' з:|грязненнь|х

(рвьц

в

Рствор

цн_

тбиторв коррзни

испопь3оваЁ!{я !!)(
ходе опеРц[|}| ![ли

|(%л

}

ианитту:яцрпи)

)поласю;ванг:е
троточной водой
2
пр|.| пр}|ме-

3амачивш|}|е в

мок)шРм

раствоЁ
!п. 2.8)

при

пол|]ом
погру)ке!1!|![

!.[зделия

з

4

5

6

40*

+5

!5

+,|.0

50*

+5

Банна,
раковина
1

нени!| мо1Ф
шгго сред_

ства

кБиолот>
пр}| пр}|мене[|ии мо!о.
ц]}!^

9Рд!

|

&тчот<.

ва' | |!?!.

рков|'!!|а

6

<|Фгресо'
<Астро>,
<с/]отос>'

<Айна>

йой:о гещдого изде_
п}|я в мо|ош|9м раст-

вор

(п. 2.8) при

помошд.[ ер||и ил!|

0.5

ф'|

ватнФ'марлевого
тампона

)пола-

пр|.| пр.||'е-

пр

щэго сред-

1од

гочп;ой
зодой:
*

ства

<&олоп>

Банна.

раков[||!а с

-1

ргрйством

'

!]\я

струйп:по:_п

1емперацра раствора в процессе мойки не поддерхивается.
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2

!

3

4

5

6

пр]| пр|.!ме-

нени], моюшРго сред-

5

ства

ф'|

7

пр0гочно!_|
воль|

(гьог0есс)
при приме_
нении мо[о

цих средств
(АстрФ)'

10

<4отос>,
<Айна>

9попаск-:вание

пистилширванной

85

0,5

водой

+2

3у::ле горяяим

3оцухом

!о

Ётноц
ванна

пол-

[1ого

-10

!0,1

!!счез_

€у:шпль-

нь:й :шстф

влаги

[1р:п:евшшя:
1. Бсли инструмент, 3агря3[{с||нь!й кровь|о, мохет бь!ть промь|т под проточной водой тотчас же после использования пр}|
операции или манипуляции' его не погрухают в раствор ингибитора корро3ии (бензоат натрия)'
2. 3 опрае неФхолимосги (продолхит€льность
операции) инсгрр|ент можно осввитъ погрухеннь!м в раствор и!!гибитор коррозии (бензоат натрия) до 7 часов.
3. йоющий раствор допускается применять до 3агря3}|ения
(до появления ро3овой окраски' что свидетельствует о загрязнении раствора кровью' снижающем эффкгивг;ость онистки).
йоющий раствор перекиси водорода с си]{т€тическими мо|ощими средствами мохно исполь3овать в тече|{ие сугок с моме[{та
и3готоы|ения' если цвет расгвора нс и3менился. Ёсизмененнь:й
раствор мохно подогревать до 6 раз, в процессе подогрева ко||центрация перекиси водорода существе![!|о не измеь1яется.

4. Режим сушки эш|оскопов и издслий из г:ацрального ла_
текса' а такхе требования к погрухению эндоскопов в расгворь!
долхнь| бь:ть изложень1 в инструкциях по эксплуатации этих
излелий.
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7аблцца 2
[1ригтгювлешие мо!ош|еш раствора
Ё&тт: ьсе:

тов:тгт::с

ко]\|по}!е|'тов

(о;т:т.:сство
компоне}|тов
д1я пр|{готовлс-

|1р;;::е:тясх:къ-. !'ь

нгтя | дп:]ь:ото-

шр[о раствора

йоютгрс средство
кБт:о.ттор>, г

з

|*1р::х:е:тяется пргт
мсха: л: п:т:: рова:: т то[!
о(!} |с'|'кс (с-тру"п т ьт{1
!\1стод' ершвва!.1|!с'
[1спол1 зова1|1|{е
п

Бола п:.:тьевая. см1

997

у;:ьтр:ввута)

йо:о:г!с средство
<<Б::оло'тэ>. г
Бода: п:ттгсвая.

см

йотог:!е средство

1.5

:т':сх:т:

998.5
5

кБ::олоэ>, г

995

Рас'гвор перек!|с}!
водорода*, сшп]

\7

йогош0те средства:
<|[:о:1юсс>, <А_тно>.
<Астро>. <{|отос>>+*' г

5

Бо.::а п*ттьсвая. сп:з

978

йо:огтре с|хдство

5

г

8ода::л;тьевая, см'

*.[ля прелстерил}|3ац|'|о1{|!ой

тт

тзг:ров:т: : :тс;|!

оч!'ст1€ рс'пц1,
[|столо[{

|о}!

| |

ь|м

|1р;:п.:е::яется пр::
рул:-гой он:тстке

Бода пгттьевая, сь:

<{[отсю>.

[1р::ме::ястся пр::

|[р:тг:с::яется прлт
ппехан:гз*:рва::: лой
(стру!::ьт:'1 ппстол'
ерш свш ||!е. !|с'!ользо_
ва|! | !е ультразвука.)
ру.ггтой он::стке

! |

|[р::мепяе:'ся пр:т
мехал я::зг:рва:;::ой

995

ва!|||с]\| }яьг})а,ву|(а

очистки допускается пр||]\!е}!с||ио

мсдици!|ско|! псрекиси водорода, а также псрек}|си водорода тех|!|'|!|сской

]!!арок А !| Б. приводи[{ь|с

в таблицс

кол}|!|сства

перск||с|.! подо-

рода рассчптань! ,|ця раствора с ко'!цс!!трацис1| 27,57о'
**

Фргангтзашиг!' разрабать|ва!ощие и изготовля,ощио и3дел||я п|одици||ского наз|!аче|{ия, при провсркс усто'|ч|{вости !|3дел|!й к средстват|! предстерили3ацшонной очистк|{ долж}{ь| ||спользовать растворь!
псре к|{си водорода с ]|1о|ощи}| и средства||}!.
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[аблцца

}шпеосдя ошстуд хшпш!пчосш{к ппстпше']Фв

3

гвп:еропепшдей стал;
Режпсг: очпстю:

8рмя

|Ёрвонанальная
температ}Ра

|фцессьг при

прведс!|ии очистки

вьщержю''
мин

оаствооа.'€

ном!'нальное
]начение

пг€дель-

|{оми_

пре-

н.шь|{ое

де'1ь_

|!ое

3наче[{ие

откпо_
нен|{е
2

}|яемое

о6ору_
дова!![.|е

откпо_
}!ение

4

5

0,5

10,1

2,0*

+1,0

3

[федварительное
опФ!:юкивание
прогочной водой

ное

фиме_

6

Банна,
раковина

3амачива:лие

в раствор: у|с}сная
ю,:слога

-

5

г

(перснет на |00'%)
кггориднаФия- | г

20

+0.1

з'0**
6,0***

вода дисти'1лирован_
ная
до |00 см]

+|,0

!2,0

-

|фмьпвание
поогочной волой

коьп:л<о[-:

0.5

3щлв

*

полиэт|,|_

леновая с

10,1

8аннц
оаков||на
[|ростьгня,
пелен|с!'
полотенце

Аля скальпелей из нержавеюшей стали.

фя инсщументов с н;шичиеп: оксид::ой пленки.
;*' фя инсщументов с с!!льнь|['и коррозионнь|м и поражения ми,
**

места поражений рекомендуется дополнительно о1|ищать ершо||! или
ватно-марлевь|м тампоном.

30

7аблцца 4
(водд|ой пасьп|!ешъп1 |!ар подш бышцБп{ ддш|е|пем)

Рехим стеоил11за17ии
стерилизационной камере.
й|{а (кгс/см )

Рабочая
темперацра в
стерилизационной камере.

номи- предель_

}!оми-

,[!,авление пара в

нш|ьное

значение

ное
отк][оне-

ние

'€

наль_

ное
значе-

ние

предель-

3реш:я

стерил изашионной

вь|дерхки' мин

при

ное
рг|ном
отю!оне_ и полуние
автома-

ском

нш|ь_

предель-

управлени'4'

3наче_

откпо-

}{ие

}1ение

20

+2

тиче-

не ме|{е€

0,20

(,

10,02

(!0,02)

|з2

+2

при автомати_
ческом
управлении

20

|{о]||и-

ное

||рименя_

емость

9словия
проведения
стерилизации

€рок хранеглия
стериль|{ости

|[рименяемое

обору-

дов.}-

ние

ное

Рекомендуется

€терилизашию

проводят в стерили3ацио|{нь|х костойкого ме- робках без фильтталла' стекла' ров или в стериизпелий из лизационнь!х котекстильнь[х
робкахс фильт_
матери:шов'
ро]!|, или вдвойной мягко|! упаре3инь|
д]1я
'1здел14й
и3 коррозие-

€рок

сохратг:еггия

стерильности изделий, простерили- |1аро-

3ованнь|х в стер!!ль-

вой

коробках без стерифгшьров, вдво1'.:ггой л!1заг:ягкой упаковке из тор
ньпх

бязи, пергаь:егтте,

бумаге непропитан-

(,

[[рйолхсенше паФшцы 4

ьо

0,!

1

(!.|)

+0,02
(+0,02)

120

+2

45

45

+3

Рекомегшуется
д:тя тцзделтцй

ковке из бязи'
ной, брпаге мешочпергаменте, бу_ ной, бр:аге шпя упа_

из резинь|' ла- маге ме11|очной
текса и отдель- непропитанной,
нь|х полимер- 5умаге мешонно!
нь|х материа-

лов (полиэтилен вьтсокой

плотности'

|[Б{-пластикать:)

влагопронной,

бумаге лля упа_
ковь!вания продукции на автоматах марки Б

ковь|в:!ния продукции на автоматах
марюа Ё' равен 3
суп<ам; в стерили_
3ационнь|х коробках с фильром

_

20 суп<ам

[1ргш:епагшя:
1. €тергшизашионнь[е
коробюа не яш[яются упаковкой для храненш| простерилизованньж изделий' но если простерилизо&|ннь:й материал хра|{ится в коробках в течение ука3анного в таблице времени' допускается его исполшование по назначению.

2.Азлелия и3 корро3иесгойкого мет:},ша по

ост

64-1-72-80 и Ф€1

64-1

-3з7_78'

!э

Бщш:шьй

Ф

Рехипп стерилизации

Рабочая те!|{перац_
ра в стерили3ационттор]

кап:ере,

но!!!|.!-

н:ць|!ое

ное отк-

з}[ачен',!е

лог1ение

180

+2

|60

-10

+2

-10

|1рименя-

Бремя вьщержки,

е'\{ость

}слови;г про!]еден!,1я
стер!!л

(,

стери.'|

ьности

номин.шь1{ое
зна!!ен!|е

60

150

[рг:меняе}1ое

оборудование

предельное отклонение
+5

Рекомен-

€терилиз|шии

подвергают

дуется !'ля с}хие и3дели':. €терилизаизделий
ци1о проводят в упаковке
и3 }\{ет&_|- из буь:аги пгешочноу]
ла' стекпа непропита}|но[!' буптаги
и силико- мешочглой в.г:агопро.т:+ой,
ново}1 ре- бумаге лля упаковь1ван'1'|
зиЁ|ь|

продукции }|а авто]!1атах
[{арки Ё или без упаковки
(в открьтть:х еп:кост::х)

?,

€рок хране:-гия

изац111,1

ми}(

'€

предель_

[аблцца 5
мегод стершпизаци (сщой торячлй возшх)

АзАелия, простсрил и3ованнь|е

в буьтаге х:егшочно[1 }1епропитагп'ло|1 и: бупааге п.:ешочггой

влагопронно!1, бумаге для упаковь1вания продукц!!!| }|а автоматах т!1арки Ё, могщ хра!{}1ться
3 сщок. Азделуля, простерилизованнь|е без упаковки, ,1о:"тхньт бьгть испо;!ьзова}1ь1 }|епо-

соедствег|но после стеоилизац!1!|

Бозлутш_
;ль:!|

стерили3атор

(,

д

[аблццо 6
[гпшчеслоп1 ме:цц стершши:цш: фас!шрь! хшм|!чос|{ш( препарш0в)

€терилизую_
гций агент

Режим стерилиз^ци11
1еп:перацра, " €
Бремя вьцержки,
мин
номина.,1ь.

ное зна-

чение

|1ерекись
водорода 6/о
раствор*

не менее

.(езоксон 1%

не менее

предель_
ное отк-

лонение

18

50**

раствор***
(по надуксус_
ной кислоте)

18

+2

{омин:шь.

ное зна-

чение
з60
180

|[рименяемость

9словия проведения стерилизации

мние

предельное отклонение
+5
+5

+5

|1рименя_
емое
оборудо_

Рекомендуется
д;тя изделий
полимернь[х

€терилизация дол)(на проводиться
при полном погру'(ении и3делия в
раствор

на вре'!|я

стерилизационной

3акрьлтие

емкости из
стею'1а'

материш|ов'
вьщерхки' после чего изделие долхно пластмассь!
резинь|' стек'1а' бьлть промьлто стерильной водой**+ * или покрь!коррозиестой- €рок хранения простерили3ованного ть|е эмш1ью
ких мет.штлов изделия в стерильной емкости (стери- (эмаль без

лизационноая коробка), вьплохенной
стерильной простьлней _ 3сщок

поврехде_
ний)

* Раствор

емкости

в

перекиси водорода может использоваться в течение 7 с}ток со дня его приготовления при условии хранения его в закрьттой
темном месте.,[альнейшее исполь3ова|{ие раствора может осуществляться только при условии контроля содерхания активно

действующттх веществ.
*+

[емперацра раствора в процессе стерилизации !!е поддерхивается.
!езоксона-1 мохет использоваться в течение 1 сщок.

*** Раствор
***+

Фрганизашии, разрабатьгваюцие и изготовляющие т1зделия' при проверке устойчивости изделий к средствам стерилизации

}|споль3оватъ нестериль[ту!о воду.

моцт

7аблссцо 7
&лш:чес:ош!

миод сшршши:лша (взовьлй). 6тершп*я:ця смшью ФБ

и ошсь.0 3тш|епа

Режгтм стеридиз^ции
Ра6очая темпера-

}ппоси.
ура в стерилизаци- тель-

.[оза газа
€терилизующий агент

онной камере,

мг/
дм3
€п:есь

кгс/
см2

мг!1

номи!!аль-

}|ое
рт.
ст. значение

'€

ш|€ок-

предельное отк_ ность'
/о
лонение

ФБ

(окись этг:легга
с бромисть|м
метилот|{ в

2000 0,7:

549

35

*5

предельное отк_
зна!!е[.1ие лонен!|е

55

+5

9словия

проведения

стер14лизации

ног!|ин:шь-

ное

240

+5

ров

!,ля из\елий из

240

+5

||рименяемое

оборудова-

ние

Аля оптики,
кардиостимулято-

'
2000 0.81 595

и!

80

|[риме_

няемость

не
менее

соотно1шении
1:2,5 по весу
соответственно)

(,

ная

Бремя вьтлерхки,
мин

€терилизашию
€таги_
проводят в упа- онарковке и3 двух сло- нь:й
газоев полиэтилено_
вьгй
вой гиен:о: толш{и"
ггой 0,06_0'2 мм, стери_
пергаш:егпе, бума- лиза-

ге мешочной неполимернь!х
пропитанной, буматориалов (рези- маге 1!1е1]]очной
ньт, пластмассь:),
влагопронной.
стекла' ]||еталла бумаге лля упако.
вь|ва}{ия продук_
ц'.и на автоп1атах

тор'

[|1и1Фо-

анаэростат

ми

(,

[рйлэ+сение поблшцы 7

о\

2000 0,81 595

55

15

360

+5

марки Б. €рок
|1орАля пластмассовь1х магазинов к хрнения изделий, тативсшивающим

простерилизован-

аппаратам

Фкись этилена

|

20( 0,6! 498 не менее

9б0

18

€месь ФБ

2000 0,70 510

+5

нь|х в упаковке

!,ля изделий йз

полимерньтх
матери{шов'
стекпа' мет:шла

ньтй

аппа_

!|з полиэтиленорат'
вой гшенки _ до ми|Фо5лет, в пергамен| анаэте или брлаге _ ростат
ми
20 сугок

[1римепа:шя:

|. Азделия лооцс предстергшизационной обработки подсушиваются при комнат}:ой темперацре
исчезновения видимой впаг}.1' посл0 чего их упаковь|вают в разобранном виде.
2.

!дя

поддержа*ия щебуемой темперацрь|

стершииции

(35,

55'€)

микранаэрсп1тъ| помеца|от

в

и.]ти при

темперацре 35' € до

термосвт иши волягщо баню.

3. |[ри исполшовании микроанаэростата и!м портатив}|ого аппарата после окончани'| стер!{,1изационной вьшер;с<и их открьь
вают в вь|тяхном шкафу и вь|дерхивают в течение 5 часов. }даление га3а из стационарного аппарата прои3водят 10-кратньлм

ващщированием.

4. Азделия, простери.г[изованнь|е п|3овь|м методом' приме|{яют после их вь|держки в венти]|ируемом помещении (при скорости дв}окени'! во3духа 20 см/мин) в течение: 1 сщок _ лля изделий из стекла, ]!|ет[шша; 5_13 сщок
лляизделий и3 полимерньш
материш|ов (резин, гшастмасс), имею11{их кратковрептенньлй контакг (ло 30 мин); конкретнь|е сроки проветр!{вани'| долж|.!ь: бьгть
указань! в 1} на конкретнь!е изделия; 14 сщок --: ш[я всех изделий' име!ощих ш!ительньтй контакт (свьгтше 30 минщ) со слизист'ьтми оболочками' тканяп1и' кровью; 21 сщок _ для изделий и3 по.ци]\{ернь|х материш1ов' име|ощих дт1ительнь:й контакт (свьтше
30 мин), исполь3уемь|х для д9тей.

-

!(:шичес:оп! меюд с1€рш||{и|ш1{

€тери-

лизую-

щий

агент

€

(взовьп1). €тершизшщя

Режим стерили3ации
€терилизацион|(оли-

[аблццо 8
смесью |ишв вод| и фрма:ьдегцш

|!ри-

}словия

меняеситель_ на'1вьщержка' ми} чество вь|дерхки' мин
мость
ная
|'!о!|и}йць предель
гюми}]'1'1ь предоть- формапредФъ- амми_
влажлина'
ака'
ное зна- ное отк.
ное зна- ное откное 3на- ное откнхтъ,2 чение лонение смз
ст':з
чение
чение лонение

1емперацра,

"

Фтно-

3ремя

проведения
стерили3ации

1(оли-

€тер:атизацию

лий

Форма-

зинь!'
поли-

лин |6%

раствор
(по формальдегиду)

+5

75

96+2

300

+5

120

60

+5

90

мернь|х

матер}|а-

-|

[1ргш:енагше.

обо-

прово_

упаковке из полиэт!4лена толщиной
0'06_0,2 мм, пергамеггю, бр:аге мешочной впагопронной,
бртаге для упаковь[_
вания лродукции на
автоматах марки Б.
€рок хранения излев

€тационарньгй

фор-

}|'шиновь|и

стери-

лий, простеритизованлиз^ньгх в упаковке и3 пометалтор
лиэтиленовой тш|енки,
лаи
5 лет, из пергамента
сте кла
и бумаг _ 20 срок

лов'

ц)

емое

рудо_
вание

Аля
изде- дят
из ре-

||ри-

меня-

фя

нейтр{ши3ации формальдегида р|сполшуют воднь|й раствор аммиака (2з_25%)

(,

ф

Аетфешц:я

метод

де3инфекдии

Аезинфицируюцдий
матери.1л

щдв.лп*

7аФшца9

п:9дпцшшо :вшвчсши*

Рехим дезинфелс|ии**
(он- Бремя вылерхло:,
1емперацра, '€
мин
цен-

|[рименяемость

предель_

2

3

4

98

+1

чение

[,истиллированн;1я вода
[истттллированная с
{атрием двшглекисль|м
'питьевая сола)

[аро-

3одяной насьлщеннь:й
1ар под избьтточнь:м
цавлением Р=0'05 й||а

1

[(ипя_

зой

.0'5

+2

|[рименяемое оборудование

ции

5

6

1

8

9

2'о

45
30

45
+5

Рекомегцуется для

||олное

.[езинфек_

ние из'!1елий в воду

кипятипь-

из стею1а,

'4зАелу1йполимерньт>
стойких

матери:шов

110

проведе_

н'4я
дезинфек-

тра- номи}и'ть предель'
ное зна_ ное отк- ц14я, ное зна- ное отк_
чение лонение /о
чение лонение

|юми}и,ть.

}словия

+5

15

кгс/см)

Рекомегцуется для
изделий и3 стекпа'
мета.'|ла' резинь]'
латекса и термо_
стой:сах полимеров

погру'(е-

10

ционньлй

ник

||роволит||аровой
ся в стери- стерилиз€!лизацион- тор. |(амень|х короб- рь| дезин_
ках
фклионньте

* |1одробное
излохение де3инфекции отдельньтх изделий при конкретнь[х инфекционнь:х заболеваниях приведено в соответствуюцих
прикшах и методическ]4( щазаниях, ук,ваннь|х в прилохении }{р 2 настоящего Ф€1.
*| Рехим
дезинфекшии химическим методом дан в трех вариантах: 1 долхен применяться при гнойньгх за6олеваниях, кишечнь|х и
вощушно-капельнь:х инфекшиях бакгериальной и вирусной этиологии (рипп, ценовируснь|е и т.п. 6олезни), гибитан _ тогько бакгериальной
этиологии; 2 _ при цберцле3е; 3 _ при вируснь|х гепатит1ц.

-

[/рйол'хсе
2

|

возду1ц-

нь:й

3цой горяний возлц

\20

иалина (по формальле:илу): фенола
{атрия двууглекислого

не менее
1.5

+4

6

2о

0ормалин (по
!ормальлегил})
4езоксон-

2,0

7

8

+5

Рекомеъцуется для
изделий и3 стекпа,

45

+5

не менее
18

240

3,0
3,0
4.0

80

!80
90

3,0

30

10,0

6

30

0,1

15

0,1

30

|

проводитъся

нш

е

сп

абл ицьс

+5

Рекомендуется для
изделий и3 стекла,
коррозиестойкого
мет:шла' полимернь!х материалов

9

!0
3озлуп.шнь:й

стерилизатор

без упаковкд (влогтох]
3акрьпть:е

емкости из

ние издестею]а'
лия в раст- пластмассь|
или поквор или

60

3,0

^(езинфекция дол)кна

|1олное

30

5,0
3,0

9

погрухе-

0'з
1,0

{,лорамин

!ерекись водорода

\о

5

18

чес:сай

(,

4

меты1ла

|ройной раствор фор-

[ими-

з

2-кратг:ое
протирание
салфеткой
из6язи с
интерва'|о|!1

мехду

протира-

ниями [5
минуг

рь|ть|е

эмалью

(эмаль 6ез

поврехдения)

А
2

!

ибитан
(ихлор-

{ими-

ческий

3

4

5

2!

6

,:

7

8

9

1,0

|

3,0
3.0
0,1

3ульфохлораггпан

&'рц''
Аезам
1ерекисьводорола с
),5% моющего средства
<||рогресс>, <Асра>,
,Айна>' <,.|1отос'>)
1ейральньтй
'ипохлорид к{шьция

1,0

0,2
0,5

Рекомегцуется для
изделий из стекпа'
коррозиестойкого
мет:шла' полимернь|х матери,шов

3,0

2-крат:ое

протирани(
салфеткой

избязи

!,0

илимарли
с интер-

0,25
0,5

3,0
3,0
4,0

Рекомегцуется для

0,25

мета.'ш[а' полимернь[х матери:шов'

1,0

ре3инь|

тцзделий из стеюта'

коррозиестойкого

валом
между
протира-

нпями

10-15

ми[тя

10

пРим3
€Р

!+'[инз0рава

оп 12.07.98

]ч{р

408

!езппфекшия' предстерилизационная очистка

ш

стерилшзация изделий медицинского назначения
для профилактики вируснь[х гепатитов
(извлеиение)

йце.ггия медицинского ншначения' исполь3ованнь:е дпя больнь|х вирус}!ь!ми гепатитами с парентера.'1ьнь!м механи3мом передани возбудите ля ил!4 носителей ЁБв-а::тигена, после дези: тфекции лодверп!ют предстерш|изационной очистке и стерил|,13ации,
если они в процессе эксплуаиции соприкасаются с раневой поверхностью' конп|ктируют с кровью 1|.||и и нъекцио| !нь!ми п репаратами' а та|оке соприкаса|отся со слизистой оболочкой и могг
вь|3ь|вать ее

поврехцения'

[езинфекция шзделий мешлшинскоп0 на3начения
1.1. 11ри лезинфекшии изделий, имеюцих вншр0ннио ка}|а_
ль|, расгвор дезинфиширулошсго средсгв:! в объеме 5_ 0 мл проп}скаютчере3 каналдля уд'шсния остатков крови' сь|воротки и
других биологических хидкостей сразу после исполь3ова}(ия,
1.

1

поспе чего изделие полностью погружают в расгвор на необходи_
мое время обеззарахивания (табл. 2).|\ри защязнении раствора
крвью его обе3ир;)ки&!|ощие свойства снихаются' в свя3и с чем
необходимо иметь вторую емкостьд|я де3инфекшии после предварительног0 промь!вания в дезинфиширу[ощсм растворс.

!.2. Ёсли и3делие и3готош1ено из коррозиенестойкого метал ла и не вьцерживает конп}кга сдезинфиширу:ощим средством, то
его промь|вают в емкости с волой. [1ромьпвнь:е водьп обе3зарахивают кипячением в тече|{ие 30 минщ или зась|пают сухой хпорисгой известью, известью бели.,|ьной термостойкой, нейтральньпм
гипош]оридом кальция в соотношении 200 г на 1 литр, перемешиваюти осташ]яютдля обезарахиванияна60 мин в емкости с
крь:шкой, затем и3де.|]ие подвергают дезинфкшии методом кипячения \1ли воцуш н ь|м методом.
[1ос;ге

лезинфкции ицепие тщате'|ьно моют проточной водой.

2. |[щдстери.лш|ц|шонная

о!ист|и

2.1. [1редстерилизационн!ш{ очистка предусматривает уд.шение с изделий бел ковь:х, хировь|х, механ ических защязнен ий и
ост1точнь[х ко]|ичеств лекар0гвеннь!х препаратов.

2.2. [1редстерили3ационнуо очистку осуществля|от руч}|ь|м
или механическим способом с применением моюших растворов.
2.3. Б качесгве моющих растворов применяют растворь| мо!ощего сред9тва <,Био'|от>, а т!кхе моющие растворь[, содержащие
перекись водорда с синт€тическими моющими средствами <!-1ро-

41

гресФ, <марич|(а>, (Асгра>, <Айна>, <{огоо, <1]отос_автомат> (два
_ с ингибитором коррозии и без него)'

последних

Аля снтоп<ения корро3ии мет!} шических инструмент0в целесообразнее использовать растворь| моющего средства <,Биолот,> и
моющие растворь|' содерхацие перекись водорода с синтетическим моющим средсгвом <<}|отос> }ии <01отос-автомат)) с ингибшгором коррозии _ олеатом натрия (0,147о)*.
2.4. 11редстерилизационную

извод!т в последов:|т€.,тьности,

очистц ру]нь|м способом про-

из.||оженной в табл. 3.

2.5. |у1еханизированную пред9гсри.,|и3€!ционну|о

очисгку осу_

ществляют с помощью специального оборудования струйньтм
ротационнь|м мет0дом' ершеванием ш|и с применением ультразвща.
йетолика првсденш{ механизированной очистки должна соответствовать инструкции по эксгшуатации' прилагаемой к оборудов:}нию.
|1ри механизированном способе онисгки приме}| |ют моющие
растворь|' ук:шаннь|е в п. 2.3.
2.6. [1редстерш|и3ационную очистку э}цоскопов и медици}| ских инструментов к гибким эндоскопам осущестш!яют сошасно
инсгрукгивно-методическим документам по дезип-пфекшии' предстерилиз;1ционной очистке и стсрилиз€тции этих изделий.
2.7. (ачесгво предстерилиз;|ционной очистки и3делий оценивают на н{шичие крови пугем постановки !шопирамовой и амидо.
пириновой пробь: и фенолфалеиновой _ на наличие остаточньш количеств щелочнь|х компонентов моющего средства.

2.8. 1(онтрль качества предстерилизационной очистки проводят саниврно-эпидемиологические и дезинфекционнь!е стан-

шии1развкварт'ш.

-

€амокогпрль в лечебно-прфилакгических у{рехдениях проводится не режс 1 раза в нелелю, органи3уется и контролируется
старшей медицинской сесщой (ацшеркой) отделения.
2.9. !бнтрлю подверп}ют 1% отолновременно обработаннь:х
изделий одного наименования' но не менее 3_5 единиц.

2.10. Фписание прб приведено в соответствующих инструктивно_методических доцмент:ж: азопирамовой _ в методическ|'( щ!|з!!ниях <,('огпроль каче9гва предсгери.лизационной очисгки ищелий медицинского назначения с помощью реактива азопирам> от 08.05.88 }:{я28-6/13' амидопириновой и фнолфгалеиновой
- в <йетодических щ!вани'ш по предсюрили3.}ционной очистке ицелий медицинского назначения> от 08.06.82 }.{е28-6/13.
моющего раствора описано в |Ф€1 42-2!-2-85
дезинФкция изделий медицинского назначения. йетодь:, свойства' рехимь|} (табл. 2).
* [1риготовление

<€тертш:изашия
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ш

2.|\.|\ри полохитель|.|ой пробе на кровь или мо|ощее срсдство всю грщпу контро]|ируемьтх изделий, от которь:х обирался
ко|{троль, подверга|от повторной обработкс ло получо}|ия отрицательн ь|х ре3ультатов.
3. Фшрш.лшза:шя
3.1. €шрилизация

обеспечивает гибель в сгери]|изуемь|х изделиях вегстативнь[х и споровь:х форм патогенньш и непатоге}!|.!ь1х

микроорвни3мов.
3.2. (лерилизацию прово,ит ра:шичнь[ми мет0дами: парвь[м
(табл.4)' во3душ|!ь[м (табл. 5), химическим: с применением ра_
створов стери.пи3ующих средств (та6л. 6) и газов (табл. 7 и 8).

Бь:бор того или иного метода стерили3ации 3ависит от особенносгей стерили3уемого ищелия.
3.3. €терилизации

расгворами подверп1ют изделия из метал-

лов' полимернь|х материш|ов' резин' в том числе с частями и3
коррозиешойких м9т;шшов.

3.4. Азделия, стерили3уемь|е растворами, свободно раскладь|вают в емкости с раствором и расправляют их, при большой
д]!ине и3делия его ук]]адь|в.}ют по спир!ши. Азделия полностью
погрркают в расгвор' а кан;шь| и полости з:1пол}ш!ются расгвором.

3.5. [1осле окончания стерили3ационной вьцерхки изде_
лия двахдь! (при стерилизации перекисью волорола) или триж-

дь: (при стерили3ации дезоксоном-1 и глутаровь|м альдегилом) погружа:от на 5 минут в стерильну!о волу, кахль:й раз
меняя ее' затем изделия стерильнь!м корнцангом пер8носят в
стерильную стерили3ационную коробку, вь|ложенную стериль-

ной простьпней.

3.6. Раствор перскиси водорода мохно использовать в тече_
ние 7 срок содня приготоштения при хранении его в закрьптой
емкости в темном меск. !альнейшее использо&|ние расгвора мохст ос!шествляться только при условии контроля содерхания
акги вно действующег0 веществ:|.

Раствор лезоксона3.7.

1

исполшуют в твчение

1

сщок.

[дя газовок) меюда стерилиз:!ции исполшу!от окись эти-

лена' смесь ФБ (смесь окиси этш|ена и бромистого метила в весо_
вом соотношении 1'.2'5 соответственно), а также парь| раствора
формалцегида в этиловом спирте.
3.8. |азовую стери]|и3ацию осущестш|яют в портативнь|х аппаратах (микроанаэростат йй объемом 2,7 и 3'2 дмз соответ'
ственно 8,5; 6,5; 5,0).

йикранаэростатьп

испшпшуют без измснений.
<йинугк.о борущшг в соответсгвии с рекомендациями' из|охеннь|ми в <йетодинеских рекомеш|ациях по де_

€корварц
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3инфикации' предстерилизационной очистке и стерилизации
медицинских инструментов к гибким эндоскопам) от 09.02.88
}т{о28-6/13, п.4'3.3.
3.9. 3 методических рекомсш(ациях' щ1шанньш в п. 3.8, приь| : приготош1ение раствора глугарового .шьдегида (п. 2. 3)'
методика определения коншенфации г'гугарвого ,шцдетида в растворе ([1рилохение }п[е 1), методика введения раствора формаль_
дег]ца в этиловом спиРт€ в портативнь|е стерилиз:|торь| (п.4.3.4)'
приготовление раствора фрм1шьдегида в этиловом спирте и'метод ан;шиза этого метода (||рилохение }:ге 2).
веден

ц

Раздел 5. {то должна знать каждая
процедурная медицинская сестра
о лекарственнь|х препаратах
11равила вьгписки и хра|!е||ия лекарстве|п|ь[х средств
Бьтписка лекарств в отдслени!| производится старшс|| ь1едсестсогласт:о пись1\|с!{!!ь|м 3:швка}{ п!шат! !ь|х ссстер в соотвстств}!}!
с потребт:остями отделсн|4я' гпа бланках - требоваглгтях ф. Ап- |6.
отпечап!!!}|ь!х т!:пощафкиш: спосфопд. 3ксгсмпощшь|'|ь|с лекарст|]с] |1|ь|с срсдств:} вь|п!|сь|ва!отся п{шат}|ь|ми' процедурнь1[1|,! м1сдсестрами с запол!|е|-лисм граф <Аптека },[я ...>, <{(ому,, <,Ёаимег:ова:;:,:е
товара)' <,!оверсггность ф ... от .'.>, <,!дт:|:иць| и3мсрс!!|{я,), <3атщбоги;:>. Бланки-требоваглия подп!!сь|ва!отся заведуощ!!м отдслс! |!,ем и старшег! мелсссщой и сда|отся }|а подп}|сь начмсду.

рй

Фтветстве:тггость 3а хране||ие и расход лекарств, а такжс за
порядок }!а п{естах хра||е!|ия, соблтодег:ие прав|'л вь|дачи }! !|а3}!ачс!|ия лекарств }|есет 3аведу:ощит:| отдслс}!ие|\1. [!1сдикамс: :ть:
должнь1 хра}!иться в запира|ощихся шкафах, где |![,1е|отся отдсль_

||ь!е полки: <3:п1трсглгпг:е'>, .[лазг:ь:9 капл}!', <,14нъскцтаог:г;ь:с ра-

д.Аз аптеки лек:1рства поступа|от в готово!1 к упот_
ребле*пию видс' с точ}!ь1м и яс1!ь[}| обозг:ачеггиеп| ||а сиг|!атурс
или этикетке: <Бнщрен::се>, <[|аружное> и т. л. ||ри отсугстви|.|
на упаковках лекарств псречисле}!}|ьтх обозгтаче;пиг! хране:лис :;
при[,|с}|с!{ие лскарств в /[ [!} т|е ра3решается. Расс[:асовка, рассь|п _
ка' развеска. псрелива11ие и псрскладь|ва1!ие в тару отдсле|||.!я

створь|> ит.

(кабинета), а та|о(е 3амс|-!а этикеток катег0ричсски запрсшастся.
€ильнодействующие лекарствс}!}|ь|е средства должнь| хра}|иться
в отдель}|о}\{ шкафу пол заш:ком. }[екарстве|{!!ь|с срсдства ш|я паре||т9рального применения, вншре!'|}'|сго употреблетт:ая и {!пя | !арухного применения должнь| хра1|иться ра3дель||о ||а отдель||ь!х

полках. 3апас лскарствсннь1х средств ||е долже|| превь|шать
10-дневной потребности.
||риказ
[1риказ

мз сссР
й3 €Р

от 03.07.68

ф

523

от 02.06.78]'{р747

[!равила хранения и исполь3ования ядовитьп( и парк0тических
лек|рстве||}!ьж средств
Б отделениях сильнолсйствующие,

ядовить!е и ||аркотичсские
сейфах ил}' хслсз||ь|х шкафах'
внщренней сторонс дверок шкафа (сейфа) делапот ||адпись

лекарственнь|е средсгва хранятся

Ёа

[руппа

<,А'>

в

и помсщают перечень ядовить!х и наркотических

средств с указанием вь|сших ра3овь|х и сугоч1|ь!х до3. 3апась: ядовить|х средств |!е должнь! превьпшать 5-лневной, наркотичсских
средств _ 3-дневной пощебности.
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Амщлирван
|-!иться [|а раз}|ь[х

н ьпе

и таблетирв€!н

н

ь!е препарать| долх! | ь| хра-

полк'ц. йеста хране:гия Ё.}]€, сильнолейсгвую_

щих. псих0троп|{ь|х и ядовитьш лекарствсннь|х средств д0]]х: :ь: бьпть
ь! охранной сигнализацией, решсткам и |{а ок| [:ц' хс'|сзнь!ми дверями (или дверями, обить|ми хелезом).
ос[|аще|

|

фя оказания эксщенной пог{ощи в вечер}|ее и ночное врсмя
по жи3г!еннь|м показаниям разрешается создавать в прием1|ь!х отделениях сп|ционарв пяпшневнь:й ре3ерв наркотических средств.
}казанньпй рзерв мохет бь[ть исполшов€|н по ра3решени|о ответстве||ного дежур[{ого врача во всех подра3делениях стационара.
|!рименение наркотических срдсв по назначе}!ию врача прво_
д}гшя прцфурной гши палап.пой сесгрй в присугивии врача с оп|сткой о прведении и!{ъ€кции в исюрии бшпшг|и и лисге }|ш}!ачения.
.}|екарствеггнь|е наркотические средства по/шежат предметноколичестве|[ному шец в хурп:ш:ах (ф' 60-Ап, [1риказ м3
от 30. |2.82 }:[я |31 1)' кот0рь[с долхггь: бь:ть прош|{урова| |ь|, пронумеровань|, подписа|{ь| 3аместителем главного врана по ленебг:ой части и скрс'шень! печатью лечеб}[ого у{рехдения. |(лючи от
шкафов или сейфа хранятся только у лиц, ответствсн}!ь[х 3а хра[{ение' расход наркотических средств' назначеннь|х прик:ш0м по
.]!|[! и имеющих допуск для работьт с |{аркотическими средствами. 3 местах хранения и !{а постах медицинс*их сестер долхнь|
бьпть таблицьг вь[сших р(шовь|х и сгочнь|х до3 ядовить|х и наркотических средств, а такхе таблишьп противоядий и списки сотрудников, допущеннь[х к сейфу.

сссР

3а нарутление правил хранения и хищение ядовить|х, ||арко-

тических и сильнодействующих лекарствсннь!х средств медицинский персон,ш несет уголовную ответственность.
|] Р !1]!

0{ Б [| |'| Б

]угр

3

[1ертель лекарственпшж средств' под!ежашд[о( предп|еп!око,|шес|в€||[юпщу|9ц',в ш1вшьжу'ч)0.(це'ш|ж/ор[шпп8а'щж'
|'ред!рия|||ш 0|]швой шрп)шш лекдрстве[!нь[мп
средс|вамш' лшебшо-щфшпактинескп( шре;!цде||ия(*
|! часп|ощак|т|куюццшш{ врачдш!**
(упв. [1ршказом 7[шнз0рава РФ оп 21.08.99 }'{э 328)
1. Ёаркотинеские средства, психотропнь!е веществ!!' угверхденнь|е |[останошгением ||равительства Российской Фелерашии
* 9нет лекарственнь[х средств' вкпючая поименованнь;е

в п. | на-

стоящего ||риложения, осуществляется медицинскими орп|низациями
частной системь| з]1равоохранения в порядке' определенном йинзлравом России д:я ленебно-прфилактических у{рехдений.
** }нет лекарственнь|х средств' за исключением поиме}|ованнь!х в

настояцего [1риложения, осущестш|яется частнопрактицющими
врачами в порядке, определенном йинцравом России для лечебноп. 1

прфилакпанесю.:х щреждений.
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м 68| <об утверждснии перечня наркотичсских
срсдств' психотроп}!ь|х всществ и их прекурсоров. подлежа|11}1х
ко| !трол|о в Российской Федсрации,; прскурсорь!, }твсрждс
! ь|с
от 30.06.98

| |

|

|!остагтовцсгтр:еп': |!рав:..:тсльства Российской Фслсрашг:и от 06.08.98

м

890 (об угверхде||ии [|еренг:я прекурсоров, ввоз (вь:воз) которь|х осущсстш|ястся государств0ннь|[{и унитарнь|ми прсдпр!|ятиями при }|али[|и,| лице}!зии !{а ука3а!!||ь!!_| вид деятсльгтости>.*

м

2. )1екарство: т: |ь|с сродства' входящие в список
действу|ощие веществ€|)) п ккн.
3.11екарствегт:|ь|е

вещсствФ)

пккн.

сродств€|,

входящис

в

список

1

<€ильг:о-

\гр 2 <!довр:ть:с

4. €убстанши и апош:орфи на гидрохлорида, атроп и 1{а су'л ьфата, дикаи||а, гоматропи!'а г'1дрош]орида, серебра |||4трата, пах!!карпи1!а гидройодида.
5. 3тиловьтй спирт,
[1ерсвень шарк0тш|еск}о( лекарствепшьгх средств
(извлеясшпе из списка нарк0тпнес:ол:с средств),

у!ец

под|еж;|ш{|о( предметно_ко.,|[п|ествеш|[ому

|' Алт:аготг, таблетки (кодеиг: фосфат 0.02, кислоть! ацетилса-

лициловор] 0.38, фет;обарбитала 0,02, кофеи::а 0'08)
2. Бупрет:орфи|[, аш1п}иь| 0,3 мг
1,0; 0,5 мг
[.0; таблстки
0'2 мг

-

-

(синони мь: : норфи }!' аттфтт гт, г!о-пэ}!, б1,пре
торгесик, са}|ге3ик, темгес:ак)
3.

_

Аипидолор' ампуль| 0,75/о

мет т. тогтт..тс[;и тт.

2,0 мл

4. 1аблстки от ка1тшя (равь: терппопс|.|са в порошкс 0,02, кодег:_
гта 0,01, кор!|я солодки в порошке 0.2, ||атрия гидрокарбоната 0,2)

5. 1аблстки от кашля (травь: терп:опсиса в порошкс 0,0|
'
кодсина 0,02, корня солодки в порошке 0,2, т:атрия гидрокар-

боната 0,2)

6. [аблетки <(кодтерпи н>

йорфин гидрохлорид, ап'пуль| !%
8. йорфилонг' ампульг
- 2,0
7.

9. Фпдг;опогг, ап{пуль| 1%,2%
10.

[сггтазоцин, таблстки 30

_

*

1,0 мл

1,0 мл

шпг,

50 ['г, ампуль! |,0 мл

(сигготлимь:: фортрал, лексир' пентагг:н)
11. [1ромелол, ампуль| \%,2%
12. €омбревин,
13.

_

|,0

аплпульг !0,0 мл

1илидин, капсуль! 50 мг, капли

мтл

_

!0 ьгг, свечи

*

75

пцг

14. Фспра:голл, др. 0,025

15. Фегптанил, ампуль! 0,005/о 2,0; 5'0 мл
*

3апрешеньт лля исполь3ования част}|опракт!.|ку!ощ|!м|.| врача||'п
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1б. 3стоципга гидрохлорид' таблетки 0,005 г; 0.00|5;0,03;0'06 г

17.3таминал натрия, таблетки 0,!
(си нонимьг
18.

:

нембщал, пентобарбитал)

}шлмофина

гид1рш]орщ1 0'0|; 0'0|5 (порошки, таблетки)

_

1'0.

'%
от22.12.89

}.{!

19. [1росилол' ампуль|

||рг:каз

м3 сссР

ф

673, [1рг:лохстдие

9.

3ыс:шие разовые п суючшь|е до3ы медикаментов щрпьп <А>

Атрпигга

сульфат

внщрь и п/к 0'00|

0,003

.{игитоксиг: внугрь 0'000-5
|,1золанид внугрь 0'0005
0'0004
в|в
0'02
йофинагипрхлор14д пд
.(ипилолор нарко3 0'01
Ёеодикумари:: внущь 0'3
Фмнопон внугрь и п/к 0,03
вн}прь 0'025
Фкизгш
[1латифи.гшин

[1рмелол

0,00

0,0008
0,05
0,0 |5
0,9
0,1

0,05

внугрь и п/к 0'01

в|]угрь

!

0,00!

0,03

0'05

0,2

0,04

0,16

0'015

0,05

итт|к

0,002

0,006

Резсрпин

в[-|грь

0,002

0,01

Фщофнтиг:

в/в

0,0005

0,001

0'03

0,1

[1рзерин

1ропашин

[елантш
|{иклодш:

!{иклофосфн

пп|к
внщрь

внугрь
внгрь
ив/в
внущь
фм
в/в

0'0005

0,001

0'0004

0,0008

0'01

0,02

0,2

ежеднев}!о'

0'4

или н|з

день'
или

0,6

}гилмофина

2

ч| 3

\ня

внущь

0,03

нарко3

0.05_0.1 мг (0,!_2,0 пш'

при

0,5_2'0

0,1

гидрю1орид
(0еггвнри

болях

в|
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м,

в|

мл

в

0'Ф5%
расгвора)

|!риметашис. Бьтсш ио дозь: ядовить!х и силь: годейству!ощих
лекарствс|!||ь|х средств' ука3а|||!ь|х в сг!иске. рассч!4та|!ь! |!а взросль:х людс!|, дост'1гших 25-лет::сго во3рас'га: в к|1хдо[{ отдслении
список вь|сших разовь|х и суточ||ь|х доз долхе!| бь:ть расшг:рс:л
лекарствс| ! н ь| !\1 и срсдства]\| |,1 груп п ь! *А> по прос}ил |о отлоле! | !.!я.

€рош годпости лекарственнь|х срсдств'

и3г0т0вле|1!|ь|х

в

аптске

растворь!' и3гото{}лс| ! 1! ь|е во (;лако: тах, гср[,|стично укупорс! ! ! { ь|х ре3и! |овь| ]\'| и пробкапт и пол обкатку
1. {,{нъскцион

ь|о

г!

-

за }1скл|очсн|.[сь{:

а) раствора гл!оконата кальцстя |0%

б) растворов фураггтна 0'

1

%

сщок

_ 7 сщок
_ 7 суток

-

в) раствор либазола0,5%, |%

30

60

сщок

Бкрьгть:с флако::ьт долж||ь| использоваться в тсче!|ие с}ток.
::а флако::е ставить дац вскрь|тия.
2. [_лаз:гь:е капл;:
[лазн ьте капл!|' изготовле| ! | |ь!о во флаког :ах, гср|\|оти(|| |о укупоре||!.|ь|х ре3и|]овь|п{].' пробкап:и под обкатку, простср}|лр!3ован}|ь!е
30 сщок

-

$| искл!очс|!!|ст\'|:
а) раствора

левомтлцетина0'25% _ 7 срок

б) капель, содсрхащих раствор аскорбиновой кислоть|

-

7

-

5

сщок

[лазньге капли, и3готовле|!||ь|е ассптичсск!1 (тлспростср:ал;.,:_ 2 сщок
зованнь:е) при температурс г:с вьпше

25'

холодиль!|ике (3-5" €)

в

сщок

3. Растворьп и миксцрь| для в}!угреннего пр!.|[|(с|{с||ия:

_ микстура
3_5' с)

('ватсра (в холодиль!{икс пр[| тсп|пературе

_

_ миксцра от

_

комнатной тсмперат}ре

_
_

_

[0сщок

ка11шя с !!ашать|р[|о-а}|исовь|ми капля[,|и пр!.|

раствор сульфата ьцагния 33/о
[{астоя травь1 тер}|опсиса

раствор амидопири}|а

_

_

2

(в хололильнике)

0'5_\%

_

10

в

суток

(в хололил-ьгтике)
5

Фстальп; ь:с м

сщок
сщок

|5

сугок

иксцрь|' содержацие настои, отварь[,

холодильнике

_

сл и 3и

г:с более 2

:

срок

Фстальнь:е растворь| д.1я в!!угре1||{его при[,|е}|ения

_

!0

сщок
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4.

_

_
_

||оршки
сахар 0'2
остш|ьнь|е

5. (апли

_
_
25'с

состав:|:

лимелрол 0,005

д:я

_

30

сщок

_

10

сщок

носа и для наруж!|ого пр}|менения:

раствор борной кислотьт 2%
раствор щре|]!шина г|х0,\%

_

_

!0 сщок

при темперацре ||е вь1ше
!0 сщок

_

_
_
раствор колларгола3%
_
раствор лротаргола2%
растворлюголя0,25% }|а глицерине _

в холодиль|-|}!ке

_
_
_

_

3_5' €

_

оотш|ь|.|ь!е

сщок
сщок
30 сщок
30 сщок
30
30

10

сщок

6. 3одньге растворь1, содержащие бе:п3илпеницилли!1 и гл|о1сщки
козу

_
_

7.9мульсии, суспен3ии

3

сщок

8. Фсталь*гьпе лекарственнь|е формьг (суппозитории ,ма3и
10 сщок
нарркного при п.:енегт ия)

_

!ля

Фснование: |!риказ мз сссР от 03.04.91 }х[о 96 <Фб усилении
контроля качества лекарствен|'|ь|х средств' изготовляег\{ь|х в аптеке>.

[екарсшенньпе средства' под|е)!иц{ие хранению

в

холош!,|ьнике

Б месих хране|{ия лекарственнь!х препаратов должен соблюдаться темперацр:-гь:й и световой рехи|т!. !( нислу лекарствен}!ь1х
средств, требутоших защить| от воздействия повьгшегп:пой темперацрь|' относятся:

_ бакгерий нь[е препарать| (вакшиньг, сь|воротки' анатоксиньт, бактериофаги);
_
_
_

антибиотики;
гормонш|ьнь|е препарать|

;

витами}|ь|' витаминнь|е препарать|;

_ препарать|' содержащие гликозидь!;
_орп}нопрепарать|: Атр

йаммфизин
Фкситоцин

[!итщщин

Адрсналин

Фо'гшикулин

Ф'4&

3рготат

[1гдазмшг
50

[епарин

Ёорщрнали;г
]1идая
1,1ггшрфрп

|1ирге:лал
[1рпаратьг

Бийохи::ол
Бисмовср.г:

и}|сули}|а

_ све!!и' а такх0 1|астои' отварь| должнь| хра|{иться при температуре от 2'до !0'€.
[1риказ

й3 €Р

от !5.05.8|

м

520

несовместимь|е в 0дш0м
.

Аскорбиновая кислота

]антоте нат кал ьция 20/о

Аскорби нова
эуфиллин
2.

я кислота

57о _ воз!|икаст желтое

помуг}|ение раствора
5%

_

образуетс:г аскорби:пат
этилен диами|{а и вь|деляется
с:зободгть: й теофилл : г
_ !|есовместимь!
т':

}.

Аропин

зромедол

сульфат 0'1/о
196,

2/о кордиамин в ампулах
4'

Атропин сульфат 0,\%

-лромолол

]итами|{

196

в('|

5%

!. Ащопин сульфат 0,!%
'лромелол 1%
зовокаин 0,5%
|.

[тлафиллин2.4/о

'лапаверин2%

_

происходит уменьшег|ие
а!|ш|ьге3![рующего действия
промедола под влиянием
1тро{|и}!а

_

уменьшается анал ьгезиру|ощее действие промедола

_ в осадок вь!падает папаверин
_ ос}!ование' под в,1иянием
шело.:ной соельг диафилли:':а

7.

[иафиллин2,4%

цибазол !%

_

.

Ауплекс витамин в(|) 6%

осадок вь|падает ос|{ование

вь[п:1лает обильнь:й осадок

\иафиллин2,4%
)юконат ка]|ьция
!.

10. |(орлиамин ди6азол \/о

в

дибазола

оаствоо мутнеет

_ образуется осадок: ос}|ов,|:ие дибазола под влиянием
целочнореагиру[о1цего

(ордиамина
1 |. (офеин н/б 20/о

_

папаверин 27о

(ислота

|2. ||розерпин 0,05%

- препарать[ яш!яются
фармакологи.|ески ми
1нтагонистами

платифиллин 0'296

|3. Битамин

3^ 596

кокар6оксилаза

14. Бптамин 3^5%
прозерин 0'05%

в

осадок вьгпадает бензойная

_ продуктъ[ гидроли3а

кокарбоксилазь| усил ив:!ют
аллергические реакции в(
_ под влиянием прозерина
с|{ихается витаминная
активность

5|

5. |'амма-гло6улин

;уф:тллин 2'4?о:24%

6. €щофанти н-!<. 0'05%
+овокаин0,5/о
[

,%
\7.
гл[оконат
^тФ кальция \0/о

|8. \(орлиамин \/о
дибазол 0'5/о

оса''1ок

-

вводятся отлельно

_

образуется осадок

под влиянием рЁ раствора
-кордиамина
сразу образуется

5ельпй кристалли11еский оса]1ок

-

основ:|ние ли6азола

_тоже

19. (ордиамин !%
!,'1б^зол 05%
папаверин 2/о
|-0.

_ вь[деляется

_тохе

\(орлиамин |7о

шибазол 0}%

тапаверин2%
тлатифиллин 0,2%
2!. йагния сульфат25%
циба3ол

_ под ш1иянием рЁ раствора

25%о сульф^та

магния

образуется кристалл и.геский
осадок
основание дибазола

-

_

Аминазин2,5/о
тимелрол \%

фармакологически
несовместимь[, возникает

23. [1ромелол \/о

_ пРоисходит умень1шение
анельге3ирующего действия
промедола под влиянием
атропина

|-2.

лоофин 1/о

опасность угнете ния дь!хания

атропин сульфат0,1%

пипразин-|_2,5%

24. €рептомицина

сульфат

00000-200000
витамин 3' 5%

1

|5. [амма-глобулин с
)астворами раз]|ичнь|х
]итаминов

_

смесь

фармакологи!|ески

несовместима в связи с
уменьшением активности
стрептомицина

_ фармакологическая несовместимость; при совместном
введении усиливается
,шлеоги1|еское

гетрациклин х/в
27.
!

состояние

_ растворь| инактивиру!отся

!6.9рищомицин

-

€щептомишин

фармакологическая несовместимость _ уменьшается
активность стрептомицина

00000-200000

глюкоза 40%

28. Раствор Рингера

_

вь|п:шает ос€цок

|9. 9итамин Б,, пантотенат

_

несовместимь[

_

8итамин 3,, }силивает

клоотетоашиклин х/в
<альуия20%
}0.

Битамин 3,

]итамин

в"_

]итамин Б._

52

_

5%

6/о

}ллергизирующее деиствие
витамина Б.

€писок медикаме[|тов'
необходиптъшшш ока3ашшя эксщепной помо:ци
1. €трофа:лтит

т

-

2. 3уфиллигг 2'4%

5.

[1с:птапцигп

_

|

ф

амп.

амп.

3 амп.

3 амп.

}.Ф 3

'0

],Ф 3

}.(о 5

|,0

ф

5,0

5% _

|'0

10,0

_

3. (орглико:л 0'06%
4. Арлофа:: 5/о

_

0,05%

амп.

6..[1азикс 5 амп.

_
_
\%

7. 3фслриг: 5/о

\,0

ф

5

8. йезато;;

|

]х[ч

5 амп.

'0

_

9. Адрс::алитл 0'1%

_

10. [1релггизолон

_

1,0

амп.

фл' (сщрастигг

11.

!роперидол

12.

Атропи:: 0,1/о

13.

&орисгь:й кальций \0%

1

ф

-

5 аппп.

}:гр

амп. (гилрокортизогп

3

_

_

! фл.)

3 ап,:п.) пипольфсг:

3 амп.

_

!'{'- 3 аш;п.

10.0

14.[епари:п_|фл.
15. Ёоводриг:
1б.

17.

}:[р

3

амп.

(окарФксгшаза

3 аь.:п.

}:[р

}нитиол 5% _

}.{р

3 амп.

18.|{нсщин_|фл.
19. Аициг:о:п 2,0

_

4 амп.

}.[р

20.(авинтоплф4амп.

_ м 5 ашсп. (релап;иуьп)
22.96зидан5,0_ф2амп.
2!. €едукссн

2'0

Расгворьг,
шеобходимь:е д:я ока3ашия экстрешной помошш

1.[|олигл:окиг:_1фл.
2. Реополигл:окигг

3.Фибриноген_

_

| фл.

!Ф.

4.Фибринолизигг_1фл.

5.[|олифср_|фл.
6. €ода

4%

-

200'0

7. Амиг:окапро|{ов{ш кислота

_

1

фл.

€писок мед:каме}|юв и ш|стрше]паршя'
необходпмьж
1.

д.л:я

Апщналитг 0'|%

_

летешпя ашаф!|лактическоп0
в амп.

ф

шока

|0

53

2. [{оршренш:ин0'2%
3. [!иполфвн
4. €щрасгин

в

амп.

_

}х|р

ф

вамп.

в амп.

}.[р

10

5. [1релнизолон в амп. (30 мг)

}.{р 10

6..[ексаметазон в амп. (4 мг)

}'{е 10

7. |илрокощизон 5 мл во

}.{е

ф.

|0

8. 9фелрина гидрхлорил

5% _

9. 9уфиллин 24%:2,4%

в амп.

10. йезатон 1%

_

5

10

_

в амп.
}ч[р

!т{р

10

|0

в амп. }:[р 5

€щофантин 0'05% _ в амп. & 5 (в сейфе)
12. (оргликон 0'06% _ |,0 в амп. }'[э 5
11.

13.(феин 10%_вамп.ф
14.(ордиаминвамп.ф
15.

|люкои 40%

16. )0пористь:й

17.[люкоза5%

_

_

10

в амп.

нарий

10

}.[р

20

0,9% в амп.

5Ф,0стер.

!ч[р

20

Факона

]:[р 2

18. Бозлщоволд|я дь|хания (изо рта в рот)
19. €истемаш:я внугривенной инфузии (олноразовая) 2 шт.

20. [1]приць: (20'0; 10'0; 5,0; 2,0; 1,0) стерильгп. по 5 шт.,
игль| к ним

-

60 шт.

резиновьпй

_

23. Роторасшириты:ь

_

21.

)&щ

1

шт.

22. (пирт этиловьпй, 70-ршусньпй
1

_

100

мл

шп.

24. (ислорлн:}я подушка

_

1

шт. (при отсуютвии центр:ши-

зованной систвмь| подачи киопорда)'
А,гшорггпл

действй мешцш:ской сесцы

в обрдщенгш с ле!иш[вешшшм|!

средствами

1. [1р:лие нем дать пацие}гцле|€рство:

_
_
_
_
_
_

вь:мой тщательно руки;
внимательно

прчти ншпись

прверь срки г0дности;
проверь назначенную до3у;
пациент принимает лекарсгво

$

8

твоем присугствии;

скаки пациенц наз&|ние препарап!.

2. |[ри вьпполнении инъскций:

-

на флаконе, пакете;

вь:мой тщательно.руки;

- проверь }|адпись }!а флаконе, ампуле;
_ проверь сроки годг!ости;

_

поставь дац вскрь|тия на стериль| |ом флакол пс;
_ собл:одай правш|а асептики _ оде!.|ь перчатки.
3. [ратти лекарства только в упаковке, отпушснно}1 из аптеки:

_
_
-

не переливай растворьп в

друц|о посуду;

не перекладь|ва|! таблетки, порошки вдруг!|с пакеть|;
!|е

пиши сама этикеток и не делай сво}!х ||адписе!1

ковк:жлекарств;

гла

упа-

_

храни лекарства на отдельнь|х полках (стерильг:ь:е, в::щ_
ренние, наружнь!е, группа <А>).
[1риказ

й3 €Р

от 30.|2.82

м

|3!

1

4. |1ри полозрегти|а у пациента анафилактинеского шока

€Р9|||{9!:

_ вь1зови врача чере3 дехург:ь:й персон'ш;
_ улохи пациента и приподним}| г|иж|.|ие ко|!еч||ости;
_ в случае подкохной инъекции наложи хг}т на ко||ечность

вь|ше места инъекции и 1|емедле1!}|о введи в место и;гъекции 0,!%
раствор адреналина 0' | 5_0'5 мл или 2,0 кордиами1|а;

_ в/м ввели 2,5/о _ 2'0 мл пипольфегла, или 2%
_ 2,0 димедрола;
растина, или \%

_

2,0 сул-

_ при в|в введе|-|ии сроч}|о прекрати введе||ие лекарствс|||!ого средства и в эц иглу другим шприцем ввсАи пипольфе|{, или
супрастин, или димедрол по 2_3 мл' ра3ведснг!ого на фг:зиологическом растворе;

_

_
_

_
_

обложи пациента грелками'
измерь АА;
дай кислорол;

постоянно набл:одай до прихода врача;
следи за пульсом.

5. Рсли во3никли осложнения (остагтовка сеРдца, льлхагтия),
|[9А,{[{[,[!:

_

от момента оста}!овки сердца до ра3вития необратиш:ьтх из-

мснений в головном мозге всего 4_6 минуг;

_

срочно вь!3ови реанимацион}гуго бригалу нерс3 персо||ал;
немедпенно начинай делать нспрямой (закрь:тьтй) массаж
сеРдца и искусстве}|ное дь|хание (см. тсхнолог!|ю вь|пол|.|с||!!я
манипуляший и процедур).

_
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[1амягка рабогншщ по хранению лек!рств
лезебно_прфилак!'ш!всхшк шре:*цений

в (утде'|ешил(

1. [!орядок пощчеш|!я

лек|рств п3 дптек

1.1. )1екарства, предназ}|аченнь|е

дпя лечения больньтх в ста-

ционарнь|х условиях, отпуска|отся аптеками дехурллому фельдшсру или медицинског] сестре только в оригин[шьной заводской
или аптечной упаковке.
1.2. 11щлставитель отделе}|ия, полш;ш! лекарство, обязан
всрить соответствие его с прописью в требовании.

пр-

|.3. (атегоринески 3апрещается полу{ение лекарств из аптеки
подсобньпм персон[шом (санитарами, шферами и др.).
2. [1равшла хранения лекарств в (утдепеп!!ж

2.1. Фтветственность 3а хранение и расход лекарств, а также за порядок на местах хранения, соблюдение правил вь[да-

чи и назначение лекарств несет 3аведующий отделением (ка-

бинетом). Ёепосрелственнь|м исполнителем органи3ации хранения и расхода медикаментов является старшая медици|{ская сестра.

2.2. \раллеплие медикаментов в отделениях (кабинетах) лолбь:ть организовано в запирающихся шкафах. Фбязательно
делен ие на груп п ь1 < Ёарухн ьле>, < 8нщрен ние>, !,1нъекцион -

хно

<,

катии>. |(рме того, в каждом отделении шкафа,
например' <Бг-гщренние>' долхно бьтть деление на порошки,
миксцрь|' ампуль|' которь|е размсща1отся ра3дельно' причем порошки хранятся' как правило' на верхней полке, а растворь|
на нихней.
нь[е),

<<гла3нь|е

_

2.3. ||ахщие и красящие вещества долхнь: бьпть вь|делень| в

отлельньгй шкаф.

2.4. {,ранение лекарств в операционной, перевязонной, про_
цедурной орвни3уется в инсгрщент:шь|{ь!х остею[енньпх шкафах
или }!а хирургических столиках. |(ахдь:й флакон, банка, штанглаз' содерхащие лекарств:1' должнь| иметь соответствующую эти-

к9гц.

2.5. 9довитьпе лекарственнь|е средства долхнь| храниться в
отдельном шкафу пол замком.
Ёаркотинеские лекарственнь|е средства до.,1хнь| храниться в
сейфах или в железньпх шкафах. Ёа внрренней стороне лверок
шкафа (сейфа) долхна бьлть надпись <А> и псренень ядовить|х

средств с ука3анием вь|сших р;шовь[х и сугочньш до3.
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3апась: ядовить|х и }!аркотических средств
шать 5-дг:евгтой потребг:ости в :лих'

2.6. €иль::одейству;ошие

лскарстве!|!{ь|с

г|е долж}!ь| превь|_

средства (список Б)

долхнь! хра}!иться в отдсль!!ош1 (лсревя::тгопп) шкас[у пол
3.|мком.
3апасьт силь:тодсйству:оших срсдств
дневт:ой потрсбности.

!|с

долх||ь| превьтт::ать !0-

2.7' (лточи от шкафов <А> и <Б> хранятся только у лиц. |!а3||ачсннь!х приказом по ленебт поппу учрсхдо| |и!о, ответствс||! |ь|х
за хра|!сние и вь|дачу ядовить|х и силь!|одс}1ству:огших сродств, а
на ночь эти ключи переда|отся дежур||ош1у врачу' о чсг\{ дсластс'|
соответству|ощая 3апись в специаль}!ом жур|{!ше |4 ставятся подписи передавшего !! при|{явшего ю|!очи 14 ука3ан||ь|о лекарстве!!нь|е средства.

2.8. 3 мсстах хра!1е|!ия !.{ ||а постахдсжур||ь!х вране|.1 г: п;слг:цинских сестер долж|'|ьт бьлть таблиць! вь!сших ра3овь|х |! с}то|{-

! |ь|х до3 ядовить|х, | |аркотических и сил ь: тодс|::ству|ощих срсдств,
а также таблиць[ противоядий при отравлениях.

2.9. /1екарства' содержащие ядовить|е и |!аркотичоскио срсдства, в отделсниях (кабинетах) подпежат прсдметно-количсствс| |_
ному учету в специаль}|ой к}|иге, про|.!умсроваптглой, прош!|уроваг:ной и скрсплс!|!|0й псчать|о и подп14сь|о глав|!ого вра|!а.

2.10. 3 мсстах хране1|ия медици!|ских прспаратов долже}| собл:одаться тсмпсратурнь!й и световой режи[|. Ёастои, отварь|.
эмульсии' пе|1ицилли}|' сь!воротки' вакци[|ь|' орга}|опрспарать|' растворь|' содерхацис гл|око3у' и т.п. долж}!ь| хра1|итьс'| толь-

ко

в

холодиль}|иках (темперацра

2_ !0' €)'

3.3апрещаегся:
3.1. Аезсредства, растворь| дпя тех||ических целе|.| (обработ-

ки рук, инструме!!тов, мебели, белья и т.д.) храт:ить вмссте с

мед}1ци1|ск}1ми препаратам}'|' пред||а3|'а1!с!!г|ь|[,1и для лс1|е!|!,|я
больгть:х.

3.2' 3 отделон иях и |\а постах расфасовь| вать, ра3вс ш.| и вать.
переливать, перекладь|вать лскарства и3 ол||ой упаковки в друшю. 3аменять этикетки.
3.3. Бь:давать лскарства без ::азначснр:'1 врача, 3аме! |ять од1!и
средства другими'
3.4. 3ьтписьгвать, оформлять и хра}!итьлскарства под условнь!ми' сокраще[1нь1ми на3ва|-|иями, }!с угвсрхде[!| |ь|п4и Фарп,|акопейнь|м комитето!| (например, г\'икстура от кашля, раствор для

де3и}|фекции рук, <трог)ттой раствор) и т'д.).

4. 3ьцача больньлм лекарств' содержащих ядовить|с и ||аркотические средства' долхна производиться только отдсль!|о от
прочих медикаме}[тов.
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5. Бо избежание ошибки перед вскрь1тием ампуль|, упаковки
следует вслух прочесть |!а3вание препарата' дозировку' сверить с
|]а3наче}!ием и после этого отпустить больному.
6. !дительность хранения лекарств' и3готовле[||{ь[х в аптеке'
ограничив1}ется определсннь|ми сроками. фя определения срока

годности необходимо знать дац вь|пуска../1екарства 3аводского'
фабринного производства имеют шифровоо обозг-гачение серий,

це две последние

шифрьп обозначают год, а две предшествующие
месяц вь|пуска. Б соответствии с ||риказом йиггистерства
от 29. ! 0.68 ф 768 д:я лекарств, и3готов_
здравоохранения €Р
леннь|х в аптеке' устанош|ень| следу|ощие срки хра|{ения:

им

_

6.\. [ля вод!{ь|х растворов, содерхащих бе|!3илпенициллин,

глюко3у

_

1

сщки.

6.2. Аля инъекционнь[х растворов _ 2 срок, для растворов
хлорида 0,9%, новокаина 0,25/о, 0$% во флаконах, уку'1атрия
пощнньпх
без обкатки, _ 7 дней' |[осле вскрь:тия исполь3уются
}|еме'ие}{но.

б.3. Адя гла3нь1х капель
6.4.

[ля

_

2

сщок.

настоев, отваров, слизей

_ 2 сщок.

6.5. Бля эмульсий, суспензий _ 3 сщок.
6.6. Аля ост:шьнь|хлекарств _ 10 сщок.
7. 3аведующий отделением (кабинетом) обязан не рехе одного раза в месяц лично проверить хранение' учет и расход лекарственнь|х средств' сроки годност|1' уделяя особое в|{има!.|ие

медикаменп|м сп иска

<,А>.

8. Аптека несет ответственность 3а качество и3готоы'|енного и
отпущенного ею в отделение лекарств!| и точное соответствие его

рецепц (тщФваниям) при ус.,|овии сохранения целостности упа-

ковки (в невскрь!том состоянии) и содерхания лекарства в условиях' определеннь|х правилами хранения. [1осле вскрь|тия упаковки и первого лрименения лекарства в отделении д:шь:;ейшую
ответственность 3а его качество несет штат отделения во главе с
иведующим.
[л а

вн

ое уп р а вле н и е з0 р а в оохра н е н шя 7,[ осеор

оп 24.05.88

ц

]л{р

сп0л ком

о

]-23-295

[1амятка меди:0:пскощ рабоп:ппкупо учету ш щашешшю лекдрств
в (угдепеш||л( ленебно_щфш:актт{чос!сж учрел{дешшй*

|[риложение к [1риказу йинистерства здравоохра1!ения

РсФсР от \7.09.76 ]ч{р 471; вь|писки из приказа й3 €Р
от
02.06.87 м 747 (об угверждении <|,1нструкции по г{ец медика* ||риволится в качестве примера
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ментов, перевя3очнь|х ср0дств и изделий мсдицинского ! !а3| |ачсния в лечеб1|о-профилакгических учрехдс1|иях здравоохра|!с| |ия,
состоящих на государственном бюдхете сссР>>
1. [}орялок полу!е!!ия лекарств и3 аптеки
1.1. )1екарства' прсдназ}[ачег.|}[ь|е для лече}лия больлдь:х в стационарнь|х условиях' отпускаются и3 аптски заведу|ощим аптской или его 3'|местителем }!атери1шь||о ответствен||омулицу отдсления (каби[|ета) по требовагпиям (ф. 434-мвх)' угвержде||||ь1м
руководителем учрехдения или лицом' }|а то упол!|омоче|||'|ь!м'
только в оригигпальггой заводской или аптеч::ой упаковке.

йатериальтго ответстве}||{ь|е лица отделеглий (кабипгетов) распись!ва|отся в требовании в полшении лекарствен||ь|х срсдств и3
аптеки, а завслупоший аптекой }!'1и его 3аместитсль _ в их вь|дачс.
1.2. |!релсгавитель отдсления, полу{ая лекарство, обязатп

верить соответствие его прописи в требовании.

пр-

1.3. (атегоринески з.|преща9тся полг1ение лекарств из аптеки
подсобнь|м персоналом (санитарками, шоферами и лр.).
2. [!равпла хранения лекарств в 0тдепепил(
2.1. Фгветствен}|ость 3:1 хра}|е!{ие и расход лекарств, а такхе за
порядок }|а местах хране||ия, соблюде}!}|е правил вь|дачи и на_
3||аче}|ие лекарств несет заведующий отделением. Ёепосщлствел
|'|ь[м испол }|ителе}| орга}|

и3ации хране}!ия и расхода

!}1сд},!

л-

камс|'| -

тов является старшая медици!!ск(ш! сесща.

2.2. !,рагпение м0дикаме|{тов в отделе}!иях долхно бь!ть оргазапирающихся шкафах в строгом соответствии с ток-

}!и3ова}|о в

сикологическими Фуппами: список А (ядовить:е и наркотические вещества), список Б (силь:лолей:ству|ощис всшества) и общий список.

Фбязательно деле|!ие на группь|: <Ёарухг:ьпе>. .3нррсг:ггие'''
размещаются в соответствии с фармакологически[1и щуппа|\{и.
2.3. [1ахуние и красящие всщества долхгль: бьтть вь[делс||ь| в
отдельнь!й шкаф.
<|,1нъекциогпнь[с> и <гла3нь!е капли>. .[]екарсгве!||.|ь|е средств€!

2.4. \ранение лекарств в операцион | [ой, перевязоч | |ой, прошелурной орга! | и3уется в инструме1 |т;ць}|ь1х стекля !|н ь:х ш кас!ах
или на хирургических столиках. кахдь|й флакон' багл ка, штан г_

лш' содерхащис лекарства' долх!!ь| иметь соответству|ощу|о эт!|кетц.

2.5. {довитьпе лекарстве!{нь|е средства долж|!ь1 хра!|иться в
сейфах или мет;шлических шкафах, прикреплс||}|ь|х к стс!!е или к
полу.

Ёа внщреннсй стороне шкафа (сейфа) долхна бь:ть надпись
перенень средств с указанием вь|сших разовь|х и с}то(|!!ь|х

<А> и

до3.
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3апасьт ядовить!х лекарственнь!х средств _ 5 дней, наркоти10 дней: ([|риказ й3 €6Р
от
3 дня, всех ост[шьнь!х

ческих

-

02.06.87

м

_

747)'

2.6. €ильнодействуюшие лекарственнь|е средства (список Б)
должнь| хра}]иться в отдельном (леревянном) шкафу пол замком.

2.7. 10ючи от шкафов *А> и <,Б> хра}!ятся только улиц, на3наченнь|х приказом по ленебному учрехдени |о' ответствен!-!ь|х
3а хранение и вь[дачу ядовить|х и наркотических лекарстве!{||ь|х
средств' а на ночь эти ключи лередаются дехурному врачу' о чем
делается соответствующая 3апись в специ'шь||ом журнш|е и ста_
вятся подписи передавшего' принявшего ключи и ука3аннь|с ле_
карственнь|е средств.|.

2.8. Б местах хранения и на постах дехурнь:х враней и медсестер должнь1 бьдть таблицьг вь|сших ра3овь[х и сщоч||ь[х доз ядови_

ть|х, наркотических и сильнодействуюцих средств, сроков годности лекарственп-льш фрм, а такхе таблицьп неотлохггой помощи
при острь!х отра&'|ен иях.

2.9. 3 отделениях (кабинетах) шрехдений подлежат предметно-количественному учету следующие материальг|ь|е ценности:

а) яловить:е лекарственнь[е средства в соответств}!и с прави_

лами, угверхденнь[ми |1риказом [43 €Р
от 03.07'68 }:гр 523;
б) т:аркотинеские лекарственнь|е средства в соответствии
с правила[||и' швсрхде|{нь!ми |[риказом м3 сссР от 30.|2.82
ф |31!;
в) этиловь:й спирт ([1риказ

й3 €Р

от 30.08.91

ф

245);

г) новьге препарать| для клинических испь!таний и исследов соответствии с дейсгвующими ука3анияпли йинистерства

ваний

здравоохра|1ения;
д) дефицитнь|е и дорогостоящие медикаме[{ть| и перевязочнь!с средства в соответствии с перечнем' угверхденнь|м прика3ом
руковолителя 1|[1}.

||релметг;о-количестветтньтй учет вь|шеперечисле}!нь|х материальнь[х ценностей ведется по форме' щверхленной |!риказом
мз сссР от 03.07.68 }ч{е 523, за исключенисм наркотических лекарственнь|х средсгв' г|ет к0горь!х ведется в кните }!аркотических
лекарственнь|х средств в отделениях и кабинетах по ф. 60-А|1,
от 30.12.82 },|ч | 3| | . €ранишьг
)ггверхде}|ной [!риказопс й3 [€€Р
кни г должнь| бьгть прошнуровань|' пронумерова|{ь[' к|! и ги дол>ю*ьп бьтть заверень! подписью руководителя у{реждсния.
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Форма

шеп| материальпь|х ценн0стей, перенислепп|ь|х в п0дп}ъктах

а'в'г'д

Ёаимс:

гован ио

средсгва-

Расход
Фс- []од[|рихол
та- пись
(олипо|(олр:Ёомера
Фткула
[ата
.[ата
ток
[|ество
истор'|
чество
полу- лу:ет:о и },[с
болез: и
че|]ия документа
[_1

т

юшга

Рет|

наркотическ!{х лекарствеш}ьп( средств в отделенил(

и кабинегах

Ёаи

ппе:

:оват;ие

срсдства-

Бди:п:':ца и3мсрс!!ия

[риход
Аата
полу.
[|е-

Фткула

получе|'|о

и .}х[ч
нил докуме}|та

Расход

|(о- Ф.и.о.
липод_
честпись
во

[1а

та

Бомера
]4сто-

рийг болез!|',|

осга

|(о-

ток

[[од_
г!

!,|

сь

ли-

.[ест-

во

2.10. Б местах хра|!с||ия ш[едици||ских прспаратовдолхс|| со:одаться тсл\| ператур! ьт г! и свстовоЁ.: режи},1. Ёастои, отварь|,
эмул ьсии' сь| воротк}1' вак}1|4 |! ь[' орга! !оп рсп арать1 и т. п. долж! ь1
хра!|!!ться только в холодиль||иках.
бл

|

!

3.-3ашршиется:
3.1. €овмсстное хра1|с}|ие лекарстве| || |ь|х средств для г паруж|.!ого примс||91]ия и растворов для очиститсль|-|ь!х кли3м.

3.2. €овместнос
екши

Ё:

с лруги

!}1

хра[{с!!ие растворов калия хлорида для и| !ън ь| п'| и средства1\,| и ш|я г: : :ъскци йп.

и лекарстве}|

3.3. !езсредства' растворь| для тех!!ических шелсй (обработкг:
рук, и}!струмег:тов, мебели, белья и т.п.) храгтить вместс с |\'|сдици|!ски}}{и препаратами' прсд||аз!{ачс}|{|ь1|\||! &"1я лсчс}|ия боль::ьтх.

3.4. !,ра::сние вскрь1ть|х ф,'|ако[|ов с остатками лскарстве}!|1ь!х
форм лля !|оворо)цс}|| !ь|х.
3.5. 3 отделен}|ях |.| на постах расфасовь|вать, развешивать'
переливать, перекладь|вать лекарства из одт:ой! упаковки в друц!о' 3аменять этикотки.

3.6. Бь:давать лекарства без :;азттаче::ия врача' 3аь,|с|1ять од||и
средства другим||.
3.7. Бьтписьгвать, оформлять' хра}|ить лскарстве| !| |ь!с срсдства
ь| м и сокращс|!иям и' | |азва|{ия !1 и' |с }твсрхде г! | |ь| м и
Фармакопей:нь!]\| комитетом (наприп.:ер, (миксцра от кашля), ((раствор ]шя ит:ъекций>, <раствор для дези::фекциг.: рук>' <тро!!г:оЁ':
раствор) и т.д.).

под условн

1
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4. 0ь:дача больнь:м лекарств' содержащих ядовить|е и нарко_

тические средства' долхна прои3водиться только отдельно от
прочих медикаментов.

5. 8о избехание ошибки перед вскрь1тием амщль|' упаковки
отедуег вс.,]ух прочесть н:!звание препарата' дозировку' сверить с
назначением и после этого отпустить больному.
б. фительность хранения лекарств, изк)товленнь|х в аптеке'
долхна бь[ть указана аптекой на этикетке кахлой лекащтвснной
формь: в соответствии с приказом мз сссР от 30.04.85 м 582.
)1екарства заводского' фабринного прои3водства имеют цифровьле обозначения серий, где две последние шифрьп обознача:от
г0д' а две предшествующие им _ месяц вь|пуска.

7. 3аведующий отделением (кабинетом) обя3ан постоянно
контро.,]иров:|ть:

_ обоснованность

_

назначе|'!ия лекарсгвенньж средств;

сгроюе вь[по.пненис назначений

в

соответствии с историей

болезни;

_ колинество фактическою н{шичия ле[€рственнь|х
отделении (кабинете);
_

средств в

принимать решит€льнь[е мерь[ по недопущению создания
сверх тецщсй пощебности.

их 3€!пасов

3аведующий оцеле}|ием (кабинетом) обязан нс реже одного
раза в месяц лично проверить хранение' г{ет и расход лекарственнь!х средств, сроки годности' улеляя особое в!!има1!ие медикаменим списка <ф.
8. Агглвка несет ответственность за качество изготош]енного и

отпущенною лекар9гк! и точное соответствие ег0 рецеггц (треф_
ванию) при условии сохранения целостности упаковки (в невскрь[том состоянии) и содерхания лекарства в условиях' опре-

деленнь|х правилами хранения.

||осле вскрь:тия упаковки и первого приме}!ения лскарств€| в
отделении д{шьнейшуто отвсгсгвенность 3а качество лекарсгв:| нс_
сет штат отделения во главе с 3аведующ[.|м.
!пверэк0ены
|/рикозом миниспра з0ровоохраненця €Р
оп 01.07.68 ]'{р 521
[1равила хранеп|{я и учета ядовптьп(' шарк0тш|есх|ш
п

сшь:лодейс:туюп[ш лехаш|ве!п|ьц

в левебпо_прф]|лакпш!осн|о(

1. Ёа

срдс|в

шре::це:иях*

апкки ленебно_прфилак1ических у{реждсний распр-

сща|'|яются правила хранения, г|ета и отпуска ядовить|х' нарко*.(ейств1тот в насти
ш(овить|х и сильнодейсгвующих лекарствен}|ь|х
средств.
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тических и сил ь1!одсйству[оцих лскарствс

}!

|

!

ь|х срсдств,

предус-

мотре1!нь|е ш|я хо3расчет| |ь!х ап1'0к.
2. /1енебно-профилактинсски9 учрежде|.|ия. !|е }|[,|с|ощ|4е своих аптек' долх||ь1 получать ядовить!е' }|аркотические !,1 сильг|олсйствуюшие лекарстве}.|!!ь|е средства только в в|-,!дс готовь|х локарственн ь|х форм, изготовленн ь|х пром ь|шлс| ность|о !|л и аптской. |!олунасмьпе лснобтто-профилакти.тескими у]рс){це|! иями из
аптск лекарства, содсрхащие ядовить|с и сильггодойствующ|,!с лекарствс}!1!ь1е средства, долх||ь[ иметь точ|!ое г: ястлос обо3! !аче||ис
||а сиг||ацре или этикетке: *3гдугре:лттсс>, <Ёарух:пос>, <фя игтъскший>, <,[ла3||ь:е капли) ит.д.'атакжс |.|оп'1ер аптеки, изготовившей лекарство, !]аит\|е! !ова!!},|о отделения (каби::ета), состав
лскарства' соответству!ощсго проп иси, указаг той в трсбоваг :и и,
дац и3готовлс|! !4я и подпись ли ца' изготовившсго' п ровср|.! вшсго и отпустившсго лекарство и3 аптски.
|

: т

3. [1ри отсщствии на упаковкахлскарств перенислел::тьтх обозглачений хра|{ение и приме|{ение лекарств в ленеб::о-профилактических у{рсждениях ||е ра3решастся. Расфасовка, рассь!пка, ра3веска, перелива!{ие и персю]адь|ва}!ие в тару отделсния (кабинс_
та), а также 3амена этикеток катсгорически запреща0тся.

Ба этикетках лекарств. содерхащих ядовить|е лскарствен!{ь|с
средства, должен бьпть поставлс|| шта!|п нер:той тушь|о (А,)' а ||а
этикетках лекарств. содержаших сильт тодсйству|ощис лскарствс!{}|ь|е срсдства, _ штамп красной цшьто <Б>.
4. 9довить:с лекарствс}!|]ь|с срсдства долх!|ь1 хра!!иться в отдсльном мет[шличсском или деревя!'{||ом шка<!у под 3аш{коп1.

Ёаркотинеские лскарствсннь|е срсдства долх|{
ссйфах или в желе3нь:х шкафах.

ь! хра! | |4ться в

Ёа вг:щрен:тей стороне дверок шкафа Аолх::а бьгть ||адпись
псрне:: ь ядовить!х лекарстве! [нь|х средств с указан ием вь|с_
ших ра3овь1х и сшоч}|ь|х до3.

<А> и

5. €ильнодействующис лекарствен}|ь|е средств:| долх|
|[иться в отдель::ом (деревянном) шкафу под 3амком.

|ь[ хра_

средства для парс||тераль|!ого примс|!с|[ия,
и для |{арух|'ого при[1ег|с}1ия долж| | ь!
храниться ра3дель||о на отдсль1|ь|х полках.
6. )1екарствеьпг-|ь1е

внугре}|! |его употрсбления

7. 3апасьг ядовить|х и наркотических лскарстве}!||ь!х сродств в
отделениях и кабип:етах ленебп:о_профилактичсских учрехле: ти|!
}!е долж[{ь! превь|шать 5-дневглой потрсбности в !|их, а силь1|олейству:оших _ 10-д:тевг:ой потрсбности' а в аптскахлочсбгтопрофилактинеских учрежде}гий запас |[аркотическ}'|х срсдств !|е
должен превьгшать 2-недел ьп гой потребг гости.
8. Фтветствсгпп|ь|[{и 3.! хране[пие и вьплану боль}|ь1м ядовить[х,
|!аркотических и си.цьгдодейству|ощих ]|екарствснг|ь!х средств яв_
ля|отся з.|ведующий отдслсггием (каби:летош:) и старшая медици||ск:ш! сестра.
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9. }0ючи от шкафов <,А> и <,Б> хранятся только у лиц, являющихся ответствен||ь|ми за хрансние ядовить|х, наркотических и
силь!{одействующих лекарствс}{нь|х средств, а на ночь эти ю|ючи
переда|отся дежурному врачу' о чем делается соответствующ:ш 3апись в специальном журнале и ставятся подписи персдавшего и
принявшего ключи и 3апась! указаннь|х лекарстве[[!!ь1х веществ.
|0. 3ь:дача больнь|м лекарст8, содержацих ш1овить|е и ||аркотические лекарстве|!||ь|е средства' должна прои3водиться только
отдельно от прочих лекарств.
1 1. .!]ечебно-профилактические
шреждения долх}| ь! и меть в
местах хранен ия и \1а постах дежур|{ь!х врачей и сестср табл и шьг
вь[сших ра3овь|х и суючнь1х доз ядовить[х' наркотических !{ сильнодействующих лекарственнь|х средств' а такхе таблишьт противоядий при отравле| !иях.

12. )1екащтвеннь|е средства' содсржащие ядовить|с и наркотические вещества' в отделениях и кабинетах ленебтто-профилактических учрехдег:ий подпехат предметно-количествс! |ному учету

в специ;цьной книге' прону}'|срованной, прошнурован::ой и
скрепленной подписью главного врача' по форме..

3 отделениях и каби}|етах ленеб: :о-прфилактических учрехподлехат учеш все ядовить!е и наркотические лекарстве!{_
!1ь!е средства' приме}|яемь1е дшя инъекций, а такхе ядовить1е и

дегпийт

наркотические лекарственнь!е средства:

анадол, гидрокодона фосфат, деморфа|!, кодсий и кодеина
фосфат, кокаина гидроЁ[орид, леморан, морфипа гидрохлорид,
настойка опия простая, ом|-|опо}!. опий в порошке, пальфиум,
первит!|1{., промодол, текодин' фс*талогг, фенамигг, фснатин. экстракт опия сухой' эсколол, этилморфи|!а гидрохлорид. примсняемь!е ш!я в}|угреннего употребления в с[|еси с веществами' вхов лскарстве|!}{уло форму как растворитель (вола, спирт)
или }|апол|{итель (сахар, крахмш|' сода). Ёапример' раствор морфина в воде' порошки опия с сахаром, таблетки фсг:амигга с саха-

дящими

рм.

9нет слелует вести в специальной книгс' про[|умероватг:лой,
про1!]нурованной и скреплеггггой подписью главного врача по
фрпсе'
Форма
учеп1 ядовштьп( и шарк0тш|есх]{х лек|рственнь{х средств в

ощшгегшж

п кабпплегах

Ёаименованис

ле:ебно_прфшак!|ш!оск]о( учре;{цений

срсдства-

[1рихол

Аата

полу-

|!ения
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Фткула попунено и }т[с

доцмента

Фс- [од_

Расход

(оли- {ата

!!ество

Ромера
историй
болез:гр:

|(оли-

1!ество

та- п! сь

ток

13. Фбеспсчег:ие ленсбг:о-профилакгинсских
унрсжлсг;и[| рсцепцрнь|ми бла: гками на наркотические средства прои3вод}|тся
чере3 местн ь|е органь| 3дравоохране}: ия (краевьге, областт ь:е, городские и райоггп ь:е отдель! здравоохра| |е}:ия ). которьпо ст табха[отся этими бланкампд с аптеч||ь|х складов'
;

л

3апас ршепцрнь:х бланков на }|аркотичсские средств!! в мес}|е долхен превь|шать месячг:ой

тнь1х орга}|ах здравоохране1{ия

пощебносги.

14. }нет рсшепцр1!ь|х бланков ||а наркотические срсдства ве-

дется

в

п/|

по следуюцей форппе:

хурн€ше

|-]риход

ш9

0т-

ф

се- |[а
.(ата
пос- куда щее рии и т[!
цп- полу- коли- колиле- чено 1|ест_ чество
ния и ]ч[ч во бланков
блан до- йанков
ков данку_
менной
та

об_

м

Расход

(о_

|!од Фспись тарии чест- вь|- по- ток
во дано лусе-

|(о_

ли-

сери|1

му

(фа-

[|}!в

['|ил\4я

шсго

врача)

Бланки рецептов на наркотичсские средства при посцплс!|ии
ленебг;о-профилакгинеские г]реждения пр!|}|итиа!отся ком},1ссией, п.паз:лачсг:г:о}"| главнь!м врачом, и сог.т|асно акц прг:епт::ой ков

миссии приходуются по учсту'

[риказом руководителя учрехдс}|ия наз!|ачается л!1цо. ответственное за хра!.|ение и учет рецепцрг:ь:х благтков ||а !|аркотичсские средства.
15. Бжеквартал ьно кор: иссией, назг:ачеп г:той прика3ом руководитсш! учрсхдсния, при3водится проверка целесообразг:ости
|!а3начения лечащиг||и врача}|и |1аркот|4ческих средств !'| других
средств, перечисле!|ньгх в п. 2 <|-[равил пропись|ва|||.!я ядовить|х'
наркотических и сильнодейству|ощих лекарствс}|}!ь|х срсдств)
(|1рилохение }.[е | к [1риказу), соотвстствия записсЁ.п в истории
болезг ли о г|аз! |аче|| ии этих лекарств количеству и3расходова}! | ь!х
врачом рсцепцргпьтх бла|'|ков !|а |!аркот}|ческие средства, а такжс
состояния у.!ета и расходова!|}|я бланков по учрсждс1|ию.
|

1б. 3апас рсшепцрньгх благпков в лечебно-профилактическ|4х
у.1рехдениях на текущие нухдь! но долхе|! превь|шать ш:есячг:ор]
пощебности. 14злишки благтков должг!ь! сдаваться мест||ь|м органам 3дравоохра|!ения.
,г|снашему врачу ра3рсшастся вь|давать едит:оврсмсн::о

л:е

бо-

лее2_3 блат;ков на ||аркотическис средства.

17. 3апасьг рсшепцрг;ь:х бла1|ков на наркотические средства
долхнь! хра}[иться только в сейфс, клюн от которого долхен }|аходиться у руководитсля г|рехде||ия или лица' упол|-!оп'!оче!|ного им на это прика3ом по учреждени|о.

з
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б5

Решептурньпе бланки лля тскушей работьп у лечащих враней
долхнь! храниться под их особьпм контролем, в условиях, обеспечивающих полную их сохранность.
|8. Руководители ленебно-профгшакгинеских

сщ полную ответствен}!ость

за рацион;шьное

щрехАений неприменение' хра!{е-

ние и щет ядовить|х и наркотических средств' а та|оке хра|.|е[{ие и
учет рецептурньгх бланков для вь[пись!вания наркотических
средств.

[/Р!{][9*Б|{|1Ё]*|р 1
к |/риказу !\,[инз0рава €Р

оп 10.08.9]

]'[р

245

Фрпеггпарвонные нормы расхода этш|овош с[шрта
на медшцнс|ше щоцещры
(в щаммах)

96'
в

1. 3нщривенп|ь[е инъекции и в3ятие

крови и3 вень!
2. 3нущимь:шечнь|е

и подкох}|ь1е

инъекции
3. 3зятие крови из па.,|ьца
4. |[остановка !€пельниць|

ш!я

переливания крови
5. |[осгап-повка банок:

д|я в3росль|х
ш|я детей
6. Ёалохение компресса
7. Фбработка фурункулов
8. ФбраФтка

ожоюв

9. [рфилакгическ[ш| прививка
безьгголь: :ь:м и}|ъ€к!0ром

10. Фбработка ампул и флаконов
11.

Фбрабтка рщ мсдицинског0

псрсон!ша перед процедурой

Фамм:ж

з,0

70'
в мл

5,1

|,5
1,5

2,5

5,0-10,0

8,5-17,0

20,0
!0,0

34

1,5

2,5

2,5

17

20,0-30,0 34-51
20,0-40,0 34-68

1,0
0,5
0,5-

0,80,8

!0,0

17

10,0

\7

50,0

85

[0,0

\7

12.Анъекции и пункции
в|[у!рисуставнь1е
13. [1рвелсние

гист€рскопии

14. Ёаложение |||икр'!р:цеосгомь!
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1,7

15. (атетеризация подю]ючичной веньг
16. [1левральнь|е г!ш|кции и парацентезь|
17. !станошпение

дрнахей

и уд!шение

из плевр!шьной и брюшной полостей
18. Беншекция
19.

Фибробргшоскопия

20. Радиоизотоп ное исследов!|ние

21. [1ереливание крови
22. |,1шорсФекс0тврапия
23. €пинно-мозговая
24.

пщкция

Ёаркоз

25. [1остановка пиявок (на

б.Ауюшмотерапия
27. [1рведение к)нометрии

1

пиявц)

50,0
20,0
20,0
10,0
50,0
10,0
10,0
5,0
50,0
60,0
1,0
5,0
1,5

85

34

з4
\7
85
\7
\7
8,5
85
102
1,7

8,5
2.5

[1р:штеталше. !казанньпо нормьп могщ бьпть исполшовань[ при
списании этилоюю спирт:1 в расход в отдолен\4яхи кабинетах ле-

небно_прф:опактических у{реждений. фя опрло:ения потребности в этиловом спирт€ на тшанируемьпй период не применяются.
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Раздел 6. @храна труда процедурнь|х
медицинских оестер
|1омимо общих факгоров риска' представляющих потенци{шьщю опасность ш1я цоровья работников, в процедурном кабинете имеются дополни1€льные риски. 9то:
1)

риск зарахения вируснь|м гепатитом' €|!!,1Аом;

2) риск при работе с дезинфектантами;
3)

риск при работе со стерилизат0рами и авток]|авами;

4) рискзарахения инфею{ионнь:м забш:еванием' если таковое 3арегистрирвано в отделении.

Фстановимся подробнее на охране труда по кахдому и3 перечис.,1еннь0(

рисков.

|[рфп,лпшспша вщусшоп) гепаптга
||решглредце:ше

щфессл(шшъ|!ьш'

ш

€[1}{а

зарш:ке:шш!

[1рфилакгика профессионшльнь1х зарахений медицинских
рабогников проводится в соо1ветсгвии с правш|ами' к0торь|е свош|тся к максимальному предотвращению во время работьп возмохности аугоиноцляции кровью' содерхащей вирус |Б.

3се манипуляции' при которь1х мохет произойти загря3нение рщ кровью или сь|вороткой, с.г|еду9т прои3водить в ре3иновь!( перчатк{ж. Бо врмя работьп все повр€хденш| на рукахдолхнь: бь:ть закрь|ть! нап[шьчниками, лейкопласть|рем. [ри ущозе
разбрь:згивания крови или сь[воротки слелует работать в масках'
3апрещается медицинскому персонащ проведение парентер,шьньж проце^щр с использов!|нием мединстрр!ентария' предн:вначенного д1я больнь:х, прием пищи и црение в лабораториях и
помещениях' где провош!тся процедурь1 с больнь:ми.

[1ри планировке и строительстве новь!х.)|[]}л необходимо
предусмотреть н(шичио в процедурнь|х кабинетах 2 раковин
д[я мь|тья рщ и ш]я мь:тья (обработки) мелишинского инсщу-

_

менп}рш!.

Разборц, мойц и прополаскивание медицинского инсщумснп|рия' испо.]1ьзованньп( пипеток и лаФраторной посудьп, приборов и аппаратов' соприкасавшихся с кровью или сь:вороткой
людей, нухно проводить после пр€дварит€льной
дезинфекции в
ре3иновь|х перчатк:ж.
€лелует строго соблюАать прави.,|а личной гигиень:. [1осле
любой прошелшь|' в том числе парентер:шьного вмешательства
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(инъекций, забора крови и т.п.), провоАится тщательное дву-

кратное мь[тье рщ в теплой протонной воде с мь!лом. }ки нообходимо вь|тирать и ш|и виду{цьнь[м полотенцем' сменяемь|м ежедневно' или салфеткой однора3ового исполь3ования' [|ри обработке рук следует избегать настого применения дезинфектантов,
которь|е способньп вь|3вать ра3драхение кожи и дерматить!, что
облегчает проникновение возбуАителя. !,ирургам ш|я мь1тья рук
не следует полшок|ться хесткими цетками.

Бланго: напраш:ений в лабораторию на исследование катего-

рически 3апрещается помещать в пробирц с кровью.

14х

следует

прикпеив!1ть к внешней стороне поверхности емкости. Ёеобходимо ма1|кировать пробирки с кровью' взятой дпя анш1иза' у носителей }{Бзф и больньпх !,|3.

3 ш:инико-диагносгических лафрат0риях, исс.|1ед/ющих крвь
или сь!воротц людей' следуст работать с соблподением рехима,
предусмотренног0 ш|я раФть: в микробиологических и вирусологическихлабораториях. [1ри работе с кровью, сь:вороткой или

другими матери [шам и нухно полшоваться рези новь|м и щушами
или автоматическими пипетками с однора3овь|ми наконечниками. }{асасьпвание сь[вортки рт0м не допускается.
Б о:щае защязнения рук крвью с']]едует немедленно обработать их тампоном' смоченнь!м лезинфицирующим раствором (1 %
раствор шгорамина), и вь!мь!ть их двукратно теплой протонной
водой с мь[лом' насухо вь|тереть индивиду;шьнь|м полотенцем
или салфеткой одноразового использования'

|!оверхности рабоних столов в конце кахдого рабонего лня
_ немед]|енно) следует обрабо-

(а в слщае 3агрязнения кровью
тать 3% раствором ш1орамина.

8се видьп использованнь1х пипеток, пробирок, предметн ь|е

стекг|а' ре3иновь1е груши дол)кнь! бь:ть обеззарахень| пощухением в сосудь| с дезинфицирующим раствором, а затем подвергнщься предстерилизационной очистке и стерилизации согласно

ост 42-2\-2_85.

йедицинскде работники, имеющие по роду своей профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами'
подлехат обследованию на н1шичие }{3вАв при постщлении на
рабоц, адалее не рехе одного раза в г0д. ||ри вьшшпении }{Бзф
прволггшя упфленное ю1инико-лабораторное оболелование вра-

ном-инфкшиогтистом. .}|ица с н!шичием }{Бз-антишнемии от9гра_
няются от 3:|г0товки' переработки и переливаний крови и ее препарат0в'

(атегории медицинских работников с вьтяштенной Ё3в-антигенемией, относящиеся к группам риска, обязаньп соблюдать
правила личной гигиеньп, напраш|еннь|е на предщрехдение за_
ра)кения пациентов [Б. 3се парентерштьнь[е манипулящ|и долхнь| проводиться этими лицами в резиновьш перчатк€|х. 3ременно
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отстраняются от рафть[ хиррги' уро.,1оги' гинекологи, стомато_
логи' операционнь|е и процедшнь|е сестрь| и т.п.' имеющие нару!цение цо!ости кохнь!х покровов рщ. }казанньге ощаничения
с этих категорий медицинских работников снимаются при повторнь[х отрицате.,]ьнь|х исследов:|ниях крови на ншпиние РБзА9
вь|сокочувствительнь|ми методами'
1}1еры

щщосгор]к!0ст1| щи работе

с

1. }1сполЁзуем ь:е шля обеззар{|хив1|ния'

дезинфектантамш
предст€рили3ацион

-

ной обработки' стери.,|изации и дезинсекции химические препаратьг облцают в раз.л:инной степени местнь[м и общим токсически}}|

дейсвием.

2. ( работе с дезинфекционнь!ми препаратами допускаются
лица не молохе 18 лет, пршелшие соо1ветствующий инсгрукга)к
по обязанноиям, технике безопасности, мерам предосюрхности
и прфилакгг:ке шлщайньш ощаш:ений, ишохеннь|м в <|1равилах
по охране рудд рафт}|иков дезинфк|ионног0 де.,1а и по содерхагтию дезинф:сионгътх станций, дезинфкционнь|х оце.]]ов' отделений прфш:акпдческой двинФкции санип}рно_эпш|емических
станций, 0тдельнь!х дезинфкционнь|х установок>, угверхденнь[х
йинисшрством здравоохранения €Р
от 09.02.79 м |96з_79'
Фтветственньпм за инсщукг'рк яш]яется главньтй врач учреж_
ден'4я ил14 специ:шьно назначенное лицо.
3..}]ица с повь|шенной нувствительностью к применяемь|м
химическим ср€дств€!м от рабогьц с ними отсщаняю'г[я.
4. 3амачивание белья, посудь| и дршш( предметов в растворах

лезинфиширующих средств, предстерилизашионную обработц и
стерили3ацию изделий медицинского назначения химическими
средствами' обрабтц больньш и их вещей инсектицидами проводят в специ:шьньш помещениях, борудованньж приточно-вь|-

тяхной вентиляцией.

5. [1риготовление рабоних растворов дезинфекционнь:х

средств проводят в хорошо проверимемь0( помещениях. [ранят
растворь| и вьцерхивают в них брабатьпваемьпе объекь| в тцотно
закрь[в!|ющихся емкостях.3апасьп препаратов хранят в мес?х' недосцпнь|х ш[я общего пользования, в темной посуде, в сухом,
темном и прр[адном помещении. 8се дезинфкшионнь!е средств(|
и расгворь| дол)кнь! иметь этикетки с щаз!}нием на3вания' кон_
центрации' дать[ изготовления и срока годности.
Б отделенияхдезинфекшионнь|е средсгв:| и их растъорь| хранят
под замком в местах' недостщнь|х ддя детей и лиц' не занимаюшихся лезинфекцией, отдельно от лечебнь|х препаратов.
6. €щого соблюдается пос.,]едовательность и точно вь[полня_
ются все эт|пь| мойки и обезарахивания, обеспенивающие максим!шьное уд:шение с обрабатьпваемьй обшкюв осп|тков моющих
и дезинфицирующих средств.
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7. Бсю раФц с Аезинфицируощими, стер}ши3у|ошими хи['и_
ческими средств€!|\{и и инсектиц}1дами проводят в хорошо провстриваемь!х помещениях' в спецодежде' в ре3и1{овь!х перчатках' герш'етическихочк&\(по-2' по-3) и в4-слойной марлевой маскс или в
пртивопьшевь|х и.,|и у}!иверсш|ь|!ь|х респираторах (Р9_60й и лр.)'
|1осле окончалтия

крмом.

рабть: руки моют и сма3ь!вают смяг|ающим

[|ервая помошь при сщтайньж 0травленшю(
лшипфщионнь|ми препаратами
1. [1ри наруше!|ии режима работьг, г:есоблюдении [\''ер предо-

сторохности и в аварийньпх сицациях у персо}!аца }1оцт во3'!ик_
нугь яш1ения общего отраы1ения ил[! мест}|ого ра3драхе}!ия дсзи нфекшиог:гпь! ми препаратами.
1,арактерггь:м для большинства при||'е1!яеп,1ь|х химических

средств дезинФкци и и стерил и3ации

я

ш|яется разлража:ошее ле

[.1

-

ствие в отноше}!ии кохнь|х покровов' сли3|1сть!х оболочек глаз,
.0ьпхательньгх

пщей.

2. [1ервая по[}:ощь при попада||ии препаратов |!а ||с3аш|{щс|1}!ую коху состо|,1т в 1|емеш|ед:гдом обмьпвании этого участка чистой водой. |1ри порахении формальдегидом целесообразгго обработать кожу 5% раствором нашать|р||ого спирта.

3. |[ри появлении раздраже!.!ия дь|хательнь:х пщей: ||емедленг|о уд(цяют пострадавшего из помеще::ия г:а свехий возлух
или в хорошо проветривае!\1ое поп'|еще!|ие.
Беобходимо прополоскать рот и носоглотку волой.
3 слщае ощавтения форплальлегш1о|!{ реко[1е}|д}€тся вдь!ха!

||

|с

водянь[х паров с лобавлениёьц *тсскольк}|х капе-1ь нашать!р[|ого
спирта. 3 этих ш:щаях пока3;||| прием тегиого |\'олока с гидрокарфнатом нарг.;я (питшвая сода) !ши .,Боржопци,. |1о показа:-:ияпс
сердеч}|ь!е' успокаивающие' противокашлевь|е срсдства' вдь|хание кислорода. Б тяхель:х случаях
госпитали3а11ия.

_

-

4. |1ри попалании любого препарата в глаза !!е[1сд.'!е}!!.!о промь|вают их сщуей вольг или2/о раствором гидрокарбоппата наФ}'я
в течение нескольких миг:щ. |-|ри раздрахе|-!ии гла3 закапь!ва!о'1'
|_2% раствор |{овокаиг!а.
раствор альбщида, при болях

_

5. [1р:т слунайт{ом попща1-|ии в хелудок х-поракт|4в|!ь1х прсг1а-

ратов промь1ш|ют желу лок 2% растворо[| тиосушьфата (гипосутьфит) натрия и дают внщрь 5_15 капель нашать|р}!ого сп|1рта с
водой, молоко' питьевую соду, маг}|ези[шь!{у|о взвссь (1-2 столовь[х лохки на стакан воль:).
|1ри отравпсн и и формальлегг!дом проводят про}||ь! ван ие хслудка сдобавле!{ием в воду нашать1р}|ого спирта или3% раствора
карбоната или ацетата натрия (апсмог:ия). |[осле промьтва1|}|я да|от
сьгрь:е яйша, белковую воду' молоко.
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6. [1ри раФте с фосфррвническими инсектицщ|ами (ФФ!1)
ь{огуг появляться боли в хивоте, тошнота' иногда рвота' понос'
усиление с'1юновьще]!ения, опезотсчение, обшдая опафсгь, юловная
бо.г:ь, сркение зрачка, з:}меш|ение пульса' мь!шечнь|е подергив(|ния.

Б

с.лтщае

пояш|ения при3наков отраш|ения во время распьше-

ния инсектицидов посща]1авшего уводят из рабонего помеще_
ния' снимают защя3нен[що одежду' дают прополоскать рот кипяченой водой или 2%растворомсодьт и обеспечиваютпокой.

[1ри слунайном попа]|ании препарата в хелудок вь|3ь|вают
рвоц. дш чего дают вь|пить несколько стаканов водь| (желатель:
но теплой) или слабо-розового раствора марганцовокислого ка_
( ! :5000) и раздрахают задн!ою стенку глотки. ||овторяют
процедуру 2_3 раза; или промь|вают хелудок |-2% раствором
питьевой содьп, водной швесью жженой магнезии, активированного шля. |[осле рвотьп или промь|вания хелудка дают вь|пить
взвесь и3 1_2 сголовьпх ложек активированного уг.,1я или ;локеной
магне3ии в стакане водь|' 3атем солевое слабительное. [|елшя даш1ть каст0ровое мас.,1о.

лия

7. [1ри попщании }!ер:введенного инсектицида или концентрированной эмульсии на кожу их осторохно уд{шяют' не втир{ш' ватнь1м тампоном или тряпочкой, затем обмьпвают кожу водой с мьплом.
Адя инакги вашии остатков фосфорорганинеского и нсектицида коху пртирают нашать[рнь|м спищом и][уц2-5/о расгвором

ш!орамина и вновь обмь:вают водой.

||ри попшаг:ии препарата в гла3а их тщательно промь|вают
сщуей вольп или струей 2/о |аство|а литьевой содь:. ||ри ра3драхении слизистой гла3 3акапь|вают 3а веко 30% альбуццд,при
болезненностгц _ 2/о новокаин.
8. |!ри появлении любого из при3наков отравления фосфорорганинескими инсектицш1ами принимают препарать| кра_
савки (2_3 таблетки бесалола, бекарФна, беллалгина).
Б слщае усиления признаков отравления ФФ14 немедпенно

оказь|в:|ют медицинсщю помощь на месте |1ли в полию!инике.

€

этой целью вводится внущимь|шечно 1_2 мл 0,1% растворасернокислого атропина, а при отраш1ении тю:<елой степени _ 3_5
мл. [1ри необходимости атропин ввош|т повюрно чере3 !0 минщ.

йерш щелосторо}о|остп прп рафге
1. Фбшще

с

аггош:авамн

трбова:шя безопаспоспс

1. 1. ( обслгхи ванию стерили3аторов (автоклавов) допускаются только лица' достигшие 18-летнего во3раста' прошедшие
предварите]|ьньпй медицинсю.:й осмор, цщовое общение' аттесп|цию в квалификашионной комиссии' инструкта)к по безопас-

ному обслгркиванию стершли3:|т0рв и имеющие [ рщщ по тпек.}1ил]ам, сдавшим эк3:}мень[' до])кнь: бь:ть вьща-

трбезопасносги.
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||ь! соответствующие удостоверс|{ия. допуск к обслухивани|о стсрш|и}|торв лиц, ||е имеющих удостоверений, 3апрсщается. персон:ш|, обслухива|ощий стерили3аторь|, должсн им0ть удостове_

рение при себе. срокдействия удостоверения _ оди|| год.
1.2. |1ри работе в стерилиз(|ционнь!х обслухива:оший персонал обязан соблюдать требования по электробезопасг[ости при
работе с сосудами' работаюшими под давлением, а такхе при
работе с инфиц[.|рованн ь|м матери.шом.
1.3. [1риказом руководителя РРехдения, орп!ни3.|ции |!а3начается лицо' ответстве![ное 3а безопасную эксгшуатац!|!о стсрили-

заторов' специ;ш ьно подготош!с!'ное' прошсдщее проверку 3наний и имеюшее удостоверение.
1.4..[]ицо, отвстственное за безопаснуто эксплуатаци!о стерили3аторов, проводит инструктах перед допуском работника к
работе и периодически _ }|е рехе чем чере3 6 месяцев _ с записью в журн:це инсФукгажа.
1.5. 3 помещениу1 д]1я стерилиз:!торадо]|хнь:
вила пожарной безопасности.
1.6.
3:1н|

[1рвеление

в

соблюАаться пра-

сгерили3.|ционной каких_лиФ работ' не свя-

|ь!х с эксг!г|уаташией

ш|и ремо!{юм стерш|из€|торв,

1.7. !,раг:ить в стерилиз;|ционной

з:|прещается'

посторл:ние предметь|, 3аг-

ромождающие и 3агря3няющие помещение' 3апрещается.
1.8. 0ход в стерили3ационную во время работь: стерилизаторов ра3решается только обслуживающему персон:шу. а такхе лицам' осущестш|я[ощим налзор и работой парвь:х скрш|изаторов.

|.9. 3ю:ючение ст€рш|изатора
рически 3:|прещается.
2.

1рФвапия

в штепсель![ую розетку катего-

бвопасшосттл перед шачалом рабогы

||ерел п-:аналоп: работь: персон'ш обязан проверить исправ|!ость 3:!щитного за3ем.,|ения' пр€дохранительнь|х ю'|апанов, блокировоч}|ь|х усройств и контрольно-и3мерительнь:х приборов.

3.1рбования безопасност:а

во время

рабогы

3.1. [1ерсоналу, обслуживающему стерилизаторь[, категорически 3апрещается:
а) лавать пар в стерш1из.|тор или вк.,|ючать подогрев
3€|тора

при неполностью 3акрспленнь[х его крь|шк:ц;

стерили-

б) вклюнать стерили3атор при недостаточном уровне водь[
или отсуштвии водь[ в банке парообршования;
в) открьтвать крь|шц стсрилиз:|тора или ослаблять ее крепление при избьпточном даш|ении в стерилизаторе;
г) раФтать на стерили31|торе, имеюшем лефкть|, снихающие
его прочность и устойнивость;
д) доливать воду в бачок парообразователя, когда он находится поддавлением;
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е) рафтать на стери.,|из.|торе по ист€чении
ческог0 испь|т|ния и проверок маноме1ров;

сроков гидраш|и_

х) оставлять стерилизатор без нщзора во время его работьл,
если он находится на ручном щравлении ил\4 при отключенной
автоматике (еопи таковая смонтирована).
3.2. Фткрьгвать дверь стерили3атора при стерили3ации в нем
любь]х растворов разрешается не ранее чем через 30 минщ после
окончания с!€рилизации' сфлюшя крайнюю ост0ржносгь и при_
крь|в:шсь дверью стерили3атора.
4.

1фовапия безопаспоспс

4.1. €терилизатор

в

аварй:шжсгтца:цж

до.,0кен бь:ть останоштен в слг{аях:

а) если Аавление в стерилизаторе поднимается вь|ше разре-

шенного, несмотря на соблюдение всех требований по рехиму

рабть: и безопасному обслу:ю.:инию стерилиз:!торв;

б) при неисправности предохранительнь|х ш1апанов;
в) при обнарухснии в элемент'|х стерилиз:!тора, работаюших
под давлением, трещин' вь!пучин, пропусков или потений в
св€|рнь|х

шв.!х, тени в болтовьш соединениях' р{шрь|ва

прк'|адки;

г) при возникновении похара;

л) при неисправности манометра (отсрствует пломба или
клеймо, просрочен срок проверки' стрелка манометра при его
вь|ю1ючении }!е возвращастся на щлевую отметку щк:шь|' разбито стекпо ш|и имеются другие поврехдения' которь|е могуг ора3иться на правильности его показаний);
е) при снихении уровня хидкости нихе допустимого, а
такхе при неисправности ука3атсля уров}1я жидкости;
х) при неисправности или неполном количестве деталей
крь!1шек;

з) при неисправности предохранительнь:х блокировочнь|х
усщойств, и3мерительнь|х приборов и средств автоматики;
и) в лругих случаях, возмох}|ь[х с шетом спешификашии.
5. 1ребовагшя безопасноспл по оконпалплп рабогы
5.1. [осле окончания раФть: (сменьг) необходимо отю]ючить
электропитаниеиу6еллтьея в отс}тс1'вии в нем даш1ения.

5.2. Ф всех недостатках и неисправностях, обнаруженнь:х
во время работь|, персонал обязан сделать соответствующие
записи в хурнале т€хнического обслухивания и сообшить лишу,
ответственному 3а бе3опасную эксплуатацию стерили3аторов.
6. Фгветсгвепносгъ рафгающеш

шс|руппш|

:|а

парушенпе щебованпй

б.1. 8бслухивающий персон{ш обязан строго вь!по.,]нять инсФукцию по рехиму работьп и безопаснощобс.гркиванию сшри-
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ли3аторов и своеврсме1|но проверять исправность действия ар|\|атурь!, ко|-!трольно-и3мерительнь|х приборов и предохранительнь|х устройств.

6.2. !|ица, допустившие }!арушение инструкции по рехиму
работь: и безопасному обслужи ван и ю стер|'л и 3аторов, долж! ь!
подвергаться дисциплинарному возлействи|о и в: теонере.пг:ой
проверке знаний.
|

[1рфилакггша инфюцошньш заболеванпй
|! рав*шга вьшшппенця мед{|!ш1|с:сштд и обс.:цл<гвающим

пещон:шом сашптарно-пр0тпвоэ|шдемш|еского режима

штрбовшшй безопасностц туда в илфюшопньш ста!ц{онар:ж
инфкшионньш Фльньш, обязаг::

1. 11ещо:лал, обш:ут<ива:оший

_ приходя на рабоц, сниматьличну|о одехду и обувь и т:адевать спецодекду и санодехду, спецобувь и пр9дохранительнь[е
приспособления, предусмотс||нь[е }|ормами ;
_ по оконча}!ии работьп пройти обработц в са}|итар}|ом пропускнике (приглять душ);
_ вешатьдомашнюю одежду и спеодежду обязательно в раз-

ньгх шкафах;

_

периодически обеззараживать свои индивидуш|ьнь[е шка-

фьл в гардеробной;

_

во время )0(ода за больнь|ми следить 3а чистотойт рук

(нопи

рукдолжнь| бьпть коротко подстрихень!) и спецодеждь[' после
кахдой манипуляции с больньпми, соприкосново}|ия с их вь|делениями или загрязненнь:м бельсм и посудой, проведег[ия дезиг'гфекшии, а такхе перед пр!.|емом пищи и по око|!чани|{ работьт
обязательно мьлть и лезинфицирв€|тъ
ки для мь|тья рук обеззараживать;

руки; исполь3ова|!нь|е

щст_

_ при н'шичии на руках поре3ов' ссадин и других кож}|ь|х
поврежлений' а такхе при работе, связаг:ной с возп{охность|о
3агря3нения рук мокротой или другими вь|делениями больного
(переноска плеватель}|иц, суден и горшков с вь1деле|-|иями, приготош|ение смь1вов и |\{а3ков, разборка инфекшионного белья и
т.д.), обязательно надевать резиновь!е перчатки; после работь:
перчатки подлехат обезар!}живанию;

_ при мойке посудь| столовой, медишинской, аптенной, а также посудь! и3-под вь|делеглий нщевать проре3иненньпй фарцк;
_ при входе в палать[ для больньпх капельнь!]!ти иттфекшг:ями' в период г:еблагополщия по заболевае}!{ости гриппом, а также при форке посгелей и разбрке инфицированного белья обязательно нщевать марлевь|е респираторь[ ;

_ волось| полностью 3акрь|вать колпаком или кось|нкой, манжеть! рукавов х{шата 3авя3ь|вать;
75

_

в:[ннщи11ь[ на время цпания фльньн обяинь| нщев:|ть пр_ галоши;
рзиненнь|й фартук и во время уборки ванной комнать[
_ о кахдом подо3рительном на инфкцию слг]ае заболевания в семье медицинского персон{ца' работающего в инфекционной фльнице, немеш|енно сообщать главному врачу, з:|ведую-

щему 0гделением' сгаршей сесгре;

_ подверп|ться всем установленнь|м д!я медицинского и обслужив;|ющего персон.ша прививкам и исс.!тедования м.
2.[|ри сопровождении больного, переводимого

и3 одного

отделен ия в другое' работник (санитарка, мелсестра) долхен
поверх своего халата нщеть второй халат, которьлй пос.,|е перевода больного нухно сдатьш|я лезинфекшии.

3. Аезинфекюрь| во вр€м'| н€|хохдения в защронной половине помещения лезинфю_{ионной камерьп :оти помещения' где они
произвоАят обе$;|р:)кив:1ние вьцы:ений и других предметов, дол-

жнь| нщеватъ халат' кось|нц' проре3иненнь:й фарцк, перчатки'
респираторь|, резиновь!е сапоги' очки. ||о окончании раФтьп Аезинфкюрь: лолхнь| ост|вить на щязной половине дезинфекционной камерь: или помещения, где прои3водилось обеззара:ш:вание' ука3анную спецодехду' тщательно вь|мь[ть и пролезинфицировать руки' после чего переходить в чистое отделение' где
надевать др}той халат.
4. €мена халатов, колпаков (косьтнок) дол:лста прои3водиться
не рехе 2 раз в нелелю' костюмов (платьев) _ 2 раза в месяш. ||ри
3аФязнении вьцелениями больнь:х спецодехда меняется немедле!{но.
5. Фбш:ухивающему персон&щ 3апрещается:

_
_

сщиться на кровать больнь:х;
появляться в отделении или на рабонем месте без спец-

одеждь|;

_ вь!хо]ить

в спецодежде за предель| инфекшионного

отде]|е-

ния или нцевать верхнюю одехду на спецодехду' а та[о(е вь[носить спецодехш домой дпя любь:х целей;

_
_

появляться в столовой или буфете в спецодехде;

пользоваться форной, предна3наченной д.г:я Фльньгх, посудой и другими вещ.ши' н:жодящимися в полшовании Фльньгх;

_ принимать пищ} в палат;ж, коридорах и лабораториях;
_ курить в п:шатах, коридорах и лабораториях;
'_ переходить из одного отделения в другое или входить

фксь: и

в

особой на то надобности.
б. {озяйственньпй персонал (завхоз, с.,1есарь' истопник' ст0п:шатъ| без

ляр и др.), входя в отде.,!|ение' до]0кен нщевать санитарньпй хш:ат.
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Раздел 7. Ёормирование труда
медицинского персонала
процедурного кабинета
[|]ипова 3.

й.

(Ё!,1|{ им. Ё. А. €емашко

РАмн)

,(ействуюшими в настоящее время штатнь!ми нормативами
медицинского персон{ша по разнь!м типам учрехдений установле}[ определеннь:й порялок планирова| |ия числе|{[!ости долх}|остей медицинского персон!ша процедурного кабинета. |!ри этом
показателем дпя расчеп| ук:шат;ггой щуппьт персо||:ца в больг:ичнь|х учрехдениях (полразделегпиях) яш|ястся нисло коек с л:афференшиашией их по некоторьгм профилям отлелег:ий, а в амбулаторно_поликлинических _ число долж[|осгей враней:' ведущих
амбулаторньпй прием.
||о большинству больнинньгх щрежАений (областная, детская областная, городская, детская городская, центр{шьная районная больница) долхность медицинской сестрь| процедург!ого
кабинета устанаш| и в;тется :
при 2-степенной сисгеме обслухивания боль:-пь:х
та | долхность на 50 коек;

_

из расче-

не3ависимо от системь! обслухивания больньгх:

_ в гематологическом' ревматологическом, нефрологическоп{
и отделении сосудистой хирургии _ и3 расчета ! должность гта
40 коек;

_ в охоговом

коек;

отделении

_

и3 расчета

1

долх::ость на 30

_ в цберкуле3ном легочном и отделении д|!я больньпх костно-суставнь|м туберкулезом: до 80 коек _ 1 долхность; от 80 и
более коек _ 1,5 долхности.
,{олхности санитаро к п ро цедурн ого каби нета устанаш[
ются соответственно должностям медицинских сестер.

и

ва-

3 амбулаторно-полию1инических у{рсхдениях (отлелениях)
должность медициглской сестрь| процедурного кабинета уста1|авливается в 3ависимости от типа учрехдения гла 10_20 враней,
велуших амбулаторньлй прием (табл. ! ).

17

7аблшца 1
медп[ш|с|{|п сос[€р
прплчщгрого кабппвга албу.:шшрпю-пплпп,лппшес:ошу'ре:(дЁпй

}|ош':ап:ш:ш:й

показатвь

1ип ррехления

9исло враней, велу-

)бластная больница (консультативньгй

20

|оролская поликпиника (в горолахс
{аселением свьгтце 25 ть:с. неловек)

|0

ших амбулаторнь:й
прием

'прием)

(етская городская пол
'в

городах
*еловек)

и|о[и

с населением

ника

свь::ше 25 тьпс.

.[|'о 20 враней
1 должность

€вь::ше 20 враней
2

_[енральная районная, районная
!ольница сельского района, городская
'|олик.,|иника (в гороАах и поселках с
|исленностью населения до 25 тьлс.

_
_

долхности
12

леловек)

Аолхности санитарок процедурного кабинета в указаннь|х
тип.ж у{рехдений устанашгиваются на кш!цую должность медицинской сестрь[' но не более одной долхности в смену или на
процедрнь|й кабинет в смену.
||риведенньпе нормативьп бьшш ршрабтаньп около 20 лет тому
назад и ориентировань| на имеющуюся на тот период времени
.зафлеваемость населения' техно.,]огию ленебно-диагностического процесса'

|[роисхоляшие в последнее десятилетие изменения в соци!шьно_эконом|4!еских ус.]1овия)( хи3ни приводят к существеннь|м
изменениям в характере патологии населения' а несвоевременность обрашения 3а медицинской помощью, снихение активности щрхдений здравоохранения в прведении мерприятий прфииап<гинеского характ€ра способсгвушг более тяхе.,]ому твчению
3аболсваний. Бсе это, безусловно, находит отр;1жение в объеме и
характере деятельности медицинского персон:ша процедурного
кабинета, увеличивая его нагру3ц. € другой сторонь|' отк!в опрелеленной части больньлх от инъекций и3-и боязни 3ар:|хения
€|||,1Аом и другими инфекшионньпми заболеваниями' а такхе
нов!ц сгрукгша медикамент03ного обеспечения привод'п к щеньшению объема работь[ процедрног0 кабинета.

€ледует тапо<е отметить' что в последние гольп сформировалось новое отношение орп|ни3аторов 3дравоохранения к штатнь[м норматив:|м. [1рава шавньш врачей щрцдений иравоохранения в решении кадровь|х и финансовьпх вопрсов 3начительно
расширень! и шперь при составлении шп1тного расписания' опр€делении чис]!енности долхностей тою или иного сгрукгшног0
подразделения следует в большей степени ориентироваться на
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объем работь!, а це||трш|и3ован!'|о ра3рабать|ваемь|е штат||ь!е г|ормативь| использов:|ть лишь как методическое пособие' как документ, носящий рекомеш1ательг:ь:й харакгер.
}казанньпе обстоятельства дикцют необходиш:ость [,|зучс}{ия
объема деятельности процедурного каби:':ета в каждом ко!.!крст}|ом учрехдс[ |ии 3дравоохра||е|{ия и формировап

л

ия

ч

исле! | |{ости

медицинского персонш|а на ос}!ове этих показателей и тенде::ций
их и3менения на блихайшу:о перспекгиву.
||ри раснетах нислен}!ости персо||ша на основе проведег|1!ого
или планируемого объсп:а работь! процедурного кабинста целссообразно использов!|ть пока3атели расчетнь[х норм времени на вь|полнение ра3л ич н ь|х процедур медици :пской сестрой каби нета'
разрабтанньге вАА\4 им. }{. А. €емашко и приведен!|ь|е в табл. 2.
Б таблице приведено наиме}{ование максимальнь|х видов процедур' что не оз}|ачает' что все о1{и долхнь| проводиться медицип-гской сестрой процедурного кабит :ета, воп рось1 распределел-гия обязанностей мехду прошелурной и палат||ь![|и [|едицинс_
кими сесщами решаются в кахцом учрехдении 3дравоохра||с!1ия.
1ак, банки, горчичники' клизмь|' чаще всего осущсствля|отся
палатной медицип-пской сестрой, а в3ятие хелудочного сока _
лаборантом. 6лелует такхе учесть' что |1екоторь|е и3 ука3а|||{ь|х в
табли це процсдур, например, постаг|овка капел ьн и 11ь[, опредс_
ление группь[ крови прово]штся под контролем и при обязательном участии врана, в таблице же приведснь! лишь 3атрать1 труда
пдедицинской сестрь!.

7аблссца
Рае:ет:ъ:е пормы времени пд выпол!епие прцешт медд|ш:ской сестрой
прцещщшо кабш:ега

}!аименование
процедурь|

Расчетл*ь:е форпсь: времени
(в мин) при проведе}|ии

процедур

взросль||\{

инъекции

ьге

й подкох:.;ь:е

,

з'6

3

0нугривенньге в1'ивания
Бзятие крови и3 вень|

|[остановка капельнишьп (при
применении разовь|х систем)
{угогемотерапия

детям

2

|

Бнуримь:ш.ленн

2

!0

9

9,8
|

3,5

10.4

|

0,8

\7,5

'\,4
9

](омпрессьг, перевя3ки
Банки

9,6

10.5

[орнинники

12,5

13,8

8,2
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2

з

|(лизмьп

|0

|!

{уоленал ьное зо}цирование,

25

27,з

-1

4'з

!

1зятие

хелудочного сока

)поеделение

гоуппь! коови

одготовка и нстумент!рия
(в смену)
при н.цичии цсо
_ при отсугствии |']€Ф
|!

-

58,0
20,0

|

58,0
20,0

|

Расчет общих защат щуда медицинской сесгрь| процедурного

кабинета (1) на вьпполнение годового объема работь| осуществлясгся по формуле

1

= 1,

х

где [!, [2,

прцедрь|:

11:
1!

*

_

[:|т:

* ...*

1; |1;

...,

(1)

3атрать| времени на вь|полнение той или иной

[:, !!а,[; _ число конкретнь|х процедур втечение года.

|[оказатель затрат времени на вь|полнение процедур приведен в табл. 2, данньпе о чио'|с процедур определяются пугем вь|копировки необходимь!х сведений из х1дн,ша щета процедур.
[|ример расчега

прцедурном кабинете щрхдения' имеюще_
|0 000 подкожнь|х и внущимь|шечнь!х инъекций взросль|м и 3000 _ детям, 2000 перевязок взросль|м и |000
летям. ||рошедурньпй кабинет работает в одну смену 303 дня в
году' Фбщие 3атрать[ рабочего времени медицинской сестрь| состаштяют 90 974 мин.
Б течение года в

г0

цсо, прв€дено

(т=3'6 х !0000 *4,0 х з000+
+ 58

-

8,2 х 2000 + 9,0 х 1000+

х 303 = 90974).

.[ля раснета численности должностей медици|!ской сестрь!
процедурног0 кабинета на тот или иной объем работь: необходимо опр€делить годовой бюлжет рабонего времени должносги, которьпй иснисляется согласно нормативнь!м документам ([1оста_
новление йинистерстватруда и соци1шьного развития РФ от
18.! ! .96 }.[ч 9, [исьмо йинистерства 3дравоохранения Российской Фелераш ии от 03.02.97 }т{е 25 ! 0/790- 62 -32) ло расчетн ог|! у
рафику пятидневной рабоней недели.
Бхелневное рабнее время медицинской ссстрь| процедурно-

го лобинета состаш|яет при шесгидневной раФней неделе 6,5 наса,
а в предвь|ходнь!е дни сокращается на 0,5 часа, а при пятидневной рабоней неделе _ 7,7 наса

6,5х6_0,5
5
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|-одовой б:одхст рабонсго времени медици::ской сестрь!
проц9дурного кабип:ета при 251 рабонем дне в году (1997 г.) и
24-д::евном отпуске по шестидг|евллой неделе, что соотвстствует
20 дням по пят![днсвной рабоне[: ]!еделс, составляет 1778,7 часа
(7 ,7 х 25! _ 7 ,7 х 20) или 106 722 мугтл.
€лелует отмстить' что при фигтаггсовой и произволствент:ой
во3мохности адм и г1истрация может предосташ|ять работн гт кап.,т
дополнительнь!е отпуска сверх 24 дней, что долх||о бьгть отраже}|о в коллектив}|ом или индивиду€шь!|ом
трудовом договорс
([1исьмо йинистсрстватруда и социального ра3вит!!я от 19'09.96
}:{р 2076-(3 и йи::истерсгва 3дравоохране}|ия Российской Фслерации от 30.09.9б м 251014294-96-20).

[одовой бюджет рабонего времени долхности в это|\' случае
перссчить|вается с у{етом допол!'!ительнь[х отпусков. 1ак, при 36дневг!ом отпуске (по шос}иАневной рабонсй ::елеле) годовой
б:олхсг рабнего времени медицигдской сесгрь| процсдур:того кабгтнста составит 170|,7 чаеа (7'7 х 25\
7'7 х 30) или 02 102 ьцин.

-

1

Расчет числен |ости должносто й п,:едици :ских ссстср п роцодурного кабинета (!) на определен:;ь:й объсм работь1 осущсствляется по форптуле
|

п

т

п_
д=Бхк'

(2\

_

годовой бюдхет рабонего време|{и долхности;
коэффишие!|т, пока3ь|вающи!1, какой! удельнь:г] всс в
рабочем времсни долж||ости заниьласт работа по !|епосредствс}!ному вь!пол нег|и ю процедур;
где Б

к_

1

_

из формуль: |.

Б струкцре затрат труда медициг:ской сестрь! процедур1|ого
кабинета 25% времсзли приходится гла работу, [[с свя3а!||{у|о с
непосредстве н ь| м п роведен исм п роцедур и подготовко|| и нструмент1рия. }го
- заполнение щет:;ь:х форм, вь!писка и получе!!ие
лекарстве}|нь|х средств, кварцеван ие и проветри ва! ие каби : пста,
слухебнь:е ра3говорь|, личноо г:собходип,:ос врсмя и т. д. €лсдова_
тельно' коэффишиент к = 0,75
} |

п

[|ршмер раснега

|[ри затратах времени

|{а вь|полне[-!ис

процедур, состаш!я|о-

щих 90 974 мин (ланл:ь:е предьцущего припсера), и годовом бтоджете рабочего временидолжности, равном 106722 ь':и:: (прг: 24дневном отпуске по шест}|дневгтой рабоней нелеле), расчет|!ое
число долхг!остсй медици}[ской сестрьг процодурного кабиг:ета
соста&ляет

должт:остей

1, 1 37

90 974

ю6722

4 - 6зз9

"

0:?5
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8 соответствии с порядком округления дошкностей в даннош:
слщае в шп|тное расписание может бь1ть вводено 1,25 долхности
медицинской сесгрь[ прцедрного кабинста.
[1ри отщске медицинской сестрь!. состаш|яющем 36 рабоних
дней при шестидневной рабоней неделе, расчетное число долхггосгей составит 1 ,1 88

90 974
102102 х 0'75

[1ршпохенная схема расчета ч исленности до]|хностей меди _
цинской сестрь! процедурп:ого кабинета по объему работь| предсп|влена на рис. 1. Ффзначения на рисунке соогветсгвушг офзначениям в формулах.
исючники

11,12,11

&коноддте.ггь-

м,||ии

(ггормативп:ыеланные)

Фуда и отдь|ха

и::фр-

по

рехиму

расчетнь!е
покат|те.]1и

Рцс. !. (хема расчета чпсленшост|! до,]1жшостей медп:шнской
сестры щоцешрного кабш:ета
|[ланирвание чис.,|енности долхносгей м]|адшею медицинс-

кою персон!ша прцедурного каби нета целесообразно осуществ_

лять в соответствии со штатнь!ми нормативами' учить!вая при
этом расчетное число до]окностей медицинских сестер' определенное по предсп|вленной ь:етодике.
1аким образом, современнь!е условия р:ввития здравоохра_
нения' предсташ|ение о ценщ:ши3ованно ршработаннь|х нормативнь|х доцментах по труду лишь как об ориентир;ж при составле[ |ии штат| |ого расписания г{режден ия определя ют необходи_
мость расчета ч1|сленности долж:достей медицинскою персо]|[ша
на основе объема работьп.

|[рименение в шрехдениях здравоохранения прлсташенной
меюдики раснета будет способивовать рацион(шьной расст!новке
и использованию кадров.
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Раздел 8. 1ехнология вь|полнения инъекций
йнъекционн

способ введен ия в орган и 3м -цскарствс!-! |] ь|х
рщом особент.тостей. Фд:та и3 !|их 3аключается в нарушег|ии це.,1остности тканей в мсстс введе!||{я препарата' нто требует соблюдения строгих правил асептики..[ругая
ьпй

препаратов характери3уется

особенг:ость свя3ана с исполь3ова!!ием специальнь|х приборов, к
которь!м относятся шприць[ и игль|.

,(о нанала процедурь|, т. е. до начала сборкпт шпри!{а' медицинская сестра долж|{а тщательно вь||!.1ь!ть руки с мь!лот\,! теплой

протонг:ой водой, а затем, но вытирш! полотенцсг!1, чтобь: не :га_
рушить относительной стерш1ьности' хорошо протереть их спир_
том. 3ьпмь:тьпми руками медсесща не долхг|а дорагиваться до посторо}!них предметов. Фдевает перчатки, обрабатьтвает спиртом.
Фбрабогка рщ перед инъек|щей: Руки мо|отся протонног! водой с мь|лом, затем обрабать|ваются 70_щщусньгм спиртом, одск1ются перчатки, которь|е т|кхе обрабать: ва[отся сп иртом. йежду
инъекция ми перчатки обрабать: вапотся спи ртопп. |!ри загря3[ |е ! }1}|
перчат0к кшвью сбросить в дсзип-пфекшиго.
|

[1рстерилизов(1н н ь[е предмоть| слсдует брать тол ько стсрил ьнь1ми пинцетами' €обиралот шприц следу|ощим образом : держа
пи}|цет в правой руке, захвать!вают ц!1линдр и псрекладь!ва|от его

левую руц, затем пинцетом берщ за лорштень и вставля|от вращательнь!ми двихениями в цилиндр, пи||цетом в правой руке бсрщ иглу за муфц' нас:}хивают ео на шприц и хорош|о притира|от'
проверяют проходимость игль1' пропуская через |{ее во3дух или
стеришьн ьп й раствор' придерживая муфц указател ьн ь1м п!шьцем.
в

['|рехле нем гпабрать в шприцлскарство, необходимо внимательно лрочесть его назва!|ие, чтобьт убедиться в его соответствии на3начению. Адя каждой инъекции требуются двс игль|,
одна - для набора раствора в шприц, другая _ д|я и}!ъекции'
€мена игл обеспсчивает соблюдение стерильности' [1|ейку ампуль[ или ре3и|!овую пробку флако:-та предваритель|{о протира|от
стерильнь|м шариком со спиртом. 9зкуло насть ампуль1 надпиливают' и шариком' которь!м протир[ши ампулу' надламь|ва|от ее.
Ампулу берут в левую руку' правой рукой в нее вводят иглу,
нщец|о на шприц; оттягивая поршень, постепенно набирагот в
шприц нух|{ос количество содсржимого ампуль: или флако:та' по
меРе н0добносги накпогшя их |1рьпрьки возщ'(а, име|ощиеся в шприце'
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необходимо удалить. фя этого шприц поворачивают вертик,шьг:о иглой вверх' придержив€ш поршень ми3инцем, а иглу _ указатель|{ь!}{ п ш| ьце}!. }!адавл и вагг ие|\{ на поршен ь посте пе[] ! [о вь| та.,|кива|от и3 шприца воздух'

Аоставка шприца, готового к инъекции. в п{шац к пациенту
прои3водится в стерильном лоточке или кк)вете' накрь|том стерильной пеленкой. !(атегоринески запрещается |.1адевать на иглу
вату, смоченную спиртом' так как ватнь|е волок}|а могщ бьпть
прининой подкох}|ь!х инфильтратов и нагноет-лий.
||омимо ст0риль[{ого лотка (исполь3уется однократно при
!шановь!х инъекциях и в т€чение 3 часов при однократной инъекшии), необхолимо в3ять и лотокдля использованнь!х шприцов.
[1од<о:к:ьпе

ппгьепс{пдл

Ёаиболее улобнь|ми участками ш|я подкохного ввсдения являются }|арухг|ая поверхность плеча' пош|опаточ ное просщан_
ство, передненарухная поверхность белра, боковая поверш|ость
брюшной сленки. 3 этих щасг!(ах кожа летко 3€!хвать[в.|ется в склщку, и отсщствует опасность поврехдения кровеноснь|х соёулов,
нервов и на]!костниць|. Ёе рекомегшуется вводить лекарсгвеннь|е
средства в места с отечной подкохно-хирвой клетнаткой или в
щлотнения от плохо рассосавшихся предьщущих инъекций' |1еред инъекцией инъскционное поле обрабатьпвается Авахль:' большое поле, место и|{ъекции и од}|н ра3 после уд€шепгия игль:. |1ерд
инъекцией кожу протирают скри.,1ьнь[м шариком' смоченньгм 70гра]1уснь|м спиртом или раствором Ахд-2000' левой рукой собирают се в складку треугольной формьп основанием вниз, правой
рукой берщ шприц и, придерживая иглу и поршень, бьгстрьпм
двихением вю]адь1вают иглу в основание треугольника под углом 45 градусов, на глубину \_2см; убелившись, что кончик
игль| прошел через коху и |{аходится в подкохной кл0тчатке'
мед'|ен}|о вво,1'|т раствор' 3ашм левой рукой приклаль[вают к ме_
сц прокола тампон или шарик' смоченньгй спиртом' придсрживая за муфц, бьпсро и3ш|екают иглу со шприцем' место прокола
слегка массируют ваткой &тя того, нтобьп введенное лекарство не
вьттекало обратно и бьтсщее рассась|в1шось. |1осле инъекций воз-

мохно образован ие подкохного

и

нфил ьрата, которьгг! гтаиболее

часто пояш|яется после введения неподоФеть!х маслянь!х растворов, а такхе в тех слщаях, когда не соблюдаются правила асепти_
ки и антисептики'
[1ри обнарухении м0дсестрой уплотнения или покраснения
кожи в месте укола необходимо поставить согрваюший компресс
из40/о раствора спирта и обратить на это внимание врача.
1еюлшгогия выпо,,шепия в}гугргпцы:шечшьш ипъекщй

||роволить в||угрим
нь|х местах т€ла,
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ь|

шеч

н

ь[е

и

нъекци и следует в определенмьпшечной ткапти

це имесшя значительнь:й слой

и близко не проходят крупнь|е сосудь| и нервнь|е стволь!. Ёаиболее подходящими местами являются мь|шць1 ягодиць!' живота и
бедер. Адя внгримь|шечньгх инъекций пользу|отся шприцем и
иглой шгиной 8_10 см. фя внщримь|шечнь[х инъекций в яго-

дичную область используют только верхненарухную ее часть'
наиболее отдаленную от нервов и крупньш кровеноснь|х сосудов'
йьтсленно делят ягодицу на четь!ре части и прои3водят инъекцию в верхненарухньпй квщрант (\/4круга)' йеста в/м инъекции: ягодиць[' нарркная поверхность бедра (средняя ее треть) и
дельтовидная мь1шца плеча. |1олохение при в/м инъекшии в ягодиць! только леха на хивоте или лежа на боку (прслотврашенис
ослохнений).

|[олготовц шприца, рщ сестрь| и кожи пациента прои3водят
по общим правш|ам асептики (см. |[олкохньпе инъекшии)' 111приш

_

держат правой рукой,2-й палец придерхивает поршень, 4-й
муфц игльп' ост;шьнь!е п1шьць| _ цилиндр. |1олохение шприца
перпендикулярно к поверхности тела пациента. |(оху вокруг п:сста прокола натя гивают левой рукой. Решительн ьгм двихен исм
правой руки вкаль|вают иглу на глубину 7_8 см, оставляя 1 см
нал муфтой, так как в этих местах игла чаще всег0 ломается. ||осле
этого необходимо потянщь поршень на себя и убеАиться, нто
игла не н:жодится в кровеносном сосуде (инане кровь появится в
шприше), и только тогда, н{|химая на поршень, лостепенно вь!тесня|от раствор до конца. }далить иглу слелует бь|стрь1м двихением' прихимая к кохе ватньпй тампон, смоченньтй в спирте.
|[ри внщримь:1шечном введении лекарств в белро шприц необхолимо лерхать, как писчее перо, под углом' нтобь: не повре_
дить нщкостницу.

|!ри упощеблении нестерильнь!х шприцев и игл, неточном
!{едостаточно глубоком введении игль| и
попщании лекарства в сосудь[ могуг во3никнщь различнь|е ослохнения: постинъекционнь|е нагноег|ия' поврехдения нерва'
медикаменто3ная эмболия, перелом игль| и т. д.

вьгбрместа инъекции,

1ехнология вьшполнения в/в инъеш{ий

3енепункшия прои3водится ш1 я в| в введениялекарственнь|х
средств и в3ятия крови на ан,ши3' 9аще всего пунктируется вена
локтевого сгиба, а при необходимости и другие вень: на тьлльной
поверхности кисти (веньп нижних конечностей не следует исполь3овать и3-за опасности развития тромбофлебита).
1. |{ациент

мохет сидеть или лехать.

2. }ка максим[шьно разогнуга в локтевом сусшве, под локтевой сгиб подкладь|вается плотн1шт ютеенчап|я подушка или полотвнце.
3. Ёа гшено, вь[ше локтевог0 сгиба на 10 см досгаточно туго на
рукав одехдь| пациента или полот€нце накладь!вается жгуг' что_
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бь: сдавить вень|' но не нарушить артериальньтй кровоток' по-

этому пульс на луневой артерии долхен хорошо прослущи-

'в:|ться.

4. [1ациегш несколько раз схима9г и р:шкимаег

шения наполнения вень|.

цлак шя ущч-

5. [1ерл иггьеклией инъею]ионное пш:е йрбать|вается дв!рк-

дь:, фльшое поле и место инъскции. |(охулоктевото сгиба обрабать:вают сгерильнь1м шариком' смоченнь|м раствором 70-рашус-

ног0 спирта ш1и

А1А-20Ф, 2_3 рап

вниз' р!|змер инъскционного

по.,1я

в

одном напраш|ении

4_8 см.

сверц

6. Бь:бирают наиболее уланнь:й д:я гщткции вснознь:й сгвол,
кончиком п!шьцев левой рщи коху нщ ним несколько сме-

3(}тем

щают в сгорону предпленья, фиксируя вену.
7. [1риготовленную д.'|я пункции !4глу

'4ли

правой рще'

шприц дерхат в

8. [1ри налинии опь|та медсесгра одномоментно прк:шь|в:|ет
и сгенку самой вень: или прокол при3водится в
снач:ша пркаль|в:|ется кожа' затем игла прводится к
два эпша
ст€нке вень! идо1ае1€я прокол вень|. (оца убедились' что игла в
вене _ надо потянугь поршонь шприца на себя, шприц перею]адь!ваем в левую Р}к}, а правой _ 2-м п 3-м пальцами дерхим
цили}цр и 1_м пшпьцем давим на поршень и вводим лекар9гво не
до конца' осташ1яя пузь|рьки возА}ха в шприце' затем рукой к

коху нщ веной

-

месц прокола прикпадь|ва€м

шарик со спиртом, а правой рщой
и3влекаем иглу из вень:' Руку сгибаем в локтевом суставе на
несколько ми}гуг. [1ри необходимости _ давящ:ш повязка.
1ею:ш:огпя запш|нешпя спсшмн

д.,|я

шшрнвенншх ш:фршй

Бнщривеннь:е инфузии применяются ш|я введения в орга_
низм большего объема щансфузионнь|х средств. Фни вь:полняются для восстановления объема циркулирующей крови,
дезинтоксикации организма' норм:шизации обменньпх процессов в организме' для поддержания жизнедеятельности органи3ма.
|[одгоговка сист€мь| д!я в}{ущив0нно{о в',1ивания св0дится

к

с.]1ешющему:
1. 1щате.г:ьно моются
ва|0тся спирюм.

рщи тетшой водой с мьшом' обрабатьт-

2. €нимается мет:шлическ:ш! крь!шка с колпака флакона, обрайтьпваися рзиновая прбка ст€рильнь|м шариком' смоченнь|м

спир10м.

3. 11ркаль:вают корогкой иглой сисшмьт прбц и вст|в]1яют
<во3душц> (длина игльп долхна бьпь не меньше вь:сотьп сосула).
4. Флакон переворачив:|ют

и з:1кре|1,ш|0г на

ривенного капепьного влив:!ния.
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шитивеш|я в}тш-

5. 9ерез коротщю иглу хидкость посцпает в систему' конец
дпинной игль| долхен находиться вь|ше уровня хидкости у дна
флакона, чере3 нее посцпает во флакон воздух.
6.9тобь: запш:нитъ раствором всю систему и вь!теснить из нее
во3дщ' конеш трубки с канюлей дерхат вь|ше переверггщой ка-

пельниць|.

|(апельнишу заполняют на 1/3, переворанивают ее в рабонее
полохение и мед!енно 3аполняют нижний отре3ок системь| до

вь|текания раствора и3 канюли. федят за тем, чтобь:

оста.,|ось прь[рьков во3дща.

в

системе

[.|е

Б вену вводят иглу, снимают или открь!вают 3ажим и соединяют с канюлей иглу, наблюдают в течение нескольких минуг, |{е
появится ли припушость вокруг вень! и болезненность. Бсли все
сделано правильно' иглу осторожно фиксирупот к коже лейкопластъ|рем и закрь!вают ее сгерильной сш:феткой.
|1осле использования одноршовь[е и многоразовь|е системь[
обезираживаются 3% раствором ш|орамина или ш:орной извести
в течение

одного часа.

8се шприцьп, игль|, системь| капельного введения после исполь3ования лезинфишируют в3% Ё1орамине 60 минут (игльл
должнь| бьпть промьпть| в де3. растворе), а затем угили3ируются.
1ехполотия шак.,|адывания ж}уга перед |{птосп!тик|ми

)(гщ

предстаыпяет собой приспособление

!шя временной ос-

тановки кровотечения из кровеноснь!х сосудов' а такхе для создания венозног0 застоя пшсм перетягивания конечности и сдавливания ее тканей. €уществует несколько видов хгщов:
)(гщ 3смарха _ толстая ре3иновая трубка с крючками и цепочкой на концах ш|я 3акрепления хгуга.

.|1егпочньлй хгуг _ резиновая полоска шириной 3_4 см. Ёаю]щь|вают его д|я остановки кровот€чения и3 верхних конечностей и д[я обескровливания конечности во время операции.

йетодика наю1адь!вания хгщов: поднимают конечность и

ходами ведуг жгуг от периферии к центру; конец хгуга 3акрепляют уз]|ом или завязками' име|ощимися
на его конце.
ровнь1ми спир€шьнь1ми

йатернатьп й хгуг-3акршка предсташ|яет собой полосьп п ронной ткани дпиной 1 м и шириной 3 см с закрщками и 3астехками
на одном конце. 3акругка _ тесьма такой хе ширинь! и ш|инь|,
как хгуг _ имеет п[шочку посередине и матерчать|е колечки ,шя
фиксашии ее конца. 3атяпавают хгщ вращением п!шочки' скру_
чивающей тесьму 3акр}тки. !(онец па.,|очки закрепля!ют в одной
из петель. 3тот хгщ мохно заменить любьпм цском ткани &'|я
врменной осгановки крок)т€нения. йатериал сю]щьша[от в виде
ширкой лентъ[, офрачивают вокруг конечности и свя3ь1&|ют его
концьп двойнь:м узлом' в которьпй вст|ш1яют п;шонку. 3рашая ее,
3:|тягив:!шгхгуг. !дя остановки кров0т€чения жгуг с.[|едует накла-
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повр€хденного шасткаик, чтобь| исчез периферический щльс. всли хгугзатянуг с.,1або, мохет возникншь венозн ьпй застой ,4 у силиться кровотечен ие. 9резмерное стя гивание
хгуюм конечности мохет привести к сдавлив!|нию нервов с послещющими пар.глинашм..[1дя 3ащитъ| кожи от ущемленш! под хгуг
подю1адь|вают расправленную часть одехдь|' цсок вать[' ткань.
)(гуг мохет находиться на конечности не более 2 часов во избехание омещвления тканей. [1оэтому тщ хе пос.'||е н:шожения жцта готовят бирчц с ща3анием времени. [1ри необхолимости оставить хгуг на более длительное время его распускают на недь1ш|ть вь!ше

сколько минуг, придавлив!|ют сосуд п(шьцем, легко массируют борозду' а затем опять наю]адь[вают хгуг' но }ц(е на новое место.
(.онечносгь гухно уложить в удобнос, возвьпшенное по.,1ожение и

ее. |[ациент со ;лщдом дшп<ен бьптъ досп!ш|ен в
гтимФгшизирв€|ть
лечебное учрехдение ш|я окончате.гпьной ост}новки кшвотечения.

1ехцология введеш||я |шшстатпков ш правш|а техшпнп
безопасносгш медц!п,}|с|о{х сесшр щш рабсш с :шмп

1..[ля работьп с цитостатиками (если есть такая во3мохность) хелател ьно вь|деле н ие отдел ьного помещен ия и нали чие вь1тяхного шкафа с вертик:шьнь|м током воздуха. [оризонтальнь:й ток воздуха (т. е. проветривание) не рекомендуется' так как во3дух из ампуль| в таком слщае вьпбрась|вается на
открь1вающего.

Ёсли устройство вь|тя:кного шкафа невозмохно' то необходимо поль3ок|тъся вмест0 этог0 ффекгивньтм респиратором. )(ирургические марлевь|е повязю,| но пр€д0гвращают

вдь!хание

аэр-

золи. 8да, питье' курение' приготовление пищи в указанном
помещении и поблизости от него з'1прещень|.

2. Рабочие плоскости в процедурном кабинете долхньг бьпть
покрь|ть| тиастиковь|ми моющимися покрБпиями или абсорбиру-

ющей бшаюй.
|[ролитьпе капли цитостатиков туг хе вь|тираются, если потугхе вьпбрасьпвается и з:|меняекя новь|м.

крьптие бумажное' оно

3. 3 раФте с цитосштиками долхнь! исполь3ов€}тъся

хиррги-

ческие перчатки' сделаннь|е и3 каг|ща' а не поливинш|х][орида'
п1к как пос.,1едние впить|вают в себя ц|{юсвтики. |[ерчатки дш:жнь| меняться нерез 1 нас раФтьп, порваннь[о перчатки исполшо-

вать3А|1РЁ!{Б}{Ф!

4. Ампуль: Аол)с|ь| открь|в.|ться в сгорну от лица медсестрь1
чере3 стерш|ьную мащевую салФтц, чтобьп снизить до минимума вьпброс аэрозолей и3 ампуль|.
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5. [1ри развелении цитостатиков хидкость во флакон долж1]а
вливаться медленно, струя долхна бьпть направлена на сте|"{ку

факона.
6. Бсли игла вста&лена во флакон с цитостатиками' о|.|а должна бь:ть накрь[та стерильной салфеткой, нтобьп свести испаре|{ие
лекарств до минимума.
7

. Агла шприца та|о!(е до.''0кна бьгть накрь:та стерильной сал-

фсгкой.

[оо:е ра3ведения цитостатика,

8.

хна

бьптъ

перед инъекцией, игла дол-

сменена.

9. |1оверхность ампул, флаконов и всех емкостей, применяе_
мь|х в химиотерапии' долхна бь:ть прозранной, маркированной
и латированной.

10. 3се использованнь!е шприць|' ампуль|, флаконьт, салфетки и пробирки долхнь| вьпбрасьпваться в баки с подогнанн ь|м

ков'

и крь!ш ками для

п

редотвраще

н 14я

исларения

ци

тостат

и

-

11. [1ерсонал, работаюший с пациентами, полщившими химиотерапию в течение пос',1едних 2 суюк, долхен работать с ними
в перчатках.

12.Руи после контакта с цитостатиками и пациентами, полу{авшими химиотерапию, необходимо тщательно мь1ть.
Фслоло:епшя при введении щпосп|тпков

|[ри попадании под коху цитостатиков' предна3начсг|нь!х
только д]|я внугривен ного введения' необходи ш:о
:

_

прекратить введение препарата' не вь1ним;ш игль| и3
попь!таться отсосать введенное лекарственное средство;
чере3

-

эц хе

иглу вводится антидот:

а) длящриабласти|1аи митомицина (с>
боната натрия вводится лидаза64_128 ед.
в)

д:я эмбихина (кариоли3ина)

_

_

8,4%

_

ве|-|ь1'

5,0 бикар-

тиосульфат натрия 2,9%

_

5,0 мл.
|[ооге введения антидота игл а уды1яется.
Б об.гпасгь подкохс:ог0 попщания цитост;1тика нескФ!ько ра3 в
день втирается стероидн:ш м!вь и ставятся компрессь|:

при попадании винкристина

_

тепль|е компрессь|'

при всех ост{шьнь|х цитосп|тик[!х

_ холоднь[е компрессь|.
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||рт:шооггдш:евьш пре||ара1ъ!
]ч|Р

п/л

Ёазвание
препа-

.[оза, форма,

||риготоы:ение
раствора и

условия
хранения

стабильность

з

4

}!азначе-

ние

рата
2
|

!икл:офосфан
(сшохап еп6охап)

2.

}-ас-

п'4ра-

гин:ва

5.

1ф' 200'0 5ш

Растворгпьпол-

поро1цок' хра-

5% глюкозьтили

гп6 во флаконе,

нитьпри ком-

натной температуре

!Фф ед' во
флаконе,

поро!цок' хранитьв холодильнике

ностью в растворе

физиологинеском
растворе; стабилен
24часа при Ё4'€

|'|тпа_

рабин

.(оноруби-

цин

(Руф-

:л.:тин)

в/в рег оз

на фоне
гидрата_

ции

растворитьв |_5 м:л в/ви в/н
дистиллированной
водь1 или физиологического раствора;
стабилен 48 часов
при !:4'€

(АкА- !Ф_5Ф-1ф0
€' ци- во факоне,
тозар)

4.

5

т'г раствор*гьв 10 мт:
водь|' зат€м в
поро1шок' храфизиологш:еском
нитьв холорастворе илтц 5/о
дильнике
раствор€ глюкозь!'

ь/в' в/м,

20 мг во флаконе' оранх.

в/в! не

в/к

стабилен !2 часов

крист:шль!'

хранитьпри

комнатной

температур€

раствор*пь в 4 млт
физиологгтнеского
раствора или водь!.
€веточувствителен,
использов!!ть в
течение 6 часов

после растворения

допускатъ

внесосудистого
попадан|1я;

сум-

марная
до3а не
более

350 мг
5.

10_50 мг во
Аоксируфлаконе
бицин красно-ора}ок.
(Адри- крист'шль!'
хранитьпри
амикомнатной
цин)
т€мператре

6.

}топа_ 100 мг в 5мл
зит
раствора'
(уР-|- хранить при
6)
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комнатгтой
температуре

растворгпьв

5

лсгл

в/в|'

водьт, физиологи-

ческого раствора

илта 5% растворе
глюкозь|; стабилен
48 часов при |:4" €.

€ветонувствигелен
нестабилен,
разводить в

стеклянной посуде

в/в после
разведен\|я

вводить
ме,!шенно

2
7.

йето-

трек-

сат

4

5

2,5 мг таблетки

5_50' 10ф

мг

во флаконе,
хелтьтй поро_
1шок и раствор'.
хранить при

комнатной

5

растюритъв 5%

растворе гл]окозь|

или фпзиологи-

ческом растворе;
стабилен,

рег о5'

ь/в' в/м'
л/к

светочувствителен

температуре
8.

9.

Бинк- флаконьт по
ристин 0'5, |'0' 5'0 мг
(Фнко- бельй поровин)
1цок' хранить
при комнаттой
темперацре

Растворитьв 10 мл
физиологинеского
раствора; стабилен
после растворения

в/в! не

9ргии- 2ф' 400 мг в
тексан ампуле' хранитьпри

этабилен

в/в

14дней, {:4"

€

допуск.

в/м' п/к
попадания

комнатной

температре
|1оспштшкщоннь|е 0епо)|с|ения
1. Бсли при введении лекарственног0 средства на м9сте введс-

ния пояш|яется припуш|ость' 3начит игла находится не в просвете вень| и лекарство посцпает в окруха!ощую ю.|етчатку. Ёерелко
это сопровохдается появлением в месте пункции )!о(ения и боли.
Рял лекарственнь|х веществ, особенно 10% раствор ш|ористого
к!шьция' вь|зь!вает ра3драхение подкохной ю|етчатки или некро3' всли это произошло, нухно оставить иглу на месте' отсоединить от нее шприц' а другим шприцем ввести через иглу в
штетчатц 5_10 мл физиологинеского раствора для понихения
концентрации попавшего в нее х.,|ористого к:шьция' затем производится обкаль|вание в место пшкции 0,25% раствора новокаина в количестве |0 мл.
2. Ёсли образов€иось кровоизлияние на месте прокола' то нак]!щь[вается полуспиртовой компресс или повязка с гепариновой м:шью. [ематома: давяща'1 повязка, д|я остановки кровотечения' а 3атем полуспиртовой компресс или повя3ка с гепариновой мшью.
3. Флебрп

_

восп:шение венознок) ствола'

.]]ечение _ повя3ка с гепариновой ма3ью' можно исполь3овать по.,|успиртовь|е компрессь! и с м!шью Бишневского.
4. 3оздушная эмболия во3никает при технических пофеш|-|о-

стях' когда в вену попадает во3дух' попадание |00 мл возлуха
является смертельнь[м' но серьезнь|е осложнения вь|3ь|вают и

9!

меньшие количества воздща. фя профилакгики эмболии надо
правильно и герметично монтировать систему (лщше всего использов:|ть однора3овь[е системьп).

5. [1оврежление нервнь!х стволов мохет произойти при в| м и
в/в инъекшияхлиф механически (при неправильном вьпФщ места инъекшии)' лиФ химинески, когда депо лекарственного сред_
ств.| ока}ь|в€|ется рядом с нервом. 1яхесгь ослохнегпия может бь:ть
раз'|ична _ от неврии (воспаление нерва) до паралича (вьппале-

ние функшии).

6. [ромбофлебит _ воспаление вень! с образованием в ней
щомба _ наблюдается при часть[х венепункциях одной и тор1 же
вень| или при исполь3овании недостаточно острь[х игл. |[ризнаками щомбфлебита являются боль, гиперемия кожи и образованис инфильрата по ходу веньг. 1емперацра тела мохет бьгть сф-

фебрильной'

7. €епсис _ мохет возникнгь при грубейших нарушениях
правил асептики во время внщривенной инъекции или вливания' ата|оке при использовании нестерильнь|х растворо8.
|( отдалснньгм ослохнениям, которь|е возникают нерез 2_3
месяца после инъекции' мохно отнести вируснь:й гепатит Б, ни

А, ни Б (сьпворотонньпй впатит)

_

инфекшионное заболевание,

периол которого длится 2-6 месяцев, а такхе
8й9-инфекшию, при которой инцбашионньгй периол составляет от 6_ 12 неде.,!ь до нескольких месяцев.
инкубашионньпй

8. А:лергинеские реакции на введение того или иного лекарственного средства пуге|ц инъскции могуг протекать в виде крапивниць|, остого конъюнктивита, отека !(винке. €амая щозная

фрма _

анафилакг*:несю.:й шок. Ф развитии а.гшергинеской реак-

ции на введение лекарственного средства следует неме!шенно сообщить врачу и присцпить к ока3анию экстрп-:ной помощи.
|0теюрптескл ше,ь3я вводпь в в€щ мае}шшые раств0рь!

пегвгш!

|,1нфильтрат
ньпй вьгбор

_

причинь|:

ш

сус_

цпая игла, короткая игла, неточ_
в одно и то хе место..[ечение:

инъекции' инъекции

согревающий полуспирговой компщсс.

Абсцесс _ гнойное восп€шение мягких тканей с образованием полости. ||рининьп те хе..}|ечение: хирургическое'

|!оломка игль| _ причинь|: сшрь!€ игль!, резкое сокращение
мьпшш (нарушение полохсния при инъекции).

йасляная эмболия _ лри в|м инъекции раствор попадает в
сосуд, что ведет к некро3утканей: боли в области инъекции,
отек, покраснение, повь|шение местной и общей темперацрь|.

ддя предшрехдения этого необходимо првсрить; не н!|ходится
ли игла в сосуде' потянугь поршень на себя после прокола.
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1ехп:ология наш|ць|вашия компресса

_ лсчсбная ь;ьтогослойгпая повя3ка, лойствутошая
какдтш1ека|ощес и рассась|ва!ощсе средство.
!(омпресс

коь1пресс вь|зь1в;|ет длитель| |оо расширсние кохглубоко расположен}!ь!х кровеноснь!х сосудов. €огрева:о_
ший коп,:пресс мож||о ставить на л:обуто часть тела'

€огрваюший

гпь:х и

€ореваюший

компресс состоит и3 трех слоев:

-

куска чп,тстой плот}|ой тка|!и, смочс|тгто!|

_
_

клеенки

г:атг:ог"л т9м

перацрь|
!,1ли

ил и 40-

грмус

г|оп{ сп }4ртс,

в жидкости ко]\,1хор0шо отхато й

;

вощеной бумаги;

вать|.

€моч:-ттс марлеву|о салфстку в воде ком}|ат:пой тептперат1,рь:
или 40-градус}|о[,1 спирте' хорошо се отож]\!|.!те. 3ь:п:о!'|тс рукгп,
приложите салфетку к поверх}|ости кожи' повсрх сал(;отки поло-

хите компресст:упо бумац большего размера' нсм салфотка; по-

верх бумаги положите слой вать|' пол!|ость!о покрьтватоши1| лва
предьшуцих слоя; 3акрепите компрсс бинтоп.: так, чтобь: о}| гшот|!о прилегал к телу, }|о не стесня.'1 дв|,тжений. фительг:ость приме||е|!}|я компрессадолхна бь!ть в среднем 6_8 часов, |{о !!е более
12 часов.

йеняют коштпрссс
||ия

угроп,| и вечеро]\,|.

9тобь: избежать ра3драже-

кохи' место ||!шоже||ия компресса при его смснс тшатсль|!о

протира|от тепло[; водоЁ:, вь|сушива|от тепль|!\| полотс||цом и дела!от перерь!в на2 часа. для наложе!|ия |{ового коп!пресса }|уж|!о
брать нисть:й ['атер!4ш|.

1ек:ология щансфузиопной терапии
_ вливание крови' ее компог|е|!-

1рансфузионная терапия

тов, кровезаметтителей и друг}ш сред _ прип,|е{!'!ется для восста|!ош|ения кровопотери' при а}|еми1{, г:арушегтиях болкового |,| вод_
но-солевого бала||са орп||{и3[,|а' вь!3ваннь1х ра3.|]}|ч||ь!п1|,1 патологическими состояниями' а такхе ш|я паре}!тер!'|ль}1ого п11та!|ия.
[еь:ощансфузии (псреливание

крви)

показа1]ь| в порву|о оче-

редь при острой кровопотерс, ш|я восстановлсния объепаа ц|.|ркулируюшей крови. Фбьгнгто перелива|от консервирова! !||ую донор-

скую кровь.
1ею:ология персливания щови

фя прелотвращс| !ия ослож!:е
опр€деляют:
1)

: ;

и }!

псрсл псрсл

!'|ва! | |4с[| кров}'|

|руппу крови реципие}|та;

2) [руппу крови донора;
3) Резус-принщлежность

реципиента;
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4) |1робу на индивиду:шьную совместимость;
5) €овместимость

по щзус-факгору;
6) Биологинеская проба.
|!ерелпивание

крви лри3водит

вран.

Фпщло:ение групп крви
1 5_20'' при хорошем

прои3водится при комнат!|ой темперацре
освешени[{.

Адя определения группь| крови необхолимо иметь:
1) [1ровереннь!е свехие сь!воротки 3 групп крови, по две
разнь[е серии кажлой группь!, или циликлонь!;
2) 2 бельге тарелки с маркировкой 3 первь[х групп крови 0/1,

А/1|' Б/|\\:

3) |[робирку с кровью реципиента.
Рядом с фозна|{е}!ием на тарелку на!госят 2 капли сь!вороток
соответствующи.х групп 2 раз::ьтх серий. (ахдую пипетку после
нанесения капе]|ь опускают в тот флакон с сь1вороткой, из которого ее взя-пи!
3 капли крови (соотношение между сьгвороткой и кровью
10 : 1), группу которой хотят определить, вносят отдель1]ь1ми
стекпяннь|ми палочками в сь[воротц' тщательно перемешивают
(постоянно покачивая тарелку), наблюда:от в точе}|ис |0 минщ.

Ёсли кровь 0|| руппьт, то агглютинация
одной из капель сь[вороток.
Бсли кровь А/|!

_

ноименной группь!,

п-ге

произойдет ни в

агглютинация !!е булет с сь:воротка[|и одсь|воротками0|! и Б/|11 будет агглюти-

а с

нация.

Бсли кровь в/1т| _ агглютинация не будет с сь[воротками
одноименной группь[' а с сь!воротками 0|| п А/!! будет агглютинация.
Бсли кровь АБ/|!, агглютинашия произоЁ;дет со вссми сь!воротками.
1(о::троль

А3(|9) р. крови

прои3во,дшт с сьпвороткой

Ав({у).

фя провеления проб необходим слелуюший набор иг:струментария: термот'иетр' штатив с цоликлонами' тарелки ш!я определения группь[ крови, чащки [|ещи' шентртафутсньгс пробирки,
пипетки, 2банки ш|я промь|ва![ия пипеток, предметнь!е стекла
(стектпят;нь:е палонки), стеклораф, песочнь|е чась| на 5 мин, флакон с физ. р-рм, емкость д| | ра3мор'|хивания тша3мь1, полиглюкин (33% и обрати1ь внимание на срок го[ности), шприш на 2_
5 мл, нохниць:.
Бсе пробьг лолхен проводить врач, а медсестра должна подют0вить все ему необходимое.

1щбовалпя к факонам с кошсервирваппой щовью

!(щвь хранится
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в холодш|ьнике при температ}ре от 4 до 6'

€.

€роки

годг;ости консервированной

крви зависят

}|ют0вки, сосп|в[1 консервируощих расгъорв, ул<азатпньн

[!ершпшать

_

крвь

от метода ес
:

та

факот

:о.

можшо' 8шш:

плазр|а над осевшими эритроцитами прозрачная' т.

с' !|ст

гемолиз€|;

_ сохранена этикетка с дан}|ь|!\{и о 3аготовке крови до||ора'
запол}|ен}!ая врачом, де.г|авшим забор крови ;
_
_

флакон с кровь|о цел' нет трещин, цела упаковка;
флакон с консервирован}|ой кровью не имеет сгустков,
примесей и тшенок.
|1еред перелива}|ием

крви необхолимо опрАнпгь гршщ крвп

дошора.

€мешивается по фльшой кагше цоликлона анти-А та агтти-Б с
маленькой каплей исслелуемой крови. €оотгтошение ! :3_1 :5.
1емперацра крови и цоликлоновдолжна бь1ть комгнатгтой (20").
[ри первой группе крови агглютинации не булет ни в 1, гти во 2
случае. [1ри второй фуппе крови агглюти|{ация булетс шоликлоном анти-А, при третьей группе крови _ с циликлог:ош: аг:ти-0.
||ри нетвертой группе крови агглюти||ация в обоих случаях.
Бсли есть сомне[]ия в истинности аггл|оти||ации слсдует добавить ! кагшюфиз. р-ра.

[алее проволится проба на совместимость по группе крови и
резус-фактору, проба на индивидуаль|.!у|о совместимость и биологическая проба.
фвмесгшт;осгь щу[шь| щови сшстемь:

|!роволят
те[|{пературс.

}|а

фя

плоскости

АБФ

течение 5 ми:гут, при комнатл:ой
г:сслеловаг|ия исполь3у!от белу:о пластинку со
в

смачиваемой поверхностью. [}робирки с кровь|о дця определс|!}|я
совместимости маркиру|отся (Ф.!,1.Ф.' номер и/б. врег'.:я забора
крови). [1робирка можст храниться в холодильнике в тсчсг:ис 2
срок. Ёа пласти}!ке }1адписать фамилию, и}|иц}|&ць| и группу
крови больгпого, }|омер контейгтера с кровью, а такхе |!омер истории бшгезни. Ёа гшастинку накапать 2_3 катш!|г сь1воротки бо':ьного и цда хе добавить м[шеньку!о каги!о крови донора в соотношении 5 : ! (соответственно). |(ровь размешать с сьтвороткой
сщой стекля:-лной палочкой' пласт!|нку слегка покачать, наблгодать 3а ходом реакции в течение пяти |\{}|нш' периодически покачив:ш| ]шасти|'|ц.
Фшенка результата: если в смеси сь!воротки больного и крови
донора настщила агглютинация эритроцитов _ это з}|ачит. что
кровьдонора несовмести||{а с кровью фльного; ес.,1и смесь кров}|
до}|ора и сь[воротки больного по истечении 5 минщ остастся гомогенно_окрашенной, без признаков агглютинации' то это означает, что кровь донора совместима с кровью больного в отношении Фшп крови системьг АБФ.
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€овместш:ос'ть

по

рзус-факгору

||роба проволится в пробиркс без полощева в течение 5 ь:инщ. Ёа пробирке налписать фам и лию' 14ниц!4ы1ь|' грщпу крови
больного и донора' номер контейнера с кровью, а такхе номср

истории болезни. Ёадно пробирки внести 2 капли сь|воротки
больного' одну каплюдонорской крови, одну каплто337о раство_
ра полиглюкина. [[робирку наю.!ог!ить почти до гори3онт:шьного
положения' 3атем мед|енно поворачивать таким образом' нтобьп
содерхимое ее растек!шось по стенкам. 9ерез 5 минуг в пробирку
долить 2_3 мл и3отонического раствора нария ш1орида и пере_
мешать содерхимое ггугем 2_3-кратною переверть!в:}ния прФирки (не взбалтьтвать!).

Фшенка щзультата: если в прбирке наблюдается аглютинация
эритроцитов в виде взвеси-на фонс просветленной жидкости, это
3начит, что кровь донора несовместима с кровь[о больного; если

солерхимое прбирки ос::|ешя рав!{омерно окрашен!{ь|м и в нем }|е
наблюдается при3}|аков агглютинации эрищоц}1тов' это 3}1ачит'
чт0 крвьдонора совмесгима с крвью больного.

||рба

нд ш:длв|{ща.,|ь||ую

совме9тшмостъ

|(аплю крви донора персмешивают с сь[вороткой крови пациента и найюдают в течение 5 минщ. |[оявление агглютинации
свидетелютвует о г!есовместимости крови.
||оследн

и

м этапом проводи м бшологинесщто пробу.

Биологипеская

прба

[1ерел переливанием контейнер с кровью, эритроцитарной
массой вьщерхив:|ют после взятия из холодильника 30_40 минщ
при комнатной темперацре. [!лазму размор!}ю,|вают в емкости с
водой темперацрой в 37' (но не под струеп! водьг).

[алее струйно переливают |0_15 мл крови (эритрошитарг:ой
массь[, плазмьп) и в течение 3 минщ наблюдают 3а состоянием
больного. 11ри отсщствии р!инических проявпений щакший или
осложнений вволят сщуйно вновь 10_15 мл крови (эритрошитарной массь|. пла3мьп) и втенение 3 минщсп-пова наблюдагот за
больньгм. 1акую прошелру проволят 3 раи. 0шщствие у больного реакший пос.,|е троекратной
прдо.]]же}!ия трансфузии.

прверки

яш1яется основ!!нием для

3 слщае р:ввития ю1инических признаков реакции или ос-

лохнения поведение больного становится неспокойньгм, появ-

ляется ощущение озноба или хара, стеснения в груди' болей в
пояснице' хивоте' голове. [1ри этом могугра3виваться следующие яш[ения: снихение арт€ри€шьног0
даш[енш!' шащение пульса, г{ащение дь[хания' появление бледности, а 3атем _ циано3

липв. [1ри пояштении лгобог0 и3 опись[в€!емьц при3наков переливание крови или ее компонентов долхно бьпть немедгенно пре|@||р|{о
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€обсгвеппо

перелявшпие

||ри перслива}[ии эритроцитартлоЁ: массь1 в случае когда
фильтр забивастся, рскомендовано черс3 про3рачну|о трубонку
добавить | 00_ | 50 мл стср}|льг|ого физ. р-ра.
[1осле перелпвш!ия щови

Решипиенту после псрелива1|ия ожечас||о (в тене:лис 3 часов,
если перслива||ие крови 3акончилось в 1 ! часов, то псрвос из\,!сренис проводят в | 2 насов) и3мсря|от тс]\'|пературу тсла' артсри;шь!|ое давле||ие, фиксируя эти пока3атели в истори[| болезтпрг.
1(ог:трол ируется нал ич ие мочеотделе н ия' и сохра! {е! ие |ор['1аль||ого цвета ш:они (крас::ая окраска свидетельствует об остром гс|

|

молизе). Ёа слелуюший дегпь после псрсл}'ва||ия прои3водят
кли*гический а|]ш1и3

т!|оч!| и

крови.

||акетьп из-под плазт!|ь1, крови' эритроцитар1!ой массьт храттят
в холодиль1|ике в тсчс|!ио двух с!ток при тс1\1пературс 4_6'. [арелки с пробами хра|{ят до ког:ша тра*гсфузии, а потом 3а]\|ачивауот в 3%

хлорами[!е г:а 60 мин.

Фсложнения при перепивании щови
Больш инство осложт

пег: и Ё,: п ри персл и ва}| ии крови обусловошибкап|и, допущеннь|ми в процессо подготовк}| или осуществле|!ия перелива| |ия крови.

лелль:

1. Бсе осложггет:ия' обусловлег:гльпс ошибкап1}1. допущс|!||ь|ми при провсдении серологи!геских проб (ошибки в опрсделе|!!1и
щуп повой, и г|д}!видуал ьной и биологическо!'! совшпссти мости, рсзус-фактора).
!( этой щуппе относится шш:ощансфузио:;нь:й шок. Ёасцпав эт}|х слу|аях гсмоли3 или !|ссовместиптость белковь|х ко[|понентов пла3[{ь| крови донора и реципиег1та приводят к тяхсль|м нарушен иям функший хи3| !е| !}!о &!к| | ь|х орп|г!ов. !(л ит.ли.деские прояш|с}|ия: во время траг:сфузии или чере3 некоторое врсмя
после нее у пацие| |та появля|отся при31!аки беспоко|1':ства' стес| !е-

ющие

ние в груди' сильт:ьгй озноб, резкио боли в области почек

в|!и3уживота. тош|.|ота и рвота; пульс г!ашается, с::ижается А!'.'|
ухудшается сердеч ная дсятел ьность, поя вля |отся холодд ь: й пот.
головокрркег|ие, циа!|оз, бледность.
л

3атем насцпает потеря созна|!ия, парш|ич сфи::ктеров, и+гогда смерть.

/|ечение гемотрансфузионного шока состоит в бьгстром прекращении перелива!|ия крови' не|||едлен| |ом вь!пол1{е!{ и и двусгорнней паранефральной новокаигловой блокадьг по А. 3. 3ишневскому, капельном перел}|вании 500_750 мл одногрупповой,
и}|дивиду€шьно и биологически совместимой крови и проведел-:ии общих противошоковь|х мероприятий (согрсва||ие, введение глюко3ь1' сердечно_сосудисть|х' а}[тигистаминнь|х препаратов).
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2. Фслохнения' вь|зв1|ннь|е ошибками в технике перслик}[{ ия
и нарушением асептики. |( этой щуппе относятся осложне-

крви

ния : во3душная эмбол ия, тромбоэмболии' острое расширен ие
сердца и ра3витие септического процесса.

3. Фсложнения, вь[званнь|е недостаточнь|м обследован ием
донора или пациента. !( этой щулпе ослохнений относятся зарахения пациента €|]!4Аом, сифилисом, малярией, гепатитом.
4. [1ерливание негодной гемолизирова1:ной или инфицированной крови мохет привести к гемощансфузионному шоц или
сепсису. [1рф*шактика - софюдение всех правил хранения крови (в хололильнике при температуре от 2 до 6' €), прошесса
подготовки к переливанию' т. е. определе||ие годности крви' ее
щупповой и биологической совместимости и т.д.
5. Фопохнения' свя3аннь!е с сенсибилизацией решипиента. 9
особо чувствительнь!х пациентов мохет ра3виться анафилактический шок. ||ервая помощь:

_
_
_
_

п/к0'1% раствор адреналина

_

1,0;

в/в \0/о раствор р1орида к:шьция 10-20 мл, мед:енно!;
антигистаминнь[е

препарать[' гормонь|;

500 мг аскорбиновой кис.]1оть|.
[|равшла щода 3а подш|ючепныш катетером

3нугривенг:ь:й кате'!€р яш]яет€я дополнштельнь[ми входнь|ми
вороп}ми ]ия инфкшит:, потюму Ф9БЁБ 3А)(Ё3 соблюд'1тъ правила асептики при работе с ним!
1. [1ещл наншпом манипуляций с катетером

_
_

ФБ{3А1йБЁФ:

гигиеническая обработка рук (правильное мьттье рщ);
исполшош!ние перчаток' обработаннь:х 70_грал. спиртом.

2. Бо врмя использования внугривенного катетера месго пун_
кции и канюля катетера до,!хньг бь:ть 3акрь!ть| стерильнот! сал_
феткой. !(анюлю и заглушц кахдь:й рш перед прок:шь|вание||{
обрабать:вать 70-щал. сп ищом.

3. Фиксируюшую:;аюлейц менять по мере за!ря3нения' но не
реже 1 раза в 2 сщок. [!ри смене наю]ейки кожу вокруг места
пщкшии обрафтать агптисептиком.

4. 11осле кахдого ш|ивания крови или введения раствора катетер }гухно промь!ть 2_5 ш:л физиологинеского раствора с 50_
100 Б'[ кпарина. Бсли категер не промь|вать, он ромбир1стся и
вь|ходит из строя.
5. фя щеньшения риска инфиширвания 14уАален\4я кат€тера' после шпиваний н'шохить поверх стерильной сш:фетки фиксируюшую бинтовую повязц.

Бнугришнньпй катетер часто яв]шется прининой флебита,
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3ажно каждь:й рш оценивать состоя|{ие катетеризироват ной
(покрасг:ение кожи' болезпгенньге ощуще|_|ия, правильность
н{жохде}!ия кактера в вене). [1ри измене}|иях сообщить врачу.
п

всп:ьт

Фказание помощ!{ пацшентам
при нек0шрьп( неотлож}|ьо( состояниж'

3 прошессе развития заболева!'|ия и}'огда возника|от осложг|еия (остановка сердца и дь|хан ия. кровотенег-тия). !{есвоеврем0!'! _
ность вь[яш|е}|ия которь1х и 3адержка ока3ания помощи могш
привести к смерти пацие}[та. йедишинская сеста должна 3нать о
них, бьпть готовой к их пояш]е|{и|о у определе!{ной руппьг пашиентов' своеврсг||ен||о их диагностировать и при|.!имать экстре|[}|ь|е морь[ д|я их устанения до прихода врача' которого обязапа
| 1еме&'|ен[!о вь13!итъ. Фсоф опаснь:ми оспож||е|{иями
я&ля|отся ос_
тановка сердца и дь1хания' что приг|ято }|азь|в!}ть состоя!(иом кл14н

н

па,гсской смерт!.|.

3ти ослож;тс:; ия требутот !емеш1сг| }|ого провс |

дения мероприятий уттлтеттсивглог! терапиг:, направлсн: :ой }1а восста}]овление функшг:й серд|-(а и легких. [т1ероприятия и!|те|{сивной терапии (реанимашионнь1е мероприятия) вкл:она:от !!епрямой массах сердца и искусствен||ую вентиляци|о легких (148}1).
1ехнология проведения
непрямого (закрь:того) массажа сердца

||роизволится с целью восстановить циркуляци|о крови в
орвни3}|е' т. с. пош1ерхать кровообраше!!ис в хи3}|с|!|:о вахнь|х
органах при остановке сердеч|!ой деятель!{ости. 1{ем рагтьше м:ассах будет }!ачат, тем скорее булет получен эффект. Ёеобходимо
по}|нить' что от |!|о]!1снта оста}|овк!{ сердца до ра3вития в головном ш:озге необратимь!х и3ме1;ений прохолит оче||ь короткий промежугок време!|и, исчисляеппьтй 4_6 миг:рами. 3 тсчегтие этого
времени и должнь! бьтть гтачатьт реа}|имацио|-||!ь!с !\|ероприятия'

Адя успешного проведения ||епря[1ого массажа ссрдца пацижесткуо повсрх||ость. Бсли остановка сердца насцпила п:а койке с пружиннь|м матрацетт|. то пациента надо положить !!а кровати так, нтобь: грудт:ой отдел по3воночника находился на твердом изгибе. .[ля этого верх}||о|о
полови||утуловица смещают на край кровати; {олова при этом
булет свисать в:гиз. йедицинская сестра долхна встать сбоку от
е:лта ттеобходимо по[{естить на

пациснта и об::а:кр:ть его грудг|ую клетку.
[! опря мог! масса)к

.[]евая

сердца

п

роизводится следу|ощи

}}|

образом.

лщоггь помещается на нихнюю треть грудинь|' а правая

кладется на левую. Фбе руки лолжньц бьпть вь|прямлс!!ь|, а плечсвой пояс располаЁ|ться над грудной клеткой. йассах осушестш'тяется э|!ергичнь|р!и ре3кими нцаш|}1вания[1и на грудину; при этом
щудина долхна смещаться на 3_4 см к по3воночнику. 9ттсло на-

давливаний 50_60 в минуц.

99

€ерлше сдавл|'вается между грудиной и позвоночником, и
кровь и3 желудонков вь:брась:вается в аорц и легоч}|ую артерию'
|1ри прекрашении надавлива!|ия грудина подг|имается, и сердце
вновь наполняется кровью из поль|х ве:п. 1акип: образом осуществ'|яешя исцсствен ное крвообрашение. йассах следует продол хать до восстановлен!,!я полноце!!|{ой самостоятель:лой деятельности сердца' до появления отчетливого пульса и повь|шс1!}.1я
давле|-!ия до 80_90 мм рт. ст. йассах сердца долже}т обязатоль: ло
сопровохдаться искусс гвенной вентиляцией легких.
1ехнология пр0веденшя исц"ственн0п0 дьои}|}!я

||роизволится с цель|о периолинеского за[{еще||ия во3дща в
легких при отсугствии ш|и недостаточности еотественной ве::тиляшии. й8-)-| лщше вь1полнять с помощью ршнь:х приборов: мешка Амбу, дп- [ 0' кАмА' РАА- 1 и др. |1ри отсщствии р€спиратора нсльзя терять минуть| на его доставку, и необхолимо сразу
начать йБ.[ эксп ираторнь!м спософм.
€пособ изо рпа в ропт.9ффкгивность при этом способе достигается макси мальнь|м запрокидь| ванием головь| пациента |азад.
||ри этом корень язь1ка и надгортанник смещаются впер0д и открьхвают своболньпй лоступ во3духа в горта||ь.
1

€тоя сбоц, медициг|скш сесща олной рукой налавливает 3апястьем на лоб пациента и запрокидь!вает его голову, а другу|о
подш1адь|вает под шею. Б основе искусственной вентиляции легких лежит ритмичное вдувание во3духа и3 дь|хательнь:х пщсй
медицинской сестрь! в дь|хательнь!е п}ти пацие1|та под положитель|.! ь|м даы|ен ием. ||ри провелен ии АБ]1 рот пациента долхе1 |
бьгть постоянно открь|т.

€пособ изо рпа в нос. Блувание воздуха в дь!хатель|{ь!е пути
прои3водится чере3 нос: рот пациента при этом долхегл бь:ть закрь:т. [анньтй способ приншипиа.,!ь}|о не отличается от описан|'|ого вь1ше.

||ри налинии дь|хательного меха (мешкаАмбу) или маски
йБ}! лщше вь|по,'1нять с их помощью, так как это улуншает фи-

3иологическую основу вентиляции _ в дь|хатель!{ь|е п}ти вводится во3д}х, обогащенгльпй кислородом. |[ри этом маскадолхна
туго при)киматься вокруг носа и рта пациента.
1ехнология осгановки шаруж}!ою кров0т€чения
Ёарухньпе кровотечения (носовьте, кровот€че|.|ия из варикозно расшире}!нь[х вен }{ижних коненностей, и3 послеоперацион||ь!х
ран ншкних и верхних конечностей) щебуют немелленной оста_
новки. йедишинск{|'| сестра должна ы|адеть ос}{овнь|ми техническими приемами временной ос'|т!новки наружного кровотече|-!ия'
Бозни кшее кровотечение проще осгановитъ пу!ем там понадь|
рань!, н.шохения давящей повя3ки, приданием конечности приподнятого положения' а та|о(е прихатием главнь|х артери1шьг|ь|х
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стволов. Фдг:ако болес эффективт:ьтьп способом врсмегпной остановки кровотечения являстся круговое перотягивание ко||еч|!ости с помощью специального хгща 3смарха' прсдставля|о1цого
собо:! резинову:о трубкуллиг:ой около 1,5 ь: с кр:онком и цспочкой на концах.

*гщом прои3водится круговое сдавливание мягких тка||е,1
конеч[-!ости вместе с крове|{ос||ь1]!{и сосудами и прижатис их к
кости. Ёеобходимо помнить, что жг}т }]а голое тсло накладь|вать
}|ельзя. |!реАваритель!{о г|а кожу долхна бьгть !1ш!охс!-|а т!1ягка'|
ткань (п:арля, би::т, ткань одехль:). Ф во3}|}1кшс[| кровотечс|||'|},|
необходимо неп|едлег!г|о сообшить врашу.
||омощь п;едициглскор:: сестрь!, хорошо владс:ощейп техг: икой:
проведения рса| |иш1ационг|ь!х ь{ероприятий, безуслов:;о булет способствовать успеш}!ому лечению пацие|.1та.
1ехнология измереншя А.(
Бо время измерег:ия А.[[ пац|4е|!тдолхег: спокойдпо сидеть 1|л!|
лехать, не разговаривать и не следить 3а ходом изп;срения. Ёа
об;гажен::ое пле1!о пациентана2_3 с[,| вь|шо локтевого сгиба :такладь|вают манхету и 3акрепля|от ее так, чтобьг можлу кохсй и
манхетой проходил только оди}1 палеш. Рука Аолж1|а распо.цагаться улобно, ла]1онью вверх. 3 локтевош: сгибс, пФА Фб:1а€ть}Ф г!}льсации локтевоЁ'т артерии прию]адь|ва!от фоног плоскоп. 3акрь:ва:от
вентиль на гр}'ше и накачивают в манжету воздух' во3дух }|агг|етается до тех пор' пока даы|ег|ие в манжетке по показан}|ям ма}]ометра г|е превь!сит на 20 мьц рт' ст. тот уровег|ь. при котором псрестает определяться пульсация артерии. Фгкрьгвагот ве!|тиль ь{едлен}|о, со скоростью }|е более 2 мм рт. ст. за 1 секу:.тлу, вь|пуска!от
во3дух и3 манжетки. Флноврметг;-:о фоненлоскопо[,| вь|слушива|от
тонь| налоктевоЁ: артерии и следят за пока3а!-|иями шкш|ь| маномера. [1ри пояш|ении гдадлокгевой артерией первь:хзвуков (тогть:
|(ротова) отмечают уровень систолического давления. Фтм:етьте
величину диастолического даш|ения' которая соответствуст п{оменту ре3кого ослабления или пол}!ого исчезг|овения то![ов |{а

локтевой артерии. 9тобь:

г:е

допустить ошибок при и3мерс|!ии

артери[шьного давле1|ия' давле}|ие в ма1{жете слсдует подниш'ать
достаточно вь[соко' а вь|пуская воздух' продолжать вь|слушивание до полного исче3!]ове}|ия то!|ов или снихе!!ия в манжеткс
давления до нуля. 1ог:ь: при вь!слушивании постепен:до ослабе_
вают и исче3ают. Аавление в манхете в [1омент исче3!|овсния тонов соответствует диастол ическому давлен и ю. [ифрь: на п1аг1ометре ука3ь|ва|от минимальное даш|ег| ие.

[ехнология взятия крови
ш3

вены д|я лабораторнь:х исследованшй

фя биохиминеского исследова[!ия крови по |!ескольким параметрам (исслеловагпие обмена белков, липидов, актив[!ости
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ферментов и др.) следует направить в лабораторию вено3ную
кровь в химической прбирке 8-10.
Результать: исследования во мноюм 3ависят от техники в3ятия крви' исполь3уемь!х при этом инстрр|ент0в' сосудов' в которь[х хранится кровь.

|[ри взятии крови игла долхна бь:ть с коротким сре3ом и
дооп1точно больших размеров, нтобь: не равмировать противополохную стенку вень| и не вь]зь!вать поврех]1ения эритроцитов
с последующим гемоли3ом. .[1дя многих веществ имеется очень
вьпсоки й перепад кон шенщаший мехду эритроцитами и плазмой,
так что даже незначительнь:й юмолиз может обусловить ре3кое
повь|шение конценщации определеннь[х веществ в плазме (калия, активности (Ф, А€а1' А.]]а], лБг). в вене должен бьгть
со3дан минимальньпй стш (прдолл<ительньпй ста3 крови в венах
рщи повь|шает конценщацию к:шьция, общего белка).
в

(рвь брать сщим ою]ахденнь!м шприцем' спусготь Фз игль:
сщую пробирку не встряхивая.
(.лшшшчес:ош1

аша'ш3

крвш

!(ровь на клинический ан'ши3 берется и3 вень| во флакон с
трилоном в количестве 2 мл. ||осле в3ятия кровь аккуратно
перемешать с консервантом. [1ри необхолимости повторить отдельнь[е гематологические тесть| пациент направляется в лабораторию для в3ятия крови и3 пальца. )1аборант в отделении
берет у пациента натощак кровь из п{шьца. Ёе рекоменлуется
взятие крови после физинеской нагру3ки' после применения
медикаментов, особенно при в/м или в|в введении их, после
воздействия рентгеновских лучей и физиотерапевтических процедур.
|-[овторнь:е исследования необходимо производить в одни и

те

хе чась!. так как морфологинеский состав крови подверхен

колебаниям

}|а

протяхении сугок. ||ри невьпполнении вь[шеща-

3анньтх правш| ре3ультать| исследова1]ий будуг несравнимь|
ду собой и т}{оцт привести к ошибонному толкованию.
(,ровь дпя опреднпенпя
шу|!|!н
14з веньт

подготовки.

5'0_6'0 мл

в

[{

мех-

резус-факгора

сухую пробирку без прелварительной

(аждая пробирка с приклеенной этикеткой, на которой

Ф'и.о.

пациента, группа крови, Р}:-факюр,

а) на €-реактивньлй

}.[е

_

истории болезни:

белок;

б) на ревматоилньгй факгор;
в) для определения тища антисрептолизина-0.

Ёатощак и3 вень[ в сщую

пробирц,
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прбирц

но три ра3нь|х направления.

5,0 м.,|' можно все в одну

&ш опредепен|.я т}шра ашт1!стрептокина3ь|
[{атощак 6,0_7,0 мл крови в пробирц, солерхашу:о 5% ра-

створ цитрата натрия (из раснета 0, | мл на | мл кров;а).
.[ля опрАелешия антпто|

к ра3лш|нып{ грщпам кровш (у беремешнь:х)

1акхс, как

|{а

фуппукрови и Р|-фактор. Б суху:о пробирку.

.фш определения антптеп в ткани ц|ггюв:цной жепе3ь|

Ёатощак в сухую пробирку 5,0 мл крови'
.(.гш ощеделешшя !|ирщлируюш|'п( им!|щ{ньж

комплексов

3 течение | часа после забора кровь лоставить

в

лаборатори!о.

3 сщую пробирку забрать 4,0 мл крови из вень|.

фя

опреАеления ::мптупоглобулинов к.,|ассов

[А

п }1

Ёатощак в сух}'|о пробирку 5,0 мл крови из вень|.
(ровьдоставить

в

лабораторию

в де[|ь

3абора'

Адя определения 1 и 3 лимфгдптгов
}!атощак во флакон с консерв€|нтом забрать кровь из вень! до
м0гки на флаконе, аккуратно перемешать.
!'оставить обязательно в лень забора. 3 напраш:ении ука3ать
количество лейкоцитов и лимфошитов из последнего клинического анализа крови.
[|осев щовш г:а ст€р}1]ьшостъ

Берг у постели пациента или в перевя3онной стерильнь:м
шприцем. Ёельзя поль3оваться шприцем со <стерильного стола>,
!{елюя проверять проходимость шприца и игль[ во3духом, нтобь:
избежать попадания микрооргани3мов и3 воздуха. |1осев гта пгттательнь[е средьп ггеобходимо прводить во врсмя подъе!\{а те1\{перав начале появлсния лихорадки до нач;ша антибактериального химиотерапевтического лечения ш|и чере3 12_24 часа лосле
пос.,1еднего введсния. (ожу нал пунктируемой веной обрабать:вают 70-ршуснь!г}{ спиртом' затем 57о настойкой йода, затсм сгпова
спиртом. Бсли у пашиента стоит подкл|очич|.!ь:й катетср, }1охно
воспользоваться им лля получения крови. .[|ля этого дают свободно стечь некоторому количеству крови в пробирку,3атем |'|абирают кровь в шприц.

црь|,

|1осев крови осуществляется у постели пациента в две средь[: <двойную> и <€релулля контроля стерильности> _ по 5
мл в кахдьтй флакон. Адя этого предварительно снимается бумахньпй колпачок вместе с ватно-марлевой пробкой, а бумажньпй вклщьпш прок{шь|вается иглой и вь|пускается кровь. [!ри
посеве крови г[а второй флакон со средой часть крови долж}!а
остаться в шприце' что уменьшает риск загря3}|ения посева.
Флаконь: со средами вь!даются бактериологической лаборато-
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в отделении до нух}|ого момента _ в
температуре от 4 до 6' €, перед посевом

риейи могш храниться

холодильнике при

средь[ софсваются при комнатной темперацре. 3асеянньге сре-

дь| хранятся при ком[{атной темперацре, 3атем доставляются в

лабораторию.

|(рвь

на

вмоц.гьтру

(тпф-паратифозшшо

щшщ шнфющй)

3абор крви производится на вь|соте подъема темперацрь! в
любое врмя сугок на среду <)(огчньпй бульон>. €леАует помнить,
.гю бакгериемия при брюшном тифе прдполап[ется в первьпе 10_
|5 дней от начала заболевания.

(ровь забирается с соблюдением правш| асептики и у постели пациента 3асевается в питательную среду (5 м;1 крови на 50 мл
срельп). €олерхимое флакона тшательно перемешивается и доставпяется в бактериологинесцю лабораторию' Бсли посев осуществлен после 15.00. он осташ|яется при ком}|атной темперацр ло
угра и напраш|яется в лабораторию.

фовь

ша

серло[|ш0схше иос,'|едовашия

1. РЁ|А с риккетсио3нь1м диагностик}т'{ом.
2. РЁ |А с сш:ьмоне.]ше3н ь|м 0-комплексньпм диагности ку!|ом.

5_7 мл крови

и3

локтевой веньп забирают в стери.,|ьную про-

бирку натощак, двахдь| нерез 10_14 лней (лля полг{ения парнь|х сь|вороток). 9то поможет определить фазу инфекционного
процесса и степень иммуннок) ответа орвни3ма.

РЁ[А с дизентерийньгми лиагностикумами.
4. РЁ[А с псевдоцберцле3нь|м и кишечно-иерсинио3нь[м
диаг[]остикщами.
5. Реакция Райта_)(едельсона на бруше.гшез.
3.

|(рвь

ша

коацлощамщ

(.ровь берется в пробирки, взять:е
до метки.

в

лаборатории накануне'

||ри исслеловании сверть[&|ющей и антисверть|в.|ющей систем крви (показатели коацлограммь[) следует вь!полнить следулощий порядок забора крови:
1.

!(рвь

брать строго натощак.

(ожа над месюм пркола обрабать:вается спиртом
рм!). [ркол призводят после вь[сьшания спирп|.
2.

(не

фи-

*'огательно кровь брать бе3 н{шохения хгща' так как пере_

тяхка конечносги акгивирует сверть|вание крви, ромбошитар-

ньгй гемостаз и особенно фибринолиз.
|[ри плохих венахдощстимо кратковременное (лишь во вре_
мя входа игль| в всну, не флее 2 минщ) н1шохение слабой перетяхки _ не более 30 мм щ. ст. |1щкшия лолхна бьпть, по во3мох-

ности, м!цо травматичной.
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.[!дительгльге поиски вень[, как и очень медлегтньпй ток крови
из игль|' сниха|от точ}|ость исследова|!ия.

(ровь в пробирки, предваритель}|о взять!е в лаборатории.
набирают свободньгм током, перегу|сшивая ее с антикоагуляцитом, покачиванием ш|и легким встряхиванием (без вспегливаптия).
| 1нтенсивное встряхивание и вспенивание усиливает гер|оли3
эритроцитов' что искажает многие параметрь[ коацлограммь1.
|!ервьпе 5_6 капель крови вь|пуска!отся на тампон и ш|я исследова}{ия не беррся, так как в них мохет бьпть заметная примесь
тканевого томфпласгина.

'

3. 11ри ||а3}!ачении нескольких исследований снач;ша бсрется
кровь на коацлограмму, протромбипговьтй индекс, фибриптоген.

(ровь на фпбриношш, прощомбпн
('ровь берстся до метки' в пробирки, }!акану|!е в3ять:е
ратори и' и акцрат| |о перс[!,|ешивастся.

в

лабо-

(}ехнология в3ятия крови: см. кровь на коацлограш:п;у).

(рвь

на холестершш, фрак:цш лппопр0твш1ов

('рвь берегся

в

сцую прбирку, 3_5 мл. Рскомегшустся пщл-

варительное голодан ие.

(ровь на бшлшрубип, цашсаминазу, |(, }',[а
Ёе рекоменлуется принимать аскорби новуо кислоц.

7_

(ровь берется

в сухую

пробирку и доста8ляется в количествс

10 мл.

|(ровь на гепатшт

3 суху:о центрифужную пробирку забрать 5,0 мл венозной

крви. [робирку с крвью

закрь!ть ре3иновой пробко}|.

( кахдой

пробирке прилохить напраш]ение.

3 напраш:ении указ;|ть:

_ Ф.и.о.

_

отделение' п[шац;

_ лац

_

пациента;

забора крови;

диагноз.
[|амягха
по забору п доставке щовц на

3абор

щови

1. 8 суху:о

крви.

_

€||!{А

шенцифухну:о пробирку забрать 4_5 мл всппозт:ой

2. [1робирки с кровью нужно пронумеровать. номера на пробирках и [{аправле}|ияхдолхнь| совпадать. [1робирки &|крь|ва!от_
ся ватно-марлевой или резиновой пробкой и устанавлива|отся в
контейнер с уплотнителем (вата, поролон).
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3. [&тегоринески з:|прещается заФр крови в

прбирки

с от-

битьпми кр(шми.

4. Работать с исследуемь|м матери:цом только в резиновь|х
перчатк:ц' ше повреждения кожи на ру[@хдолхньп бьпть икрьптьп
лейкогшасть:рм или напш|ьчн иком. Ффое внимание слещет обращатъ на ус.||овия иФра крви, нтобьп исю|ючить }!ражение. Работать нцо осторохно во избехание слщайнь:х уколов иглой,

разбитой посулой.
5. |(рвь мохет храниться в холодильнике не более сщок. Ёе
под1ежит доставке в лабораторию гемоли3ированная и проросш;1я кровь. каждая пщбирка маркируеюя, сосп!в,1яется напраш|е-

ние в 2 экземплярах.

.(ос"вв:и:9ови
1. 3абранную крвь необхолимо доставить в лабораторию в
Аень забора с 8.30 до 10.00'
2. (рвьлосгавляется влаФраторию в хсст'!ном контейнер.

3. фды:ьно достацляется напраш1ение со сведениями об об_
с.,|едуемь|х лиц1|х.

[{ебходтмо упвзатъ:

_

диагноз;

_ регистрационньпй номер;
_ номер истории флезни;
_ оцеление' пш]ац;
_ Ф.и.о. (полносгью);
_ пол;
_ возрасг;
_ домашний щрес (полностью);
_ код;
_дацзабора крви;

_ дац дост1вки мат€ри€ша;
_ фамилию лиша, забравшего

матери:ш.

Ёапраш:ения лостав',1яются в 2 экземгшярах:
1

экземгшяр

экземгияр

-

направление на ка:{цог0 обслелуемого,

_ Фшее

направление' где списком перечис.,1ень[
сведения о всех обс.лпелуемьпх.
2

}ш:ашка
ш:я забора крови па ф. 50
1. Бикс.
2. [1|пришь: с иглами однора3овь[е' не менее 2.
3.

10б

!исгые пернатки.

4. €тешпяннь:е

чисть|е' с}0ше

прбирки

с

рзиновь:ми прбками.

5.11|татив.
6. €терильнь:е

в.|тнь!е

т|мпонь|.

7. 70-щалусньпй этиловьпй спирт.

8. |_2/о водный раствор Фрной кис.,!оть| д|я икапь|вания в
п]![х|.

9, \_2% раствор прторгола ш!я закапь|в!|ния в |{ос.
10.6/о растюр перекиси водорода.
11. /1ейкогшасгь:рь.

3абор крови на !,'1{

!(рвь бергся

в

сщую

прбирц 3_5

_лпу, Ф.и.о. пациенш;
_ отделение' п:шату;
_ дац забора
_ диагноз'

мл. 8 напрашгении указ:}ть:

крови;
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