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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Техника ингаляции через спейсер
Стандартная операционная процедура (далее СОП) техника ингаляции через
спейсер разработана на основе международных рекомендаций и местных
нормативно-методических документов.
НАЗНАЧЕНИЕ
СОП определяют порядок организации работы и является неотъемлемой частью
системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию
действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые
отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и
согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости
настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с
Министерством здравоохранения КР.
Показания: Заболевания органов дыхания (БА, ХОБЛ, бронхоспастический
синдром) по назначению врача.
Противопоказания: устанавливаются индивидуально.
Оснащение: Ингалятор с лекарственным веществом для индивидуального
пользования.
I. Подготовка к процедуре:
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии
у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру введения
лекарственного препарата и отсутствие аллергии на данное лекарственное
средство.
2. Проверьте название и срок годности лекарственного средства.
3. Обработайте руки.
II. Выполнение процедуры:
4.
Продемонстрируйте
пациенту
выполнение процедуры, используя
ингаляционный
баллончик
без
лекарственного вещества.
5. Усадите пациента прямо (выпрямив
спину).
6. Снимите крышку. Большой палец
правой руки положите на крышку
мундштука, средний – на дно
ингалятора.
7. Энергично встряхните препарат и вставьте его в отверстие спейсера.
8. Сделайте глубокий выдох, затем слегка приподнимите подбородок, чтобы
выпрямить дыхательные пути.
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9. Плотно обхватите мундштук губами.
10. Дышите медленно и ровно.
11. Обхватите губами мундштук спейсера.
12. Начинайте делать глубокий вдох через рот и одновременно нажмите на дно
ингалятора сверху
13. Вдыхайте через рот медленно, как можно глубже.
14. Задержите дыхание на 10 секунд, а затем сделайте медленный и ровный выдох
через нос.
15. Сделайте еще один медленный и глубокий вдох из спейсера без надавливания
на баллончик.
16. Если необходимо ввести еще одну дозу препарата, подождите приблизительно
полминуты, а затем повторите маневр.
III. Окончание процедуры:
17. Закройте ингалятор защитным колпачком.
18. Обработайте руки.
19. Сделайте соответствующую запись о выполненной процедуре в медицинский
документ.
20. Дезинфекция
Дезинфекцию отработанного спейсера проводят способом полного погружения в
дезинфицирующий раствор. Заполняя полости спейсера, избегая образования
воздушных пробок. Для дезинфекции применяют не хлорсодержащий
дезинфицирующий раствор с моющим эффектом.
С помощью вспомогательных средств (марлевых тампонов) проводят
механическую очистку. После окончания дезинфекционной выдержки спейсера,
извлекают из раствора и промывают под проточной водой.
Перед применением обработать мундштук ватным тампоном или марлевой
салфеткой, смоченной спиртом 70%.
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