Утверждено
приказом МЗ КР №_____
от “____”_____2020г
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИСЫПКИ, ПЛАСТЫРЯ И МАЗИ
Стандартная операционная процедура (далее СОП) по применению
присыпки, пластыря и мази разработан 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.
Применение присыпки
Показания к присыпки определяет исключительно лечащий или дежурный врач.
Медицинская сестра выполняет процедуру по врачебному назначению.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость присыпки, раздражение
кожи, повреждение кожных покровов.
Оснащение: перчатки, присыпка, салфетки, вода (37-38оС), лоток, ширма
Алгоритм действия:
1. Приготовить всё необходимое для выполнения манипуляции.
2. Сообщить пациенту информацию о ходе манипуляции и о лекарственном
средстве. Получить согласие пациента.
3. Отгородить пациента ширмой. Помочь пациенту занять удобное положение.
4. Обработать руки, надеть перчатки.
5. Обработать и осушить промокательными движениями кожу салфетками.
6. Равномерно встряхивающими движениями нанести на кожу присыпку
(«припудрить»).
7. Снять перчатки и сбросить в медицинские отходы класса Б.
Сделать отметку о выполнении назначения.
Применение пластыря
Показания к пластыря определяет исключительно лечащий или дежурный врач.
Медицинская сестра выполняет процедуру по врачебному назначению.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость лекарственного средства,
раздражение кожи, повреждение кожных покровов.
Оснащение: перчатки, пластырь, салфетки, вода (37-38оС), лоток, ширма
Алгоритм действия:
1. Приготовить всё необходимое для выполнения манипуляции.
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2. Сообщить пациенту информацию о ходе манипуляции и о лекарственном
средстве. Получить согласие пациента.
3. Отгородить пациента ширмой. Помочь пациенту занять удобное положение.
4. Обработать руки, надеть перчатки.
5. Обработать и высушить кожу салфеткой или полотенцем (аккуратно побрить
при необходимости участок, куда будет накладываться пластырь).
6. Вскрыть упаковку пластыря.
7. Снять защитный слой, не касаясь руками внутренней поверхности.
8. Наложить пластырь на подготовленную кожу и слегка прижать, не оставляя
воздушных пузырей (размер пластыря, содержащего лекарственное вещество,
должен соответствовать площади очага поражения).
9. Снять перчатки и сбросить в медицинские отходы класса Б
Сделать отметку о выполнении назначения.
Применение мази
Показания к пластыря определяет исключительно лечащий или дежурный врач.
Медицинская сестра выполняет процедуру по врачебному назначению.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость лекарственного средства
Оснащение: перчатки, мазь, аппликатор, вода (37-38оС), раствор антисептика для
обработки кожи (по необходимости), лоток, ширма
Алгоритм действия:
I.Втирание мази в кожу
1. Внимательно изучить инструкцию по применению мази. Приготовить всё
необходимое для выполнения манипуляции.
2. Сообщить пациенту информацию о ходе манипуляции и о лекарственном
средстве. Получить согласие пациента.
3. Отгородить пациента ширмой. Помочь пациенту занять удобное положение.
4. Обработать руки, надеть перчатки.
5. Осмотреть участок кожи для применения мази.
6. Обработать и высушить кожу салфеткой или полотенцем.
7. Нанести мазь из тюбика на аппликатор; при его отсутствии втирать мазь только
в перчатках.
Не втирайте мазь пациенту незащищёнными руками – это небезопасно для Вашего
здоровья!
8. Втирать мазь лёгкими вращательными движениями 3-4 минуты до полного
всасывания, в некоторых случаях имеются точные инструкции о том, когда следует
прекратить втирание (обеспечить тепло, если указанно в инструкции по
применения мази).
9. Аппликатор в медицинские отходы класса Б.
10. Снять перчатки и сбросить в медицинские отходы класса Б.
11. Сделать отметку о выполнении назначения.
II.Нанесение мази на кожу
1. Внимательно изучить инструкцию по применению мази. Приготовить всё
необходимое для выполнения манипуляции.
2. Сообщить пациенту информацию о ходе манипуляции и о лекарственном
средстве. Получить согласие пациента.
3. При необходимости отгородить пациента ширмой. Помочь пациенту занять
удобное положение.
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4. Обработать руки, надеть перчатки.
5. Осмотреть участок кожи для применения мази.
6. Выдавить из тюбика на аппликатор нужное количество мази.
7. Нанести тонкий слой мази на кожу и оставить кожу открытой в течение 10-15
минут до полного всасывания.
8. Снять перчатки, сбросить в ёмкость для отработанного материала.
9. Обработать руки.
10. Через 10-15 мин. осмотреть кожу, убедиться, что мазь впиталась.
Сделать отметку в документации о выполнении назначения.
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