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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
Закапывание глазных капель и закладывание глазных мазей
Стандартная операционная процедура (далее СОП) закапывание глазных капель и
закладывание глазных мазей 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.
Закапывание глазных капель
Показания к закапыванию глазных капель определяет исключительно лечащий
или дежурный врач. Медицинская сестра выполняет процедуру по врачебному
назначению.
Оснащение: стул, глазные капли, пипетки, ватные или марлевые шарики,
векоподъемники, перчатки, флакон с глазными каплями
Алгоритм действий:
1. Объяснить порядок проведения процедуры пациенту, получить согласие
2. Обработать руки
3. Проверить соответствие названия капель назначению врача
4. Встряхните, а затем откройте бутылочку с капельками
5. Отклоните слегка голову назад. Указательным пальцем одной руки оттяните
немного нижнее веко вниз так, чтобы образовалось пространство между глазом и
веком, так называемый «кармашек»
6. Оттянуть нижнее веко, не касаясь ресниц, поднести пипетку к глазу ближе чем
на 1 см, закапать капли в конъюнктивальную складку одного, а затем другого глаза
7. Если Вы уверены, что капли попали в нужное место, то можно больше не капать,
т.к. больше двух капель в этот «кармашек» не помещается
8. Закройте глаза и прижмите указательный палец к внутреннему уголку глаза (к
тому, что находится у носа) на 1-2 минуты. Таким образом лекарство попадет в
ткани глаза, а не утечет в носовые пазухи
9. Плотно закрутите крышку флакончика
10. Поместить отработанные предметы в емкость с дезраствором
11. Обработать руки
12. Сделать отметку о выполнении назначения.
Закладывание глазной мази
1. Глазную мазь закладывают через 10 минут после закапывания всех капель.
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2. Если мазь хранится в холодильнике, то перед применением согрейте её в руке,
чтобы она легче выдавливалась из тюбика. Руки должны быть вымытыми и
сухими.
3. Открутите пробку от тюбика и возьмите тюбик большим и указательным
пальцами одной руки.
4. Отклоните слегка голову назад. Указательным пальцем другой руки оттяните
немного нижнее веко вниз так, чтобы образовалось пространство между глазом и
веком, так называемый «кармашек».
5. Отведите взор вверх и выдавите примерно 1 см. мази в образовавшийся
«кармашек », не касаясь тюбиком глаза и век.
6. Поморгайте глазами пару раз (так мазь лучше распределится по глазу). Помните,
что после закладывания мази, зрение в течение 15- 20 минут остается мутным. Не
трите глаза!
7. Закройте плотно тюбик с мазью
8. Сделать отметку о выполнении назначения.
Примечание:
- при одновременном закапывании двух капель в один глаз обычно одна капля
вытекает;
- количество пипеток для одного пациента зависит от количества лекарственных
препаратов, для каждого препарате необходима другая пипетка;
- при наличии гнойных выделений глаза вначале промойте, а затем закапайте
лекарственное средство.

2

