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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА
Стандартная операционная процедура (далее СОП) по проведению
транспортировки и перекладывание пациента 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.
Транспортировка пациента - один из методов помощи пациентов для
организации быстрой, безопасной, щадящей транспортировки (доставки) больного
или пострадавшего.
Показания процедуры: поддержка и перемещение пациента, способного оказать
содействие
Вид транспортировки в зависимости от тяжести состояния пациента определяет
врач. Пациент в удовлетворительном состоянии добирается в отделение пешком в
сопровождении медсестры. Пациента в тяжелом состоянии доставляют: – на
носилках; – на каталке; – на кресле-каталке; – на руках.
Оснащение:
 Носилки (мягкие, жесткие),
 каталка;
 кресло-каталка;
 одеяло;
 подушка;
 простыня;
 клеенка, пеленка.
Транспортировка на носилке
Алгоритм действия:
1. Поднимайте и опускайте осторожно и одновременно, удерживайте их в
горизонтальном направлении.
2. Не допускайте раскачивания носилок, толчков, резких поворотов, для этого
идите в ногу.
3. По ровной местности и при подъеме по лестнице носилки несите головным
концом вперед, приподнимайте ножной конец, а при спуске с лестницы - ногами
вперед, приподнимайте ножной конец.
4. Если кто-либо из санитаров при переноске почувствовал усталость, то следует
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немедленно сообщить об этом, так как уставшие пальцы рук могут непроизвольно
расслабиться.
Транспортировка на каталке
Алгоритм действия:
1. Поставьте каталку перпендикулярно кушетке так, чтобы ее головной конец
подходил к ножному концу кушетки.
2. Встаньте возле пациента все трое с одной стороны: один подводит руки под
голову и лопатки пациента, второй - под область таза и верхнюю область бедер,
третий - под середину бедер и голени.
3. Поднимите пациента и повернитесь с ним на 90° в сторону каталки.
4. Уложите пациента на каталку и укройте одеялом.
5. Транспортируйте пациента в отделение головным концом каталки вперед.
6. В палате головной конец каталки, подведите к ножному концу кровати,
поднимите пациента и, повернувшись на 90°, положите его на подготовленную
кровать, укройте одеялом.
7. Каталку после использования продезинфицируйте.
8. Проведите гигиеническую обработку рук.
Транспортировка на кресле-каталке:
Алгоритм действия:
1.Наклоните кресло-каталку вперед, наступив на подставку для ног
2.Попросите пациента встать на подставку для ног, затем, поддерживая его,
усадите в кресло.
3.Опустите кресло-каталку в исходное положение.
4.С помощью рамки, расположенной за спинкой кресла-каталки, придайте
пациенту нужное положение: сидя, полулежа или лежа.
5. Транспортируйте пациента в отделение, следите, чтобы его руки не выходили за
пределы подлокотников кресла-каталки.
6. В палате помогите пересесть на приготовленную кровать, уложите, укройте его.
7.Кресло-каталку продезинфицируйте.
8.Проведите гигиеническую обработку рук.

2

