
Техника безопасности при выполнении манипуляций 
 

№ 1 Подготовка к стерилизации операционного белья и перчаток 

          Техника  безопасности: 

 Не встряхивать простыни  ( аллергия ! ) 

 Складывать простыни и перчатки на столе 

 Не пользоваться тальком для обработки перчаток, а только зерновым крахмалом, 

правильно выворачивать перчатки 

 Для защиты дыхательных путей использовать маску. 

 

№ 2   Закладка в бикс перевязочного материала, операционного белья и перчаток 

Техника безопасности: 

 Проверять исправность бикса:  закрытие крышки, движение пояска , совпадение 

отверстий на корпусе и пояске 

 Избегать повреждения кожи и бикса. 

 

№ 3 Предоперационная обработка рук. 

Техника безопасности: 

 Уточнить название моющего средства, предназначенного для обработки рук, его 

концентрацию. 

 В случае аллергии поменять моющее средство на другое 

 Во избежание ожога проверить воду перед механической обработкой рук 

 Не применять щётки при способах обработки рук, не предусматривающих это 

 Соблюдать технологию приготовления растворов и избегать попадания их на  

слизистые. 

 

№ 4  Надевание стерильного халата на себя и на врача 

Техника безопасности: 

 При извлечении халата из бикса правильно пользоваться щипцами для белья, не 

травмировать кожу 

 Не перетягивать завязки у запястья, чтобы не нарушать кровообращение в руках 

 При использовании цапок вместо завязок на халате врача сзади не травмировать 

кожу спины. 

 

№ 5  Надевание стерильных перчаток на себя и на врача 

Техника безопасности: 

 Подавая перчатки хирургу, при смене по ходу операции, не касаться кожи его рук 

 Избегать загрязнения рук при снятии использованных перчаток. 

 

№ 6  Накрывание стерильного стола для перевязочного кабинета 

Техника безопасности: 

 Соблюдать правила работы с биксом 

 Избегать повреждения кожи инструментами  ( бельевые щипцы, цапки, корнцан-

ги ) 

 

№ 7  Подготовка и обработка операционного поля 

Техника безопасности: 

 Не повредить кожу рук при бритье  

 Беречь руки при использовании кожных антисептиков 



 Избегать повреждения кожи инструментами: корнцангом, цапками 

 

№ 8  Уход за дренажом и введение а него лекарственных препаратов 

Техника  безопасности: 

 Знать, для чего дренаж предназначен: для введения лекарств, или для сбора отде-

ляемого 

 Не допускать попадания отделяемого обратно в рану 

 Избегать попадания выделений из дренажа лекарственных препаратов на кожу 

рук, на лицо, в глаза, на одежду 

 Избегать повреждения кожи инструментами и при замене ёмкости для сбора от-

деляемого из дренажа 

 

№ 9  Осуществление прямого и непрямого контроля качества стерильности. 

Техника безопасности: 

 При взятии мазка ( прямой контроль ) не разбить пробирку, правильно транспор-

тировать материал в баклабораторию 

 При непрямом контроле правильно интерпретировать результат в целях безопас-

ности пациента 

 

№ 10  Этапы обработки хирургических инструментов 

Техника безопасности: 

 Избегать повреждения кожи инструментами 

 Проявлять осторожность при работе с антисептическими средствами 

 При отмывании инструментов проточной водой не допустить перелива ( обеспе-

чить сток ) 

 Соблюдать технику безопасности при работе с сухожаровым шкафом  

 

№ 11  Методы временной остановки кровотечения 

Техника безопасности: 

 Соблюдать технику выполнения манипуляции наложения кровоостанавливающе-

го жгута: жгут накладывать не на голое тело, не травмировать кожу. 

 Соблюдать время, не допуская длительного нарушения кровообращения при 

наложении жгута, при отыскании точек прижатия артерии, при наложении давя-

щей повязки 

 При выполнении манипуляции на пациенте работать в перчатках, чтобы избежать 

попадания крови на кожу. 

 

№ 12  Составление наборов для определения группы крови и резус-фактора 

Техника безопасности: 

 Не допускать попадания крови и сыворотки на кожу  ( работать в перчатках ) 

 Избегать повреждения кожи стеклом (пробирки, пипетки, лабораторные стекла, 

песочные часы, флакон с физраствором) 

 

№ 13  Выявление признаков непригодности крови к переливанию 

Техника безопасности: 

 Манипуляцию выполнять при хорошем освещении 

 Сохранять  целостность ёмкостей с кровью 

 

№ 14 Участие в проведении проб на совместимость 



Техника безопасности: 

 Не допускать попадания крови и сыворотки на кожу  ( работать в перчатках ) 

 Избегать повреждения кожи стеклом ( пробирки, пипетки и пр. ) 

 Проявлять осторожность при использовании центрифуги 

 

№ 15 Транспортная иммобилизация шиной Крамера 

 

Техника безопасности: 

 При моделировании транспортной шины избегать травмы 

 Шина не должна закрывать жгут ( для безопасности пациента ) 

 Шина должна быть хорошо фиксирована на больном участке тела, чтобы не 

нанести дополнительной травмы 

 

 

№ 16 Транспортировка пациентов в ЛПУ с различной хирургической патологией 

Техника безопасности:  

 Соблюдать эргономику при перекладывании больного на носилки и при переносе 

 В процессе транспортировки фиксировать больного, чтобы не упал, не переохла-

дился 

 Избегать контакта с биологическими средами пациента ( перчатки, фартук ) 

Транспортировка больных в операционную и из неё 

Техника безопасности: 

 В процессе транспортировки следить, чтобы больной не упал с каталки 

 Нельзя допустить смещения капельницы, дренажа, вытяжения 

 Перекладывать осторожно при участии 2 – 3 чел. 

 Везти на каталке головой вперед, чтобы иметь возможность наблюдать за состо-

янием  больного 

 При транспортировке по ступеням лестницы стараться сохранять горизонтальное 

положение носилок 

 Если больной без сознания, повернуть голову на бок, во избежание аспирации 

рвотных масс. 

 

№ 17 Инструментальная перевязка (туалет раневой поверхности) 

Техника безопасности: 

 Избегать повреждения кожи инструментами 

 Не допускать загрязнения кожи отделяемым из раны ( работать в перчатках , быть 

внимательным при снятии перчаток ) 

 

№ 18 Осуществление кормления больного через гастростому 

Техника безопасности: 

 Соблюдать требования СЭР во время кормления 

 Следить за фиксацией трубки в заданном положении. 

 

 

№№ 19-29 НАЛОЖЕНИЕ БИНТОВЫХ ПОВЯЗОК 

 

Техника безопасности: 

 Использовать бинт нужной ширины, чтобы он не закрывал часть тела, не подле-

жащую бинтованию (второй глаз, уши и т.д.) 



 Не обрывать нитки бинта в процессе бинтования, чтобы не повредить кожу паци-

ента и свою 

 Не накладывать бинт слишком туго, чтобы не нарушить кровообращение  

 Проявлять осторожность при использовании ножниц и булавок 

 

 

№ 30  Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

Техника безопасности: 

 Следить за правильным положением конечности в повязке 

 Следить, чтобы узел косынки был сбоку шеи ,а не посередине 

 Избегать повреждения кожи булавкой 

 

 Место проведения прививки должно быть обеспечено средствами противошоковой 

терапии 

 

№№ 31-36 Составление наборов хирургических инструментов. 

Техника безопасности: 

 Избегать повреждения кожи инструментами: 

а)  порезов ( скальпелем, ножом, пилой и т.п.  ) 

б)  уколов ( иглами, троакаром, спицами и т.п. ) 

в)  защемления ( зажимами, щипцами, ранорасширителем и т.п. ) 

                                                                      

№ 37  Подача врачу стерильного материала и инструментов 

Техника безопасности: 

 Избегать повреждения кожи инструментами 

 Соблюдать требования СЭР 

 Вести учет используемых инструментов 

 


