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Цель обучения на рабочем месте 

 

Научить любого человека  

выполнять любую  работу  

правильно 

быстро 

ответственно  



Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая больница №4» 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4» 

Методика обучения сотрудников  

по системе TWI 

1. Разработка инструкций 
 

2. Обучение сотрудников 
 

3. Мониторинг результатов обучения  
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Взятие венозной крови  

с помощью вакуумных систем 
Процедура взятия крови путем венепункции  

с помощью вакуумных систем 

 

• Удобно расположить пациента. Рука пациента должна покоиться на твердой 

поверхности, быть вытянута и наклонена немного вниз так, чтобы плечо и предплечье 

образовывали прямую линию. 

• Вымыть руки под проточной водой с мылом и высушить индивидуальным 

бумажным полотенцем, которым затем закрыть кран. При отсутствии бумажных 

полотенец могут быть использованы куски чистой ткани размером примерно 30x30 см 

для индивидуального пользования. После каждого использования такие полотенца 

следует сбрасывать в контейнеры для отправки в прачечную. 

• Надеть перчатки. 

• Выбрать пробирки, соответствующие заявленным тестам, приготовить иглу, 

держатель, спиртовые салфетки, пластырь. 

• Наложить жгут на 7—10 см выше места венепункции. Жгут нужно накладывать 

не более, чем на одну минуту. Большее время сдавливания вены может повлиять на 

результаты анализов (изменение концентраций в крови некоторых показателей). 

• Попросить пациента сжать кулак. Нельзя задавать для руки физическую 

нагрузку (энергичное «сжимание и разжимание кулака»), так как это может привести к 

изменениям концентрации в крови некоторых показателей. Выбрать место 

венепункции. Наиболее часто используются средняя локтевая и подкожные вены, 

однако можно пунктировать и менее крупные и полнокровные вены тыльной 

поверхности запястья и кисти. 

• Взять иглу и снять защитный колпачок с нее (если используется двусторонняя 

игла — снять защитный колпачок серого или белого цвета). 

• Вставить иглу в иглодержатель и завинтить до упора. 

• Продезинфицировать место венепункции марлевой салфеткой, смоченной 

антисептиком, круговыми движениями, от центра к периферии. 

• Подождать до полного высыхания антисептика (30—60 с). Нельзя вытирать и 

обдувать место прокола, чтобы не занести на него микроорганизмы. Нельзя также 

пальпировать вену после обработки. Если во время венепункции возникли сложности и 

вена пальпировалась повторно, эту область нужно продезинфицировать снова. 

• Снять колпачок с другой стороны иглы. 

• Обхватить левой рукой предплечье пациента так, чтобы большой палец 

находился на 3—5 см ниже места венепункции, натянуть кожу. Расположить иглу по 

одной линии с веной, скосом вверх, и пунктировать вену под углом 25—30 градусов к 

коже. 

• Вставить заранее приготовленную пробирку в иглодержатель до упора и 

удерживать ее, пока кровь не перестанет поступать в пробирку. Жгут необходимо 

снять сразу же после начала поступления крови в пробирку. Убедиться, что пациент 

разжал кулак. Кровь проходит в пробирку, пока полностью не компенсирует 

созданный в ней вакуум. Если кровь не идет, это значит, что игла прошла вену 

насквозь — в этом случае нужно немного вытянуть иглу, но не вынимать, пока кровь 

не пойдет в пробирку). Точность заполнения пробирки составляет ±10% от но-

минального объема. Для визуального контроля уровня заполнения на этикетке 

пробирки (не у всех производителей) имеется отметка уровня наполнения (риска). 

Извлечь пробирку из держателя. Резиновая мембрана, которой закрыт второй конец 

иглы со стороны пробирки, возвращается в исходное положение, перекрывая ток крови 

по игле. Никогда не извлекайте иглу с надетой пробиркой, так как это приведет к 

вытеканию крови из «венозного» конца иглы. Если это необходимо, в иглодержатель  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России»  

Сборник материалов для медицинской сестры. Методические рекомендации-2014 
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• традиционно применяются во многих организациях 

• привычны 

• «вроде бы» понятны 
 

НЕДОСТАТКИ: 

• большой объем текстовой информации  

• трудно выделить последовательность выполнения 

этапов  

• сложно проводить обучение персонала 

Взятие венозной крови  

с помощью вакуумных систем 
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Основание  

для разработки инструкций 

• ГОСТ 

• СанПиН 

• Инструкции по эксплуатации оборудования 

• Действующие инструкции  

(рекомендации для медицинских сестер) 
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Взятие венозной крови  

с помощью вакуумных систем 

№ 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Почему нужно делать именно так   
Причина выделения ключевого аспекта 
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Взятие венозной крови  

с помощью вакуумных систем 

№ 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Почему нужно делать именно так   
Причина выделения ключевого аспекта 

1 
Определить место  
венепункции 

  

  

  

2 
Продезинфицировать 
место  
венепункции 
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№ 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Почему нужно делать именно так   
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2 
Продезинфицировать 
место  
венепункции 

 

 
 

 

 

 

1 Наложить жгут пациенту выше места 

венепункции на 10-15 см 

* Не более чем на одну минуту 

2 Попросить пациента сжать кулак 

3 Пропальпировать вены 

Для правильного выполнения  

процедуры 

Для наполнения вены 

Для точного определения места  

венепункции 

1 Обработать широкое инъекционное 

поле 1-ой спиртовой салфеткой движе-

ниями снизу вверх 

* Площадь поля 15×15 см 

2 Утилизировать использованную  

салфетку в лоток для отходов класса Б  

3 Обработать место венепункции 2-ой 

спиртовой салфеткой 

4 Утилизировать использованную  

салфетку в лоток для отходов класса Б 

С целью обеспечения  

инфекционной безопасности 
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АЛГОРИТМ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ  
С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

А _____-2017 

Редакция №1 
от __.__.____ г. 

  Утвердил Фокина А.П.   ____________ Средства индивидуальной защиты: 

  

  Согласовал Андреева Т.В., Афонькина О.В. 

  Разработал Прадед Т.С., Дубко Г.В., Чебодаева А.В., Воронова А.А. 

 

   № 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Почему нужно делать именно так   
Причина выделения ключевого аспекта 

    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

   1 
Определить место  
венепункции 

1 Наложить жгут пациенту выше места 
венепункции на 10-15 см 
* Не более чем на одну мин 

Для правильного выполнения  
процедуры 

2 Попросить пациента сжать кулак Для наполнения вены 

3 Пропальпировать вены 
Для точного определения места  
венепункции 

   2 
Продезинфицировать 
место  
венепункции 

1 Обработать широкое инъекционное 
поле 1-ой спиртовой салфеткой 
движениями снизу вверх 
* Площадь поля 15×15 см 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

2 Утилизировать использованную 1-ю 
салфетку в лоток для отходов класса Б  

3 Обработать место венепункции 2-ой 
спиртовой салфеткой 

4 Утилизировать использованную 2-ю 
салфетку в лоток для отходов класса Б 

   3 

Провести  
взятие венозной 
крови с помощью 
вакуумных систем 

Смотреть оборот 

   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

    4 
Оформить  
направление 

Наклеить дублирующую этикетку с 
цифрами с вакуумной пробирки на 
направление пациента 

Для идентификации биоматериалов 
пациента 

  5 
Утилизировать  
использованные  
материалы 

Утилизировать иглу в непрокалываемый 
контейнер с отсекателем для отходов 
класса Б 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

  6 
Дезинфицировать 
ИМН многоразового 
применения 

Поместить в емкость для дезинфекции 
ИМН 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

 
    7 

Провести  
гигиеническую  
обработку рук 

1 Снять и утилизировать 
использованные перчатки согласно 
алгоритма А 0.5.-2017 С целью обеспечения  

инфекционной безопасности 
2 Провести гигиеническую обработку 
рук согласно алгоритма А 0.1.1-2016 

    8  
Зафиксировать  
информацию 

Сделать запись о выполнении 
процедуры в листе назначений 

Для документирования процедуры 

    9 
Доставить  
вакуумные пробирки 
в лабораторию 

1 Поместить штативы с вакуумными 
пробирками в контейнер для переноса 
крови 

Для безопасной транспортировки 

2 Транспортировать контейнер в 
лабораторию 

Для проведения исследований 
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применения 

Поместить в емкость для дезинфекции 
ИМН 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

 
    7 

Провести  
гигиеническую  
обработку рук 

1 Снять и утилизировать 
использованные перчатки согласно 
алгоритма А 0.5.-2017 С целью обеспечения  

инфекционной безопасности 
2 Провести гигиеническую обработку 
рук согласно алгоритма А 0.1.1-2016 

    8  
Зафиксировать  
информацию 

Сделать запись о выполнении 
процедуры в листе назначений 

Для документирования процедуры 

    9 
Доставить  
вакуумные пробирки 
в лабораторию 

1 Поместить штативы с вакуумными 
пробирками в контейнер для переноса 
крови 

Для безопасной транспортировки 

2 Транспортировать контейнер в 
лабораторию 

Для проведения исследований 

 

 

АЛГОРИТМ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ  
С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

А _____-2017 

Редакция №1 
от __.__.____ г. 

  Утвердил Фокина А.П.   ____________ Средства индивидуальной защиты: 

  

  Согласовал Андреева Т.В., Афонькина О.В. 

  Разработал Прадед Т.С., Дубко Г.В., Чебодаева А.В., Воронова А.А. 

 

   № 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Почему нужно делать именно так   
Причина выделения ключевого аспекта 

    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

   1 
Определить место  
венепункции 

1 Наложить жгут пациенту выше места 
венепункции на 10-15 см 
* Не более чем на одну мин 

Для правильного выполнения  
процедуры 

2 Попросить пациента сжать кулак Для наполнения вены 

3 Пропальпировать вены 
Для точного определения места  
венепункции 

   2 
Продезинфицировать 
место  
венепункции 

1 Обработать широкое инъекционное 
поле 1-ой спиртовой салфеткой 
движениями снизу вверх 
* Площадь поля 15×15 см 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

2 Утилизировать использованную 1-ю 
салфетку в лоток для отходов класса Б  

3 Обработать место венепункции 2-ой 
спиртовой салфеткой 

4 Утилизировать использованную 2-ю 
салфетку в лоток для отходов класса Б 

   3 

Провести  
взятие венозной 
крови с помощью 
вакуумных систем 

Смотреть оборот 

   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

    4 
Оформить  
направление 

Наклеить дублирующую этикетку с 
цифрами с вакуумной пробирки на 
направление пациента 

Для идентификации биоматериалов 
пациента 

  5 
Утилизировать  
использованные  
материалы 

Утилизировать иглу в непрокалываемый 
контейнер с отсекателем для отходов 
класса Б 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

  6 
Дезинфицировать 
ИМН многоразового 
применения 

Поместить в емкость для дезинфекции 
ИМН 

С целью обеспечения  
инфекционной безопасности 

 
    7 

Провести  
гигиеническую  
обработку рук 

1 Снять и утилизировать 
использованные перчатки согласно 
алгоритма А 0.5.-2017 С целью обеспечения  

инфекционной безопасности 
2 Провести гигиеническую обработку 
рук согласно алгоритма А 0.1.1-2016 

    8  
Зафиксировать  
информацию 

Сделать запись о выполнении 
процедуры в листе назначений 

Для документирования процедуры 

    9 
Доставить  
вакуумные пробирки 
в лабораторию 

1 Поместить штативы с вакуумными 
пробирками в контейнер для переноса 
крови 

Для безопасной транспортировки 

2 Транспортировать контейнер в 
лабораторию 

Для проведения исследований 

 

27.1.2 

24.07.2017 
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    ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

№ 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 
Как нужно выполнить 

Ключевой аспект 
Фотография 

3.1 
Подготовить иглу  
и держатель 

1 Взять иглу за длинный колпачок 

 

2 Снять защитный футляр с клапанной части  
иглы и утилизировать его (согласно группе отходов) 

3 Ввернуть иглу в держатель до упора  

 

4 Снять защитный колпачок с иглы, утилизировать его 
(согласно группе отходов) 

3.2 

Произвести 
пункцию вены 
 

* При повторной  
пункции сменить иглу 

1 Натянуть кожу пациента большим пальцем 
* Не дотрагиваясь до места венепункции 

 

2 Пунктировать вену под углом 10-15° срезом иглы вверх 
* Появление крови в прозрачной камере подтверждает 
правильное расположение иглы в вене 

3.3 
Вставить вакуумную 
пробирку в держатель  

1 Вставить вакуумную пробирку в держатель этикеткой 
вниз до щелчка 
 

* Порядок набора вакуумных пробирок представлен  
в Приложении А 

 

2 Придерживать вакуумную пробирку и канюлю иглы  

3.4 
Набрать кровь  
в вакуумную пробирку 

1 Ослабить/ снять  жгут, как только кровь начнет 
поступать в вакуумную пробирку 
* Возможные причины отсутствия поступления крови в 
вакуумную пробирку представлены в Приложении Б 

 
 2 Попросить пациента разжать кулак  

3 Извлечь вакуумную пробирку из держателя, когда кровь  
перестанет поступать в вакуумную пробирку 

 

4 Оценить корректность наполнения вакуумной пробирки  
* До указанной метки  

3.5 
Перемешать кровь  
с наполнителем 

1 Перевернуть вакуумную пробирку необходимое 
количество раз 
* На 180° и обратно, избегая вспенивания содержимого 
Количество переворачиваний указано в Приложении А 

 

2 Установить вакуумную пробирку в штатив в 
вертикальном положении  

3.6 Повторить действия 3.3-3.5 при необходимости набора нескольких вакуумных пробирок 

3.7 Удалить иглу 

1 Прижать 3-ю сухую стерильную салфетку к месту  
венепункции 

 

2 Осторожно, не меняя наклон, извлечь иглу из вены 
* Если игла оснащена встроенным защитным колпачком, то 
после извлечения иглы опустить колпачок и защелкнуть 

3.8 
Зафиксировать  
место венепункции 

1 Наложить лейкопластырь/ стерильную фиксирующую 
повязку на место венепункции* 
* При необходимости 

 

2 Попросить пациента зажать место венепункции на  
одну минуту или до прекращения кровотечения 

1 Перевернуть вакуумную пробирку необходимое количество 

раз 
Чтобы перемешать кровь с наполнителем 

* На 180° и обратно, избегая вспенивания содержимого 

Количество переворачиваний указано в Приложении А 

2 Установить вакуумную пробирку в штатив в вертикальное 

положение  
Чтобы увеличить приток крови 

    ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

№ 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 
Как нужно выполнить 

Ключевой аспект 
Фотография 

3.1 
Подготовить иглу  
и держатель 

1 Взять иглу за длинный колпачок 

 

2 Снять защитный футляр с клапанной части  
иглы и утилизировать его (согласно группе отходов) 

3 Ввернуть иглу в держатель до упора  

 

4 Снять защитный колпачок с иглы, утилизировать его 
(согласно группе отходов) 

3.2 

Произвести 
пункцию вены 
 

* При повторной  
пункции сменить иглу 

1 Натянуть кожу пациента большим пальцем 
* Не дотрагиваясь до места венепункции 

 

2 Пунктировать вену под углом 10-15° срезом иглы вверх 
* Появление крови в прозрачной камере подтверждает 
правильное расположение иглы в вене 

3.3 
Вставить вакуумную 
пробирку в держатель  

1 Вставить вакуумную пробирку в держатель этикеткой 
вниз до щелчка 
 

* Порядок набора вакуумных пробирок представлен  
в Приложении А 

 

2 Придерживать вакуумную пробирку и канюлю иглы  

3.4 
Набрать кровь  
в вакуумную пробирку 

1 Ослабить/ снять  жгут, как только кровь начнет 
поступать в вакуумную пробирку 
* Возможные причины отсутствия поступления крови в 
вакуумную пробирку представлены в Приложении Б 

 
 2 Попросить пациента разжать кулак  

3 Извлечь вакуумную пробирку из держателя, когда кровь  
перестанет поступать в вакуумную пробирку 

 

4 Оценить корректность наполнения вакуумной пробирки  
* До указанной метки  

3.5 
Перемешать кровь  
с наполнителем 

1 Перевернуть вакуумную пробирку необходимое 
количество раз 
* На 180° и обратно, избегая вспенивания содержимого 
Количество переворачиваний указано в Приложении А 

 

2 Установить вакуумную пробирку в штатив в 
вертикальном положении  

3.6 Повторить действия 3.3-3.5 при необходимости набора нескольких вакуумных пробирок 

3.7 Удалить иглу 

1 Прижать 3-ю сухую стерильную салфетку к месту  
венепункции 

 

2 Осторожно, не меняя наклон, извлечь иглу из вены 
* Если игла оснащена встроенным защитным колпачком, то 
после извлечения иглы опустить колпачок и защелкнуть 

3.8 
Зафиксировать  
место венепункции 

1 Наложить лейкопластырь/ стерильную фиксирующую 
повязку на место венепункции* 
* При необходимости 

 

2 Попросить пациента зажать место венепункции на  
одну минуту или до прекращения кровотечения 

2 Пунктировать вену под углом 10-15° срезом вверх 
Чтобы исключить прокалывание вены 
* Появление крови в прозрачной камере иглы подтверждает 

правильное расположение иглы в вене 

* При повторной пункции 

– сменить иглу 

2 Снять защитный футляр с клапанной части иглы и 

утилизировать его (отходы класса А) 

4 Снять защитный колпачок с иглы, утилизировать его 
(отходы класса А) 

2 Придерживать вакуумную пробирку и канюлю иглы 
Чтобы не повредить вену и зафиксировать вакуумную пробирку 

1 Вставить вакуумную пробирку в держатель 

этикеткой вниз до щелчка 
Чтобы видеть наполняемость вакуумной пробирки 
* Порядок набора вакуумных пробирок представлен в приложении А 

2 Попросить пациента разжать кулак 
Чтобы увеличить приток крови 

2 Установить вакуумную пробирку в штатив в вертикальном 

положении  
Для равномерного распределения форменных элементов крови  

1Перевернуть вакуумную пробирку необходимое количество раз 
Чтобы смешать кровь с наполнителем 
*На 180° и обратно, избегая вспенивания содержимого 

Количество переворачиваний указано в Приложении А 

2 Осторожно, не меняя наклон, извлечь иглу из вены 
Чтобы не повредить вену 

* Если игла оснащена защитным колпачком, то после извлечения иглы 

опустить колпачок и защелкнуть  

    ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

№ 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 
Как нужно выполнить 

Ключевой аспект 
Фотография 

3.1 
Подготовить иглу  
и держатель 

1 Взять иглу за длинный колпачок 

 

2 Снять защитный футляр с клапанной части  
иглы и утилизировать его (согласно группе отходов) 

3 Ввернуть иглу в держатель до упора  

 

4 Снять защитный колпачок с иглы, утилизировать его 
(согласно группе отходов) 

3.2 

Произвести 
пункцию вены 
 

* При повторной  
пункции сменить иглу 

1 Натянуть кожу пациента большим пальцем 
* Не дотрагиваясь до места венепункции 

 

2 Пунктировать вену под углом 10-15° срезом иглы вверх 
* Появление крови в прозрачной камере подтверждает 
правильное расположение иглы в вене 

3.3 
Вставить вакуумную 
пробирку в держатель  

1 Вставить вакуумную пробирку в держатель этикеткой 
вниз до щелчка 
 

* Порядок набора вакуумных пробирок представлен  
в Приложении А 

 

2 Придерживать вакуумную пробирку и канюлю иглы  

3.4 
Набрать кровь  
в вакуумную пробирку 

1 Ослабить/ снять  жгут, как только кровь начнет 
поступать в вакуумную пробирку 
* Возможные причины отсутствия поступления крови в 
вакуумную пробирку представлены в Приложении Б 

 
 2 Попросить пациента разжать кулак  

3 Извлечь вакуумную пробирку из держателя, когда кровь  
перестанет поступать в вакуумную пробирку 

 

4 Оценить корректность наполнения вакуумной пробирки  
* До указанной метки  

3.5 
Перемешать кровь  
с наполнителем 

1 Перевернуть вакуумную пробирку необходимое 
количество раз 
* На 180° и обратно, избегая вспенивания содержимого 
Количество переворачиваний указано в Приложении А 

 

2 Установить вакуумную пробирку в штатив в 
вертикальном положении  

3.6 Повторить действия 3.3-3.5 при необходимости набора нескольких вакуумных пробирок 

3.7 Удалить иглу 

1 Прижать 3-ю сухую стерильную салфетку к месту  
венепункции 

 

2 Осторожно, не меняя наклон, извлечь иглу из вены 
* Если игла оснащена встроенным защитным колпачком, то 
после извлечения иглы опустить колпачок и защелкнуть 

3.8 
Зафиксировать  
место венепункции 

1 Наложить лейкопластырь/ стерильную фиксирующую 
повязку на место венепункции* 
* При необходимости 

 

2 Попросить пациента зажать место венепункции на  
одну минуту или до прекращения кровотечения 
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Разработка инструкций и алгоритмов 

• Утверждено: 

67 алгоритмов 
(11 инструкций и 16 отдельных алгоритмов) 

 

• В работе: 

24 алгоритма 
(6 инструкций)  

ОЧИСТИТЬ УШИ 

№ 
Что нужно сделать 
Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Фотография 

5.1 
Подготовить 
пациента 

Аккуратно повернуть голову пациента на правый/ левый бок 
 

Для удобства выполнения процедуры 

 

5.2 
Подготовить  
марлевую турунду 

Смочить стерильную марлевую турунду 3% раствором 
перекиси водорода и слегка отжать 
 

Чтобы предотвратить раздражение кожи и слизистых 
оболочек 

 

5.3 
Ввести турунду в 
наружный слуховой 
проход 

1 Оттянуть ушную раковину вверх и назад 
 

Чтобы обеспечить свободный доступ к слуховому проходу 

 

2 Ввести марлевую турунду вращательными движениями 
на глубину не более 1 см 
 

Чтобы не повредить наружный слуховой проход уха 
 

* Запрещается применять острые предметы для очищения 
слухового прохода 

 

5.4 
Очистить наружный 
слуховой проход 

1 Продолжая вращать марлевую турунду, очистить 
наружный слуховой проход от серных выделений 
 

Чтобы полностью удалить серные выделения  

 

* В зависимости от степени загрязнения повторить 
процедуру необходимое количество раз 

 

2 Утилизировать использованную марлевую турунду в 
лоток для отходов класса Б 
 

С целью обеспечения инфекционной безопасности 

 

5.5 
Подготовить  
марлевую салфетку 

Смочить стерильную марлевую салфетку 3% раствором перекиси водорода и слегка 
отжать 
 

Чтобы предотвратить раздражение кожи и слизистых оболочек 

5.6 
Очистить ушную 
раковину 

1 Обработать ушную раковину марлевой салфеткой, 
смоченной в 3% растворе перекиси водорода 
 

Чтобы удалить загрязнения 

 

2 Осушить ушную раковину стерильной марлевой 
салфеткой 
 

Чтобы удалить остатки воды 

3 Утилизировать использованные салфетки в лоток для 
отходов класса Б 
 

С целью обеспечения инфекционной безопасности 

 

5.7 Очистить второе ухо Согласно пунктам 5.1-5.6 

 

    ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

   № 
Что нужно сделать 

Наименование этапа 
Как нужно выполнить 

Ключевой аспект 
Фотография 

    3.1 
Подготовить иглу и 
держатель 

1 Взять иглу за длинный колпачок 

 

2 Снять защитный футляр с клапанной части  
иглы и утилизировать его (согласно группе отходов) 

3 Ввернуть иглу в держатель до упора  

 

4 Снять защитный колпачок с иглы, утилизировать его 
(согласно группе отходов) 

    3.2 

Произвести 
пункцию вены 
 

* При повторной  
пункции сменить иглу 

1 Натянуть кожу пациента большим пальцем 
* Не дотрагиваясь до места венепункции 

 
2 Пунктировать вену под углом 10-15° срезом иглы вверх 
* Появление крови в прозрачной камере подтверждает 
правильное расположение иглы в вене 

    3.3 
Вставить вакуумную 
пробирку в держатель  

1 Вставить вакуумную пробирку в держатель этикеткой 
вниз до щелчка 
 

* Порядок набора вакуумных пробирок представлен в 
Приложении А   

2 Придерживать вакуумную пробирку и канюлю иглы 

    3.4 
Набрать кровь  
в вакуумную пробирку 

1 Ослабить/ снять  жгут, как только кровь начнет 
поступать в вакуумную пробирку 
* Возможные причины отсутствия поступления крови в 
вакуумную пробирку представлены в Приложении Б  

 2 Попросить пациента разжать кулак  

3 Извлечь вакуумную пробирку из держателя, когда кровь  
перестанет поступать в вакуумную пробирку 

 

4 Оценить корректность наполнения вакуумной пробирки  
* До указанной метки 

    3.5 
Перемешать кровь  
с наполнителем 

1 Перевернуть вакуумную пробирку необходимое 
количество раз 
* На 180° и обратно, избегая вспенивания содержимого 
Количество переворачиваний указано в Приложении А  

2 Установить вакуумную пробирку в штатив в 
вертикальном положении 

    3.6 Повторить действия 3.3-3.5 при необходимости набора нескольких вакуумных пробирок 

    3.7 Удалить иглу 

1 Прижать 3-ю спиртовую салфетку к месту венепункции 

 
2 Осторожно, не меняя наклон, извлечь иглу из вены 
* Если игла оснащена встроенным защитным колпачком, то 
после извлечения иглы опустить колпачок и защелкнуть 

    3.8 
Зафиксировать  
место венепункции 

1 Наложить лейкопластырь/ стерильную фиксирующую 
повязку на место венепункции* 
* При необходимости 

 

2 Попросить пациента зажать место венепункции на  
одну минуту или до прекращения кровотечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВИТЬ ПВК 

№ 
Что нужно сделать 
Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Фотография 

4.1 
Зафиксировать  
вену 

Натянуть кожу пациента большим пальцем  

Чтобы зафиксировать вену 
* Не дотрагиваться до места венепункции 

 

4.2 
Произвести  
пункцию вены 

1 Пунктировать вену под углом 45° срезом иглы-
проводника вверх 

* Пункция проводится как обычной иглой 

 

2 При появлении крови уменьшить угол до 15° и 
продвинуть катетер на 2-3 мм в вену 

4.3 
Установить канюлю 
катетера в вену 

1 Мягко потянуть иглу-проводник назад на 2-3 мм 

* Появление крови между иглой-проводником и стенками 
катетера подтверждает правильное расположение катетера в 
вене 

 

2 Снять/ ослабить жгут  

 
3 Продвинуть канюлю катетера в вену (полностью до 
крылышек-фиксаторов), одновременно снимая его с 
иглы-проводника 

4.4 Удалить иглу 

1 Пережать вену пальцем выше кончика катетера  

Для уменьшения тока крови 

* Зависит от длины катетера 
 

2 Окончательно удалить и утилизировать иглу (в 
непрокалываемый контейнер для отходов класса Б) 

С целью обеспечения инфекционной безопасности 

4.5 
Выполнить  
инфузию 
(по назначению врача) 

Смотреть алгоритм А 10.2.1.3-2017 

4.6 
3афиксировать  
катетер 

1 Закрыть основной порт катетера заглушкой 

Чтобы исключить:  
- кровотечение; 
- попадание загрязнений в катетер 

 

2 3афиксировать катетер к коже стерильной 
фиксирующей повязкой 

Для предотвращения выпадения ПВК 

 

4.7 Промыть катетер  

1 Ввести 2-3 мл раствора 0,9% натрия хлорида 

Чтобы исключить вздутие вены выше места венепункции 
* Через верхний порт катетера 
* Поступление препарата должно быть беспрепятственным   

2 Утилизировать шприц (в отходы класса Б) 

3 Закрыть верхний порт катетера (при необходимости)  

Чтобы исключить попадание загрязнений в катетер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Что нужно сделать 

Наименование этапа 

Как нужно выполнить 
Ключевой аспект 

Фотография 

1 
Просушить  
инструмент 

1 Уложить инструмент на чистую салфетку 

 

2 Протереть наружную поверхность 
инструмента чистой сухой салфеткой  

2 
Приготовить  
раствор азопирама 

1 Добавить во флакон с амидопирином раствор 
анилина солянокислого со стабилизатором  

 
2 Смешать полученный раствор 
* Условия хранения: 
- при t 2-8°C – 2 месяца; 
- при комнатной температуре – 1 месяц 
 

* Умеренное пожелтение раствора без выпадения осадка  
не ухудшает рабочих качеств раствора 

3 

Приготовить  
рабочий реактив 
* Срок использования –  
в течение 2-х часов 

1 Набрать в стерильный шприц готовый 
раствор азопирама 

 2 Сменить иголку на шприце 

3 Набрать 3% раствор перекиси водорода  
в соотношении 1:1 к раствору азопирама 
* Использовать в течение 2-х часов после приготовления 

4 

Провести пробу 
 

* Контролю подвергается 
1% от одновременно 
обработанных изделий 
одного наименования, но не 
менее 3-5 единиц 

1 Нанести 2-3 капли на инструмент 

 

2 Протереть марлевой салфеткой место 
нанесения реактива   

5 

Оценить цвет  
реактива 
 

* В течение 1 минуты 

1 Оценить цвет реактива на марлевой 
салфетке: 
 

Положительный результат пробы 
фиолетовый цвет, переходящий в розово-
сиреневый или бурый цвет – провести 
повторную дезинфекцию и ПСО всей партии 
 

Отрицательный результат пробы 
отсутствие окрашивания – провести ПСО  
изделий, на которых проводилась проба 

 

2 Протереть марлевой салфеткой, смоченной 
в воде места проведения проб 
* Независимо от полученного результата 

 
 

6 
Заполнить журнал 
контроля ПСО 

Зафиксировать результат проведенной пробы 
* Независимо от полученного результата 

Документирование  
процедуры 

 

р-р азопирама 

 р-р перекиси 
водорода 

 

АЛГОРИТМ  
ПРОВЕДЕНИЯ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ 

А 19.1-2017 

Редакция №1 
от 14.11.2017г. 

  Утвердил Фокина А.П.   ____________ Средства индивидуальной защиты: 

  

  Согласовал Прадед Т.С. 

  Разработал Афонькина О.В., Чебодаева А.В. 
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Методика обучения сотрудников  

по системе TWI 

1. Разработка инструкций 
 

2. Обучение сотрудников 
 

3. Мониторинг результатов обучения 
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Методика обучения 
№  

п/п 
НАСТАВНИК   УЧЕНИК 

1 

2     

3     

4 

Называет и показывает выполнение 

этапов 
Внимательно слушает и смотрит 

Называет этап (1, 2, …, n-й этапы), 

показывает и объясняет, как его 

выполнить 

Внимательно слушает и смотрит 

Внимательно наблюдает за 

выполнением и при необходимости 

поправляет ученика 

Медленно и молча выполняет 

этап (1, 2, …, n-й этапы)  

 Называет этап (1, 2, …, n-й этапы) Внимательно слушает 

Внимательно наблюдает за 

выполнением и при необходимости 

поправляет ученика  

Медленно и молча выполняет 

этап (1, 2, 3, n-й этапы) 

Внимательно слушает и наблюдает, 

при необходимости поправляет 

ученика 

Называет этапы, выполняет их и 

объясняет, как надо выполнять 
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Схема обучения   

Оптимальная группа для обучения 4-5 человек 

Обучение  

методике  

TWI 
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Обучение сотрудников  

в КГБУЗ «КМКБ №4»  

1. Стандартизация процесса  

(составление инструкций) 
 

2. Организация обучения 
 

3. Мониторинг процесса обучения 
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Мониторинг процесса обучения 

4
3
2
1
0

подтверждение знаний через 2-3 месяца
подтверждение знаний через 2-3 недели
обучение проведено
обучение запланировано 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

сотрудник может быть наставником (проводить обучение)
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22.05.2017 15.06.2017 15.06.2017 15.06.2017 10.10.2017 20.01.2018 20.01.2018 20.01.2018 15.07.2018 15.07.2018 15.07.2018 15.07.2018 24.09.2018 01.10.2018

22.05.2017 16.06.2017 16.06.2017 16.06.2017 10.10.2017 20.01.2018 20.01.2018 20.01.2018 19.07.2018 19.07.2018 19.07.2018 19.07.2018 24.09.2018 24.09.2018

24.05.2017 15.06.2017 15.06.2017 15.06.2017 10.10.2017 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 15.07.2018 15.07.2018 15.07.2018 15.07.2018 24.09.2018 24.09.2018

19.05.2017 11.05.2017 11.05.2017 11.06.2017 29.09.2017 16.01.2018 16.01.2018 16.01.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 14.09.2018 14.09.2018

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

№ п/п ФИО сотрудника

Наименование инструкции/ алгоритма

структурное подразделение:

Отделение анестезиологии-реанимации

1 Гриник А.А.

2 Попова Л.И.

3 Стошь А.В.

4 Шадуро И.Ю.
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Количество ошибок взятия крови 

вакуумными системами 
(2017 г.) 

До обучения После обучения 
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«TWI требует определенных затрат времени и сил… 

Возможно, именно поэтому он не получил широкого 

распространения. Люди «слишком заняты», чтобы 

тратить столько времени на обучение. В итоге получается 

замкнутый круг: у рабочих, не получивших должной 

подготовки, постоянно возникают проблемы с качеством и 

безопасностью,  эффективность их работы падает. 

Руководитель тратит массу времени на решение проблем, на 

обучение времени не остается.» 

 

 

 

Дэвид МАЙЕР, «Практика Дао Toyota», с. 320 
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Спасибо за внимание! 

«Если ученик не научился, учитель не научил.» 
Д. Лайкер «Талантливые сотрудники» 

Шадуро Инна Юрьевна 


