
Тема: Медикаментозное лечение в сестринской практике  

 

 

Студенты должны: 

 

ЗНАТЬ:  

 
– правила выписывания и получения лекарственных средств отделениями ЛПУ 

– требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в отделении и в до-

машних условиях 

– правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и 

дорогостоящих лекарственных средств 

– пути и способы введения лекарственных средств в организм, их преимущества и недо-

статки 

– правила раздачи лекарственных средств 

 

 

 

УМЕТЬ: 

 
– осуществить выборку назначений из истории болезни 

– заполнить журналы учета лекарственных средств 

– предоставить пациенту необходимую информацию о лекарственном средстве 

 



  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. Пути и способы введения лекарственных веществ в организм. 

2. Энтеральный путь введения лекарственных средств. Его преимущества и недостатки. 

3. Основные правила раздачи лекарственных средств. 

4. Необходимость предоставления пациенту информации о назначенном ему лекарственном 

средстве. 

5. Обучение пациента приему различных лекарственных форм. 

6. Основные правила выписывания и получения лекарственных средств отделениями ЛПУ 

7. Требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в лечебном отделении. 

8. Основные правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих, остродефицит-

ных, дорогостоящих лекарственных средств. 

9. Выборка назначений из истории болезни. 

10. Заполнение журналов учета лекарственных средств. 

 

 

 

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нередко пациенты отказываются принимать назначенные им  лекарственные препараты, мотиви-

руя это отсутствием улучшениясостояния, или выбрасывают их. 

Медицинская сестра должна спокойно и тактично объяснить важность регулярного приема лекар-

ственных веществ, необходимость непрерывного курса лечения и строгого соблюдения этих условий для 

ускорения выздоровления. 

Медицинская сестра обязана при раздаче проконтролировать прием лекарственных веществ паци-

ентами. 

Отказ от приема лекарственных средств пациентами иногда вызван недостаточностью или отсут-

ствием информации о назначенном им препарате. 

У пациентов часто возникают в связи с этим различные вопросы, на которые медицинская сестра 

должна в доступной форме и в пределах своей компетенции ответить. Медсестра обязана информировать 

пациента о следующем: 

 

– о названии назначенного ему препарата 

– о цели приема данного лекарственного средства 

– о времени появления эффекта (излечение, уменьшение боли и т.д.) 

– как, когда и как долго принимать препарат 

– можно ли пропускать прием лекарственного препарата 

– какие побочные эффекты могут быть 

– о взаимодействии препарата с пищей, алкоголем и другими 

лекарственными средствами. Иногда имеет значение даже то,чем запивать то или иное лекарствен-

ное средство. 

 

Если пациент не запомнил полученную информацию, необходимо дать рекомендации ему в письмен-

ном виде. 

Выполнение манипуляций, связанных с введением лекарственных веществ в прямую кишку, вызывает 

у пациентов чувство стеснения в связи с интимным характером процедуры, что приводит к отказу от нее. Мед-

сестра должна тактично объяснить необходимость выполнения назначений врача и провести данную манипу-

ляцию в отдельном помещении, не привлекая внимания других пациентов. 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Необходимо строго соблюдать правила хранения лекарственных средств в лечебном отделении ЛПУ, 

обращать внимание на срок годности препарата и не хранить их дольше, чем следовало, так как устаревшее 

лекарственное средство либо не дает должного эффекта, либо может привести к отравлению. 

Для того, чтобы лекарственное средство эффективно подействовало и не проявило побочных действий, 

нежелательных последствий, его следует принимать только по назначению врача. Важны не только дозы пре-

парата, но и время его приема. Не следует принимать лекарства чаще, чем назначено, так как может развиться 

токсическое действие препарата, вследствие его накопления в организме. Накопление лекарственного сред-

ства и обусловленные этим токсические явления могут возникать и при длительном, бесконтрольном приеме 

некоторых лекарств. В то же время более редкие, чем назначено, приемы лекарственного препарата снижают 

его эффективность. Эффективность лекарственных средств может измениться при одновременном приеме двух 

и более препаратов. Они могут взаимоусиливать действие друг друга или, наоборот, ослабить. Поэтому не сле-

дует применять какие-либо комплексы препаратов без рекомендации врача, так как они могут вызвать нежела-

тельные последствия. Токсичность ряда лекарственных средств возрастает под влиянием алкоголя и, наоборот, 

некоторые лекарства могут усилить токсическое действие алкоголя (вплоть до тяжелого отравления). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

ПУТИ И СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Медикаментозная терапия является важнейшей составной частью всего лечебного процесса. 

Лекарственные вещества оказывают на организм как местное, так и общее (резорбтивное) дей-

ствие. 

Лекарственные препараты вводят в организм человека различными путями. От того, каким путем 

лекарственное вещество вводится в организм, зависит: 

1. скорость наступления эффекта 

2. величина эффекта 

3. продолжительность действия. 

 

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ 

Энтеральный 

 

1.через рот(рer оs)  

2.под язык, слизистые: 

(sub1iпgua) 

3.через пря-

муюкишку(рerrectum) 

Наружный 

 

1.на кожу 

2.на слизистые:в глаза, 

ухо,нос, во влагалище 

 

Ингаляцион-

ный 

 

через дыхательные пути 

Парентераль-

ный 

 

1. внутрикожно 

2. подкожно 

3. внутримышечно 

4. внутривенно 

5. внутриартериально 

6. в полости 

7. внутрикостно 

8. в субарахноидаль-

ное пространство 

 

 

   

ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ 

 

Энтеральный путь - введение лекарственных веществ через желудочно-кишечный тракт. 

 

ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ (рer оs) 

Введение лекарственных веществ через рот (рer оs) является наиболее распространенным. При 

приеме внутрь лекарственные вещества всасываются в основном в тонком кишечнике, через систему во-

ротной вены попадая в печень (в печени возможна их инактивация) и затем в общий кровоток. 

 

 

 



Преимущества перорального пути введения: 

1.  Этим путем можно вводить различные лекарственные формы (порошки, таблетки, пилюли, 

драже, отвары, микстуры, настои, экстракты, настойки и др.). 

2.  Простота и доступность. 

3.  Не требует соблюдения стерильности.  

4.  Не требует специально подготовленного персонала.  

 

Недостатки перорального пути введения: 

1.  Частичная инактивация лекарственного средства в печени.  

2.  Зависимость действия от возраста, состояния организма, индивидуальной чувствительности и 

патологического состояния организма.  

3.  Медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте (действие веществ начинается 

обычно через 15 – 30 минут, возможно разрушение под действием пищеварительных ферментов).  

4.  Введение лекарственных веществ через рот невозможно при рвоте и бессознательном состоянии 

пациента.  

5.  Данный метод непригоден в экстренных ситуациях, когда необходимо немедленное действие 

лекарственных средств.  

6.  Возможность неблагоприятного действия на слизистую оболочку желудка и кишечника.  

 

СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ 

 

Сублингвальный путь введения  - применение лекарственных веществ под язык (sub1iпgua).  

При данном пути введения лекарственные вещества хорошо всасываются через слизистую обо-

лочку в подъязычной области и довольно быстро (через несколько минут) попадают в кровь, минуя пе-

чень и не разрушаясь пищеварительными ферментами.  

Но этим путем пользуются сравнительно редко, так как всасывающая поверхность подъязычной 

области мала и под язык можно назначить только очень активные вещества, применяемые в малых коли-

чествах (например, нитроглицерин по 0,0005г, валидол 0,06г).  

 

 

ВЫПИСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Врач, ежедневно проводя осмотр больных в отделении, записывает в историю болезни или лист 

назначений необходимые данному пациенту лекарственные средства, их дозы, кратность введе-

ния и пути введения. 

2. Палатная медсестра ежедневно делает выборку назначений, переписывая назначенные препараты 

в «Тетрадь назначений». Сведения об инъекциях передаются процедурной медсестре, которая их 

выполняет. 

3. Перечень назначенных препаратов, которых нет на посту или в процедурном кабинете, подается 

старшей медсестре отделения. 

4. Старшая медсестра (при необходимости) выписывает по определенной форме накладную (требо-

вание) на получение лекарственных средств из аптеки в 2-х экземплярах на латинском языке, ко-

торую подписывает зав. отделением. В отделении должен находиться 3-х дневный запас необхо-

димых лекарственных средств. 

5. Требования на ядовитые (например, на строфантин, атропин, прозерин и др.) и наркотические 

препараты (например, на промедол, омнопон, морфин и др.), а также на этиловый спирт выписы-

ваются на отдельных бланках. На этих требованиях ставится печать и подпись главного врача 

ЛПУ или его заместителя по лечебной части.  

6. В требованиях на остродефицитные и дорогостоящие медикаменты указывают Ф.И.О. пациента, 

номер истории болезни, диагноз. 

7. Получая лекарственные средства из аптеки, старшая медсестра проверяет их соответствие заказу. 

На лекарственных формах, изготовленных в аптеке, должны быть определенного цвета эти-

кетки:  

для наружного употребления - желтые  

для внутреннего употребления- белые  

для парентерального введения - голубые  

(на флаконах со стерильными растворами). 



На этикетках должны быть четкие названия препаратов, обозначения концентрации, дозы, 

даты изготовления и подпись фармацевта, изготовившего данные лекарственные формы. 

 

 

Некоторые лекарственные вещества, 

входящие в список А  

(ядовитые лекарственные средства) 

 

 

1. Атропин 

2. Кокаин 

3. Дикаин 

4. Морфин 

5. Омнопон 

6. Промедол 

7. Прозерин 

8. Стрихнин 

9. Строфантин 

10. Резерпин 

11. Совкаин 

12. Платифиллин 

 

 

 

Некоторые лекарственные вещества, 

входящие в список Б 

(сильнодействующие лекарственные вещества) 

 

1 . Никотиновая кислота 

2. Адонизид 

3 . Амилнитрит 

4. Анальгин 

5. Адреналин 

6. Барбамил 

7. Барбитал 

8. Аминазин 

9. Хлоралгидрат 

10. Кодеин 

11. Кофеин 

12. Кордиамин 

13. Цититон 

14. Эфедрин 

15. Лобелин 

16. Люминал 

17. Нитроглицерин в р-ре 

18. Норсульфазол 

19. Новокаин 

20. Фтивазид 

21. Папаверин 

22. Питуитрин 

23. Сульфодимезин 

24. Инсулин 

25. Левомицетин 

26. Мезатон 

27. Фталазол 

28. Преднизолон 

29. Бициллин 

30. Эуфиллин 

31. Стрептомицин 

32. Пенициллин 

33. Дибазол 

34. Димедрол 

35. Викасол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХРАНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИИ 

 

1. Для хранения медикаментов на посту медсестры имеются шкафы, которые должны запираться на 

ключ. 

2. В шкафу лекарственные вещества располагают по группам (стерильные, внутренние, наружные) 

на отдельных полках или в отдельных шкафах. На каждой полке должно быть соответствующее 

указание (“Для наружного применения”, “Для внутреннего применения” и др.). 

3. Лекарственные вещества для парентерального и энтерального введения целесообразно на полках 

располагать по назначению (антибиотики, витамины, гипотензивные средства и т.д.). 

4. Сзади ставят более крупную посуду и упаковки, а спереди - поменьше. Это дает возможность 

прочесть любую этикетку и быстро взять нужное лекарство. 

5. Категорически запрещается хранить предметы ухода за пациентами и дезинфицирующие сред-

ства вместе с лекарствами. 

6. Лекарственные вещества, входящие в список А, а также дорогостоящие и остродефицитные пре-

параты хранятся в сейфе. 

7. Препараты, разлагающиеся на свету (поэтому их выпускают втемных флаконах), хранят в защищенном 

от света месте. 

8. Сильнопахнущие лекарственные средства (йодоформ, мазьВишневского и др.) хранят отдельно, 

чтобы запах не распространялся на другие лекарственные средства. 

9. Скоропортящиеся препараты (настои, отвары, микстуры), атакже мази, вакцины, сыворотки, рек-

тальные суппозитории и др.препараты хранят в холодильнике. 

10. Спиртовые экстракты, настойки хранят во флаконах с плотно притертыми пробками, так как вслед-

ствие испарения спирта онисо временем могут стать более концентрированными и вызвать передо-

зировку. 

11. Срок хранения стерильных растворов, изготовленных в аптеке, указан на флаконе. Если за это 

время они не реализованы, ихнеобходимо вылить, даже при отсутствии признаков непригодности. 

12. Признаками непригодности являются: 

– у стерильных растворов - изменение цвета, прозрачности, наличие хлопьев; 

– у настоев, отваров - помутнение, изменение цвета, появлениенеприятного запаха; 

– у мазей - изменение цвета, расслаивание, прогорклый запах; 

– у порошков, таблеток - изменение цвета. 

 

13. Медсестра не имеет права: 

– менять форму лекарственных средств и их упаковку; 

– одинаковые лекарственные средства из разных упаковок соединять в одну; 

– заменять и исправлять этикетки на лекарственных средствах; 

– хранить лекарственные вещества без этикеток. 



 

 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 

 

1.Наркотические препараты выписываются из аптеки в лечебное отделение на отдельном тре-

бовании (в нескольких экземплярах), на котором ставится подпись главного врача ЛПУ и 

печать. 

2.Наркотические средства хранятся в сейфе, на внутренней поверхности дверцы которого дол-

жен быть перечень препаратов с указанием высших разовых и суточных доз. 

3.Ключи от сейфа хранятся у дежурного врача и передаются посмене. 

4.Наркотические средства подлежат предметно-количественному учету. 

5.Наркотические средства вводятся пациенту только по письменному назначению врача и в 

его присутствии. 

6. Запись о введении наркотика необходимо сделать в книге учета наркотических средств, 

хранящейся в сейфе. 

В книге учета наркотиков все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, а свобод-

ные концы шнура заклеены на последнем листе книги бумажным листом, на котором указывают 

количество страниц, ставится подпись руководителя ЛПУ или его заместителей и печать. 

Для учета каждого лекарственного средства выделяют отдельные листы. В журнале учета 

наркотиков производят следующие записи: 

 

Название лечебного учреждения 

 

КНИГА 

учетанаркотическихлекарственныхсредств вотделенияхикабинетах 

 

Наименование лекарственного средства______________________________________________ 

 

Единица измерения _______________________________________________________________________ 

 

   Приход   
Дата полу-

чения  

 По-

ставщик, №,  

дата 

 Количество пре-

парата 

 Ф.И.О. под-

пись 

получившего 1 1 2  3  4 
 

Расход 

Количество №истории Датавы-

дачи 

Ф.И.О. под- Остатокко- 

препарата болезни  письотпус- личества 

 Ф.И.О. боль-  тившего препарата 

 ного    
5 6 7 8 9 

     
7.Пустые ампулы из-под наркотиков не выбрасываются, а собираются и передаются вместе 

с неиспользованными ампулами по смене, и в конечном итоге пустые ампулы сдаются 

старшей медсестре. 

8.При передаче ключей от сейфа проверяют соответствие записей в журнале учета (количе-

ство использованных ампул и остаток)фактическому количеству наполненных и исполь-

зованных ампул, и ставят свои подписи в журнале передавший и принявший ключи. Пу-

стые ампулы от наркотических средств старшая медсестра сдает по акту специальной 



комиссии, утвержденной руководителем ЛПУ, в присутствии которой ампулы уничтожа-

ются. 

 

 

 

 

АКТ 

НАУНИЧТОЖЕНИЕИСПОЛЬЗОВАННЫХАМПУЛИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХЛЕКАР-

СТВЕННЫХСРЕДСТВВУЧРЕЖДЕНИЯХЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Комиссиявсоставе (неменее 3-хчеловек) Ф.И.О., должность 

Число, месяц, год ____________________________________________________________________ 

произвелауничтожениеиспользованныхампулиз-поднаркотическихлекарственныхсредств, 

запериодс ____________________________________ по _________________ вколичестве (прописью)

 _____________________________________________ штукот ____________ количествабольных, кото-

рымбылипримененынаркотическиевещества (Ф.И.О. больногои№историиболезни).  

Ампулыуничтоженыпутемраздавливания. 

Председатель (подпись) 

Членыкомиссии: (подписи) 

Актхранитсявтечение 3-хлет. 

 

9. В каждом отделении ЛПУ должны иметься таблицы высших разовых и суточных доз ядо-

витых и сильнодействующих веществ и противоядий при отравлении. 

 

 

РАЗДАЧА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПАЦИЕНТАМ 

 

Раздача лекарств производится медсестрой в строгом соответствии с врачебными назначениями. 

Медсестра не имеет права сама назначать, отменять лекарственные средства или заменять их другими. Ис-

ключение составляют те случаи, когда пациент нуждается в экстренной помощи, или появились признаки 

непереносимости лекарственного вещества, о чем необходимо сообщить врачу. 

 

Алгоритм действия 

Раздача лекарственных веществ пациентам 

1.  Поставьте на передвижной столик емкости с лекарственными препаратами (твердыми и жид-

кими), пипетки (отдельно для каждого флакона с каплями), мензурки, графин с водой, нож-

ницы, листки назначений. 

2. Переходя от пациента к пациенту, раздайте лекарственные средства непосредственно у по-

стели пациента, согласно  назначений врача. 

3. Давая лекарственное средство пациенту, предоставьте ему необходимую информацию. 

4. Научите пациента принимать различные лекарственные формы перорально и сублингвально. 

5. Пациент должен принять лекарственное средство в вашем присутствии. 

 

Данный порядок раздачи лекарственных веществ является наиболее оптимальным, так как: 

– медсестра контролирует прием пациентом лекарственного препарата; 

– медсестра может ответить на вопросы пациента о назначенном ему лекарственном веществе; 

– исключены ошибки при раздаче лекарственных средств. 

 

При раздаче лекарственных средств нужно учитывать следующее: 

1. Лекарственные средства чаще даются внутрь до еды за 15-30 мин., т.к. при взаимодействии с 

пищей замедляется их всасывание. 

2. Препараты, раздражающие слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (препараты же-

леза, ацетилсалициловая кислота, раствор кальция хлорида и др.) принимают после еды через 

15-30 мин. 

3. Ферментативные препараты, улучшающие процессы пищеварения (фестал, панзинорм, сок 

желудочный и др.), даются пациенту во время еды. 



4. Препараты, назначенные пациенту “натощак”, должны быть приняты за 20-60 мин. до зав-

трака. 

5. Снотворные принимаются за 30 мин. до сна. 

6. Нитроглицерин, валидол (при необходимости) хранятся у пациента на тумбочке постоянно. 

7. Настои, отвары, растворы, микстуры, назначаются обычно столовыми ложками (15 мл), в 

условиях стационара удобно пользоваться градуированными мензурками. 

 

 

 

 

 

 

 


