Уход за тяжелобольным на дому
Цель обучения – освоение навыков ухода на тяжелобольным на дому.
Программа рекомендована для включения в различные дополнительные образовательные
программы обучения.
В программу обучения входит проведение симуляционных тренингов:
1. Профилактика и уход за пролежнями – 2 часа.
2. Перемещение тяжелобольного в постели – 4 часа.
3. Гигиенический уход за тяжелобольным пациентом – 2 часа.
4. Смена постельного, нательного белья и подгузников тяжелобольному – 2 часа.
5. Пособие при дефекации и мочеиспускании тяжелобольному – 2 часа.
6. Уход за стомами – 2 часа.
7. Введение лекарственных средств наружно – 2 часа.
8. Кормление тяжелобольного – 2 часа.
Количество участников от 6 до 10 человек. Продолжительность 8 - 18 часов
В ходе занятия формируются следующие умения:
1. Профилактика и уход за пролежнями:
- размещение тяжелобольного в кровати;
- использование пособий по профилактике пролежней: противопролежневый матрас;
подушки;
- увлажнение и легкий массаж кожи;
- нанесение лекарственных средств на кожу.
2. Перемещение тяжелобольного в постели:
- перемещение: с кресла-каталки на кровать; к краю кровати; к изголовью кровати; в
положении стоя; в положении сидя; использование пособий при перемещении;
3. Гигиенический уход за тяжелобольным пациентом:
- уход за наружными половыми органами и промежностью у мужчин, женщин;
- туалет полости рта, глаз, носа;
- уход за кожей, волосами, ногтями, зубными протезами.
4. Смена нательного и постельного белья, подгузников тяжелобольному,
5. Уход за трахеостомой, гастростомой, цистотомой, колостомой.
6. Пособие при дефекации и мочеиспускании тяжелобольному
- подача подкладного судна, мочеприемника;
- постановка очистительной клизмы;
- постановка газоотводной трубки.
7. Введение лекарственных средств наружно:
- закапывание капель в глаза, уши, нос;
- введение суппозиториев;
- нанесение на кожу мазей, кремов, эмульсий.
8. Кормление тяжелобольного: через назогастральный зонд.
Материально-техническое оснащение занятия:
Название симуляционного оборудования
Манекен-имитатор пациента Advanced Full-functional
Eldery Nursing Manikin (женщина) GD/H220B для
отработки навыков ухода за взрослыми
Манекен-имитатор пациента Advanced Full-functional
Eldery Nursing Manikin (мужчина) для отработки навыков
ухода за взрослыми пациентами
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Учебно-методическим обеспечением симуляционных тренингов является учебнометодическое пособие «Уход за тяжелобольным пациентом».
Уважаемые коллеги, если Вы обнаружили ошибки или с чем-либо не согласны, мы
готовы обсудить ваши предложения и замечания. Мы открыты для сотрудничества.
Предложения и замечания по содержанию алгоритмов практических навыков просим
высылать по адресу: centrpkmz@udm.ru.

