7.0. Общий и сестринский уход за тяжелобольным пациентом
Цель обучения – освоение навыков общего и сестринского ухода за тяжелобольным
пациентом.
Продолжительность тренинга: 8-16 часов.
В программу обучения входят тренинги:
7.1. Профилактика пролежней.
7.2. Лечение пролежней.
7.3. Кормление тяжелобольного в постели.
7.4. Уход за полостью рта.
7.5. Уход за волосами, ногтями.
7.6. Смена постельного белья.
7.7. Смена нательного белья и подгузников.
7.8. Уход за промежностью и наружными половыми органами.
7.9. Способы перемещения пациента.
7.10. Закапывание лекарственного средства в глаза
7.11. Закапывание лекарственного средства в нос.
7.12. Закапывание лекарственного средства в уши.
7.13. Ингаляционное введение лекарственных средств небулайзером.
7.14. Введение лекарственных средств карманным ингалятором.
7.15. Постановка горчичников.
7.16. Применение грелки.
7.17. Наложение компрессов.
7.18. Применение пузыря со льдом.
7.19. Пользование карманной плевательницей.
Количество участников от 6 до 10 человек. Продолжительность 8 - 18 часов
В ходе тренинга формируются следующие умения:
– выявление потребностей пациента к осуществлению процедуры общего и сестринского
ухода;
– постановка цели по выполнению процедуры общего и сестринского ухода на
тяжелобольным пациентом.
– подготовка оснащения и его использование согласно инструкциям производителей по их
применению;
– подготовка пациента к выполнению процедуры общего и сестринского ухода;
– выполнение процедуры общего и сестринского ухода согласно алгоритму;
– обеспечение инфекционной безопасности на всех этапах проведения процедуры;
– выбор режима дезинфекции использованного оснащения, ИМН;
– оценка результата достижения цели.
– ведение учетной медицинской документации.
Место проведения тренингов: специализированный кабинет САЦ.
Материально-техническое оснащение занятия:
Название симуляционного оборудования

Колво

Фирма
производитель

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

1

«Honglian»
Китай

1

«Honglian»
Китай

ухода за взрослыми пациентами
Тренажер зондирования и промывания желудка
ТУ 9660-002-01899511
Противопролежневый матрас «АРМЕД»

1

Противопролежневые матрас с компрессором Trives

1

Скользящая простынь, скользящий рукав
Противопролежневые подушки

2
3

Средства ухода за кожей Menalind

ОАО «Медиус»
Россия
«Армед»
Россия
Ariflo
Китай

Hartmann Paul,
Германия

Оснащение:
Процедурный столик.
Кушетка медицинская/ кровать пациента.
Емкость «Отходы. Класс А».
Емкость «Отходы. Класс Б».
Непрокалываемый контейнер для колющих и режущих изделий «Отходы. Класс Б».
Дозатор для кожного антисептика.
Дозатор для жидкого мыла.
Диспенсер для одноразовых бумажных полотенец.
Емкость «Дезинфекция ИМН многократного применения
ИМН. Инструменты:
Стерильная кружка Эсмарха однократного применения.
Термометр водный.
Стерильные желудочные зонды одноразовые диаметром 10-15 мм, длиной 100-120 см с
метками на расстоянии 45, 55, 65 см от слепого конца.
Тонометр. Стетофонендоскоп.
Шприц Жанэ одноразовый, стерильный.
Гравитационная система для кормления через назогастральный зонд.
Пипетки для наружного введения лекарственных средств одноразового применения.
Подкладное судно, мочеприемник
Расходный материал:
Салфетки спиртовые стерильные.
Салфетки марлевые стерильные.
Простыни малые чистые, стерильные, одноразовые.
Антисептик кожный.
Мыло антибактериальное жидкое.
Полотенце индивидуальное или салфетки бумажные однократного использования
Учебно-методическим обеспечением программы учебное модуля является учебнометодическое пособие «Общий и сестринский уход за тяжелобольными пациентами».
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.

