8.0.

Уход за стомированными пациентами

Цель обучения – освоение навыков ухода за стомами.
Продолжительность тренинга: 2 -4 часа.
В программу обучения входят тренинги :
8.1. Уход за трахеостомической канюлей.
8.2. Уход за гастростомой.
8.3. Уход за илеостомой.
8.4. Уход за колостомой.
8.5. Уход за цистостомой.
В ходе тренинга формируются следующие умения:
– оценка состояния стомы и пациента;
– постановка цели по выполнению процедуры ухода за стомой (колостомой, гастростомой,
цистостомой, трахеостомической канюлей)
– подготовка оснащения и его использование согласно инструкциям производителей по их
применению;
– подготовка пациента к выполнению процедуры ухода за стомой;
– выполнение процедуры общего и/или 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

1
«Honglian», Китай
Манекен-имитатор пациента Advanced Full-functional
Eldery Nursing Manikin (женщина) GD/H220B для
отработки навыков ухода за взрослыми
Манекен-имитатор пациента Advanced Full-functional
1
«Honglian», Китай
Eldery Nursing Manikin (мужчина) для отработки навыков
ухода за взрослыми пациентами
Манекен со стомами
2
Оснащение:
Процедурный столик.
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:
Трахеостомическая канюля.
Калоприемник.
Уроприемник.
Мочеприемник.
Пинцет.

Лоток.
Ножницы.
Лекопластырь.
Шприцы медицинские стерильные: 10,0; 20,0; Жанэ.
Санационные катетеры
Расходный материал:
Салфетки спиртовые стерильные.
Салфетки марлевые стерильные.
Простыни малые чистые, одноразовые.
Простынь малая адсорбирующая.
Антисептик водный.
Антисептик кожный.
Барьерные средства защиты.
Мыло антибактериальное жидкое.
Полотенце индивидуальное или салфетки бумажные однократного использования
Учебно-методическим обеспечением программы учебное модуля является учебнометодическое пособие «Уход за стомированными 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.

