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умывальник с мылом и полотенцем. Для демонстрации видеоматериалов 
необходим компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Продолжительность занятия - 3 часа.
Оснащение - ватные шарики в закрытой емкости - 50 шт., зажим - 3, 

пинцет 2 шт., бинты - 2 шт., ножницы - 3 шт., раствор борной кислоты 3%, 
вазелин жидкий - 100 мл., сода пищевая (натрия бикарбонат) - 200 г., мыло 
жидкое - 200 мл., полотенце - 5, рубашка или футболка - 1, резиновые круги 
для профилактики пролежней разного размера - 6, пеленки одноразовые - 10 
шт., клеенка 2 шт., клеенчатый фартук 2 шт., дезраствор -1 фл., спиртовый 
раствор 70% 100 мл., физраствор натрия хлорида 500,0 мл., варежка из х/б 
ткани - 2, пилка для ногтей - 1, кусачки для ногтей - 1, раствор «Малавит» - 
100 мл. -  1, Детский крем - 1 тюбик, слабительное «Дюфалак» -1 фл., таз 
эмалированный -1, памперсы для взрослых разного размера - 10 шт., лоток 
эмалированный большой и малый - 2 шт, штатив для кружки Эсмарха - 1, 
ведро эмалированное - 1 шт., прокладки урологические - 1 уп., гигиенические 
салфетки - 1 уп.

Преподаватель -  специально обученный для проведения занятий в 
школе сотрудник больницы.

Этапы освоения содержания темы занятия:
1. Вступительное слово преподавателя - 5 мин.
2. Информационная часть. Лекция «Принципы проведения 

гигиенических процедур тяжелобольному» - 30 мин.
3. Практическая часть, демонстрация навыков ухода 

преподавателем:
- уход за полостью рта, носа, ушами - 10 мин;
- умывание, мытье головы, тела, подмывание, стрижка ногтей - 15 мин.;
- переодевание, перестилание постели, профилактика пролежней - 25

мин.
4. Перерыв - 5 минут.
5. Практическая часть, выполнение навыков ухода под контролем 

преподавателя - 45 минут.
6. Разбор ошибок при выполнении навыков, ответы преподавателя на 

вопросы слушателей, задание для домашней работы - 20 минут.
7. Контроль усвоения материала - 30 мин.
В результате проведения занятия необходимо обучить слушателей:
1. Перестилать, переодевать больного, проводить профилактику 

пролежней.
2. Осуществлять уход за носом, ушами, глазами больного, 

осуществлять гигиенический уход (мытье головы и тела, лица)
3. Осуществлять уход при тошноте и рвоте.
4. Применять современные средства ухода (памперсы, прокладки, 

пеленки, мочеприемники, судна, кремы и лосьоны для ухода).

Вопросы для контроля уровня знаний:
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1. Как часто необходимо проводить тяжелобольному гигиенические 
процедуры?

2. Что такое пролежни?
3. Как провести профилактику пролежней?
4. Какие способы перестилания постели тяжелобольному вы знаете?
5. Какое положение необходимо придать больному при рвоте?
6. Как правильно подмыть больного?
7. Противопоказания для проведения клизмы.

Задание на дом - самостоятельная работа 2 часа по закреплению 
полученных практических навыков.

Методические указания к проведению занятия № 3 
Тема занятия: Кормление, введение лекарств

Аудитория -  4-10 (не более 10 человек)
Место проведения занятия -  специально оборудованное помещение 

для проведения занятий, палата отделения стационара. В учебной комнате - 4 
стола для слушателей, 1 стол для преподавателя, 1 стол для предметов ухода, 
шкаф для предметов ухода, вешалки для верхней одежды и халатов, кушетка 
с простынями. В помещении должна быть корзина для мусора, умывальник с 
мылом и полотенцем. Для демонстрации видеоматериалов необходим 
компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Продолжительность занятия - 3 часа.
Оснащение - Таблицы калорийности продуктов, образцы питательных 

смесей, набор одноразовой посуды, поильники - 2 (желательно, разных), 
стаканчик для приема лекарств -3, таблетница - 2, одноразовые шприцы -  20 
шт., ватные шарики в закрытой емкости - 50шт., муляж для тренировки 
постановки инъекций в/м и п/к -  10 (при отсутствии муляжей можно 
предложить слушателям для тренировки принести апельсин), физраствор 
натрия хлорида - 250 мл -5, вода для инъекций в ампулах 10 мл - 20шт, пилки 
для вскрытия ампул -5, бинт 5 шт., нагрудники для приема пищи - 3, столик 
для приема пищи в постели - 1.

Преподаватель -  специально обученный для проведения занятий в 
школе сотрудник больницы.

Этапы освоения содержания темы занятия:
1. Вступительное слово преподавателя - 5 мин.
2. Информационная часть. Лекция «Питание тяжелобольногои и 

особенности введения лекарственных препаратов» - 30 мин.
3. Практическая часть, демонстрация навыков ухода 

преподавателем:
- кормление тяжелобольного в постели - 10 мин.;

навыки подачи таблетированных и жидких лекарственных 
препаратов 5 мин.;

- навыки постановки подкожных и внутримышечных инъекций 25
мин.;
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4. Перерыв - 15 мин.
5. Практическая часть, выполнение навыков ухода под контролем 

преподавателя - 45 мин.
6. Разбор ошибок при выполнении навыков, ответы преподавателя 

на вопросы слушателей, задание для домашней работы - 20 минут
7. Контроль усвоения материала - 30 мин.
В результате проведения занятия необходимо обучить слушателей:
1. Кормить, вводить лекарственные препараты тяжелобольному в 

пределах своей компетенции.

Вопросы для контроля уровня знаний:
1. Каков должен быть режим питания тяжелобольного?
2. Каким должен быть состав пищи и какова должна быть ее 

кулинарная обработка?
3. Какие питательные смеси для тяжелобольных вы знаете?
4. Как обеспечить правильный прием тяжелобольным 

таблетированных и жидких лекарственных средств?
5. Какие правила при постановке инъекций надо соблюдать для 

предупреждения инфицирования?
6. Под каким углом должна вводится игла при подкожных и 

внутримышечных инъекциях и на какую глубину?
7. В какой квадрант ягодицы производят внутримышечное введение 

лекарств?
Задание на дом - самостоятельная работа 2 часа по закреплению 

полученных практических навыков.

Перечень средств для ухода за тяжелобольными и их стоимость
Мы приводим список наиболее необходимых предметов и средств 

ухода, В которых нуждается каждый малоподвижный или обездвиженный  
пациент. Для обеспечения качественного ухода за лежачим больным может 
понадобиться, а чаще всего необходимо:

1. Противопролежневый матрац. Обеспечивает кровенаполнение 
тканей, за счет массажных движений. В результате максимально снижается 
риск образования пролежней. Средняя цена такого матраца составляет 2600 
рублей.

2. Утка или судно (в зависимости от пола пациента). Необходимое 
приспособление для оправления физиологических нужд лежачему пациенту. 
Средняя цена утки или судна 300 рублей.

3. Кресло-каталка. Необходимо для перемещения и прогулок 
пациента. Средняя цена составляет 4500 рублей.

4. Ходунки. Служат опорой для перемещения пациентов, способных к 
передвижению с помощью. Позволяет, как передвигаться в помещении, так и 
разрабатывать мышцы и суставы нижних конечностей. Средняя цена 
составляет 1600 рублей.
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5. Подгузники и пеленки для взрослых. Необходимо для лежачих 
пациентов. Данный товар ничем не отличается от подгузников и пеленок для 
детей. Функция и материал тот же. Обеспечивает общий гигиенический уход 
в районе мочеполовых органов. Средняя цена одной упаковки 400 рублей.

6. Дезинфицирующее средство. Необходимо для постоянной 
обработки кожи пациентов, особенно тех участков кожи, которые 
подвержены образованию пролежней или разного рода ран.

7. Приспособление для пересадки больного. Значительно облегчает 
пациенту перемещаться из инвалидного кресла в кровать или ванную и т.п. 
Средняя цена составляет 1200 рублей.

8. Медицинский подголовник. Позволяет менять лежачему пациенту 
положение головы и тела. Облегчает проведение гигиенических 
мероприятий, когда есть необходимость поменять положение тела больно. 
Также облегчает пациенту прием пищи. Средняя цена составляет 1900 
рублей.

9. Противопролежневый круг или подушка. Обеспечивает защиту от 
образования пролежней и натертостей в области копчика, крестца, а также в 
области стоп. Средняя цена составляет 600 рублей

10. Гигиенические салфетки. Необходимы для протирания кожи 
пациента, обеспечивая тем самым гигиену и противомикробную 
профилактику. Средняя цена составляет 100 рублей.

Уход - совокупность мероприятии, обеспечивающих всестороннее 
обслуживание больного, выполнение врачебных назначений, создание 
оптимальных условий и обстановки, способствующих благоприятному 
течению болезни, быстрейшему выздоровлению больного, облегчению его 
страданий и предотвращению осложнений

Представленный выше список средств и предметов для ухода за 
лежачим больным, как правило, является необходимым для обеспечения 
качественного обслуживания пациента. Конечно в каждой конкретной  
ситуации, каждому больному индивидуально может больше понадобиться то 
или иное средство или устройство, или предмет по уходу за больным.

Литература
1. Patronage.ru
2. Егорова О.Ю., Палатова Н.М., Чаленко Т.А. и др. Пособие по уходу 

за тяжелобольными. - М. - 2011. - 168 с. (электронный вариант прилагается к 
методическим рекомендациям).
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Приложение 2 к приказу 
БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница» 

от 20.06.2017 № 267

Отчет о работе постоянно действующей школы для обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными
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