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ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Структура и основные задачи ухода за больными в общей системе лечения больных терапевтического профиля
№
Содержание
п/п
1 1.Первичный осмотр больного в приемном отделении, осмотр на чесотку и педикулез.
3.Санитарно-гигиеническая обработка больного в приемном отделении.
4.Транспортировка больных на кресле-каталке, носилках, перекладывание тяжелобольных на кровать,
использование функциональной кровати для предоставление удобного положения больному.
5.Приготування дезинфицирующих растворов та санитарная обработка помещений стационарных
отделений различного профиля.
6.Проведення антропометрии: определение роста, массы тела, расчет индекса массы тела.
7.Заполнение дневника.
2 1.Проведення расспроса больных.
2. Проведения общего осмотра и осмотр слизистых оболочек.
3.Измерение температуры тела и оценка результатов, заполнение температурного листа.
4.Основные мероприятия ухода за больными с лихорадкой.
5. Заполнение дневника.
3 1.Исследование пульса на лучевых артериях.
2.Измерениеартериального давления на плечевой и бедренной артериях.
3.Определение показателей дыхания: частота, глубина, тип, ритм дыхания.
4.Навыки использования функциональной кровати и предоставление соответствующих положений
больному с приступом удушья и при коллапсе.
5.Подготовка больных к лабораторно-диагностическим и инструментальным исследованиям.
6.Подготовка посуды для взятия анализов мокроты, мочи, кала, доставка в лабораторию и дезинфекция.
7.Сбор кала для общего клинического и бактериологического исследований.
8.Фракционное исследование при желудочном и дуоденальном зондировании.
9.Сбор мочи для в общего клинического анализа и анализа по Зимницкому.
10.Подготовка больных к рентгенологическому исследованию почек.
11.Отработка приемов общего и специального ухода за больными с заболеваниями органов сердечнососудистой, дыхательной, мочевыделительной систем и с заболеваниями органов пищеварения.
12. Заполнение дневника.
4 1.Раздача таблетированных и жидких медикаментозных средств для перорального приема.
2.Приготовление дезинфицирующих растворов и подготовка к утилизации одноразового инструментария.
3.Обработка ванн и инструментария для проведения физиотерапевтических процедур медицинского
оборудования для многоразового использования.
4.Применение горчичников, банок, компрессов, грелки, пузыря с льдом.
5.Уход за больными во время приема физиотерапевтических процедур.
6. Заполнение дневника.
5 1.Перемена нательного и постельного белья.
2.Кормление тяжелобольных, ознакомление с методикой искусственного кормления
3.Техника выполнения очистительной, сифоновой клизм, ознакомление с применением лекарственной,
масляной, капельной и гипертонических клизм.
4.Использование подкладного судна, мочеприемника, ознакомление с применением газоотводящей трубки.
5.Методы дезинфекции и хранение оборудования для клизм, газоотводящей трубки
6.Проведение гигиенических процедур по уходу за кожей и слизистыми оболочками
7.Профилактика пролежней
8.Отработка простейших реанимационных мероприятий: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
9. Заполнение дневника.
6 1.Отработка методики оказания первой медицинской помощи при болях в животе, тошноте, рвоте, вздутии
живота, запорах, кровотечении ЖКТ.
2. Отработка методики оказания первой медицинской помощи больным при острой задержке мочи,
недержании мочи, почечной колики. Катетеризация и промывание мочевого пузыря.
3. Отработка методики оказания неотложной помощи больным с удушьем, болью в области сердца,
снижением и повышением артериального давления. Наложение кровоостанавливающего жгута.
4.Заполнение отчетной документации-дневника производственной практики и итогового цифрового отчета
5.Подготовка к итоговому модульному контролю.
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