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Модуль: «Структура и основные задания ухода за больными в общей системе лечения
больных
терапевтического профиля»
Тема
Общий и специальный уход за больными терапевтического профиля. Морально-этические и
деонтологические принципы. Профессиональные обязанности младшего медицинского персонала.
Функции приемного отделения. Прием и регистрация, первичный осмотр и санитарно-гигиеническая
обработка больных, заполнение медицинской документации. Проведение антропометрических
исследований. Транспортировка больных на кресле- каталке, носилках, перекладывание тяжелобольных
на кровать, пользование функциональной кроватью. Структура и функции терапевтического стационара.
Основные обязанности младшей медицинской сестры. Санитарно-гигиенический режим отделения.
Оценка состояния больного: расспрос и общий осмотр, осмотра кожи и слизистых оболочек. Оценка
положения больного в постели, его походки.
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Оценка состояния больного: температура тела, правила ее измерения и регистрации, уход за больными с
повышенной температурой тела при лихорадке и переохлаждении.
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Определение основных показателей гемодинамики: исследование пульса, измерение артериального
давления. Основные правила остановки кровотечения из артериальных и венозных сосудов.
Использование функциональной кровати и предоставления соответствующих положений больному при
коллапсе. Неотложная помощь больным со снижением и повышением артериального давления. Уход за
больными.
Определение основных показателей дыхания: частота, глубина, тип, ритм. Первая доврачебная помощь
больным при потере сознания, кашле, кровохарканье, одышке, удушье. Использование функциональной
кровати и предоставление соответствующих положений больному с приступом удушья. Уход за
больными.
Определение основных показателей мочевыделительной системы и органов брюшной полости. Первая
доврачебная помощь больным при рвоте, желудочном и кишечном кровотечении, метеоризме.
Подготовка больных к лабораторно-диагностическим и инструментальным исследованиям ЖКТ и
мочевыделительной системы, сбор анализов. Уход за больными.
Применение основных видов лекарственных средств. Формы и классификация медикаментозных
средств по способу введения в организм больного. Понятие об асептике и антисептике. Основные
способы парентерального применения препаратов. Правила обращения с одноразовым инструментарием
после его применения. Стерилизация медицинского инструментария. Применение простейших методов
физической терапии: горчичников, банок, компрессов, грелки, пузыря с льдом, механизм действия. Уход
за больными.
Общий и специальный уход за тяжелобольными и агонирующими. Профилактика пролежней, личная
гигиена, перемена нательного и постельного белья, обеспечение физиологических отправлений.
Проведение гигиеничных процедур по уходу за кожей и слизистыми оболочками. Пользование
подкладным судном и уткой. Применение газоотводной трубки, клизм, дезинфекции и хранение
оборудования. Виды клизм. Кормление тяжелобольных пациентов со строгим постельным режимом.
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Понятие о реанимации. Методика и техника простейших реанимационных мероприятий:
искусственное дыхание методом "рот в рот" и "рот в нос", непрямой массаж сердца. Понятие о
клинической и биологической смерти. Правила обращения с трупом.
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