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Модуль1. Структура и основные задания уходу за больными в общей системе лечения больных терапевтического профиля.
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Морально-этические и законодательные принципы медсестринства в Украине. Организация работы и
обязанности медицинской сестры основных структурных подразделений терапевтического
стационара. Структура и функции терапевтического стационара.
Обязанности и действия постовой медицинской сестры терапевтического отделения. Организация
работы поста медицинской сестры.
Термометрия, измерение артериального давления, исследования пульса с внесением данных в
температурный лист. Правила обеспечение пациентов таблетированными и растворимыми
лекарственными препаратами.
Обязанности и действия манипуляционной медицинской сестры терапевтического отделения
Организация работы сестры манипуляционного кабинета.
Основные способы парентерального применения препаратов. Подготовка манипуляционного стола к
работе. Методика и техника исполнения подкожных, внутримышечных инъекций.
Применение лекарственных средств в виде трансфузий. Методика и техника исполнения
внутривенных инъекций. Правила заполнения систем для трансфузии и проведения внутривенных
вливаний.
Основные требования к проведению дезинфекции, передстерилизационой очистке инструментария.
Контроль качества передстерилизационой очистки. Стерилизация инструментария для многоразового
использования.
Обязанности медицинской сестры по обеспечению диагностического процесса в терапевтическом
стационаре. Подготовка больного к проведению гастроскопии, ректороманоскопии, колоноскопии,
ультразвукового исследования органов брюшной полости. Основные виды клизм и правила их
применения.
Подготовка больных и необходимого оборудования для общего клинического, бактериологического
и др. исследований кала. Правила взятие анализа мочи на разные виды анализов, их диагностическое
значение. Взятие мазков из зева и носа, сбор мокроты для исследования
Подготовка и проведение желудочного и дуоденального зондирований. Промывание желудка,
способы его выполнения, взятия промывных вод на исследование. Подготовка зондов, катетеров,
наконечников к манипуляциям.
Методика и техника регистрации электрокардиограммы. Анализ ее основных элементов.
Особенности работы процедурного кабинета терапевтического отделения и обязанности
медицинской сестры. Основные виды компрессов. Правила наложения согревающего, холодного,
лечебного компрессов. Применение горчичников, банок, компрессов, грелки, пузыря со льдом.
Обработка и дезинфекция. Введение лекарств в уши, нос, глаза.
Методика и техника подачи увлажненного кислорода и пользования кислородной подушкой. Правила
пользования ингаляторами. Ознакомление с методикой проведения физиотерапевтических процедур.
Наблюдение за больными во время приема физиотерапевтических процедур.
Итоговый контроль модуля 1.

Зав. кафедрой пропедевтической и внутренней медицины,
чл.-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, профессор

Г.А.Игнатенко

9.0411.04

14.0418.04

21.0425.04

28.0402.05

05.059.05

12.0516.05

19.0523.05

26.0528.05

