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Цель обучения: профессиональная подготовка персонала по уходу за длительно 

иммобилизованными пациентами. 

Категория слушателей: лица, не имеющие базового медицинского образования 

(социальные работники, санитарки ЛПУ и социальных учреждений, сиделки; лица, 

планирующие осуществлять уход за длительно иммобилизованными пациентами, 

имеющие среднее образование). 

Продолжительность обучения:      36 уч. часов 

Форма обучения: с отрывом от работы/очно-заочная 

Режим занятий: 6 учебных часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

Профессиональная подготовка персонала по уходу за больными является 

актуальным и востребованным направлением в современных социально-экономических 

условиях развития нашего общества. Возрастающая потребность в персонале, 

осуществляющем уход за больными, обусловлена медико-демографическими 

показателями населения (постарением населения, рост числа хронических заболеваний). 

Лица, не имеющие медицинского образования, планирующие осуществлять уход, 

прошедшие подготовку на цикле «Особенности ухода за длительно иммобилизованными 

пациентами», должны  

знать:  

1. О принципах общего ухода за пациентами.  

2. О значимости гигиенических мероприятий при уходе за пациентом.  

3. О характеристиках функциональных систем.  

4. Биомеханике тела человека. 

5. Приобретают умения по организации постели больного человека.  

 

          уметь: 

1. Выполнять основные гигиенические манипуляции.  

2. Оценить основные витальные функции человеческого организма.  

3. Осуществлять профилактику пролежней и застойных явлений.  

4. Перемещать больного человека. 

5. Организовать досуг пациента. 

 

  

2. Содержание программы 

 

Раздел 1. 1.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

  

Виды лечебно-профилактической помощи. Структура и задачи учреждений лечебно-

профилактической помощи. Типы учреждений здравоохранения. Принципы организации 

стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи. Особенности организации работы 

стационарной помощи. Особенности организации работы амбулаторной службы. Медико-

социальный патронаж. Понятие о бюджетном финансировании и страховой медицине. 

 

Раздел 1. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ПАЦИЕНТА 

(пульс,  АД, температура). НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА.  

 

Тема 1.2.1. Внешний вид, сознание, положение в постели. 

 Окраска и влажность кожных покровов и слизистых. Определение отёков.  

Наблюдение за дыханием: ритм, частота, глубина дыхания. Понятие об одышке. Виды 

нарушения дыхания. 

Температура тела и методы ее измерения. Уход при различных типах лихорадки. Пульс. 

Определение пульса и его характеристики. Артериальное давление. Измерение 

артериального давления. Возрастные нормы. Понятие «гипертензия», «гипотензия».  

  

Тема 1.2.2. Доврачебная помощь при неотложных состояниях: остановка сердца, 

инородное тело дыхательных путей, кровотечения, приступ стенокардии, обморок, 

коллапс, гипертонический криз. Понятие о паллиативной помощи. Этапы умирания. 

Правила обращения с трупом.   

 



Раздел 1.3. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО. СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

 

Тема 1.3.1.  Личная гигиена пациента.  

Уход за волосами: мытье головы, расчесывание. Мытье ног. Стрижка ногтей на 

руках и ногах. Умывание пациента. Бритье лица пациента. Смена нательного и 

постельного белья несколькими способами. Уход за слизистыми. Удаление выделений и 

корочек из носа. Протирание глаз. Обработка слизистой ротовой полости и губ. Чистка 

зубов.  Уход за съемными зубными протезами. Очищение наружного  слухового прохода.  

Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). Уход за наружными половыми 

органами. Помощь при недержании мочи и кала. Обучение пациента и его семьи 

элементам гигиенического ухода.   

Перемещения пациента в постели и различные виды его положения в постели (на спине, 

на боку, на животе, в положении Фаулера и Симса). Помощь пациенту при изменении 

положения тела. Факторы риска для пациента. Пролежни. Определение степени риска 

образования пролежней у пациента. Факторы риска развития пролежней. Локализация, 

стадии образования пролежней. Профилактика и лечение пролежней. 

 

Тема 1.3.2. Наружное применение лекарственных средств: на кожу и слизистые. 

Применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, растворов, 

настоек. Закапывание капель в глаза, нос, ухо. Закладывание мази в глаза. Введение мази 

в нос, ухо. Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. 

Сублингвальный способ применения лекарственных средств. Введение ректального 

суппозитория в прямую кишку. Обучение пациента  правилам применения  различных 

форм лекарственных средств.  

 

Раздел 1.4.  ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ.  КОРМЛЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ. БЕЗАППАРАТНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. 

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 

ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ.   

 

Тема 1.4.1. Понятие и основные принципы диетотерапии. 

 Лечебные столы, характеристика основных лечебных столов. Организация питания. 

Кормление тяжелобольных в постели: сервировка стола, кормление из ложки и 

поильника. Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества 

жидкости. Обучение пациента принципам рационального и лечебного питания. 

Искусственное питание, виды и способы 

  

Тема 1.4.2. Понятие безаппаратной физиотерапии. 

 Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур.  Противопоказания для  

тепловых физиотерапевтических процедур, применения холода. Возможные осложнения и 

их профилактика. Постановка горчичников. Приготовление и применение   грелки, пузыря 

со льдом. Приготовление и применение холодного, горячего, согревающего, 

лекарственного компрессов. 

 

Тема 1.4.3. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям и хирургическому 

вмешательству. Подготовка операционного поля, гигиенические процедуры. Виды 

диагностическим исследований, принципы подготовки.  

Особенности сбора биологического материала для лабораторных обследований. 

Подготовка и хранение посуды для анализов. Подготовка больных к анализам крови, мочи, 

кала. Правила сдачи больными анализа мочи и кала. Условия хранения различных 



биоматериалов. Сбор мокроты для анализов и условия ее хранения и транспортировки. 

Правила транспортировки биологического материала. 

 

Раздел 2.1.  ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ И БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА. НОВЕЙШИЕ СРЕДСТВА В УХОДЕ ЗА ЛЕЖАЧИМИ 

ПАЦИЕНТАМИ. 

 

Тема 2.1.1. Эргономика как наука. 

 Основы эргономики при осуществлении ухода за пациентами. Безопасная 

окружающая среда. Основные требования, предъявляемые к организации безопасной 

окружающей среды, к постели пациента, одежде и обуви пациента и ухаживающего. 

Принципы и приемы безопасного перемещения пациента.  

 

Тема 2.1.2. Практическое применение новейших средств в уходе за лежачими 

больными.  

Использование одноразовых средств гигиены, как фактор снижения риска 

возникновения пролежней и распространения инфекций, их роль в повышении качества 

жизни больного и ухаживающего.  Современная абсорбирующая продукция при смене 

постельного белья больного.  

Область применения защитных и впитывающих простыней. Подбор и замена 

подгузника. Самоконтроль человека, ухаживающего за больным. Понятие эргономики.  

Профессиональный уход за кожей. Преимущества использования современных средств 

«Очищение и уход 3 в 1». Уход за кожей направленного действия.  Использование 

нагрудника с карманом при кормлении лежачих больных. 

 

Раздел 2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ 

И РОДСТВЕННИКАМИ. ВИДЫ И ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

 

Тема. 2.2.1. Виды и способы общения.  

Система взаимодействия «ухаживающий – тяжелобольной пациент». Эффективное 

общение. Критерии эффективности. Факторы, влияющие на эффективность 

межличностного взаимодействия в системе «ухаживающий – тяжелобольной пациент».  

 
Раздел 3. ТСР - ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН. 

Тема.3.1. Понятие реабилитации. Цель реабилитации. Технические средства реабилитации 

(ТСР). Основания для обеспечения ТСР. Федеральный перечень ТСР. Законодательные 

акты. Правила компенсации ТСР. Алгоритм оформления ТСР. Принципы использования 

ТСР в социальных и иных организациях Правовые и организационные механизмы 

взаимодействия медицинских и социальных организаций при обеспечении ТСР. 

 

 Зачетное занятие. Демонстрация практических навыков. 

 

 

3. Методические рекомендации и пособия по изучению программы 

 

1. Учебное пособие по выполнению лабораторной работы «Термометрия». Туркина 

Н.В., Филенко А.Б., Королева И.П., Петрова В.Б.. 45 с. Санкт-Петербург, 2006. 

 



2. Учебное пособие по выполнению лабораторной работы «Исследование пульса, 

измерение артериального давления». Туркина Н.В., Филенко А.Б., Королева И.П., 

Петрова В.Б. 30 с. Санкт-Петербург, 2006. 
 

3. Лаптева Е.С. Основы сестринского процесса в клинике внутренних болезней. 

Учебное пособие, Изд.дом СПбМАПО, 2002.  

 

4. Пушкова Э.С. В помощь организатору гериатрического учреждения. Методические 

рекомендации. Комитет по здравоохранению администрации СПб, - СПб, 1999 

 

5. Коррекция ограничений жизнедеятельности и здоровья с использованием 

технических средств реабилитации в амбулаторной практике. Учебное пособие для 

врачей, медицинских сестер и социальных работников. И.А. Божков, М.А. 

Севастьянов, СПб.:ГБОУВПО СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2013. 

 

6. Контрольные задания 

 

 

4. Литература  
 

1. Общий уход за больными. Учебник. Туркина Н.В.,   Филенко А.Б. М.2007г. 550с. 

2. Учебное пособие по выполнению лабораторной работы «Исследование пульса, 

измерение артериального давления». Туркина Н. В. Филенко А.Б., Королева И, 

Петрова В.Б. Санкт-Петербург 2006г. 

3. Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы.  – Москва, 1997 - 224 с. 

4. Сестринское дело: справочник. Серия  "Медицина для Вас". Ростов н/Д: Феникс, 

2002, 468 с 
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