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1. Введение
1.1 Зарождение сестричеств милосердия
Чувство любви к ближнему во все века было присуще человеку. Одним из многочисленных проявлений любви к ближним
стал уход за больными.
Начало организованного служения больным в России как
христианского попечительства относится к 1803 году. В это
время в Петербурге и Москве на средства воспитательных
домов были учреждены две больницы для бедных. В них несли
служение специально обученные женщины из «Службы сердобольных вдов». В 1828 году, после смерти императрицы Марии
Фёдоровны, эти больницы в её честь были названы Мариинскими. Уже в начале XIX века императрица убедилась, что
уход за больными требует основательной теоретической подготовки. В уставе Марфо-Мариинской обители подчёркиваются
качества, необходимые для «хожатого»: человеколюбие, внимательность к больному, терпеливость, честность, сострадание, доброта, терпение. «Ухаживающий есть необходимое
только орудие, от верности и точности которого зависит успех
лечения».
Особый этап в развитии сестринского христианского служения больным связан с началом Крымской войны. В Крымской
войне посильную медицинскую помощь оказывали и жительницы Севастополя. Они проявляли самоотверженную заботу
о пострадавших на войне и прославились своими подвигами
при уходе за ранеными. Особенно отличилась дочь черномор-
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ского матроса Дарья Лаврентьевна Михайлова (Даша Севастопольская). В народе её чтили как героиню, как первую сестру
милосердия.
Даша была сиротой. Она переоделась мальчиком и юнгой
ушла на фронт. Участвуя в боях на суше, эта маленькая хрупкая девочка на себе вытаскивала с поля боя раненых и оказывала им помощь. Во время войны она была награждена медалью «За усердие», а в конце войны от императора получила
денежную награду 500 рублей — по тем временам очень большая сумма.
Крымская война показала пользу женского ухода за ранеными и больными, который осуществлялся воюющими сторонами. Это на основании опыта Крымской войны известный русский хирург Н. И. Пирогов убедился, что в такой ситуации
в интересах раненого и больного необходимо расширить функции медицинской сестры, они должны быть шире, чем у сиделки, и качество оказания медицинской помощи должно быть
выше. Доказали это и сёстры милосердия, работавшие под
руководством Н. И. Пирогова в труднейших условиях Крымской войны.
Основоположницей сестринского дела в мире считается англичанка Флоренс Найтингейл. В июне 1860 года она открыла
в Лондоне в госпитале Святого апостола Фомы первую в мире
школу для подготовки сестёр милосердия. К этому времени
у неё уже был накоплен большой опыт работы с тысячами
раненых в Константинополе. 38 сиделок во главе с мисс
Флоренс, начиная с 1854 года, заботились о раненых в расположении союзных армий. Она развернула госпиталь в бараках,
палатках, грела в котлах воду для обмывания раненых солдат
без различения того, свои это солдаты или солдаты противника. В этом госпитале одновременно обслуживали 2300 раненых. Выхаживая больных, мисс Флоренс добилась снижения
смертности с 42% до 2%. Пройдя через пекло войны, видя
смерть и страдания больных и раненых, она дала обет, что
после её окончания она поставит памятник в честь погибших
в Крымской войне солдат, офицеров, врачей и сестёр.
Она поставила этот памятник, сделанный в виде огромного
креста из белого мрамора, на высокой горе в Балаклаве.
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Опыт работы сестёр милосердия в период Крымской
войны показал следующее:
сёстры должны уметь создать
условия для выздоровления и
предотвращения
болезней,
«оказывать услуги для выздоровления»; знать признаки
«перемен болезни», уметь оценивать их и при внезапных
«переменах»
оказывать
помощь; знать не только названия лекарств, но и их действие
и осложнения, которые они
могут вызвать; уметь вести
документацию, в которой фиксируются «перемены» в соНиколай Иванович Пирогов
стоянии больных и раненых,
(1810–1881)
замечания и предложения по
уходу за ними. С учётом потребностей практики необходимо
разделение функций сестринского персонала — специализация (сестра, дающая хлороформ; помогающая при операциях;
работающая с безнадёжными больными и ранеными). Сёстры
милосердия должны быть готовы к работе в экстремальных
ситуациях (войны, катастрофы, эпидемии и др.). Они должны
выступать как представительницы и защитницы интересов
раненых и больных. Для реализации этих и многих других
функций медицинской сестре необходимы специальные знания, подготовка и программы их обучения.
Самая яркая страница в развитии сестринского дела в России вписана великой книгиней Елизаветой Фёдоровной, супругой великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. 5 февраля 1905 года великий князь Сергей
Александрович был убит бомбой, брошенной террористом
Иваном Каляевым. С этого дня великая княгиня Елизавета не
снимала траура, а 10 февраля 1909 года облачилась в одеяния
крестовой сестры любви и милосердия. Собрав 17 сестёр основанной ею обители, она сказала: «Я оставляю блестящий мир,
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где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами
я восхожу в более великий мир бедных и страдающих». Эти
слова она оправдала своей жизнью, своими делами, своими
любовью и милосердием.
Не так давно в профессиональный медицинский лексикон
было введено понятие «сестринский уход». Он означает —
«присматривать, заботиться, ухаживать, кормить, защищать,
оказывать лечебный уход в случае нездоровья». Уход за пациентом является необходимейшей и важнейшей частью лечения. Это целый комплекс лечебных, профилактических
и санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на облегчение страданий пациента. Уход нацелен на скорейшее выздоровление и профилактику осложнений у больных
людей.
Когда человек попадает в больницу, приют, или за ним ухаживают дома, жизнь его меняется и становится как бы тканью,
в которую вплетается другой человек или другие люди многими ниточками своей души. И в зависимости от того, какие
люди трудятся на этом поприще, слудет ожидать, каков будет
итог всего многосложного процесса лечения больных. Есть
люди, которые жервенно несут свой крест, любя, жалея,
сострадая, то есть имея милость в своём сердце. А есть другие,
которые чётко выполняют назначения врача, инструкции, они
требовательны, но равнодушны, злы, брезгливы, раздражительны, их между собой называют сёстрами-гренадёрами.
При таких сёстрах больной зачастую испытывает страх, впадает в депрессию.
Одним из «нестареющих» является определение профессии
медсестры, данное Вирджинией Хендерсон: «Медсестра — это
ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребёнку, источник знаний и уверенность для молодой матери, уста тех, кто слишком
слаб и погружён в себя, чтобы говорить».
Вы всегда будете желанными и востребованными, если
к этим качествам добавите знания по уходу за больными, изложенные в предлагаемом курсе.
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Уход за больными — это комплекс мероприятий, проводимых с целью облегчения состояния больного и обеспечения
успеха лечения. Основным условием в успешном лечении больного являются гигиеническая обстановка вокруг больного,
выполнение всех назначений врача и проведение лечебных
процедур. Уход за больным и наблюдение за всеми изменениями его здоровья ложится на младшую медсестру. При правильно организованном уходе страдания больного облегчаются,
и он восстанавливает свои силы. Всему этому надо учиться.
Поэтому в отделениях больницы младшие медсёстры работают
в тесном контакте с постовыми медсёстрами, которые обучают
их правилам ухода за больными.
Старшие медсёстры регулярно проводят практические
занятия и конференции для подготовки медицинских кадров
и их санитарного просвещения. В медицине актуальны два
направления: этика и деонтология. Этика рассматривает следующие взаимоотношения: врач — врач — сестра — сестра —
младшая сестра, т.е. взаимоотношения между медперсоналом.
Деонтология рассматривает взаимоотношения между медицинским персоналом больницы и больным, а также его родственниками.
К каждому больному необходим индивидуальный подход.
И младшая сестра должна проявлять максимум такта и неистощимое терпение в своём отношении к больному. Больной чутко
воспринимает внимательное отношение к нему и отвечает благодарностью и уважением. Попадая в больницу, человек оказывается в коллективе чужих людей. Его тревожит болезненное состояние, он остро ощущает отсутствие близких людей,
нуждается в участии. Положение больного надо понимать, для
того чтобы разрядить ситуацию. Надо вести себя ровно, доброжелательно, спокойно — так, чтобы вызвать доверие, но не
обнадёжить сверх меры. От общения с вами он должен получить чувство уверенности, ощущение помощи. Беседа с больным требует участия, выполнение гигиенических процедур —
добросовестности. При выявлении симптомов вы должны быть
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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внимательны, при медицинских манипуляциях вести себя
умело, планомерно.
Необходимо избегать отрицательных эмоций, которые
могут быть вызваны видом предметов медицинского ухода:
шприцов, окровавленных бинтов, скальпелей и т.д. Младшая
медсестра должна уметь разговаривать с больным, проявляя
определённый такт, так как под влиянием неприятных болевых ощущений больной часто становится легковозбудимым,
нетерпеливым, капризным. При продолжительном хроническом заболевании, долго не замечая улучшения в своём состоянии, больной часто становится угнетённым и перестаёт верить
в своё выздоровление. В таких случаях младшая медсестра
должна стараться отвлечь его от тяжёлых мыслей, поддержать
в нём бодрость. Никогда не следует спорить с больным, повышать на него голос, вступать с ним в пререкания. Надо уметь
хранить медицинскую тайну и не злоупотреблять доверием
больного. Но в выполнении врачебных назначений нужно быть
настойчивым и проявлять известную строгость. При выполнении медицинских процедур младшая медсестра не должна
допускать ни малейших отступлений от предписаний врача
и медсестры, чтобы не причинить непоправимый вред больному. При выполнении своих обязанностей младшая медсестра
не должна проявлять поспешности, чтобы не привести к осложнениям в состоянии больного.
Младшая медсестра должна быть дисциплинированной,
культурной, опрятной, спокойной, приветливой, знающей своё
дело. В своей работе младшая медсестра должна превыше всего
ставить милосердие и сострадание к больному человеку. От её
умения, внимания, любви к делу часто зависит успех лечения.
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Сестринский уход за больными

Раздел 2.
Основы гигиены

2.1 Гигиена медработника
Гигиена — наука, изучающая влияние различных

факторов внешней среды на организм человека.

2. Основы гигиены

Санитария — это практическое претворение в жизнь
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рекомендаций, норм и правил гигиены.
Медицинский персонал должен быть примером для больных в соблюдении правил личной гигиены. Это имеет большое
значение для профилактики внутрибольничных инфекций как
среди больных, так и среди медперсонала. Прежде всего
необходима опрятность в одежде, соответствующей установленной форме. На сестре должен быть чистый халат, закрывающий платье и колени, или брюки хлопчатобумажные без
ворса. На ногах должны быть тапочки или мягкие кожаные
туфли, позволяющие бесшумно передвигаться по отделению,
на голове — косынка или колпак-шапочка. Младшая медсестра должна следить за чистотой своего тела: один раз в неделю принимать ванну, а перед сменой и после — принимать
душ. Ногти на руках должны быть коротко острижены, так
как под ними скапливается грязь, являющаяся рассадником
инфекции. Руки следует мыть с мылом и щёткой не только
после посещения туалета, но и после каждой манипуляции.
Щётки для мытья рук должны храниться в дезинфицирующем
растворе. Работать следует только в перчатках (уборка помещения, мытьё суден, уток). Важно следить за полостью рта,
т.к. неприятный запах изо рта раздражает больного. Перед
началом работы следует снять украшения (кольца, браслеты,
а работающим в операционных — и серьги). Всегда приветливая, спокойная, выдержанная младшая медсестра успокаивающее действует на больных.
Все сотрудники, поступающие на работу в больницу, в том
числе и младшие медсёстры, подлежат обязательному медицинскому осмотру. В дальнейшем младший медицинский персонал, непосредственно обслуживающий больных, регулярно
подвергаются медосмотру, а раз в полгода — исследованию
на бациллоносительство. Сотрудники, заболевшие болезнями,
опасными в отношении возможности передачи больным,
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

2.2 Гигиена питания
Питание больных в лечебно-профилактических учреждениях — одно из условий выздоровления. Рационально организованное лечебное питание предполагает возмещение энергозатрат организма, использование таких пищевых продуктов,
которые диктуются состоянием здоровья больного.
Очень важно соблюдение санитарных правил заготовки
пищевых продуктов, их хранения, транспортировки, технологии приготовления пищи, сроков хранения и реализации приготовленной продукции, а также выполнение правил личной
гигиены медицинским персоналом. Нарушение этих правил
может явиться причиной пищевых отравлений, глистных
и инфекционных заболеваний в больнице. На первом месте
по частоте возникновения стоят пищевые отравления.

2.2 Гигиена питания

к работе не допускаются. Персонал, занятый уборкой помещения, не допускается к раздаче пищи.

Пищевые отравления — остро протекающие заболевания,

возникающие в результате употребления пищи, инфицированной патогенными микроорганизмами или содержащей токсические вещества.
По этиологии пищевые отравления можно разделить на две
группы:
1 — бактериального происхождения,
2 — небактериального происхождения.
Пищевые инфекции бактериального происхождения
в свою очередь делятся на:
а) токсикоинфекции,
б) бактериальные интоксикации (стафилококковые, ботулизм).
Бактериальные токсикоинфекции возникают, если в пище
имеются условно-патогенные микроорганизмы (например,
кишечная палочка) или значительное количество микробов
(например, сальмонелл).
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Инкубационный период (время, прошедшее с момента
приёма недоброкачественной пищи до первых признаков
болезни) составляет 12–24 часа. По прошествии этого срока
развивается клиническая картина быстро и остро протекающего заболевания. У больного появляется тошнота, рвота, часто
неукротимая. Поднимается температура, присоединяется
понос, схваткообразные боли в животе. При лечении выздоровление наступает на 8–10-й день.
Чаще всего токсикоинфекции возникают при употреблении
инфицированных мясных блюд (котлеты, студень, паштет,
варёные колбасы) или рыбных изделий. Инфицирование готовой продукции возможно при недостаточной термической
обработке загрязнённого мяса или рыбы, при нарушении технологии приготовления пищи (например, в случае использования одних и тех же разделочных досок для сырых и готовых
продуктов), а также при несоблюдении сроков хранения готовой пищи.
Бактериальные интоксикации — пищевые интоксикации бак-

2. Основы гигиены

териальной природы, вызываемые токсинами стафилококка
и возбудителя ботулизма.
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Стафилококковые интоксикации: инкубационный период
2–3 часа. Затем появляются тошнота, рвота, спазматические
боли в подложечной области, часто сердечная слабость.
Стафилококковые отравления чаще всего возникают при употреблении молочных продуктов, содержащих токсин стафилококка (сметана, творог, крем в торте), а также при употреблении различных овощных и мясных блюд, служащих благоприятной средой для размножения стафилококков.
Инфицирование молока стафилококком часто происходит
на фермах при доении коров, больных маститом. Попадание
стафилококков в готовую пищу возможно при гнойничковых
заболеваниях кожи и воспалительных заболеваниях носоглотки у работников пищеблоков (вот почему регулярные медицинские осмотры и проверки на бациллоносительство являются
обязательными для работников пищеблоков).
Ботулизм: инкубационный период 12–36 часов. Отмечается
общее недомогание, слабость, головная боль, головокружение.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

2.2 Гигиена питания

Затем возникают характерные признаки этого заболевания:
нервно-паралитические расстройства, проявляющиеся двоением в глазах и даже слепотой, затруднением глотания и речи,
прогрессирующей слабостью мышц шеи и конечностей. Часто
бывают запоры. Продолжительность болезни различна. При
отсутствии специфического лечения возможен смертельный
исход уже на 2–3-й день.
Источник заболевания — мясные и овощные консервы,
грибы, колбасы длительного хранения. Палочка ботулизма
заносится в продукт, и при неполноценной термической обработке или нарушениях правил хранения в нём образуется вредоносный токсин.
К пищевым отравлениям небактериального происхождения относятся отравления ядовитыми грибами, растениями
(в том числе и соланином, образующимся в длительно хранящемся картофеле, проросшем на свету), металлами, инсектицидами.
Для предупреждения пищевых отравлений в буфетах и пищеблоках лечебных учреждений должен соблюдаться санитарно-эпидемиологический режим. Иными словами, должны
соблюдаться правила профилактики пищевых отравлений.
Текущая уборка в буфетных комнатах проводится перед
началом смены и после каждой раздачи пищи 2-кратным протиранием с интервалом 15 минут 1% раствором хлорамина или
3% раствором перекиси водорода. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, как в процедурном кабинете.
Пища должна быть роздана не позднее двух часов с момента
её получения на пищеблоке. Пищевые отходы кипятятся
30 минут или засыпаются хлорной известью из расчёта 200 г
на литр в течение 1 часа и утилизируются.
Режим мытья посуды

1-й этап — механическое удаление остатков пищи.
2-й этап — обезжиривание в 2% растворе соды (20 г соды
на 1 л воды) или в 2% растворе горчицы (20 г
горчицы на 1 л воды) в течение 15–30 минут
в первой ёмкости. Посуда в этом растворе моет-
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ся ветошью не менее 1 минуты, затем переносится во вторую ёмкость.
3-й этап — дезинфекция посуды в 1% растворе хлорамина — 1 час или в 3% растворе перекиси водорода — 80 минут.
4-й этап — ополаскивание до исчезновения запаха.
5-й этап — сушка посуды на решётках в вертикальном
положении. Ложки сначала обезжириваются,
затем 20 минут обеззараживаются в духовке
при температуре 180°C.
Существуют специальные правила для доставки хлеба, для
обработки кастрюль, нормируется температура подачи различных блюд.
Посуда для 1-х, 2-х и 3-х блюд маркируется отдельно,
ветошь для мытья посуды замачивается в дезрастворе, также
маркируется и хранится отдельно уборочный инвентарь для
буфетов. Всё это делается для того, чтобы не допустить распространения пищевых инфекций в больнице.
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Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Сестринский уход за больными

Раздел 3.
Санитарноэпидемиологический
режим

3.1 Асептика и антисептика.
Дезинфекция, стерилизация
Асептика — метод предупреждения попадания инфекции
в рану, чаще всего — в операционную.
Инфекция может попасть в организм человека при хирургических операциях, перевязках, эндоскопических исследованиях и при других лечебных и диагностических манипуляциях.

3. Санитарноэпидемиологический режим

Путь попадания инфекции в рану извне (из окружающей
среды) называется экзогенным.

16

Заражение экзогенными инфекциями происходит:
1) воздушно-капельным путём (с брызгами слюны),
2) контактным путём (с предметов, соприкасающихся с раной, — медицинских инструментов, бинтов,
белья),
3) имплантационным путём (с предметов, оставленных в ране, — швов, дренажей).
Предупреждение воздушно-капельной инфекции предполагает влажную качественную уборку хирургического учреждения — стен, пола, потолка, мебели, оборудования — и его
последующую обработку, а также облучение воздуха бактерицидными лампами для уничтожения микроорганизмов ультрафиолетовыми лучами и установку вытяжной вентиляции
в операционных и перевязочных кабинетах. О степени загрязнения воздуха в операционном блоке судят по результатам
систематически проводящихся анализов воздуха на бактериальную обсеменённость. Доступ в операционную посторонних
лиц должен быть максимально ограничен, передвижение персонала сокращено, предусматривается соответствующая стерильная одежда и маска.
Предупреждение контактного инфицирования достигается
стерилизацией и дезинфекцией всех предметов, которые
соприкасаются с раневой поверхностью.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Мероприятия по профилактике хирургической
инфекции:
1. Стерилизация инструментов, перевязочного и
шовного материала, протезов, операционного
белья.
2. Обработка рук хирургов и операционных сестёр.
3. Соблюдение строгого режима операционного блока.
4. Выполнение особых приёмов, не допускающих загрязнения
операционной раны инфицированным содержимым внутренних органов.
Но инфекция может попасть в организм и изнутри — из
гнойных очагов пациента: из больного зуба (кариес), из миндалин (ангина), из фурункула.
Путь попадания инфекции в рану из воспалительных очагов
организма по кровеносным или лимфатическим сосудам
называется эндогенным.
Профилактикой эндогенного инфицирования является
лечение очагов инфекции у больного, готовящегося к плановой
операции. Плановая операция может быть отложена, если
у больного повышена температура тела, имеются гнойничковые заболевания кожи, кариозные зубы, тонзиллит.
В послеоперационном периоде частота смены повязки
на операционной ране зависит от характера отделяемого и её
промокания. Промокшая повязка сама создаёт условия развития инфекции (перестаёт защищать рану).
Основной закон асептики: всё, что соприкасается с раной,
должно быть стерильно!
Стерилизацией называется метод уничтожения микробов
и их спор на всех предметах, которые соприкасаются с операционной раной.
«Стерилизация» в переводе с латинского языка означает
«обеспложивание». Стерильный значит бесплодный.
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского

3.1 Асептика и антисептика. Дезинфекция, стерилизация

Предупреждение имплантационной инфекции достигается
подсчётом медицинских инструментов, салфеток и всего перевязочного материала до и после операции.
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3. Санитарноэпидемиологический режим
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Методы стерилизации:
паровой (автоклавирование),
воздушный (сухожаровой шкаф),
химический (перекись водорода),
радиационный (с помощью электронного пучка).
Прибор, в котором осуществляется стерилизация паром
высокой температуры под давлением, называется автоклавом.
Обычно в автоклаве стерилизуют хирургическое бельё (халаты, шапочки, простыни) и перевязочный материал, стеклянную посуду, металлический медицинский инструментарий —
под давлением 2 атмосферы и при температуре 132°C, время
экспозиции 20 минут. Изделия из резины, пластмассы, латекса стерилизуют паром меньшего давления — 1,1 атм. при температуре 120°C, но дольше — в течение 45 минут.
В сухожаровом шкафу стерилизация осуществляется воздухом высокой температуры — 150 минут при 150°C для изделий из резины и 60 минут при 180°C для изделий из металла
и стекла.
Химическую стерилизацию эндоскопов и деталей к ним
проводят, погружая их в 6% раствор перекиси водорода на 360
минут. Таким же способом можно стерилизовать стеклянные
шприцы старого образца и любые изделия из стекла и металла.
Перед стерилизацией медицинские инструменты проходят
1 или 2 этапа подготовки:
1 — дезинфекцию,
2 — предстерилизационную очистку.
Дезинфекция — это комплекс мероприятий по уничтожению

микробов на поверхности изделий медицинского назначения.
Обоим этапам (дезинфекции и предстерилизационной
очистке) подлежат инструменты, соприкасающиеся с раневой
поверхностью, кровью (скальпели, шприцы). Стерилизуются
также инструменты, соприкасающиеся со слизистыми (шпатели, катетеры, эндоскопы).
Некритические инструменты, соприкасающиеся с неповреждённой кожей или слизистыми (термометры, грелки),
подвергаются только предстерилизационной очистке.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Предстерилизационная очистка — это удаление с инструмен-

тов крови, жира, остатков лекарственных и моющих средств,
ржавчины. Предполагает замачивание инструмента в моющем
растворе (порошке) с последующей промывкой каждого
инструмента в этом моющем растворе ватным тампоном не
менее одной минуты. Далее инструмент обессоливается в дистиллированной воде и сушится на чистых салфетках или
в сухожаровом шкафу при температуре 80°C. В процессе предстерилизационной подготовки инструмент неоднократно споласкивается проточной водой. На стерилизацию изделия
отдаются сухими.
Существует метод совмещения дезинфекции и предстерилизационной очистки в один этап.
На каждом этапе обработки изделий медицинского
назначения предусматривается контроль качества очистки.
Качество дезинфекции оценивается по отсутствию роста стафилококка или кишечной палочки в смывах, взятых с инструментов. Контролю подлежит 1% от обработанной партии, но не
менее трёх штук. Контроль качества предстерилизационной
очистки оценивается по отсутствию положительных проб
на кровь, на моющие средства, на масляные препараты,
на ржавчину. Качество стерилизации контролируется специальными индикаторами. При правильно проведённой стерилизации индикатор меняет цвет или расплавляется.
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского

3.1 Асептика и антисептика. Дезинфекция, стерилизация

Дезинфекция предполагает погружение изделий в раствор
хлорамина или перекиси водорода и замачивание их в нём
на определённое время. Чем выше стойкость возбудителя
инфекции, тем выше концентрация дезинфицирующих растворов. Так, для уничтожения бактериальных инфекций
(туберкулёз) применяется низкий, социальный уровень дезинфекции — 1% раствор хлорамина и 3% раствор перекиси водорода. Для уничтожения сифилиса, СПИДа применяют средний
уровень дезинфекции — 3% хлорамин, 4% перекись водорода.
А вот вирус столбняка дезинфицируется 5% хлорамином или
6% перекисью водорода в смеси с моющими средствами.
Пропорционально стойкости возбудителя увеличивается
и время дезинфекции.
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Антисептика — комплекс мероприятий, направленных

на уничтожение микробов в организме, в отличие от асептики,
за которой осталась роль профилактики, предупреждения
попадания микробов в организм.
Впервые этот способ борьбы с инфекцией в хирургии ввёл
английский хирург Листер в 1867 году, предложивший убивать
микробы, попадающие в рану. В качестве основного антисептика, способного убить или задержать рост и размножение бактерий, он применял карболовую кислоту. Антисептических
средств сейчас много. Но большинство из них имеет побочное
действие на ткани организма. Это ограничивает их применение.

3. Санитарноэпидемиологический режим

Виды антисептики
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1. Механическая — удаление повреждённых тканей, инородных тел, иссечение краёв раны, промывание гнойных очагов и затёков — т.е. первичная хирургическая обработка,
туалет раны.
2. Физическая — отсасывание раневого отделяемого, наложение повязок с гипертоническим раствором 10% хлорида
натрия, что способствует выходу жидкости из раны.
3. Биологическая — применение препаратов, воздействующих на клетку микроорганизма (бактериофаги) или на организм больного, повышая его иммунитет (переливание
крови, плазмы).
На практике часто применят смешанные виды антисептики
(например, механическая + биологическая) для улучшения
результата.
Антисептические средства обладают антимикробной активностью. Вот некоторые из них:
Бриллиантовый зелёный 1%–2% спиртовый раствор —
используют наружно при поражении кожи, слизистых.
Дёготь берёзовый 10%–30% мазь — применяют наружно
при экземе, чесотке.
Йодинол — применяют для лечения трофических язв, хронических тонзиллитов, для промывания лакун миндалин.
Мазь Вишневского используют для наружного применения
при лечении пролежней, ран, трофических язв.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

3.2 Санитарная обработка больного

Метиленовый синий 1%–2% спиртовый раствор — применяют как дубящее и антисептическое средство при ожогах, стоматитах.
Марганцовокислый калий — 2%–5% используют при
язвах, ожогах, 0,1%–0,5% применяют для обработки ран.
Хлорамин 3%–5% — применяют для дезинфекции.
Перекись водорода — 3% применяют для промывания ран,
4% — для дезинфекции,
6% — для стерилизации.
Этиловый спирт 80% раствор — применяют для обработки кожи рук.
Отдельную группу антисептических средств представляют
собой антибиотики. С их открытием в хирургии началась новая
эра. Антибиотики тормозят развитие и размножение микроорганизмов, т.е. оказывают бактериостатическое действие.
Обладают побочным действием — могут вызвать аллергию
(чаще — крапивницу), дисбактериоз кишечника, грибковое
поражение слизистых. Подразделяются на группы:
левомицетины, тетрациклины, цефалоспорины и др.
При лечении ран используют ферменты. Они очищают
рану, лизируют ткани, лишают микробную клетку питания.
Вместе с тем они не повреждают тканевых структур.

3.2 Санитарная обработка больного
При санитарной обработке больных в приёмном покое учитывают тяжесть заболевания. Больных в крайне тяжёлом
состоянии (кровотечение, шок, кома) отправляют в палаты
интенсивного наблюдения без санитарной обработки. При
удовлетворительном состоянии больному назначают душ или
гигиеническую ванну. В смотровом кабинете его раздевают
и готовят к приёму ванны. Температура воды в ванне должна
быть 36–37°C, температура воздуха в помещении 25–28°C.
Гигиеническая ванна назначается для того, чтобы очистить
кожные покровы от грязи и пота. Она противопоказана при
некоторых кожных болезнях, ранах, общем тяжёлом состоя© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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нии. Перед купанием ванну моют горячей водой с мылом или
чистящим средством, затем дезинфицируют. Воду наливают
сначала холодную, затем горячую. Температуру воды измеряют специальным термометром.
Если состояние больного не позволяет назначить ему ванну,
применяют душ.
Моют больного недолго — 5–10 минут. Сначала, как и при
приёме ванны, моют голову, потом туловище и конечности.
При состоянии больного средней тяжести или тяжёлом младшая медсестра протирает его тело влажным полотенцем, обращая внимание на места скопления пота. После купания при
необходимости больному обрезают ногти на руках и ногах
и надевают на него чистое бельё.
Помещения, предназначенные для санитарно-гигиенической обработки больных, должны содержаться в чистоте
и порядке. Клеёнки на кушетки должны протираться дезинфицирующим раствором (3% раствор хлорамина), а простыни
меняют после каждого больного. Несколько раз в день производят влажную уборку, а инвентарь, используемый для этой
цели, маркируют и хранят в специальном помещении. Для
мытья санузлов необходимы отдельный инвентарь и ветошь.
Унитазы обрабатываются хлорной известью.
Педикулёз. В случае обнаружения педикулёза волосистую

часть головы больного обрабатывают тампоном, смоченным
инсектицидом (раствор керосина, карбофоса — по 20 минут
или лосьоном «Ниттифор» 40 минут). При этом на границе
волосистой части головы завязывается жгут, чтобы растворы
не попали на лицо. По окончании экспозиции голова моется
хозяйственным мылом, ополаскивается 7% раствором уксусной кислоты. Бельё и одежда больного сдаются в дезокамеру
или сжигаются. Медработник при обнаружении педикулёза
обязан подать экстренное извещение в органы санэпидемнадзора и сделать отметку на лицевой части «Истории болезни».
Кроме препаратов для уничтожения вшей (карбофос, керосин), ваты, лупы, спичек (зажигалки), в противопедикулёзную
укладку входят гребень, ножницы, лоток, клеёнка, косынки
и мешок для сбора вещей больного.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Здесь же, в приёмном покое, имеется укладка, применяемая при случайных аварийных ситуациях. В неё входят:
1) дистиллированная вода и отдельно пустая ёмкость,
2) марганцовокислый калий,
3) 20% р-р альбуцида,
4) 70% р-р этилового спирта,
5) 5% р-р йода,
6) вата стерильная,
7) бинт стерильный,
8) лейкопластырь бактерицидный,
9) стеклянные глазные ванночки,
10) глазные пипетки,
11) жгут резиновый,
12) 10% р-р нашатырного спирта.

3.2 Санитарная обработка больного

Укладка для профилактики ВИЧ-инфекции

Аварийные ситуации при оказании помощи
ВИЧ-инфицированным лицам

Кровь попала:
1) на слизистую носа или глаза — промыть нос или глаз 2 минуты в 0,05% растворе марганцовки (0,05 г марганцовки на
100 мл дистиллированной воды), затем закапать 2–3 капли
20% р-ра альбуцида.
2) на слизистую ротовой полости — прополоскать рот 70%
спиртом в течение 2 минут.
3) на кожу — тампоном, смоченным 70% спиртом, кровь снимается с кожи в течение 2 минут. Затем загрязнённый участок кожи моется с мылом и ещё раз протирается 70% раствором этилового спирта.
4) на халат — халат аккуратно снимается загрязнённой
частью внутрь и замачивается в 3% растворе хлорамина
на 1 час или в 4% растворе перекиси водорода на 90 минут,
затем ополаскивается в проточной воде до исчезновения
запаха и сдаётся в прачечную. Кожа под халатом протирается 70% раствором этилового спирта.
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5) кровь разбрызгалась и попала на мебель или на пол.
Ветошью, смоченной 3% хлорамином, поверхности протирают двукратно с интервалом 15 минут. Ветошь дезинфицируется в течение 1 часа в 3% р-ре хлорамина.
6) большой сгусток крови попал на кушетку или пол вследствие носового кровотечения, либо разбилась пробирка
с кровью. Ветошью, смоченной 3% раствором хлорамина
или 4% раствором перекиси водорода, кровь собирается
в ёмкость, доливается водой и засыпается хлорамином
из расчёта 200 г/л — экспозиция 1 час. Загрязнённый участок мебели или пола протирается таким же раствором двукратно с интервалом 15 мин.
7) медсестра уколола палец или порезала руку. Не снимая перчаток, кровь выдавливается из раны. Затем перчатки аккуратно, но быстро снимаются и замачиваются в 3% растворе
хлорамина на 1 час или в 6% растворе перекиси водорода
на 90 мин. Кровь повторно выдавливается из раны и снимается тампоном, смоченным 70% р-ром этилового спирта.
Далее рана обрабатывается 5% р-ром йода и заклеивается
бактерицидным лейкопластырем.
О возникновении аварийного случая медсестра ставит в известность администрацию отделения, составляет совместно
со старшей медсестрой акт о произошедшем случае и дополнительно регистрирует в журнале, где фиксируются все аварийные ситуации при оказании помощи ВИЧ-инфицированным
лицам. Подаётся экстренное сообщение в санэпидемнадзор.
Далее сообщается в центр СПИДа, где пострадавшая медсестра
ставится на учёт.
ВИЧ может содержаться только в 4 жидкостях человеческого организма: крови, сперме, влагалищных выделениях
и грудном молоке. Пути передачи ВИЧ хорошо изучены: при
незащищённом половом контакте, при инъекциях общим
инструментарием, от матери к ребёнку при беременности,
родах или кормлении грудным молоком.
Источники и пути передачи ВИЧ-инфекции

Источником ВИЧ-инфекции является только человек.
ВИЧ-инфицированный может передавать инфекцию на разКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Пути передачи ВИЧ-инфекции

1. Половой путь (является основным путём передачи ВИЧ).
2. Парентеральный:
• при внутривенном употреблении наркотических
веществ;
• при прокалывании ушей и нанесении татуировки нестерильным инструментом;
• при использовании нестерильных медицинских инструментов (особенно опасны колюще-режущие: инъекционные иглы, скальпели, скарификаторы и т.п.);
• при уколах острыми предметами, загрязнёнными биологическими жидкостями другого человека (использованные иглы, лезвия бритв, маникюрные принадлежности,
осколки стекла и т.п.);
• при переливании крови и её продуктов, а также при пересадке органов и тканей заражённых ВИЧ (в случае если
донорский материал не прошёл тестирование на ВИЧ
и другие инфекции).
3. Вертикальный: заражение плода ВИЧ-инфицированной
женщины может происходить на любом сроке беременности, во время родов, а также при кормлении грудью после
рождения ребёнка. Без проведения специфической лекарственной профилактики ВИЧ-инфекции вероятность передачи ВИЧ от матери к ребёнку составляет 30%–50%.

3.2 Санитарная обработка больного

ных стадиях заболевания — практически с момента заражения
и до своей гибели. Наиболее заразны ВИЧ-инфицированные
с высокой концентрацией вируса в крови.

ВИЧ-инфекцией невозможно заразиться:

• через поцелуи, рукопожатия или объятия даже с заведомо ВИЧ-инфицированным человеком;
• в общественном транспорте, в театре, кино, кафе, в других общественных местах;
• через дверные ручки, одежду, сиденья унитаза, карандаши, авторучки, телефоны, оргтехнику, клавиатуру компьютера, манипуляторы, джойстики;
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• в плавательном бассейне, бане, тренажёрном зале;
• через укус насекомого или собаки, от домашних животных и птиц;
• через общую посуду, столовые приборы, полотенца,
постельное бельё;
• через чихание, кашель.
Пути заражения ВИЧ различны, но чтобы заражение произошло, необходимо:
• во-первых, попадание вируса в кровь здорового человека;
• во-вторых, его количество должно быть достаточным для
заражения.
Достаточная концентрация вируса для заражения ВИЧ
имеется в крови, семенной жидкости, вагинальном секрете,
грудном молоке. ВИЧ обнаружен в лимфатических узлах, тканях нервной системы, костного мозга, лёгких и других органов. Содержание вируса в слюне, слезах, моче и поте недостаточно для заражения. Наглядным примером может служить
следующее: для заражения через кровь необходимо количество
крови, которое помещается на кончике швейной иглы, а чтобы
заражение произошло через слюну, необходимо, чтобы 4 стакана слюны попали в кровь.
Усреднённое количество частичек ВИЧ в 1 см3
биологических жидкостей человеческого организма
кровь

сперма

18000

11000

вагинальный внутриутробная
секрет
жидкость

7000

4000

слюна

менее 1

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Укладка для дезактивации ртути

Укладка содержит спецодежду, кальцинированную соду,
стружку хозяйственного мыла, лейкопластырь и ёмкости
(стеклянные или эмалированные) с плотно закрывающимися
крышками.
Тактика медсестры в аварийной ситуации — если разбился

термометр
1. Из помещения удалить людей.
2. Надеть спецодежду.
3. Приготовить рабочий раствор: 1 литр 4% раствора мыла +
5% раствора кальцинированной соды (40 г стружки хозяйственного мыла + 50 г кальцинированной соды + до 1 литра
воды температурой 50°C).
4. В специальную ёмкость наливается рабочий раствор. Лейкопластырем с загрязнённой поверхности собирается ртуть.
Лейкопластырь с ртутью, разбитый термометр замачиваются в растворе (под крышкой).
5. Приготовленным раствором загрязнённая поверхность
заливается на 30 минут.
6. Через 30 минут проводится текущая уборка помещения.

3.2 Санитарная обработка в приемном покое

Среди биологических жидкостей особое место занимают
кровь и семенная жидкость. Кровь — это главный «плацдарм»,
где разворачиваются процессы, приводящие к угнетению
иммунитета.
Случаи бытовой передачи ВИЧ не зарегистрированы, даже
в тех ситуациях, когда здоровые люди (обслуживающий персонал, родственники, ухаживающие за больными в семьях)
имели тесный бытовой контакт с ВИЧ-инфицированными в течение 10 лет и более.

Обеззараживание рук

Механическая очистка рук младшей медсестры проводится
• перед приёмом пищи, кормлением больных;
• перед работой с продуктами питания;
• после посещения туалета;
• перед и после ухода за пациентом;
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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• при любом загрязнении рук.
Руки моются двукратным намыливанием по 30 сек. (общее
время — 1 минута).
При правильной обработке рук используют следующие движения:
1) ладонь к ладони;
2) правая ладонь над тыльной стороной левой;
3) левая ладонь над тыльной стороной правой;
4), 5) ладонь к ладони, пальцы одной руки в межпальцевых
промежутках другой;
6), 7) вращательное трение больших пальцев;
8) вращательное трение ладоней.
Затем руки тщательно ополаскиваются тёплой водой
и насухо промокаются чистой салфеткой. При первом намыливании и ополаскивании тёплой водой микробы смываются
с кожи рук. После тёплой воды поры открываются, и при втором намыливании из раскрывшихся пор смываются микробы.
Мыло должно быть нейтральным, жидким, дозированным или
индивидуальным, одноразовым в кусочках.
Применяется и второй уровень обработки — гигиеническая
обработка рук.
Её целью является более эффективное удаление с кожи рук
микрофлоры.
Гигиеническая обработка рук проводится:
• перед выполнением инвазивных процедур и после них;
• перед уходом за пациентами с ослабленным иммунитетом;
• перед и после ухода за раной и использования мочевого
катетера;
• до и после надевания перчаток;
• после контакта с биологическими жидкостями организма
или при возможном микробном заражении.
Гигиеническая обработка рук предполагает дезинфекцию
рук кожными антисептиками после механической обработки
рук. В качестве кожного антисептика может быть использован
80% р-р этилового спирта.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

1. Ладонь к ладони, включая
запястья

2. Правая ладонь на левую тыльную
сторону кисти и левая ладонь
на правую тыльную сторону кисти

3. Ладонь к ладони
с перекрещенными пальцами
рук

4. Внешняя сторона пальцев
на противоположной ладони
с перекрещенными пальцами

5. Кругообразное растирание левого
большого пальца в закрытой ладони
правой руки и наоборот

6. Кругообразное втирание
сомкнутых кончиков пальцев правой
руки на левой ладони и наоборот
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Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в больнице является залогом выздоровления больного.
Чистота это «визитная карточка» лечебно-профилактического
учреждения. Чистота предотвращает распространение внутрибольничных инфекций (передающихся с пылью при дыхании),
кишечных инфекций (передающихся контактным путём через
грязные предметы ухода, руки), операционных инфекций
(передающихся через плохо простерилизованные инструменты).
Под санитарной обработкой поверхностей в помещениях
лечебно-профилактических учреждений подразумевается их
очистка от грязи, пыли, субстратов биологического происхождения и дезинфекция, т.е. уничтожение на поверхностях микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний.
Санитарная обработка помещений лечебно-профилактических учреждений проводится с применением моющих или
дезинфицирующих средств с моющим эффектом. Эти средства
должны соответствовать следующим требованиям:
1) обеспечивать гибель возбудителей внутрибольничных
инфекций: бактерий, вирусов, грибков — при комнатной
температуре;
2) обладать моющими свойствами (или хорошо совмещаться
с моющими средствами);
3) иметь низкую токсичность (быть безвредными для окружающей среды);
4) не портить обрабатываемые поверхности;
5) быть неогнеопасными, простыми в обращении;
6) не оказывать фиксирующего действия на органические
загрязнения.
Существуют особые зоны, где имеется наибольший риск
возникновения внутрибольничных инфекций, обусловленный
высокой степенью обсеменённости объектов микроорганизмами или повышенной восприимчивостью к инфекциям находяКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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3.3 Уборка палат, процедурного кабинета, буфета, туалета

щегося в помещениях контингента. Это детские, хирургические, инфекционные, акушерские отделения. В эту же группу
входят процедурные, перевязочные, смотровые, стоматологические кабинеты. Здесь требования к качеству уборки и концентрации дезинфицирующих средств ужесточаются.
В помещениях лечебно-профилактических учреждений
любого профиля, в соответствии с действующими нормативными документами, два раза в сутки проводится влажная уборка
с применением моющих или моюще-дезинфицирующих
средств.
Уборка всех помещений больницы должна проводиться
в определённые часы.
Утреннюю уборку в палатах и коридорах делают после
подъёма больных. Начинать уборку в палате нужно с осмотра
содержимого прикроватных тумбочек.
Текущая уборка проводится 2-кратным протиранием
с интервалом 15 минут дезинфицирующим раствором:
1% хлорамин или 3% перекись водорода. Протираются все
поверхности и стены на высоту вытянутой руки. Пол моется
дезинфицирующим раствором + 0,5% раствором моющего
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средства. Убирать надо чисто, не пропуская углов и труднодоступных мест. При наличии внутрибольничной инфекции
после уборки проводится ультрафиолетовое облучение лампами УФО. Затем помещение проветривается до исчезновения
запаха.
Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц в соответствии с планом-графиком. Генеральную уборку проводят
в отсутствие больных. Инвентарь и ветошь должны быть чётко
промаркированы, должны храниться в отведённых для этого
местах и применяться только для уборки того помещения, для
которого они предназначены. Так, ни в коем случае нельзя
использовать уборочный инвентарь с маркировкой «туалет»
для уборки в больничной палате.

3. Санитарноэпидемиологический режим

Этапы генеральной уборки
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1. Во время генеральной уборки сначала отодвигается мебель
от стен, затем удаляют из палаты пищевые продукты, выносят мусор.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Процедурный кабинет

Текущая уборка проводится с использованием 3% раствора
хлорамина или 4% раствора перекиси водорода дважды в день.
Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю. Стол для забора
крови и других манипуляций обрабатывается 70% раствором
этилового спирта.

3.3 Уборка палат, процедурного кабинета, буфета, туалета

2. Тщательно моют стены, двери и т.д., уделяя особое внимание выключателям, дверным замкам.
3. Ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают всё, что находится в комнате.
4. Заканчивают уборку мытьём пола, начиная с дальнего
конца комнаты. Раковины и плинтуса моются щёткой
с применением чистящего средства.
5. По окончании генеральной уборки включается бактерицидная лампа на 1 час. Помещение проветривается до исчезновения запаха озона. Мебель расставляется по своим местам.
6. Делается запись в тетради для генеральных уборок: дата,
дезинфицирующий раствор, его концентрация, экспозиция, кварцевание, роспись.
Существует специальный перечень дезинфицирующих
и моющих средств, официально разрешённых Департаментом
государственного санитарно-эпидемиологического надзора для
применения в больницах. Назовём самые простые — перекись
водорода, хлорамин, порошок «Лотос». Для генеральной уборки могут быть использованы дезинфицирующие растворы —
«Септабик», «Бианол», «Велтолен». При обнаружении внутрибольничной инфекции применяется дезинфицирующее средство «Инцидин плюс». Эти растворы одновременно и моют,
и дезинфицируют поверхности.
Сотрудник работает в спецодежде.

Туалет

Текущая влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств дважды в день с помощью специально
промаркированного уборочного инвентаря. Ёршики для мытья
унитазов хранятся в дезинфицирующем растворе. Ванны
моются чистящим средством, затем споласкиваются дезинфи© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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цирующим 3%– 4% раствором хлорамина. Генеральная уборка
туалетов проводится 1 раз в 10 –15 дней по графику.
Буфет

3. Санитарноэпидемиологический режим

Текущая уборка проводится после каждой раздачи пищи
2-кратным протиранием с интервалом 15 минут 1% раствором
хлорамина, или 3% раствором перекиси водорода, или тем
дезинфицирующим раствором, которым работает отделение.
Генеральная уборка проводится 1 раз в 7 дней, как в процедурном отделении. Режим обработки столовой посуды и обеззараживания пищевых отходов см. в разделе «Гигиена питания»
(с. 11–14).
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Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Сестринский уход за больными

Раздел 4.
Общий уход

4. Общий уход

4.1 Личная гигиена больного: уход за кожными
покровами

36

Имеется категория больных, длительно находящихся
в постели. Именно для этих больных существует «опасность
постельного режима». Может случиться, что больной особенно
серьёзно пострадает не от основного, а от вторичного заболевания, связанного с плохим уходом. Уход за кожей занимает
важное место в общем уходе за больным.
Кожа должна быть чистой и целостной, чтоб сохранить
свою функцию защиты от проникновения микробов в организм. Упругость и мягкость кожи зависит от работы сальных
и потовых желёз. Однако кожное сало и пот, скапливаясь
на поверхности кожи, способствуют её загрязнению. Вместе
с салом и потом на коже скапливаются пыль, микроорганизмы. Загрязнение кожи вызывает зуд, который ведёт к расчёсам, ссадинам, т.е. к нарушению её целостности. Это, в свою
очередь, способствует проникновению вглубь кожи микробов,
находящихся на поверхности. В связи с этим младшая медсестра должна следить, чтобы больные соблюдали правила личной гигиены. Она же помогает им выполнять необходимые
манипуляции по содержанию кожи в чистоте.
Ежедневно к постели больного надо ставить таз и класть
полотенце. Если больной может сам вымыть лицо и руки, то
ухаживающий осторожно льёт на руки из кувшина воду комнатной температуры, и больной моет руки с мылом и лицо.
Затем полотенцем насухо вытирает кожу.
Если перед нами больной с ограничением двигательной
активности, умываем его сами. Заранее следует приготовить
таз, клеёнку, воду комфортной температуры, рукавичку, полотенце. Если больной проявляет хоть малейшую активность,
обязательно поощряйте его в самообслуживании.
Все складки кожи, а особенно подмышечные и паховые
складки у тучных людей, подвергаются опрелостям. Кожа
здесь может повредиться, и микробы могут легко проникнуть
через неё. Поэтому тяжелобольного ежедневно протирают
влажной махровой рукавичкой и осторожно высушивают.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Подготовка к манипуляции:
• надеть одноразовые перчатки;
• перевести больного в полусидячее положение;
• надеть на больного нагрудник;
• приготовить всё необходимое.
Уход за полостью рта

• поднимите изголовье кровати;
• накройте грудь пациента защитным нагрудником
ВалаФит;
• поверните голову пациента набок;
• вскройте упаковку ватных палочек Пагавит, достаньте
все палочки;
• обработайте ротовую полость, заменяя ватные палочки
по мере загрязнения;
• поместите отработанные
палочки в упаковку.
Можно самим приготовить
аналог палочек Пагавит: для
этого нужно развести аптечный
глицерин с соком лимона в отношении 2:1. Такие палочки устраняют запах изо рта, растворяют микробные корочки, улучшают слюноотделение и аппетит.
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Гигиена постельного больного
Повседневный туалет больного должен иметь определённую последовательность:
1. Уход за полостью рта.
2. Бритьё (у мужчин).
3. Обработка лица, глаз, ушей.
4. Мытьё шеи, груди, рук, живота.
5. Мытьё спины, ягодиц, ног.
6. Интимная гигиена.
7. Мытьё головы.
8. Обработка ногтей.
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Туалет больного выполняется частичный или всего тела —
по необходимости.
Приготовим:
• 2 разноцветных тазика: например голубой для нижней
части тела и красный для верхней;
• тёплую воду (температура 37°C);
• 2 губки или мочалки разных цветов;
• одноразовые перчатки;
• полотенце на пол;
• чистое бельё;
• контейнер для грязного белья;
• подгузники, прокладки;
• контейнер для перевязки (если он необходим);
• гигиенические средства для ухода за больным.

Правильный уход за кожей выполняется в три этапа:
1. Очищение.
2. Регенерация.
3. Защита.
Косметические средства
выпускаются сериями и
промаркированы соответствующими цветами:
1. Синий.
2. Жёлтый.
3. Розовый.

4. Общий уход

Подготовка помещения
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1. Обеспечьте интимность и чувство безопасности — можно
отделить кровать больного ширмой.
2. Поддерживайте комфортную температуру воздуха.
3. Избегайте сквозняков.
Подготовка больного

1. Объясните больному ход процедуры.
2. Получите согласие больного на мытьё.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
Уход за глазами

Особого внимания от младшей медсестры требует уход
за глазами. Глаза моются разными рукавичками. У тяжелобольных в уголках глаз по утрам скапливаются гнойные выделения, образующие корочку и склеивающие ресницы. Таким
больным ежедневно следует промывать глаза из глазной пипетки или стерильным марлевым тампоном, смоченным 3% раствором борной кислоты. Тампон осторожно проводят от наружного угла глаза к внутреннему (к носу). Для каждого глаза
используют отдельный тампон, заготавливая их предварительно 6 штук.
Запомним: для обработки глаз используют:

• 3% раствор борной кислоты,
• свежую чайную заварку,
• дистиллированную воду.
При неэффективности принятых мер следует закапать в глаза раствор альбуцида 10% — детям, 20% —
взрослым.
Уход за ушами

Если больной не может самостоятельно промывать уши,
младшая медицинская сестра периодически чистит ему уши,
чтобы не скапливалась сера, т.к. это может вызвать понижение
слуха. При этом голову больного слегка наклоняют, оттягивают мочку уха, закапывают несколько капель 3% перекиси
водорода в ухо. Переждав несколько минут, вращательными
движениями вводят ватную турундочку в ухо и удаляют серную пробку.
Не следует пользоваться стандартными ватными палочками для удаления серы из уха во избежание травм.

© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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3. Помните о безопасности больного (чтобы он не поскользнулся).
4. Контролируйте состояние больного.
5. Щадите стыдливость пациента.
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Запомним: при уходе за ушами используют 3% перекись водо-

рода.
Уход за носом

Если ослабленный больной не может освобождать носовые
ходы самостоятельно, младшая медицинская сестра должна
ежедневно удалять образовавшиеся корочки. Для этого запрокидывают голову больного, в носовые ходы вводят ватную
турунду, смоченную в вазелиновом масле, глицерине или
любом маслянистом растворе, и через 2–3 минуты вращательными движениями удаляют корочки. Процедура эта довольно
простая, но требует навыка и терпения.
Запомним: для обработки полости носа используют:

• вазелиновое масло,
• глицерин,
• простерилизованное подсолнечное масло.

4. Общий уход

Мытьё верхней части тела
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Предварительно необходимо растворить 10 мл (3 дозы) моющего лосьона Menalind professional в 1,5 л теплой воды.
Смочите рукавицу Vala clean, отожмите её и очистите ушные
раковины, заушную область, шею, грудь, область под грудью,
живот и бока. Промокните насухо полотенцем вымытые участки тела. На кожу под молочными железами и кожные складки живота у полных людей нанесите защитный крем Menalind
professional с оксидом цинка. Крем должен полностью впитаться в кожу.
Поверните пациента на бок и протрите ему спину.
Промокните кожу насухо. Особое внимание обратите на места
развития пролежней: лопатки, позвоночник. На сухую спину
массирующими движениями нанесите гель для массажа
Menalind professional (тонизирующий гель), который можно
использовать и на других участках тела.
Поочерёдно протрите руки. Руки моются по направлению
от кончиков пальцев к подмышечной впадине. При мытье особое внимание обратите на межпальцевые промежутки — при
наличии опрелостей нанесите небольшое количество защитного крема Menalind professional с оксидом цинка до полного впиКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
Поменяйте тазик и полотенце. Ноги моются по направлению от кончиков пальцев к паховой складке. Для мытья ягодиц помогаем больному повернуться на бок.
Интимная гигиена лежачего больного

Манипуляция должна проводиться утром и вечером,
а также после каждого испражнения больного. Ноги больного
согнуты в коленях, стопы упираются в твёрдую поверхность.
Направление обработки женщин: спереди — назад. Обрабатывается интимная область с помощью пенки для интимной
гигиены. После тщательного просушивания кожи нанесите
увлажняющий и питательный крем. Наденьте подгузник или
прокладку.

• перед началом процедуры необходимо продезинфицировать таз, сменить перчатки и приготовить свежий раствор
(см. выше);
• расстегните на подгузнике застёжки-липучки, заверните
их внутрь, чтобы не повредить кожу пациента;
• слегка раздвиньте ноги пациента и аккуратно сверните
подгузник внутрь;
• смочите чистую рукавицу ВалаКлин, отожмите и протрите интимную зону в направление спереди назад. Каждая
сторона рукавицы используется однократно. Промокните
свежим полотенцем интимную область;
• поверните пациента на бок;
• уберите использованный подгузник в непромокаемый
мешок;
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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тывания. С целью профилактики пролежней на пятки и локти
необходимо нанести защитную пену-протектор Menalind professional.
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• продолжите гигиеническую обработку интимной области: на кожу паховых складок, ягодиц и крестца после
просушивания нанесите защитную пену-протектор
Menalind professional;
• разверните чистый подгузник, сложите его пополам
вдоль и расправьте защитные манжеты;
• проведите заднюю часть подгузника, на которой находятся застёжки-липучки, между ногами пациента в направлении спереди назад;
• расправьте переднюю часть подгузника;
• застегните застёжки-липучки.

Уход за волосами

4. Общий уход

Мытьё головы обычным способом
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Если состояние больного позволяет, ему моют голову
во время гигиенической ванны. Если же он длительное время
не встаёт, голову моют в постели. При этом ставят тазик
в головном конце кровати, запрокидывают голову больного
на уровне шеи и подставляют возвышение. Во время намыливания следует хорошо протереть кожу под волосами. Затем
волосы хорошо ополаскивают и насухо протирают, после чего
тщательно расчёсывают. После мытья головы, особенно женщинам с длинными волосами, надо надеть на голову сухое
полотенце или косынку во избежание охлаждения. После
высыхания волос их следует расчесать. Короткие волосы
нужно расчёсывать от корней к концам. Длинные волосы
нужно расчёсывать с концов, разделяя их на пряди, осторожно
направляясь к основанию головы. Из гигиенических соображений волосы должны быть острижены как можно короче.
Расчёска должна быть индивидуальной у каждого больного.
В качестве средств ухода используются линия средств для
ухода за постельными больными польской фирмы Seni Care
и шампунь Menalind.
Мытьё головы без воды

Показания: отсутствие самостоятельных навыков, ограничение двигательной активности.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Окончание процедуры:
• удобно разместите пациента;
• уберите использованное оборудование: тазы необходимо
вымыть и продезинфицировать;
• снимите перчатки, руки вымойте и продезинфицируйте
спиртсодержащим антисептиком Стериллиум.

4.2 Современные средства для гигиены больного
При уходе за лежачими больными возникают проблемы:
частое мытьё ослабляет защитные функции кожи. Мыло содержит щёлочи, которые повреждают защитные оболочки кожи.
Вода вымывает липиды с поверхности кожного покрова.
Обычное мыло сушит кожу, поэтому его надо хорошо смывать.
Воду надо насухо вытирать, чтобы не было опрелостей.
Вытирание может раздражать тонкую чувствительную кожу
больного. После мытья надо наносить крем или лосьон.
Средства гигиены выполняют все три функции без использования воды, обеспечивают чистоту и увлажняют кожу.
Самая известная фирма, выпускающая современные средства гигиены, это Paul Hartmann с известной всему миру
линейкой средств Menalind professional. Менее популярная,
зато более доступная по цене польская фирма Seni Care с её
известной косметикой для больных. Последнее время развива© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Применяется лосьон Menalind, который не требует смывания водой. Больной лежит на животе. Под грудь укладывается
подушка. Вата, смоченная лосьоном, наматывается на толстый
деревянный гребень, и им
протираются волосы. Под
лицо на всякий случай подкладывается впитывающая
пелёнка.
Можно
использовать
специальные пенообразующие шапочки для мытья
головы.
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ется выпуск подобных средств
фирмой Медисорб у нас в
России, в городе Перми.
Возможно, по цене это будет
самая доступная для российского потребителя линейка
гигиенических средств.
Для нанесения гигиенических средств используют специальные рукавички Vala
Сlean (ВалаКлин). Они превосходно очищают, снимают
сухость и раздражение. Очень
эффективны при диарее и геРукавичка Vala Сlean
моррое. Работают против
кишечной палочки, стафилококка.
Упомянем новинку, выпускаемую в Израиле: влажные салфетки для комплексного ухода и очищения кожи.
• Можно нагревать в микроволновой печи;
• не нужны раковины, вода, мыло, варежки, полотенца
и кремы;
• одноразовое применение;
• без спирта и ланолина;
• содержат витамин Е, провитамин В5 и экстракты лекарственных трав.
Влажные варежки для комплексного ухода и очищения
кожи не требуют дополнительной пропитки, просто разогреваются в микроволновой печи или в горячей воде (в закрытой
упаковке). Так активируется пенообразующий состав, которым они пропитаны. Помимо ухода за больными, рукавички
удобно использовать в повседневной жизни в дальних
поездках, где недостаточное количество воды может вызвать
проблемы с гигиеной. Пенообразующие рукавички удобно
брать с собой в бассейн, баню, сауну, спортклуб. Они лёгкие,
занимают мало места, при этом заменяют собой целый банный
набор.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

4.2 Своремнные средства для гигиены больного

Губка пенообразующая Higiemed это уникальное, практичное одноразовое средство личной гигиены. Губки Higiemed
пропитаны дерматологическим гелем с нейтральным рН 5.5,
ультрамягкие, подходят для ежедневного использования.
Пенообразующие губки не требуют смывания пены водой,
достаточно протереть кожу полотенцем или салфеткой.
С помощью пенообразующих губок Higiemed удобно поддерживать личную гигиену пожилых людей, лежачих больных
и инвалидов в условиях стационара и на дому. В процессе
мытья губка, пропитанная дерматологическим гелем, стимулирует кровообращение, производит качественную очистку
тела, не раздражая кожу больного.
В Израиле выпускается целая линия средств для очищения
кожи (мытьё).
Синяя серия. Это могут быть лосьоны для тела, как с применением воды (развести 10 мл лосьона в 1,5 л воды), так и без применения. Лосьон следует нанести на кожу лица и тела, затем
просто промокнуть сухой салфеткой. Смывания не требуется.
Лосьон имеет pН, нейтральный к коже, содержит пантенол
и миндальное молочко, нейтрализует запах, идеален для
мытья и ухода за кожей лежачих больных. К этому же классу
средств относится пенка очищающая аэрозольная. Применяется без воды и мыла при смене подгузника и при проведении
интимной гигиены. Баллон следует встряхнуть, с расстояния
10 см нажать на распылитель. Оставить образовавшуюся на
коже «шапку» на 1–2 минуты, затем стереть бумажным платком. Не промывать водой. Содержит оливки, Д-пантенол, бетаин (противовоспалительный компонент). Пена наносится на
бумажное полотенце или на кожу пациента. Уничтожает запах
пота и выделений, моет и очищает интимную область, растворяет кал, смягчает кожу промежности. При этом затраты времени на очищение промежности сокращаются в 5 раз.
Жёлтая серия — это питание и увлажнение кожи.

Отдельно отметим моющий крем «3 в одном». Используется
при чувствительной к мылу и воде коже, особенно у людей
с недержанием мочи и кала. Применяется ежедневно по мере
надобности. Одновременно выполняет три функции — очища© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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ет, восстанавливает и защищает кожу. Содержит синидор,
средство-поглотитель запахов. В его состав как смягчительные
средства входят глицерин и семя льна.
Гель для мытья No Rinse. Им можно помыть больного
в постели, даже при наличии у него инфицированных ран.
Не требует смывания, ополаскивания.
Бальзам для тела смягчает и увлажняет сухую чувствительную кожу, устраняет шелушение. Следует только втереть
бальзам и дождаться его впитывания. Масла какао, оливковое
и пальмовое содержат липиды, что придаёт коже упругость
и способствует её восстановлению. К этой же серии относится
крем для ухода за сухой и огрубевшей кожей фирмы Seni Care
для локтей, колен и пяток.

4. Общий уход

Розовая серия — защита кожи.
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Среди современных средств по защите кожи, которые продаются в аптеках, можно порекомендовать защитный крем
с цинком или аргинином. Им обрабатывают все кожные складки, особенно у людей с избыточным весом, а также у женщин
под грудью. Крем создаёт на поверхности кожи защитную
плёнку и предохраняет её от раздражений, что особенно актуально в области ягодиц, при наличии кожных складок в паху.
Одновременно он даёт коже возможность дышать. Цинк
и аргинин ускоряют восстановление эпидермиса, предупреждают появление опрелостей и пролежней.
Аналогичные средства выпускает фирма Paul Hartmann.
Для питания и защиты кожи хорошо использовать тонизирующую жидкость Menalind. Жидкость содержит камфару, ментол. Она улучшает кровоток и обменные процессы в коже, поднимает мышечный тонус у лежачих пациентов. Наносится массирующими движениями и равномерно распределяется
в местах образования пролежней не менее 3-х раз в сутки.
Защитная пена-протектор Menalind professional создаёт
на поверхности кожи плёнку, защищающую кожу на протяжении 6 часов от агрессивного воздействия. Наносить её следует
на чистую сухую кожу, интенсивно встряхнув баллон перед
применением. Порции крема размером с арахис обычно хватает на одну процедуру.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

4.2 Своремнные средства для гигиены больного
Приспособления для ухода
Чтобы облегчить уход за тяжелобольным пациентом,
необходимо наличие в его комнате специальных приспособлений и материалов по уходу. Особое внимание необходимо уделить кровати.
Расположение тяжелобольного пациента на диване недопустимо!!!
Если нет возможности использовать функциональную кровать, то обратите внимание на высоту используемой кровати —
она должна быть не ниже 65 см. Достичь необходимой высоты
можно с помощью матрацев, уложенных друг на друга.
Функции противопролежневого матраца может выполнять
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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матрац из поролона высотой не менее 10 –15 см. Желательно
поставить кровать головным концом к стене, чтобы к больному
можно было подойти со всех сторон.
Постель больного обычно состоит из головной подушки,
лёгкого одеяла (чтобы не было пролежней на кончиках пальцев
ног).
Простынь должна быть без складок, желательно на резинке. Рядом с кроватью необходимо поставить небольшой столик
или прикроватную тумбочку, шкаф с вещами.
В выдвижной ящик тумбочки нужно положить термометр,
тонометр, ватные палочки, расчёску, средства ухода за кожей.
В нижний отдел тумбочки — одноразовые гигиенические средства: пелёнки, подгузники, прокладки, штанишки для их фиксации, полиэтиленовый пакет для сбора мусора.
Если пациент пользуется туалетом, то рядом с кроватью
можно поставить переносное кресло-туалет.
Психологические проблемы при выполнении гигиенических
процедур

4. Общий уход

1. При отказе больного от процедуры следует выяснить причину отказа.
2. Объясняйте свои действия.
3. Будьте дружелюбны.
4. Придерживайтесь прежних привычек пациента.
5. Вовлекайте больного в процесс.
6. Давайте выполнимые задания.
7. Щадите стыдливость больного.
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4.3 Пролежни
Пролежни возникают у ослабленных лежачих или малоподвижных больных. Пролежень — это омертвение (некроз)
ткани из-за длительного сдавливания (смещения, трения)
и нарушения кровообращения. Пролежни возникают там, где
мягкие ткани зажаты между костным выступом и опорной
поверхностью кровати или кресла. В этих местах мелкие кро-

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Лёжа на боку

большие пальцы ног

4.3 Пролежни

Лёжа на спине
Зоны повышенного
риска

пятки, крестец, позвоночник, локти,
лопатки, затылок

лодыжка, колено, бедро, плечо, ухо

веносные сосуды под тяжестью тела сдавливаются, и кровь
из них вытесняется во внутренние участки тела. Первым признаком начинающегося пролежня является побеление (ишемия) проблемного участка тела. Тогда сдавленная ткань, оставшись без питания и кислорода, отмирает. Сначала погибает
эпидермис, затем и подлежащие слои ткани, заканчивая
костью.
Места, наиболее подверженные образованию пролежней:
1) крестец, тазовые кости, лопатки, затылок, локти — в положении на спине;
2) бёдра, плечи, уши; колени и лодыжки — в положении
на боку;
3) колени, лоб, подбородок, плечи, свод стопы — в положении
на животе;
4) вертела больших бедренных костей, седалищные бугры —
в положении сидя.
Все эти костные выступы плохо защищены прослойкой
жировой клетчатки.

© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Факторы риска

50

1. Длительная неподвижность ведёт к застою крови, отёку
и воспалению в местах сдавления.
2. Действие силы трения и сдвига, особенно у больных с чувствительной кожей. Это бывает во время манипуляций
с больным: когда пациента тянут по постели, вытаскивают
из-под него мокрое бельё, неаккуратно подают ему судно.
В это время происходит смещение верхних слоёв кожи относительно нижележащих, в результате чего мелкие сосуды рвутся и кровоснабжение этих отделов нарушается.
Аналогичным образом ухудшается состояние больного,
сползающего из положения сидя или полусидя из-за отсутствия упора в ногах. Это едва заметно глазу, но ощутимо
для мягких тканей пациента.
3. Недержание мочи и кала. Частички выделений являются
сильными раздражителями для кожи постельного больного, вызывают зуд.
4. Неврологические факторы — травмы головы и спины,
нарушение осязания.
5. Избыточный вес и истощение — вес увеличивает сдавливание тканей; а при истощении исчезает защитный жировой
слой, действующий смягчающе при сдавливании.
6. Дополнительное давление — со стороны мелких предметов
в постели: крошек, пуговиц, складок, швов.
7. Повышенная температура и потоотделение способствуют
загрязнению кожи.
8. Сопутствующие заболевания сосудов — сердечные болезни,
сахарный диабет.
9. Аллергия, в том числе и на средства ухода за кожей.
10. Хирургические вмешательства.
11. Приём снотворных препаратов.
12. Плохо наложенная гипсовая повязка, корсет, протез.
13. Недостаточное питание. Нехватка белков в пище затрудняет заживление тканей. Недопустима также нехватка
жидкости.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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2
эпидерма
дерма

4.3 Пролежни

Этапы возникновения пролежней

подкожный
жир
мягкие
ткани
кость

3

4

1. Покраснение целой кожи, бледнеющее даже при лёгком
нажиме пальцем. Микроциркуляция сохранена.
2. Частичная потеря кожи с нарушением эпидермиса (верхнего слоя кожи) и дермы, однако ещё без вовлечения подкожной клетчатки. Речь идёт о поверхностной язве, которая
проявляется в виде потёртости или пузыря. При лёгком
нажиме пальцем покраснение уже не исчезает. Микроциркуляция нарушена.
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3. Повреждение всех слоёв кожи. Подкожная ткань сохранена. На вид — глубокие язвы, серозно-кровяные выделения.
Опасность инфицирования высока.
4. Обширные очаги омертвения мышц, сухожилий и костей.
Могут быть некротические чёрные струпья и/или инфекция. Образуются каверны (полости), которые могут соединяться друг с другом. Опасность инфицирования велика.
Профилактика возникновения пролежней
1. Уменьшение давления в области поражения

Следует часто менять положение больного — не реже, чем
каждые 2 часа, если он находится в постели; и каждый час,
если он пользуется инвалидной
коляской. Ночью рекомендуется
лежать на животе. Это положение
имеет ряд преимуществ — разгрузка задней части тела, предотвращение контрактур. Под
места костных выступов обязательно подкладывают валики.
Под неподвижные конечности
Противопролежневое приспособление
можно подложить мешочки,
наполненные круглым зерном (пшеном). Смысл применения
разнообразных валиков и противопролежневых приспособлений в том, что они увеличивают площадь соприкосновения
тела с поверхностью, а значит уменьшают давление на проблемное место. Иногда такие приспособления просто исключают контакт тела с опорной поверхностью.

4. Общий уход

2. Уменьшение раздражения кожи
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С этой целью нужно стелить мягкое, хорошо впитывающее
бельё. Следует исключить грубые швы, пуговицы, заплатки.
Рекомендуется часто оправлять постель, чтобы под пациентом
не было складок и мелких крошек. Необходимо чаще проводить туалет промежности и не ограничивать в питье пациента
с недержанием мочи. При недостатке жидкости увеличивается
концентрация мочи, а следовательно и сила раздражения кожи
больного. Ногти больного (и ухаживающего тоже) должны
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

4.3 Пролежни

быть коротко острижены, чтобы он не мог повредить себе кожу
при случайном расчёсывании. Нужно следить за тем, чтобы
пациент был одет и накрыт одеялом соответственно температурным условиям комнаты, ведь при перегревании пациента
усиливается потоотделение и увеличивается риск развития
пролежней. При выборе подгузников стоит по возможности
ориентироваться на «дышащие» по всей поверхности, т.к. они
пропускают воздух, не пропуская при этом влагу. Для крепления повязок лучше применять гипоаллергенный пластырь,
чтобы не травмировать кожу.
Нельзя допускать пересушивания и переувлажнения кожи.
Не следует применять антибактериальное мыло, оно лишает
кожу естественной защиты. При мытье кожи нужно пользоваться только очень мягкими губками, при мытье и вытирании
кожу не тереть, а промакивать. Необходимо устраивать воздушные ванны для дыхания кожи.
Покрасневшие участки кожи ни в коем случае не массируют, но лёгкий регулярный массаж вокруг этих мест весьма
желателен.
3. Поощрение активности больного

Если больной способен самостоятельно двигаться, он должен часто менять своё положение сам. Если он лежит в постели, то должен подтягиваться на руках с помощью кроватного
тросика каждые 15–30 минут.
Если больной находится в
сидячем положении, то ему
нужно каждые 15 минут
отжиматься на руках, опираясь на ручки инвалидного
кресла. Так освобождаются от
нагрузки седалищные кости.
Для этого подножки коляски
должны быть отрегулированы
так, чтобы у него была полноценная опора.
Необходимо научить больного выполнять самостоятель© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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но зарядку для профилактики контрактур, чтобы конечности
не были излишне согнуты в суставах. Если это невозможно,
нужно делать пассивную зарядку с помощью опекуна, иначе
коленные и тазобедренные суставы могут быстро стать неподвижными. Следует ежечасно делать дыхательную гимнастику — хотя бы 10 дыхательных движений для активизации
дыхательной мускулатуры: вдох через рот, выдох через нос.
При сидении необходимо применять специальные противопролежневые подушки. Для сокращения трения и предупреждения образования пролежней служит наложение
на костные выступы повязок типа «вторая кожа» — из полиуретановой плёнки. Если в области ягодиц от длительного
сидения всё же образовались пролежни, необходимо уложить
пациента в постель на бок или на живот до заживления язв.
4. Использование противопролежневого матраца

4. Общий уход

Матрацы бывают разных модификаций. При выборе обращайте внимание на следующие параметры: максимально допустимый вес пациента, а также какой эффект — профилактический или лечебный — ожидается от применения данного матраца. Важными показателями являются бесшумность работы
компрессора, наличие системы обдува для поддержания сухости кожи больного, размеры матраца.
Фирменные противопролежневые матрацы состоят из
ячеек или баллонов, подключённых к компрессору. Компрессор попеременно, по заданной программе, надувает и сдувает
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чётные и нечётные ряды баллонов, создавая иллюзию движения тела пациента. Тем самым обеспечивается массажный
эффект и поддерживается нормальная микроциркуляция
в тканях, снижается мышечная боль.
Если нет дорого противопролежневого матраца, можно
использовать надувной матрац. Насос для него надо расположить под кроватью и подкачивать или ослаблять надув по мере
необходимости.
Можно использовать поролоновый матрац толщиной
не менее 15 см. Ложе его должно быть ровное, без бугорков
и ямок.
5. Положение пациента

Пациента в одиночку не подтягивают, не тащат и не выдёргивают из-под него бельё, особенно мокрое. Для всего этого существуют несложные приёмы,
основной смысл которых состоит
в том, что больного следует приподнять или перекатить, и только потом подкладывать под него
что-либо. Если больного следует
переместить повыше, то делать это надо также вдвоём. Такого
больного обеспечивают упором в ногах, чтобы он не сполз.
При полном обездвижении пациентам следует уменьшить
нагрузку на пятки.
Для этого под голень по всей длине подкладываются подушки или рыхлое одеяло (синтепоновое, например). При этом
головной конец кровати следует опустить пониже.
6. Правильное кормление больного

Здоровье кожи может поддержать полноценное питание.
В рационе больного обязательно должно присутствовать 20%
белка. Но лежачему больному трудно переварить большое
количество мяса, поэтому предпочтение следует отдавать куриному бульону, рыбным и молочным блюдам. Важно использовать кисломолочные продукты, зелень, овощи, фрукты, чтобы
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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обеспечить организм больного витамином С, микроэлементами, особенно цинком.
Жидкости следует давать не меньше 1,5 литров, если нет
ограничений. Нельзя использовать для питания лежачих больных сублимированные продукты (приготовленные из сухого
порошка).

4. Общий уход

Лечение пролежней
Отметим сразу, что самостоятельное излечение пролежней
в домашних условиях возможно только на 1–2-й стадиях
(до образования пузыря). На следующих стадиях излечение
часто требует хирургического вмешательства и существенно
затягивается.
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Лечение пролежня опирается на три краеугольных камня:
1. Восстановление кровообращения — артериального и венозного. Без снятия давления этого добиться невозможно и все
дальнейшие мероприятия бессмысленны.
2. Местная терапия раны предполагает её тщательную обработку, чтобы добиться очищения раны, развития грануляций с последующей эпителизацией.
3. Вспомогательная терапия пациента для улучшения его
общего состояния и устранения болей. Включает в себя полноценное питание и сон.
Существует два подхода к местному лечению пролежней —
традиционный и с применением современных раневых повязок.
При традиционных методах лечения мы применяем материалы, повсеместно используемые для лечения ран: стерильные марлевые салфетки, бинты и пластыри в сочетании
с лекарственными препаратами местного применения (мази,
дезинфицирующие жидкости). Для лечения пролежней пользуются мазями на водной основе (Левомиколь, Левосин,
Диоксиколь).
Перед наложением повязки с мазью необходимо обработать
рану раствором антисептика:
• р-ром Рингера (физраствором),
• р-ром хлоргексидина,
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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• р-ром мирамистина,
• р-ром Пронтосан.
Последние средства обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами широкого спектра действия, разрушают и удаляют с поверхности раны даже биологические
плёнки.
Обрабатывать рану можно прямо из флакона, не трогая
поверхность ни руками, ни тампоном. Если такой возможности
нет, можно поливать раствор на рану с помощью несильной
струи из шприца, предварительно сняв с него иглу. Если и это
неэффективно, надо удалить остатки экссудата и налёта в ране
с помощью стерильного тампона, закреплённого в зажиме.
Движения руки должны быть мягкими, щадящими. Следим
за тем, чтобы края тампона были хорошо подвёрнуты внутрь
и не остались в ране.
В традиционном лечении хорошо зарекомендовали себя
также мази:
Эбермин — мазь на гидрофильной основе. Содержит фактор человеческого роста, активно участвующий в заживлении ран.
Ируксол — мазь с ферментным ранозаживляющим действием. При её использовании на края раны следует
нанести защитную цинковую мазь. Эффект наступает
в первые 6 суток.
Аргосульфан — эффективно защищает раневую поверхность от инфицирования. Снимает воспаление и болевые
ощущения.
Пронтосан-гель — средство последнего поколения.
Содержит антисептик и поверхностно активное вещество, доставляющее его к нужному месту.
Любое лекарство, в том числе и местное, назначает врач.
Он делает назначение в соответствии со стадией пролежневой
раны. Если у больного появилась боль в ране, увеличилось
количество дурно пахнущего отделяемого, поднялась температура, доктор назначит антибиотики.
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Назначенная врачом мазь накладывается на марлевую салфетку и закрепляется с помощью «дышащего» гипоаллергенного пластыря на ране.
Недостатком такого метода лечения является то, что марля
быстро пропитывается раневым содержимым и прилипает
к ране. Необходимость частых перевязок вызывает боль
и травму, а недостаточный дренаж способствует формированию вторичной инфекции. Поэтому лечение пролежней традиционным способом представляет серьёзную проблему, и такие
раны часто рецидивируют. Кроме того, появление резистентных форм микроорганизмов требует применения новых методик ведения пролежней.
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Раневые повязки
Попробуем определить свойства «идеальной повязки»
на рану.
1. Атравматичность при перевязке и при длительном применении. Раневая повязка не должна склеиваться с раной.
2. Безопасность в использовании. Не должно возникать раздражения во время движения, когда повышается экссудация. Поэтому «идеальная повязка» должна быть тонкой,
не должна образовывать складок. Кроме того, хотелось бы,
чтобы через неё можно было видеть поверхность раны.
Повязка должна быть простой, длительной в эксплуатации.
Идеальная повязка не должна раздражать рану (гипоаллергенность), должна хорошо крепиться и моделироваться
на ране. Повязка должна быть стерильной и однозначно
промаркированной.
3. Поглотительная и всасывающая способность — важный
показатель, особенно при наличии избыточного экссудата.
В текстильных материалах экссудат удерживается между
волокон. Это способствует адсорбции экссудата в рану
и приводит к её повторному инфицированию. Новая повязка должна удерживать отделяемое из раны внутри себя.
4. Проницаемость для газов. Уровень содержания кислорода
и уровень pН в ране влияет на клеточные процессы. Умение регулировать проницаемость повязки для газов было
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бы очень желательным свойством «идеальной» раневой
повязки.
5. Сохранение влажной среды в ране — влага благоприятствует протеканию репарационных процессов.
Благодаря открытым в последние годы биохимическим
и морфологическим взаимосвязям в ходе процесса заживления
стало возможным создание раневой повязки, отвечающей
заданным свойствам. Это означает совершенно новые возможности в ведении пролежней. Учёными созданы интерактивные
повязки, в которых действие на рану происходит без традиционного применения антисептиков и стимуляторов заживления в виде мазей или растворов; нет также текстильных материалов в общепринятом понимании. Заживление происходит
за счёт свойств самой повязки (хотя и существует группа повязок комбинированного воздействия, но она невелика).
Главную роль в осуществлении этих возможностей принадлежит полимерной матрице, которая выполняет функцию
перевязочного материала с
заранее заданными свойствами. В основе действия
интерактивных
повязок
лежит принцип патогенетического воздействия на
различные стадии раневого
процесса. Такая повязка
совмещает свойства перевязочного
материала
и
лекарственного средства.
Использование готовых
к употреблению стерильных и индивидуально упакованных атравматичных раневых повязок существенно
облегчает уход за раной.
Лидером по изготовлению интерактивных раневых повязок
является немецкая фирма Paul Hartmann. Не уступает по качеству, но значительно более доступна по цене продукция фирмы
Seni Care.
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Вопрос о назначении раневых повязок в объёме данного
пособия не рассматривается. Назначить лечение может только
врач в соответствии со стадией заболевания; он же проводит и
корректировку лечения по мере выздоровления. Мы же приведём только алгоритм смены интерактивной повязки (по
назначению врача).
Этапы проведения перевязки

4. Общий уход

1. Дезинфекция рук.
2. Удаление ранее наложенной
повязки — производится
в нестерильных перчатках с
последующей заменой на стерильные.
3. Осмотр раны — с целью оценки состояния раны.
4. Очищение раны и окружающих тканей — удаление остаточного экссудата, обработка
раны антисептиком.
5. Аппликация новой повязки — в стерильных перчатках, без
избыточного механического воздействия на рану.
6. Фиксация повязки. Повязки нового поколения, как правило, самофиксирующиеся (Гидроколл, Гидросорб). Если есть
необходимость, используем фиксирующий «дышащий»
пластырь (Омнификс, Космопор) с равномерным распределением давления на область раны.
7.Утилизация использованных материалов.
8. Гигиеническая дезинфекция рук.
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Примеры раневых повязок

1. «Комфил плюс» (Дания) — противопролежневая повязка
с эффектом подкладного круга. Применяется для влажного
заживления ран на крестце. Повязка спроектирована в виде
концентрических губчатых колец. Центральная часть
колец удаляется таким образом, чтобы проблемная часть
крестца оказалась внутри кольца, навесу, без соприкосновения с кроватью. Плотные перфорированные кольца переКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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распределяют давление в области раны и околораневой
поверхности, поддерживая кровообращение в ране.
«Умная» раневая повязка состоит из целлюлозной матрицы, абсорбирующей влагу. В матрицу введены элементы
альгината — бурой водоросли. При активации раневым экссудатом альгинат образует вязкие растворы (ионы кальция
из повязки замещаются ионами натрия из раневого экссудата). Образовавшийся гель создаёт оптимальный уровень
влажности среды и уменьшает боль при смене повязки.
Наружная полиуретановая плёнка позволяет видеть происходящее в ране и способна регулировать испарение, изменяя диаметр своих пор. Перевязки проводятся 1 раз в 2–5
дней по мере изменения прозрачного цвета плёнки на белёсый.
2. «Гидроколл». В матрицу этой повязки встроено коллоидное
вещество в виде мельчайших частиц. Они сухие и способны
к набуханию при активации жидкостью. По мере поглощения раневого секрета частицы коллоида превращаются
в гель и встраиваются в эластомер. С этой повязкой можно
принимать душ.
Насыщение коллоидов (через 3–8 суток) проявляется
деформацией в виде пузыря. Это сигнал к смене повязки.
Остающийся слой геля смывается раствором Рингера.
Существуют варианты для локтя, пятки, крестца.
Гидроколл показан для пролежней 1–2-й стадии с умеренной экссудацией.
3. «Тендервет-актив 24», повязка — аналог гипертонического раствора для промывания
ран. Не требует смены в течение суток. Специальный
суперпоглотитель в виде
самофиксирующегося эластомера имеет высокую степень
сродства с белками раны,
притягивая их. Выпускается
в виде многослойной подушечки. Активируется раствором
Рингера. Белки раневого экссудата, вытесняя раствор
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Рингера в рану, сами прочно связываются с матричной
основой. Таким образом, раствор Рингера промывает рану
в течение суток. Кроме очистки раны, «Тендервет» показан
для размягчения некрозов. Некоторое увеличение размеров
раны в начале лечения — не повод для его прекращения.
Для упрощения выбора интерактивных повязок разработана простая и практичная классификация ран, основанная
на цветовой гамме. Каждому этапу заживления раны более
присущ определённый вид и цвет. И именно этим цветом маркируется повязка, предназначенная для лечения пролежня
на определённом этапе:
чёрный цвет — фаза некроза,
жёлтый цвет — фаза воспаления,
красный цвет — фаза грануляции,
розовый цвет — фаза эпителизации и рубцевания.

Увлажнение
некроза
Medisorb G

Очищение раны и контроль над
количеством экссудата
Medisorb A
Medisorb P

Контроль над
количеством
экссудата

4. Общий уход

Medisorb A
Medisorb P
Medisorb H
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Защита нежных
тканей
Medisorb H
Medisorb F

Возможно сочетание цветов, т.к. возможно и смешение фаз
развития пролежня.
Для оценки риска возникновения пролежней используется
шкала Нортон. По ней ведётся учёт по многим показателям —
состояние кожи, физическое состояние, готовность к общению,
активность и прочие показатели.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Подача подкладного судна
Подкладные судна предпочтительнее использовать пластиковые разной конфигурации. Судно подают тяжелобольному
в постель. Пред подачей его споласкивают горячей водой,
вытирают насухо. Больной лежит на спине с согнутыми коленями. Левую руку подводят под крестец больного и одновременно приподнимают его. Правой рукой осторожно подкладывают судно под крестец мысом вперёд. После этого подмывают
больного в постели, вытирают. Судно моют и дезинфицируют
3%–4% раствором хлорамина. Судно нужно ставить на клеёнку. В случае опасности появления пролежней лучше использовать резиновое судно. Мужчинам для опорожнения мочевого
пузыря и больным с недержанием мочи дают мочеприёмники,
т.е. «утки». Судно должно быть индивидуальным. Хранится
оно в специальном гнезде под кроватью.
Подмывание больного
Больных, длительное время находящихся в постели и не
принимающих регулярно гигиеническую ванну, а также страдающих недержанием мочи и кала,
необходимо несколько раз в день подмывать, так как скопление мочи и
кала в области паховых складок
может привести к нарушению целости
кожи и образованию пролежней.
Подмывание производят слабым раствором риванола или другим дезинфицирующим раствором. Раствор должен быть тёплым (30°–35°С).
Для подмывания нужно иметь кувшин, корнцанг и стерильные ватные
шарики. Положение больного: на спине, ноги согнуты в коленях и немного
разведены. Под ягодицы подклады© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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вают судно. В левую руку берут кувшин с тёплым дезинфицирующим раствором и поливают воду на наружные половые
органы. Ватой, зажатой в корнцанг, подмывают женщин
в направлении от половых органов к заднему проходу (сверху
вниз). И у женщин, и у мужчин насухо протирают промежность и паховые складки.
Для упрощения ухода можно пользоваться очищающей
пеной Menalind.

4.5 Смена белья

4. Общий уход

Постельное бельё
Смену постельного и нательного белья следует производить
по мере надобности. Всегда следует иметь достаточный запас
сменного белья. Грязное бельё собирается в клеёнчатые мешки
и немедленно выносится из палаты.
В зависимости от состояния больного существуют различные способы смены постельного белья. Если больному разрешается сидеть, то младшая медицинская сестра пересаживает
его с постели на стул и перестилает постель.
Менять постельное бельё лежачих больных гораздо сложнее. Для этого грязную простыню складывают или скатывают
валиком со стороны головы и ног и осторожно убирают.
Чистую простыню, скатанную как бинт, с двух сторон валика-
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ми, осторожно подводят под крестец больного, а затем расправляют по направлению к голове и к ногам. На простыне не должно быть рубцов, заплат, складок.
Можно менять простыню и другим способом: больного передвигают на край постели, скатывают грязную простыню
по длине в виде бинта. На её месте расправляют чистую простыню, на которую перекладывают больного, а на другой стороне затем снимают грязную простыню и расправляют чистую.
Постельное бельё меняют по возможности два человека. Это
позволяет свести к минимуму затраты физических сил самого
больного.

Смена нательного белья
При смене нательного белья тяжелобольным младшей медсестре следует подвести руки под крестец больного, захватить
края рубашки и осторожно отодвинуть её к голове, затем поднять обе руки больного и провести скатанную у шеи рубашку
через голову больного. После этого освобождают его руки.
Одевают больного в обратном порядке: сначала надевают рукава рубашки, затем перекидывают её через голову и, наконец,
расправляют под больным.
Для тяжелобольных, например с инфарктом миокарда,
имеются специальные рубашки (распашонки), которые легко
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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надевать и снимать. Если у больного повреждена рука, сначала
снимают рубашку со здоровой руки, а затем с больной.
Надевают рубашку в обратном порядке: вначале на больную
руку, а затем на здоровую.

4. Общий уход

4.6 Транспортировка больных
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Существует несколько способов транспортировки больных:
самостоятельно, на каталке, на носилках или санитарами.
Способ транспортировки больного определяет врач приёмного
отделения. При удовлетворительном состоянии больные идут в
палату пешком в сопровождении среднего или младшего медицинского работника. Тяжелобольных доставляют в отделение
на носилках, закреплённых на каталке. Носилки заправляют
простынями, одеялом и подушкой. Простыни и наволочки
меняют после каждого больного. При отсутствии лифта тяжелобольных поднимают по лестнице санитары, которые во избежание толчков идут короткими шагами не в ногу. Больного
несут головой вперёд, приподнимая ножной конец носилок.
В транспортировке тяжелобольных обязательно участвует
фельдшер или медсестра. Перекладывание тяжелобольного
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Транспортировка больных с черепно-мозговыми
травмами
Следует уложить пострадавшего без подушки, к голове приложить холод и доставить его в больницу на носилках. Если
пострадавший без сознания, то у него может западать язык
и возникает опасность удушения. Для транспортировки можно
выбрать один из вариантов:

4.6 Транспортировка больных

с носилок на кровать требует от него иногда значительных усилий, поэтому носилки ставятся так, чтобы ножной конец носилок был перпендикулярен к головному концу кровати. Если
площадь палаты не позволяет, носилки ставят параллельно
кровати, но головным концом в обратную сторону. Персонал
тогда становится между кроватью и носилками, лицом к больному.

а

б

а) лёжа горизонтально на животе — тогда язык не западает,
а при рвоте массы из желудка свободно вытекают наружу
и не попадают в дыхательные пути. Однако так транспортировать больного можно лишь при достаточном контроле над
ним — ведь его лицо обращено книзу;
б) лёжа горизонтально на спине с фиксацией языка проколом
(отступив на 2 см от кончика, прикрепить язык безопасной
булавкой к тесьме или полоске бинта, завязанной вокруг
шеи, можно к воротнику рубашки); можно прикрепить
язык давящей повязкой, прижимающей язык к нижней
челюсти. При положении на спине надо внимательно следить за пострадавшим и при позывах на рвоту повернуть его
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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голову так, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути (поворачивать голову можно только если нет подозрения на повреждение шейного отдела позвоночника).
Недопустимо самостоятельное передвижение больного с черепно-мозговой травмой. Если под рукой нет носилок, то их
изготовляют из подручных средств — досок, лыжных палок,
стволов тонких деревьев. Больной нуждается в очень аккуратном укладывании на носилки и щадящей транспортировке, без
лишних перекладываний.

4. Общий уход

Транспортировка больных с травмами позвоночника
Наименее опасно транспортировать больного на животе
с подложенными под голову и плечи подушками. Можно под
голову и грудь пострадавшего положить свёрнутую жгутом
одежду, что способствует разгрузке позвоночника. При использовании обычных носилок поверх брезента кладут лист фанеры
или доски, чтобы создать непрогибающуюся плоскость. Можно
перевозить больного и в положении на спине, но и тогда его следует уложить на щит, доску и т.п.
На период транспортировки пострадавшего надо фиксировать к этому предмету. Перекладывание на щит должны производить одновременно 3–4 человека, всё время удерживая
туловище пострадавшего на одном уровне. Пострадавшего,
лежащего на спине, не следует поднимать за плечи и за ноги,
так как в результате сгибания позвоночника может наступить
сдавливание спинного мозга.
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Положение больного в кровати
В связи с тем, что больной много времени находится в постели, очень важно, чтобы она была удобной и чистой. Кровать
должна быть достаточной по размеру, чтобы больной мог чувствовать себя в ней свободно. Поставить кровать нужно так,
чтобы к ней было удобно подойти. Головной конец кровати должен находиться у стены. Ножки кровати снабжены колёсиками, чтобы её можно было передвигать. Для тяжелобольных,
нуждающихся в приподнятом положении, необходимо приобрести функциональную кровать. Функциональные кровати
состоят из трёх подвижных секций, которые посредством
ручек плавно и бесшумно придают больному удобное положение в постели.
Сетка на кровати должна быть хорошо натянута, иметь ровную поверхность. Поверх неё кладут матрац с наматрацником
без бугров и впадин. Для ухода за больными очень удобен матрац, состоящий из отдельных частей. В случае его загрязнения
меняется только испачканная часть.
Для больных, страдающих недержанием мочи и кала, по
всей ширине матраца прикрепляют клеёнку, хорошо подогнув
её края. Сверху кладут простыню, края которой подворачивают под матрац, чтобы она не скатывалась и не собиралась
в складки. Если есть необходимость, на простыню можно положить одноразовую пелёнку. На подушки и одеяла надевают
постельное бельё.
Возле кровати должен располагаться прикроватный столик
(лучше с возможностью поворотов), в котором находятся личные вещи больного. Столик должен стоять вровень с кроватью,
чтобы больной легко мог им пользоваться. Младшая медсестра
ежедневно осматривает столики и протирает их.
Тяжелобольные пользуются передвижными функциональными прикроватными столиками, которые могут быть использованы во время еды.
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Если при транспортировке необходимо перенести пострадавшего с одного вида транспорта на другой, то это нужно
делать вместе со щитом.
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При уходе за больным надо стремиться к тому, чтобы его
положение было удобным и расслабленным.
Для пациента приятны и желательны частые смены положения в постели.
Рекомендуются следующие положения больного в постели:
• положение на боку,
• положение на спине,
• косое положение.
Каждый, кто ухаживает
за больным, должен знать,
какие последствия может
иметь то или иное положение. Если, например, парализованная рука длительПоложения на боку
ное
время
находится
в неправильном положении, то возникает опасность
её
контрактуры
(ограничения подвижности
Положение на спине
вследствие
стягивания
мышц и сухожилий) и фиксации её в этом положении.
Это может привести даже
к тому, что больной не сможет впоследствии пользоваться этой рукой, хотя
изначальная причина паралича будет устранена.
Ухаживая за тяжелобольным,
необходимо
уметь придать пациенту
удобное положение в постели с помощью дополнительных подушек (под спину
2 подушки при положении
«полулёжа», под спину
3 подушки при положении
Косое положение
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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пациента «полусидя в постели»). Ноги пациента должны быть
слегка согнуты в коленях. Для этого подложите свёрнутое
одеяло. Стопы пациента должны быть в упоре, под локти подложите маленькие подушечки.
При перемещении пациента в постели необходимо помнить
о смещающей силе, являющейся причиной образования пролежней. Для этого при перемещении пациента его необходимо
переносить. Пациент участвует в передвижении в постели
(перемещать желательно вдвоём).
При уходе за больными, длительное время находящимися
в постели, необходимо выяснить у врача, каких положений
следует избегать во время болезни именно этому больному.
В особых случаях, когда врач предписывает определённое
положение, его следует придерживаться, даже если это идёт
вразрез с желаниями самого больного.

Приспособления для больного
Для придания больному удобного положения в постели
используются специальные средства ухода за больными.
Их можно приобрести в специализированных магазинах или
изготовить самостоятельно.
Опорная рамка — используется для приподнимания верхней части тела больного при одышке, при
еде. Вместо рамки можно использовать
перевёрнутый стул.
Прикроватный тросик — с его помощью больной сам может приподниматься
в постели. Это активизирует больного,
укрепляет его веру в свои силы. Верёвка
должна иметь узлы, чтобы не скользили
руки.
Подставка для ног — применяется для
того, чтобы избежать сползания больного в
кровати. Можно использовать просто
небольшой ящичек. При длительных заболеваниях использование подставки может
предотвратить
образование
«конской
стопы».
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского

71

Подколенный валик — для расслабления мускулатуры ног.
Валики следует применять ограниченное время, чтобы это не
привело к тромбозам и укорачиванию мышц. Подколенный
валик можно сделать самим из скатанного одеяла.
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4.7 Приёмы кинестетики при перемещении
лежачего больного
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Чтобы изменить положение подопечного в кровати, подойдите к кровати, зафиксируйте тормоза, опустите поручни.
Узнайте у пациента, какое положение он хочет принять —
на боку, на животе, на спине, может быть, он хочет сесть или
его нужно подтянуть к изголовью кровати.
Захват Раутека позволяет одной сиделке поднять больного
с пола и переместить на стул или в кровать (чаще применяют
для оказания первой помощи, если больной упал и беспомощно
лежит на полу) или подвинуть сидящего на стуле ближе
к спинке.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

1. Сначала уложите его:
• подведите свои ладони под затылок больного так, чтобы
большие пальцы ваших рук остались на ушах больного;
• аккуратно приподнимите голову больного вперёд;
• поверните голову в ту сторону, куда собираетесь повернуть пациента;
• уберите свои руки, максимально вжимая их в подушку,
настолько аккуратно, чтобы уши больного не заворачивались.
2. Уложите руки (руки берут за два сустава — локоть и запястье):
• отведите в сторону ту руку пациента, на плечо которой
будете его поворачивать;
• положите вторую руку больного на его корпус.
3. Уложите ноги (ноги берут за два сустава — в области пятки
и под коленкой):
• возьмите ту ногу, которая должна быть сверху, и положите её на ту ногу, на которой пациент будет лежать.
Поворот на бок от себя

1. Подведите одну свою руку ладонью вверх под талию больного и расположите ладонь в области подвздошной кости.
2. Вторую руку просуньте под ягодицами пациента в области
бёдер и зафиксируйте ладонь в области тазобедренного
сустава.
3. Выдвиньте подопечного как на саночках вперёд на себя,
а затем поверните его так, чтобы он оказался в центре кровати.
4. Зафиксируйте больного, согнув
верхнюю ногу в колене.
5. Положите подушку под голову
пациента.
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Чтобы уложить пациента на бок
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6. Под согнутую ногу, находящуюся сверху, положите подушку так, чтобы нога оказалась на уровне бедра.
7. Придайте руке, находящейся снизу, слегка согнутое положение, уложив её рядом с головой на подушку.
8. Согните в локте руку больного, находящуюся сверху, уложите подушку на уровне плеча.
9. Обеспечьте упор для стопы нижней ноги.
10. Убедитесь, что бельё расправлено, подопечному удобно.
Поднимите поручни.
Поворот на бок к себе

1. Поворачивая больного на
левый бок, положите его
правую руку на грудь, а
правую ногу на левую.
2. Возьмите пациента за бедро (ближе к колену) и за плечо.
3. Уверенным движением поверните подопечного набок —
на себя.
4. Зафиксируйте больного, согнув верхнюю ногу в колене.
При необходимости поставить судно или поменять пелёнку,
чаще используют метод поворота «набок к себе».
Создайте комфортное положение подопечному, укройте его.

4. Общий уход

Чтобы повернуть больного на
спину

1. Подойдите к подопечному
со спины.
2. Положите ладонь на тазовую часть больного, а локоть этой же руки ближе к коленной части.
3. Другой рукой придерживайте плечо пациента.
4. На счёт «раз-два-три» разверните подопечного за бедро
на спину
Как поднять сидячего больного с пола сзади и посадить его

1. Подойдите к больному сзади и присядьте.
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Перемещение больного к изголовью кровати
самостоятельно

Очень сложной задачей является для больного после
инсульта самостоятельно переместиться к изголовью кровати.
Но осваивать это упражнение важно. Больной садится на кровати и сгибает ноги в коленях. Поражённая рука находится
перед больным на колене. Так как чувствительность в поражённой руке понижена, больной должен следить, чтобы она
при перемещении не попала под тело. Здоровая рука больного
отведена назад и немного в сторону от таза, вытянута и опирается на кровать. При возможности обе ноги сгибаются и стопами скользят по кровати. Больной опирается на пятку здоровой
ноги и на здоровую вытянутую руку, поочерёдно приподнимает
ягодицы и перемещает их по направлению к изголовью кровати. При продвижении больной должен следить за равновесием
тела и продвигаться мелкими шажками, несколько раз проделывая упражнение. Если этим способом продвинуться не удаётся, то можно проделать следующее. Больной насколько воз© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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2. Обеими руками поддерживайте
голову, затылок и плечи пациента.
3. Одним лёгким движением поднимите больного в сидячее положение.
4. Спину подопечного поддерживайте
коленями, чтобы предотвратить его
повторное падение.
5. Согните одну руку больного в локте.
6. Просуньте свои руки сзади больного
через подмышки.
7. Возьмите одной рукой кистевой
сустав согнутой руки подопечного,
а второй рукой — предплечье этой
же руки больного.
8. Выпрямляясь, поднимайте вместе с собой пациента, продолжая поддерживать его своими бёдрами.
9. Когда вы полностью выпрямились, можете переместить
подопечного назад, усадить на стул или край кровати.
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можно наклоняется вперёд, сгибает здоровую ногу в колене
и ещё сильнее опирается на здоровую руку. При невозможности самостоятельного продвижения подтягивать больного
к изголовью кровати придётся с вашей помощью. Если больной чувствует в себе достаточно сил, не оставляйте попыток
научить его передвигаться самостоятельно.
Больной садится на кровати самостоятельно

Для того чтобы больной сам, если имеются для этого возможности, мог сесть на кровати, обучите его правильной последовательности действий. Для начала больной переворачивается на поражённую сторону, как это было описано выше. Далее
больному необходимо спустить ноги с кровати. Если больной не
может спустить поражённую ногу, то необходимо помочь это
сделать здоровой ногой. Здоровая рука переносится в положение перед собой на уровне плеча и опирается на кровать. Далее
больной отталкивается здоровой рукой и встаёт. Необходимо
следить за равновесием тела. Если сесть самостоятельно не
удастся, необходимо обратить внимание на следующее:
1. Больной не спустил обе ноги с постели.
2. Больной перевернулся на бок недостаточно. Поворот должен быть на бок и немного на живот, для более полного
переноса тяжести тела.
3. Больной находится от края кровати слишком далеко.
Если и после всего этого больной не в состоянии самостоятельно сесть, то усаживать больного необходимо с вашей
помощью. Но продолжать попытки сесть самостоятельно
необходимо.

4. Общий уход

Как больному сидеть в постели правильно
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После инсульта, особенно если ваш больной недостаточно
окреп, сидеть в постели долго не рекомендуется. При сидении
усиливается давление на мягкие ткани ягодиц и пятки, что
может привести к пролежням и потёртостям кожи. Кроме того,
ещё плохо сохраняя равновесие, больной может завалиться
набок, что затруднит дыхание, или вообще свалиться с кровати. Для того чтобы больной правильно сидел в кровати, необходимо:
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Перемещение с кровати на стул, кресло-каталку
или кресло-туалет с помощью сиделки

1. Объясните пациенту ваш план перемещения и поощряйте
его посильную помощь.
2. Приготовьте больному халат, тапочки, стул или креслокаталку.
3. Посадите больного в кровати так, чтобы его ноги касались
пола.
4. Поставьте стул или кресло-каталку под небольшим углом
к кровати с той стороны, которая у подопечного физически
более сильная.
5. Кровать поставьте на тормоза. Если вы перемещаете больного на кресло-каталку, уберите подлокотник, подставку
для ног и зафиксируйте тормоза.
6. Помогите больному одеться и обуться.
7. Ваши колени должны быть согнуты, спина выпрямлена.
Подложите одну руку под плечи больного, а другую под его
бёдра. Не поворачивайте свою спину в пояснице.
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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1. Сесть прямо и как можно ближе придвинуться к изголовью
кровати.
2. Под спину больного необходимо положить подушки так,
чтобы он полулежал, но при этом не сутулился.
3. Вес тела больного должен быть распределён равномерно
на обе ягодицы.
4. Голова больного должна держаться прямо, а не быть наклонённой набок.
5. Поражённая рука должна быть согнута в локте, пальцы
выпрямлены, а ладонь лежать на подушке.
6. Под поражённое бедро необходимо подложить подушку или
валик, для того чтобы бедро не выворачивалось наружу.
Старайтесь присутствовать при всех перемещениях вашего
больного на кровати, пока он не окрепнет и приноровится
к своему положению и возможностям в движении, обучайте
его правильному перемещению и помогайте по мере необходимости. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
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8. Попросите больного, чтобы он
обнял вас за талию или плечи
(но не за шею), и проденьте
свои руки под его руками,
наклоняясь вперёд.
9. Когда пациент будет готов
к перемещению, его ягодицы
должны быть на краю кровати, чтобы он мог сохранять
равновесие, когда вы будете
перемещать его массу тела
вперёд. Ноги больного должны стоять на полу, а пятки —
быть слегка повёрнуты в направлении движения. Это необходимо для того, чтобы его
ноги не запутались, когда он будет поворачивать корпус,
чтобы сесть в кресло-каталку или на стул.
10. Поставьте свою ногу, которая находится дальше от кресла, между коленями пациента коленом к нему, а другую —
по направлению движения.
11. Согните свои колени, напрягите мышцы живота и ягодиц,
спину держите прямо.
12. Встаньте как можно ближе к подопечному. Предупредите
его, что на счёт «3» вы поможете ему встать. На каждый
счёт слегка покачайтесь вперёд и назад для создания инерции. На счёт «3», прижимая больного к себе и держа спину
прямо, поднимайте больного, используя своё тело как
рычаг. Попросите подопечного упираться своими коленями
в ваши колени.
13. Поворачивайтесь сами одновременно с поворачиванием
тела больного до тех пор, пока он не займёт положения
прямо перед креслом-каталкой. Попросите пациента предупредить вас, когда он почувствует край кресла задней поверхностью бёдер.
14. Осторожно опустите подопечного в кресло. Для этого вам
нужно согнуть колени и держать спину прямо. Опускаясь
в кресло, больной может помочь вам, если положит руки
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Перемещение по доске с кровати на кресло-каталку
с помощью сиделки

1. Кресло или стул придвиньте вплотную к кровати, кресло
и кровать поставьте на тормоза, снимите подлокотник
с кресла со стороны кровати.
2. Больной должен сидеть в кровати, не спуская с неё ног,
чтобы кресло было сбоку от него.
3. Попросите пациента перенести вес собственного тела
на дальнюю по отношению к креслу ягодицу.
4. Один конец доски подсуньте ему под ближайшую к коляске
ягодицу.
5. Встаньте за спиной больного и свои руки положите ему
на талию.
6. Одной рукой больной должен опираться на кровать, а другой — на свободный край доски.
7. Затем, опираясь на свободный край доски и пригибая её
к креслу, пациент с вашей помощью и помощью другой
руки будет перемещаться в кресло.
8. Вытащите из-под него доску.
9. Переместите с кровати его ноги и поставьте их на подставку
для ног.
Таким же образом можно перемещаться из кресла на кровать.

4.8 Питание и кормление больных

на подлокотник кресла. После того как он сядет в кресло,
поставьте подлокотник и подставку для ног на место,
на подставку поместите ноги больного.

4.8 Питание и кормление больных
Основные принципы лечебного питания
Питание — физиологическая потребность организма. С пищей
человек получает вещества, необходимые для жизни: белки,
углеводы, жиры, минеральные соли, воду, витамины и микроэлементы. Окисляясь и сгорая, белки, жиры и углеводы выде© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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ляют энергию, которая измеряется калориями (джоулями).
Энергетическая ценность продуктов вычисляется по специальным таблицам.
Здоровый человек при разнообразном питании получает
в среднем 3000 ккал в сутки. Для увеличения веса тела человеку назначают пищу с повышенной энергетической ценностью,
для уменьшения веса — с пониженной энергетической ценностью.
Больному человеку обеспечивается лечебное питание.
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Лечебное питание это использование питания с лечебной
целью. Оно предусматривает замену одних продуктов другими,
а также определённую кулинарную обработку продуктов.
Оговаривается также частота приёма пищи. Считается, что
больному человеку в условиях постельного и полупостельного
режима необходимо потреблять 1 г белков, 1 г жиров, 5–6 г
углеводов на 1 кг веса больного. В зависимости от характера
заболевания соотношение белков, жиров и углеводов и набор
продуктов изменяются. Например, при отёках и повышении
артериального давления резко ограничивается количество
жидкости (её норма — 1,5 л в сутки) и количество потребляемой соли (её норма — 10 г в день). При сахарном диабете
ограничивают количество сахара, при почечной недостаточности уменьшают количество белков.
Наиболее рационально 4-разовое питание с 3-часовыми промежутками в одни и те же часы. Это способствует формированию условного рефлекса. Для улучшения аппетита вид пищи
должен быть привлекательным, запах её приятным. Больного
надо удобно усадить, самому вымыть руки. Надо убрать дурно
пахнущие лекарства, банки с мокротой и прочее.
Если больной не глотает, насильно кормить нельзя! При попадании пищи в дыхательные пути могут
наступить тяжёлые осложнения.
При кормлении тяжелобольных пища готовится в
жидком виде, пользуются специальным поильником.

Способы кормления
Если больной упорно отказывается глотать (так может быть
при психических заболеваниях), врач назначает искусственное
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

4.8 Питание и кормление больных

питание. Больного кормят через зонд, вводимый через носовые
ходы. В домашних условиях такое питание назначается исключительно редко. При заболеваниях полости рта, ожогах и опухолях пищевода зонд может быть введён не через нос, а через
гастростому (свищ желудочный). Пищей служат бульон, сливки, сырые яйца, морс, сладкий чай, минеральная вода без газа.
При кормлении больного через зонд на конец зонда надевают
воронку. Через неё вливают жидкую пищу — тёплую, в небольшом количестве.
Парентеральное питание проводится тогда, когда энтеральное
(кишечное питание) больного провести невозможно — например, перед полостной операцией и после неё. Также парентеральное питание назначается для кормления больных
с сепсисом, ожогами, большой кровопотерей, при холере,
дизентерии — когда кишечник поражён и не выполняет функции переваривания и всасывания.
При парентеральном питании специальные препараты
в трёх флаконах (белки, жиры, углеводы) подогреваются
на водяной бане до температуры 37°C и вводятся внутривенно
капельно одновременно через специальную систему.

© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Понятие о лечебных столах
В лечебных учреждениях России назначают диеты, разработанные в клинике лечебного питания Института питания
Российской Академии медицинских наук. Диеты разработаны
для основных видов заболеваний.
Диеты также называются лечебными или диетическими
столами и обозначаются номерами от 1 до 15. Номер диеты
определяется характером заболевания.
Организацией диетического питания в лечебных заведениях руководит врач-диетолог или диетсестра. Диету вновь
поступившему больному назначает врач приёмного покоя или
лечащий врач.
Диеты с номерным обозначением

4. Общий уход

Приведём краткую характеристику диет и рассмотрим подробнее некоторые самые распространённые типы.
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Диета 0 — первые дни после операций на желудочно-кишечном тракте, прекоматозные состояния.
Специальная диета, показана после операций на желудке,
кишечнике, а также у больных, находящихся в полубессознательном состоянии. Цель назначения диеты заключается в том,
чтобы обеспечить организм минимальным количеством пищевых веществ, когда приём плотной пищи противопоказан,
предупредить явления метеоризма (вздутия кишечника).
Диету назначают на первые 5–6 дней с постепенным расширением. Во 2–3-й день дают жидкие и желеобразные блюда,
включающие легко и быстро усвояемые пищевые вещества
(обезжиренный мясной бульон, отвар шиповника, чай
с небольшим количеством сахара). На 4–5-е сутки добавляют
слизистые супы, яйца всмятку, творожное пюре и суфле. Пищу
дают дробно, через каждые 2–2,5 часа. В последующие дни
диету расширяют, включая протёртые каши, паровые блюда
из протёртого отварного мяса, курицы или рыбы, протёртое
овощное пюре. Пищу дают 6 раз в день, сначала в объёме
100 мл, а затем до 200–400 мл. Категорически запрещаются
сырые овощи и фрукты, любая твёрдая пища.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

с повышенной кислотностью.
Исключаются блюда, раздражающие слизистую желудка
(грубая растительная клетчатка, пряности, кофе). Все блюда
отваривают, протирают или готовят на пару. Консистенция
блюд жидкая или кашицеобразная. Режим питания дробный,
6–7 раз в день.
Диета 1А показана в течение первых 8–10 дней обострения
язвенной болезни:
1) супы — слизистые (отвары из круп — овсянки, риса)
с добавлением яиц, молока;
2) блюда из мяса и рыбы — нежирных сортов, без кожи и сухожилий;
3) каши (только не пшено) — на воде, с добавлением незначительного количества молока;
4) яйца всмятку, паровые омлеты;
5) кисели и желе — из сладких ягод и фруктов;
6) напитки — отвар шиповника и пшеничных отрубей;
7) соки ягодные и фруктовые — пополам с водой.
Масло добавлять в готовые блюда. Овощи запрещены даже
в гарнирах.

4.8 Питание и кормление больных

Диета 1 — язвенная болезнь желудка, обострение гастрита

Диета 1Б — после 10 дней. Добавляют 75–100 г белых сухарей.
Мясо и рыбу дают в виде паровых котлет. Супы с добавлением
протёртых круп, а не в виде отваров круп. В каши можно добавлять больше молока.
Диета 1:

1) хлеб — вчерашний сухой, печенье, бисквит;
2) супы — с добавлением протёртых овощей (за исключением
капусты);
3) мясо и рыбу можно сварить куском;
4) добавляют макароны на гарнир, можно подать овощи варёные в виде пюре;
5) творог домашний, сыр неострый;
6) сырой морковный и свекольный соки.
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Диета 4 — при поносах.

Исключаются молоко и масло, макароны и бобы, пряности, острые закуски, сырые блюда. Уменьшается количество
сахара.
Показаны кисели из черники, груш, рисовый отвар, сухари
непрожаренные, фрикадельки без гарнира, рыба отварная или
рубленая.
Диета 5 — заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.
Предполагает резкое уменьшение жиров и углеводов.
Исключаются продукты, вызывающие вздутие кишечника —
капуста, редис, лук, репа, салат, редька, брюква. Исключаются сырые овощи и фрукты, содержащие грубую клетчатку.
Запрещаются продукты сокогонные, экстрактивные — наваристые мясные и рыбные бульоны, грибные и крепкие овощные
бульоны, жирные сорта мяса и рыбы (баранина, свинина, гуси,
утки, севрюга, осетрина), жареные блюда.
Не следует включать в меню диеты 5 копчёности, консервы,
колбасы, сдобные мучные изделия, мороженое, алкоголь, пряности, специи.
Продукты варят на пару. Предлагают пищу в жидком
и полужидком виде — 5–6 раз в день.
Набор продуктов: нежирные сорта мяса и рыбы, рыба
отварная и рубленая (паровые котлеты), творог, кефир. Масло
подсолнечное в салаты, супы из овощей и круп, молочные
супы. Овощи в виде салатов и винегретов, хлеб пшеничный
с отрубями.

4. Общий уход

Диета 5п — протёртый вариант. Применяется при панкреатите
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(заболевание поджелудочной железы).
Диета 7 — заболевание почек, отёки, повышение давления.

Применяется главным образом растительная пища с ограничением белков и поваренной соли. Количество потребляемой
жидкости должно быть снижено. Первые 5–6 дней после обострения применяется диета 7А (блюда готовят совсем без соли),
затем переходят к диете 7 — соли применяют вдвое меньше

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

4.8 Питание и кормление больных
нормы, т.е. 5 г в день. Это количество соли выдаётся больному
на руки.
Исключается грибы, рыба, бобы, макароны, крупы, какао,
крепкий кофе; минеральные воды, содержащие натрий.
Рекомендуются отварные мясо и рыба (после варки их
можно обжарить), овощи следует отваривать. Жиры используются все, кроме тугоплавких (бараний, свиной). Рекомендуются тыква, арбуз, дыня, сладкие фрукты, ягоды, соки.
Диета 9 — сахарный диабет лёгкой и средней тяжести.

Режим питания: 5–6 раз в день с равномерным распределением углеводов.
Можно:
Хлеб и мучные изделия — в среднем 300 г в день: ржаной, белково-отрубной, белково-пшеничный, пшеничный из муки 2-го сорта, а также несдобные мучные изделия за счёт уменьшения количества хлеба.
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Супы из разных овощей, щи, борщ, свекольник, окрошка
мясная и овощная, слабые нежирные мясные, рыбные
и грибные бульоны с овощами, с разрешённой крупой,
картофелем (вымоченным), фрикадельками.
Мясо и птица — в отварном, тушёном и жареном после
отваривания виде, рубленые и куском: нежирные говядина, телятина, обрезная и мясная свинина, баранина, кролик, куры, индейка, колбаса диабетическая, диетическая, язык отварной; печень — ограниченно.
Рыба — отварная, запечёная, иногда жареная (нежирные
виды).
Молочные продукты — молоко и кисломолочные напитки, творог полужирный и нежирный и блюда из него,
сметана (ограниченно), несолёный, нежирный сыр.
Яйца — до 1,5 шт. в день: всмятку, вкрутую, белковые
омлеты; желтки (ограниченно).
Крупы — ограниченно в пределах норм углеводов: каши
из гречневой, ячневой, пшённой, перловой, овсяной
крупы; бобовые.
Овощи — сырые, варёные, запечёные, тушёные, реже —
жареные: предпочтительны овощи, содержащие менее
5% углеводов (капуста, кабачки, тыква, салат, огурцы,
томаты, баклажаны); картофель с учётом нормы углеводов, морковь, свёкла, зелёный горошек с учётом нормы
углеводов.
Закуски — винегреты, салаты из свежих овощей, икра
овощная, кабачковая, вымоченная сельдь, мясо, нежирный говяжий студень, рыба заливная, салаты из морепродуктов, сыр несолёный.
Соусы и пряности — нежирные, приготовленные на слабых мясных, рыбных, грибных бульонах, овощном отваре, томатный соус; перец, хрен, горчица — ограниченно.
Напитки — чай, кофе с молоком, соки из овощей, отвар
шиповника, небольшое количество сладких фруктов
и ягод.
Плоды, сладкие блюда, сладости — свежие фрукты и ягоды кисло-сладких сортов в любом виде; желе, самбуки,
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Нельзя —изделия из сдобного и слоёного теста; крепкие, жирные бульоны, молочные супы с манной крупой, рисом; жирные
сорта мяса, утку, гуся, копчёности, копчёные колбасы, мясные
консервы; жирные сорта рыб, рыбу солёную, консервы в масле,
икру; солёные сыры, сладкие творожные сырки, сливки; рис,
манную крупу и макаронные изделия; солёные и маринованные
овощи; виноград, изюм, бананы, инжир, финики, сахар,
варенье, конфеты, мороженое; жирные, острые и солёные
соусы; виноградный и другие сладкие соки, лимонады на сахаре; мясные и кулинарные жиры.
Примерное меню диеты 9:

4.8 Питание и кормление больных

муссы; компоты; конфеты на заменителях сахара; мёд
(ограниченно).
Жиры — несолёное сливочное и топлёное масло, растительные масла — в блюдах.

1-й завтрак: творог нежирный с молоком, каша гречневая, чай.
2-й завтрак: отвар пшеничных отрубей.
Обед: щи вегетарианские из свежей капусты с растительным маслом, мясо отварное с молочным соусом, фруктовое желе.
Полдник: яблоки.
Ужин: шницель капустный, рыба отварная, запечёная
в молочном соусе, чай.
На ночь: кефир.
Диета 10 — сердечнососудистые заболевания.

Ограничение поваренной соли (3–4 г выдаются «на руки»),
ограничение жидкости до 1,2 литра (включая супы, кисели).
Исключаются вещества, возбуждающие центральную нервную систему: алкоголь, крепкий чай, кофе, какао, острые
блюда. Также исключаются мясные, рыбные, грибные навары.
Не употребляются продукты, богатые холестерином: мозги,
внутренние органы (ливер), икра, животные жиры, желтки
яиц.
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Ограничиваются продукты, вызывающие метеоризм: редька, капуста, чеснок, лук, бобовые, газированные напитки.
Рекомендуются продукты щелочной валентности — молоко
и молочные продукты, можно употреблять сырые овощи и
фрукты и соки из них. Показаны: творог, треска, овсяная
каша.
Продукты нужно отварить, потом обжарить. Допускается
запекание в духовке.
Хлеб можно употреблять любой. Сметана, сливки рекомендуются низкой жирности.

Разгрузочные дни
Разгрузочные дни назначают при заболеваниях сердечнососудистой системы, пищеварительного тракта, почек, нарушения обмена веществ. Разгрузочные диеты чаще всего применяют на 1–2 дня 1 раз в неделю. По преобладанию пищевых
веществ разгрузочные диеты подразделяют на:
1) белковые (молочные, творожные, мясо-овощные);
2) углеводные (фруктовые, сахарные, овощные);
3) жировые (сливки, сметана);
4) комбинированные (состоящие из различных продуктов).
Диета арбузная — назначается при заболевании почек, подагре. При ней 5 раз в день съедают по 300 г арбуза без корки.

4. Общий уход

Диета чайная — показана при остром энтероколите, гастрите
с секреторной недостаточностью. Назначают на 1–2 дня. В день
дают 7 стаканов сладкого чая (10–15 г сахара на стакан).
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Диета яблочная — назначается при ожирении, гипертонической болезни, заболевании почек и поджелудочной железы.
При ней 5 раз в день дают 250–300 г спелых сырых яблок —
всего 1,2–1,5 кг. При хроническом энтероколите с поносами
дают 4 раза в день по 250–300 г сырых тёртых яблок без кожуры
и семян. Калорийность равна 500–600 ккал.
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Раздел 5.
Наблюдение за больными

5. Наблюдение за больными
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Больной нуждается в том, чтобы за ним ухаживал человек,
способный сознательно наблюдать за его состоянием. Существуют такие признаки заболевания, которые ощущает и о которых может сообщить только сам больной. Так, например, боль
в суставах может почувствовать только сам больной. А вот припухлость сустава (если она есть) может увидеть младшая медсестра.
Признаки заболевания, которые можно заметить в ходе
целенаправленного наблюдения, называются объективными
признаками заболевания. К ним относятся: повышение температуры тела, кровохаркание, припухлость кожи, чёрный цвет
стула, тёмный (как тёмное пиво) цвет мочи, необычайная бледность, рвота, одышка и др.
Признаки заболевания, которые ощущает сам больной
и о которых он может сообщить, называются субъективными
признаками заболевания.
К ним относятся: тошнота, боли в суставах, снижение работоспособности, вялость, головокружение и др.
Практика показывает, что точно различить субъективные
и объективные признаки заболеваний можно не всегда. Так,
сильная боль может быть трудно наблюдаемой и почти незаметной для сиделки. С другой стороны, определённое положение тела пациента (щадящее) может служить для опытного
медика объективным признаком болей.

5.1 Наблюдение за кожными покровами
Изменение цвета кожи является объективным (т.е. видимым) признаком заболевания для ухаживающего персонала.
Состояние цвета кожи часто отражает состояние того или иного
органа. Как мы уже знаем, кровь течёт по капиллярам кожи,
что придаёт коже розоватый цвет. При определённых заболеваниях количество продуктов обмена в крови может значительно
превышать норму, что влияет и на цвет кожи. Так, например,
при воспалении печени кровь содержит желчь, что придаёт
коже желтоватый цвет.
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5.1 Наблюдение за кожными покровами

Рассмотрим, как в результате болезни может измениться
цвет кожи:
1) покраснение кожи — лихорадка, повышение давления,
сыпь;
2) бледность кожи — внутренние кровотечения, низкое кровяное давление, заболевания крови, болезни сердца;
3) желтизна кожи — застой желчи, воспаление печени, заболевания крови;
4) синеватый цвет губ, мочек ушей, кончиков пальцев —
болезни лёгких, сердца.
Рассмотрим подробнее признаки дыхательной и сердечной
недостаточности. Нормальное дыхание беззвучно для окружающих. Здоровый человек дышит через нос, рот его при этом
закрыт. Норма — 16–20 дыхательных движений в минуту. Для
подсчёта числа дыханий в минуту нужно положить кисть на
грудную клетку больного, отвлечь его разговором и по секундной стрелке подсчитать число дыхательных движений в минуту. Вдох и выдох считаются за одно дыхательное движение.
При некоторых заболеваниях больной дышит часто,
поверхностно. Такое дыхание бывает при сильных болях,
сопровождающих дыхательные движения (воспаление мышц
грудной клетки, плеврит). Иногда, наоборот, бывает глубокое
дыхание — часто это служит признаком заболевания почек.
Бывает, что больной дышит то часто, то редко, то с перерывами. Этот тип дыхания не связан с лёгочным заболеванием,
а свидетельствует о поражении нервной системы, которая им
управляет (при коме). На этих примерах мы видим, что при
наблюдении за дыханием больного мы должны частоту дыхания рассматривать одновременно с его глубиной.
Человеку присущи два типа дыхания — грудной и брюшной. У здорового человека учащение и углубление дыхательных движений происходит в результате увеличения температуры тела, нервного возбуждения, усиленного физического
труда.
Нарушение частоты, глубины и ритма дыхания называется
одышкой. При этом больной ощущает нехватку воздуха.
Он дышит глубже, чаще, широко открывает рот. Одышка
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видна «на глаз». Она вызывается раздражением дыхательного
центра. Резко выраженная одышка называется удушьем.
Одышка наблюдается:
• при заболеваниях органов дыхания,
• при сердечных заболеваниях.
И в том и в другом случае она возникает вследствие нарушения газообмена в лёгких. В результате нарушенного газообмена уменьшается количество кислорода в крови (гипоксемия)
и количество кислорода в тканях (гипоксия).
Нехватка кислорода в тканях видна «на глаз» — синеют
слизистые оболочки и кожа больного. Посинение слизистых
оболочек и кожи называется цианозом. Цианоз возникает
вследствие накопления углекислоты в крови и тканях. В случае распространения посинения на кисти рук и ног, на кончик
носа и мочки ушей, на губы — возникает акроцианоз.
Акроцианозом (от греческого «акрон» — конечность) называ-

5. Наблюдение за больными

ется синюшная окраска конечностей.
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Поскольку функции дыхания и кровообращения тесно связаны, неспециалисту трудно сказать, имеется одышка лёгочного или сердечного происхождения.
Чаще всего «на вдохе» возникает одышка лёгочного происхождения, связанная с отёком, спазмом голосовых связок,
со сдавлением трахеи опухолью или инородным телом. Эта
одышка называется инспираторной. Она сопровождается хрипом, свистом.
Одышка с затруднённым выходом (экспираторная) чаще
всего сопровождает обострение бронхиальной астмы. При этом
наблюдается короткий вдох и продолжительный неполноценный выдох. Возникает она при сужении просвета мелких бронхов и бронхиол вследствие спазма бронхиальной мускулатуры.
При сердечных заболеваниях (инфаркте миокарда, повышенном артериальном давлении, пороках сердца) также возникают приступы удушья. Они сопровождаются затруднением
вдоха и выдоха, чаще бывают ночью. Кожа приобретает
синюшный оттенок, покрывается потом. Частота дыхания
доходит до 30–40 в минуту. Кашель сначала сухой, в дальнейКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Помощь при одышке: немедленно вызвать медика!
До его прихода придать больному возвышенное положение с помощью подушек, подголовника, функциональной кровати. Освободить больного от тяжёлого
одеяла, стесняющей одежды. Открыть окно, чтобы
обеспечить приток свежего воздуха. Дать кислородную подушку. Обеспечить полный психический и физический
покой.
При попадании инородного тела в дыхательные пути следует попытаться его удалить с помощью специальных приёмов.
При бронхиальной астме облегчают состояние горчичные
ванны, банки, содовые ингаляции, щелочная тёплая минеральная вода, тёплое молоко.
При развитии сердечной астмы, кроме ингаляции кислорода, хороший эффект даёт накладывание жгутов на конечности.
Следует только помнить, что жгуты должны сдавливать только
вены, но не артерии (артериальный пульс должен прощупываться). Нельзя снимать жгуты одновременно со всех конечностей.

5.2 Измерение температуры тела.
Измерение пульса, артериального давления
Измерение температуры тела
В головном мозгу человека имеется центр терморегуляции.
Он поддерживает температуру тела между 36°C и 37°C, следит
за тем, чтобы температура тела человека была приблизительно
одинаковой, независимо от того, вырабатывает ли организм
тепло (когда дрожит от холода) или отдаёт его (когда потеет).
Если в результате вторжения в организм возбудителей
болезни тепловой центр перевозбуждается и побуждает организм к усиленной выработке тепла, то температура тела повышается.
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шем может сопровождаться появлением розовой мокроты, что
свидетельствует о развитии отёка лёгкого. Пульс частый,
обычно неритмичный.
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Нормальная температура — 36°C–37°C.
Субфебрильная температура — 37°C–38°C.
Фебрильная температура — выше 38°C.
В середине ночи температура человека достигает минимума, вечером (особенно после дневного сна) — максимума.

5. Наблюдение за больными

Способы измерения температуры тела
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1) В подмышечной впадине ртутным термометром. Подмышечная впадина должна быть сухой, одежда больного не
должна мешать. Время измерения — 10 минут. Достоинства метода — лёгкость измерения. Недостатки — неточность, длительность измерения, опасность падения термометра.
2) Оральный способ предполагает использование термометра
специальной конструкции. Термометр следует класть под
язык. Длительность измерения — 8 минут. Не использовать
у детей, а также у больных, страдающих одышкой.
3) Ректальный способ: температура тела измеряется в прямой
кишке. Больной лежит на боку, смазанный вазелином термометр вращательным движением ввести в прямую кишку
и крепко держать в течение 3 минут. При таком способе
измерения температура может быть выше почти на целый
градус. Достоинства метода: быстрота измерения, точность
измерения, безошибочность. Недостатки: неприятность для
больного, непригодность для использования при заболеваниях прямой кишки, опасность разбить термометр.
Плановое время измерения температуры в лечебных учреждениях — 7:00 и 16:00 (после дневного сна).
Температуру следует измерять в следующих случаях: при
ознобе, при дрожи, при кашле, при вялости, при поносе, при
покраснении кожных покровов, при лихорадочно блестящих
глазах.
Дезинфекция термометров: замачиваются в 2%–3% растворе хлорамина на 5 минут или в 6% растворе перекиси водорода
на 5 минут. Затем термометры ополаскивают, сушат на чистых
салфетках до исчезновения запаха. Хранят в сухом виде в горизонтальном положении в течение суток.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Пульс — это периодическое, толчкообразное расширение сте-

нок артерий, синхронное с сокращениями сердца.
Пульс взрослого человека в покое составляет 60–80 ударов
в минуту.
Мы знаем, что в большом круге кровообращения кровь
течёт по артериям от сердца, по венам — к сердцу. Биение
пульса возникает оттого, что при каждом ударе сердца кровь
выбрасывается в аорту. Это биение крови во все артерии, и оно
может быть замечено даже на ощупь. Везде, где артерии подходят близко к коже, можно наблюдать и измерять регулярное
волнообразное движение крови, иначе говоря, биение пульса.
Чаще всего пульс измеряют на лучевой артерии (рука), на сонной артерии (шея), на височной артерии.
Пульс ускоряется при физической работе, при психической
нагрузке, при повышении температуры, при резкой потере
крови, при заболеваниях сердца.
Тахикардия (от слова «быстро» по-гречески) — увеличение

частоты сердечных сокращений до 100–180 ударов в минуту.
Тахикардия возникает при заболеваниях сердца, нервной
системы, физической нагрузке, стрессе.
Брадикардия (от слова «медленно» по-гречески) — уменьше-

ние частоты сердечных сокращений. Брадикардия возникает
при заболеваниях щитовидной железы, а также при некоторых
заболеваниях сердца.
Обычно биение пульса происходит равномерно. Неритмичное биение пульса говорит о неполадках в организме — лихорадке, заболевании сердца, резкой потере крови.
Прощупывание пульса

В одной руке держим часы с секундной стрелкой, другой
отыскиваем пульс и считаем удары. Правую руку кладём
на левую руку больного. Кончики нашего указательного, среднего и безымянного пальца попадают в ложбинку между лучевой костью и сухожилием. Нащупываем пульсирующую
артерию.
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Измерение пульса больного
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правильно

неправильно

5. Наблюдение за больными

Большой палец надо отвести в сторону! Он не должен
касаться тыльной стороны руки больного. Смотрим на часы
и ждём, пока секундная стрелка не достигнет отметки «12».
Начинаем считать удары, и заканчиваем счёт тогда, когда
стрелка снова покажет «12». Можно считать 30 сек. и результат умножить на 2 или 15 сек. и результат умножить на 4.
Если частота сердечных сокращений не совпадает с числом
ударов пульса, это состояние называется дефицитом пульса.
Он возникает при слабой пульсовой волне, при слабой мышце
сердца.
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Измерение артериального давления
Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит
на стенку артерии. Артериальное давление зависит от силы
сокращения сердца, от эластичности сосудов, от вязкости
крови.
Различают давление систолическое (максимальное) и диастолическое (минимальное).
Систолическое давление соответствует давлению в момент
сокращения левого желудочка сердца.
Диастолическое давление соответствует давлению в момент
расслабления левого желудочка сердца.
Пульсовое давление — это разница между максимальным
и минимальным артериальным давлением.
Аппарат для измерения давления называется тонометром.
К аппарату прилагается фонендоскоп. Измерять артериальное
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Последовательность действий:

1. Больной лежит или
удобно сидит. Плечо
больного обнажено до
локтя. Рука располага3 см
ется удобно, ладонью
вверх.
2. Манжетку надеть на
верхнюю треть плеча,
выше локтевого сгиба
на 2–3 см. Плотно закрепить (чтобы проходил один палец
между кожей и манжеткой).
3. На резиновой груше плотно закрыть вентиль.
4. Вставить в уши наушники фонендоскопа.
5. Определить пульс на
Артерия
локтевой артерии в
Вена
области локтевой ямки.
Установить на это место
фонендоскоп (его давлеМанометр
ние должно быть умеренным, чтобы не исказить данных).
Артериальное
6. С помощью груши накадавление
чивать в манжетку воздух до показания манометра на 20 мм ртутного
столба выше ожидаемого или до прекращения
тонов.
7. Открыть вентиль и медленно выпустить воздух
Фонендоскоп
из манжетки.
8. Следить за показаниями
манометра.
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давление следует в определённые часы, лучше утром, при
отсутствии утомления и возбуждения.
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9. Отметить показания манометра в момент появления и в
момент прекращения тонов. Записать показания через
дробь.
Взрослый здоровый человек имеет показания давления
до 140/90 мм р.ст.
Пограничное состояние — 140/90 – 160/95.
Гипертензия — выше 160/95.
Нормальное давление ребёнка 3–4 лет = 90/45, 10 лет =
100/55, 12 лет = 110/60.
Факторы, повышающие артериальное давление: физическая
нагрузка, эмоциональное и психическое возбуждение, уменьшение диаметра артериальных сосудов, стресс. Снижают давление: сон, отдых, депрессия, снижение работы сердца, увеличение диаметра артериальных сосудов.

5.3 Лихорадка: виды, уход
Лихорадкой называется повышение у взрослых людей темпе-

5. Наблюдение за больными

ратуры выше 37°C.
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Степень повышения температуры имеет большое значение
для оценки состояния больного. Лихорадка сопровождается
учащением пульса и дыхания, снижением артериального давления. Больные жалуются на жар, головную боль, сухость
во рту, жажду, отсутствие аппетита и избыточную потливость.
При лихорадке повышается обмен веществ, а количество выделяемой с потом воды за сутки может достигать 8 литров
и более. В результате понижения аппетита и потери жидкости
у лихорадящих больных уменьшается масса тела, иногда
значительно.
Быстрое и значительное повышение температуры тела
обычно сопровождается ознобом, продолжительностью от
нескольких минут до часа, иногда дольше. При ознобе кровеносные сосуды сужаются, кожа бледнеет, появляется так называемая «гусиная кожа». Больной чувствует сильный холод,
дрожит, зубы начинают стучать. При постепенном подъёме
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

5.3 Лихорадка: виды, уход

температуры наблюдается только лёгкий озноб. При высокой
температуре кожа краснеет, больной ощущает жар. Быстрое
падение температуры сопровождается обильным потоотделением. При лихорадке обычно вечерняя температура выше
утренней.
Лихорадка продолжительностью до 15 дней называется
острой, более 45 суток — хронической.
Снижение температуры называется гипотермией. Она
нередко наблюдается при критическом падении температуры.
В течение 1–3 дней после этого температура держится на уровне около 35°C. При этом пульс несколько замедляется, самочувствие больного удовлетворительное. Гипотермия наблюдается
также при коллапсе, после сильных кровотечений, при голодании, истощении, после сильного переохлаждения.

Уход за лихорадящими больными
Лихорадка имеет три основных периода. Каждый из них
требует изменения тактики ухаживающих.
1-й период лихорадки — период подъёма температуры.
Сопровождается ознобом, головной болью, общим плохим
самочувствием.
В этот период необходимо:
• тепло укрыть больного,
• положить к его ногам тёплую грелку,
• дать больному крепкий чай,
• оберегать от сквозняков,
• следить за общим состоянием больного,
• можно дать интерферон (по 5 капель каждые два часа).
2-й период лихорадки — период максимального повышения

температуры. Он характеризуется:
• усилением токсического состояния,
• усилением головной боли,
• чувством жара,
• сухостью во рту,
• ломающими болями во всём теле,
• резкой слабостью,
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• (иногда) возбуждением или галлюцинациями.
В этой стадии оставлять больного одного нельзя. Чем выше
температура и больше её колебания, тем больше истощается
больной и опаснее его состояние.
В этот период необходимо:
1) положить на голову пузырь со льдом или холодный компресс из уксуса (2 столовых ложки уксуса на пол-литра
воды),
2) давать обильное питьё (клюквенный морс, минеральную
воду, предварительно удалив газы из бутылки),
3) следить за пульсом и давлением,
4) чтобы не было сухости во рту, следить за полостью рта
по всем правилам и смазывать губы любым жиром.

5. Наблюдение за больными

3-й период лихорадки — период снижения температуры.
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Он протекает по-разному. Опасно резкое снижение температуры с высоких цифр до низких (кризисное снижение температуры). Этот период характеризуется:
1) обильным потоотделением,
2) резким падением артериального давления и урежением
пульса,
3) резкой слабостью,
4) может наблюдаться похолодание конечностей и синюшность губ вследствие резкого падения сосудистого тонуса.
Неотложная помощь в период падения температуры:
• больного хорошо укрыть и согреть;
• положить тёплые грелки к рукам и ногам;
• давать обильное питьё;
• сменить бельё при сильном потоотделении:
• при резком падении артериального давления — срочно
вызвать врача.
При постепенном (литическом) снижении температуры
состояние больного характеризуется испариной, слабостью.
Чаще всего больной засыпает. Будить его нельзя.
Следует знать, что при повышении температуры на 1° пульс
больного возрастает на 8–12 ударов в минуту.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

5.3 Лихорадка: виды, уход

Лихорадящих больных кормят в постели, физиологические
отправления проводят также в постели. Кожу больного часто
протирают водой, смешанной пополам со спиртом или разведённой уксусом или одеколоном, чтобы смыть продукты обмена веществ (мочевину, соли) как следствие испарения пота.
При лихорадке наблюдается истощение и выраженная слабость. Необходимо стремиться к тому, чтобы восполнить питательные вещества и воду, которые теряет организм. Для этого
больным вводят полноценные питательные вещества.
Поскольку аппетит таких больных снижен, не следует давать
им большое количество пищи. Пища должна быть высококалорийной и легкоусваиваемой. Она должна содержать большое
количество витаминов и белка. Ввиду большой потери жидкости больным назначают обильное питьё.
Наблюдение за реакцией зрачков, физиологическими
отправлениями

Очень опасным признаком является расширение зрачков
с отсутствием реакции на свет. Это может быть признаком клинической смерти. Перед этим исчезает блеск глаз больного,
может помутнеть роговица. В этот период происходят непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Пульс слабый, едва
прощупывающийся. Надо срочно вызвать врача. Он либо примет меры к реанимации больного, либо вынужден будет вскоре
констатировать смерть.
Признаки клинической смерти:

1) полное прекращение дыхания;
2) отсутствие пульса и сердцебиения;
3) мертвенная бледность кожных покровов;
4) расслабление мускулатуры, в том числе опущение вниз
нижней челюсти;
5) исчезновение блеска глаз;
6) потеря чувствительности;
7) постепенное охлаждение тела вплоть до полного его остывания;
8) расширение зрачков с отсутствием реакции на свет.
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5.4 Профилактика и помощь при аспирации
рвотными массами
Рвота — это сложный рефлекторный акт, сопровождающийся
непроизвольным выбрасыванием содержимого желудка через
пищевод, глотку.

1) Рвота центрального происхождения возникает из-за перевозбуждения мозгового центра. Начинается без предвестников, внезапно. Не приносит облегчения больному.
Наблюдается при нарушении центральной нервной системы (например при травмах головного мозга).
2) Рвота желудочного происхождения характеризуется
появлением тошноты. Облегчает состояние больного. Сами
рвотные массы имеют кислый запах, содержат остатки
пищи.

5. Наблюдение за больными

Помощь лежачему больному при рвоте
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1. Удобно усадить больного.
2. Закрыть его грудь полотенцем и клеёнкой.
3. Между ног больного поставить тазик или ведро.
4. Немного нагнуть голову больного и придерживать ему лоб
при опорожнении желудка (если у больного имеются зубные протезы, вынуть их).
5. Прополоскать рот.
Если больной лежит, следует повернуть его голову набок,
положить полотенце или пелёнку ему под подбородок, ко рту
подставить лоток.
Для прекращения неукротимой рвоты больному можно
дать кусочек льда, глоток остуженной кипячёной воды или
5 мл 0,5% р-ра новокаина.
Рвота цвета кофейной гущи или алой крови указывает
на желудочное кровотечение. Она сопровождается резкой
бледностью лица, холодным липким потом, снижением артериального давления. Это грозный симптом. Необходимо
вызвать врача и провести неотложные мероприятия:
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5.5 Понятие о предоперационном периоде.
Подготовка больного к операции
Время, которое хирургический больной проводит в стационаре до операции, называется предоперационным периодом.
В это время больного обследуют, уточняют диагноз и проводят
предоперационную подготовку.
Психологическая подготовка. Важно поддержать больного,

внушить ему уверенность в успешности лечения. Надо проявить такт, уважение к больному. Не следует вести разговоры
о тяжести заболевания, о бывших неудачных операциях,
о невысокой квалификации врача.
Подготовка желудочно-кишечного тракта. После операции
заполненный и вздутый кишечник может инфицироваться.
Из-за давления его содержимого могут разойтись швы. Вздутие
кишечника может резко ухудшить функцию сердечнососудистой и дыхательной систем. Поэтому для очистки нижних отделов кишечника на ночь накануне операции применяется очистительная клизма. Верхние отделы пищевода подготавливаются полным голоданием в день операции.
Подготовка кожи. Загрязнённая кожа может стать источником
инфекции для всего организма, ослабленного операцией.
Поэтому недопустимы плановые операции при наличии фурункулов, язв, гнойничковых заболеваний кожи. Ко дню операции волосы на голове больного должны быть аккуратно подстрижены. Следует также остричь ногти на руках и на ногах.
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1) немедленно уложить больного в постель в горизонтальном
положении;
2) на область желудка положить пузырь со льдом;
3) не разрешать есть, пить, курить;
4) создать полный физический и психический покой;
5) не оставлять больного одного до прихода врача, так как
рвотные массы могут попасть в дыхательные пути и вызвать удушье, а иногда и смерть.
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Для уничтожения микроорганизмов, скопившихся на коже
и в её порах, накануне операции больной обязательно принимает душ. Лежачих больных обтирают в кровати тёплой мыльной водой, после этого спиртом, одеколоном, лосьонами.
Подготовка операционного поля
Операционное поле — это площадь кожи, которая непосред-

5. Наблюдение за больными

ственно будет подвергаться хирургическому вмешательству
(рассечению) во время операции.
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Правильная подготовка операционного поля значительно
уменьшает число микроорганизмов, попадающих затем в операционную рану.
Обязанности младшей медсестры в подготовке операционного поля сводятся к бритью волосяного покрова этого участка
в день операции. Как правило, бритьё волос операционного
поля никогда не проводят накануне операции вечером, ибо всегда возможные при этом мелкие ссадины и царапины могут
воспалиться, что вызовет необходимость отмены операции.
Перед разрезом кожи в день операции на операционном столе
операционное поле будет по крайней мере три раза обработано
сильным дезинфицирующим средством — 5%–10% спиртовым раствором йодной настойки, что значительно уменьшает
вероятность развития инфекций после рассечения кожи на всю
глубину раны.
Важнейшим элементом предоперационной подготовки
является санация очагов воспаления, что предотвращает эндогенный путь развития инфекции.
В случае проведения экстренных операций предоперационная подготовка значительно изменяется. Это бывает при угрожающих жизни состояниях: ранах сердца, большой кровопотере. Тогда с больного даже не снимают одежду. В этих случаях
операция начинается одновременно с проведением наркоза
и оживлением (реанимацией) без какой-либо подготовки, ибо
здесь буквально «промедление смерти подобно».
Но в большинстве случаев перед другими экстренными операциями подготовка к ним всё же проводится, хотя и в сокращённом объёме. Таким больным полощут или протирают рот,
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Доставка больного в операционный зал

Утром в день операции больному проводят премедикацию:
вводят наркотики и успокоительные лекарства. На любые операции больные доставляются на каталке лёжа. Надо помнить,
что нет мелких операций. Недопустимо перевозить больного
без подушки, с головой на весу. В палате надо посмотреть, удобно ли больному на каталке, накрыт ли он одеялом, а в летнее
время — простынёй. Длинные волосы у женщин должны быть
заплетены в косы, аккуратно уложены на голове и завязаны
косынкой. Съёмные зубные протезы и глазные линзы надо
снять, так же как и часы, кольца и другие украшения.
Сама перевозка должна осуществляться плавно, без ударов.
Доставив больного к операционному столу, младшая медсестра
помогает ему перейти на этот стол (тяжёлых больных переносит бригада анестезиологов).

5.6 Наблюдение за больным в ближайшем
послеоперационном периоде
Послеоперационным периодом называется время от момента

окончания операции до выписки больного из стационара.
В ближайшем послеоперационном периоде (первые сутки
после операции) все больные нуждаются в интенсивном наблюдении.
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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откачивают желудочное содержимое (иногда желудочный
носовой зонд оставляют на операцию), обмывают больного.
Операционное поле всегда готовят в полном объёме.
Если больной поступил с улицы после дорожно-транспортного происшествия или производственной аварии, то в связи
с обстоятельствами травмы кожа у него может быть сильно
загрязнена. Тогда подготовку кожи больных начинают с механической очистки операционного поля, которое в этих случаях
должно быть как минимум в два раза больше, чем предполагаемый разрез. Кожу очищают стерильным марлевым тампоном,
смоченным чистым этиловым спиртом или этиловым эфиром.
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Подготовка палаты и постели для больного
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К моменту прибытия больного из операционного зала
в палате должно быть всё готово. Палатный врач должен указать младшей медсестре, на какую кровать положить больного.
Перед его доставкой надо предусмотреть всё до мелочей.
Следует решить, с какой стороны лучше подвезти каталку
с больным, и, отодвинув мешающие предметы, обеспечить свободный путь для неё и для персонала.
Постель больного должна быть заранее заправлена свежим
бельём. Согревать постель грелками для всех больных не требуется. Это делается только по указанию врача. Подушки следует
класть так, чтобы завязки и пуговицы наволочек находились
не на той стороне, на которой лежит больной. Одеяло с пододеяльником следует положить в ножном конце кровати, чтобы
оно не мешало укладыванию больного, но позволяло тотчас
укрыть его. На простынях не должно быть складок. По указанию врача надо заранее придать кровати необходимое положение (например, поднять головной конец, выдвинуть подколенный упор функциональной кровати и т.д.). У травматологических больных иногда заранее монтируется специальная
арматура (блоки, шины).
Необходимо подготовить стойку или штатив для подвешивания флакона с кровью или кровезаменителем, сосуда
с капельницей. Надо обязательно проверить состояние системы подачи кислорода, наличие стерилизованных катетеров
для ингаляции кислорода через нос, лейкопластыря и т.д.
Для больных с дренажами младшая медсестра должна подготовить и укрепить под кроватью сосуды, в которые будет
собираться отделяемое. Эти сосуды должны стерилизоваться
кипячением, а перед употреблением на дно их нужно наливать
небольшое количество антисептика. Для подведения дренажа
к сосуду надо иметь наготове стерилизованные резиновые
и стеклянные трубочки-переходники подходящего размера.
Транспортировка больного из операционного зала

Перевозка больного в палату после операций под наркозом
всегда должна проводиться младшей медсестрой с участием
анестезиологического персонала. У больных, которым продолКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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жаются капельные вливания, во время транспортировки руку
с системой для вливаний удерживает анестезиолог, чтобы не
допустить выхождения иглы из вены. Он же укладывает больного на кровать, укрепляет систему вливания на стойке и, проверив её эффективность, передаёт палатной медсестре.
После операции на органах груди или живота все больные
подлежат только переноске с каталки на кровать. Для крайне
тяжёлых больных иногда используют не каталку, а приготовленную для больного кровать, которая подаётся в операционный зал.
Во время переноски больного на руках основным правилом
должно быть сохранение нормального положения его тела.
Перегибы и искривления туловища, шеи, конечностей совершенно недопустимы. Это может повлечь за собой нарушение
целостности швов и даже разрывы внутренних органов.
Важнейшим правилом переноски больных является также
сохранение в строго горизонтальном положении головы, туловища, ног. Это важно потому, что после операции и наркоза
у больных при перемене положения тела, особенно при резком
поднятии головы и туловища, легко могут возникнуть опасные
для жизни нарушения кровообращения в виде снижения артериального давления.
В перекладывании больного должны участвовать 2–3 человека. Переносить больных надо плавно, без рывков и толчков.
При перекладывании с операционного стола надо заходить
со стороны пододвинутой к столу каталки и, осторожно подводя руки под больного, брать его «на себя». Перекладывая больного с каталки на кровать, надо, наоборот, заходить со стороны
кровати, удобно стать коленями на чистую подстилку (простынку), положенную предварительно на край кровати.
Недопустимо применение даже элементов сталкивания или
сбрасывания!
Тучных больных иногда перекладывают или переносят
на простыне. При этом надо особенно помнить об основных
правилах переноски больных, несмотря на все трудности.
Помощь самих больных персоналу при переноске допустима только после небольших операций, проведённых под местной анестезией.

107

ножной
конец

Ноги

Кровать

ножной
конец

Каталка

Каталка

головной
конец

Изголовье

Ноги

Изголовье

Кровать

головной
конец

5. Наблюдение за больными

Схема переноски больного с каталки на кровать
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Везти каталку следует всегда головным концом вперёд.
Больной должен быть накрыт одеялом в пододеяльнике.
Вопрос о допустимости подушки решается индивидуально
с анестезиологом.
Иногда после операции на область операционной раны кладут пузырь со льдом или мешочек с песком, но делать это без
назначения врача нельзя. Очень важно проследить за тем,
чтобы грелка или пузырь со льдом не протекали — это может
вызвать заражение раны.
Особенности ближайшего послеоперационного
(посленаркозного) периода

Как правило, оперированный больной переводится из операционной, если у него восстановилось сознание после наркоза, стали стабильными показатели кровообращения (артериальное давление, частота пульса), дыхания (глубина, частота),
восстановилась рефлекторная (кашлевой рефлекс) и двигательная (поднимает голову, двигает конечностями) активность.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Наблюдение за состоянием больного, его внешним видом,
пульсом, дыханием, температурой, органами желудочнокишечного тракта, мочеиспусканием, кожными покровами
позволяет вовремя заметить развивающееся осложнение
и быстро оказать первую помощь.
В первые сутки после операции одним из грозных осложнений является кровотечение. Более опасно кровотечение внутреннее, так как оно скрытое и часто выражается только
в нарастающей слабости и бледности больного. При этом в
грудную или брюшную полость может излиться вся циркулирующая кровь. Кровотечение может быть и наружным, видимым, тогда намокает повязка или даже постель. До прихода
врача надо прижать источник кровотечения пальцами или
наложить жгут выше места кровотечения, если это возможно.
После операции могут возникать явления сердечнососудистой недостаточности. Сердечнососудистая слабость (коллапс)
особенно часто наблюдается у больных с большой кровопотерей, имевшей место до операции или во время неё, а также
у обезвоженных и ослабленных больных.
Наблюдение за деятельностью сердца проводится с помощью определения пульса и измерения артериального давления. Значительное учащение пульса (более 100 ударов в минуту), ослабление его, появление аритмии и снижение артериального давления указывают на развивающееся осложнение.
Поэтому о всяком нарушении пульса и изменении давления
необходимо немедленно сообщить врачу.
Нарушение деятельности сердца нередко ведёт к осложнениям со стороны органов дыхания. Одним из таких осложнений, требующих немедленного принятия мер, является отёк
лёгких, который может быстро привести к смерти больного.
Боли в области операции, ослабление дыхательной мускулатуры после наркоза и опасение больного повредить наложенные на рану швы приводят к резкому нарушению акта дыхания. Больные часто и поверхностно дышат (напомним, нормой
является 16–18 дыхательных движений в минуту), боятся
откашляться и лежат неподвижно на спине. Это приводит
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Послеоперационные осложнения
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к застою секрета в бронхах, плохой вентиляции лёгких
и быстрому развитию воспаления лёгких.
Основное, на что должна обращать внимание младшая медсестра при наблюдении за органами дыхания, это ритмичность
и частота дыхательных движений; большое значение имеет
также глубина дыхания. Признаком таких опасных осложнений, как отёк лёгких и пневмония, являются резкая одышка,
клокочущее дыхание, беспокойство больного, гиперемия лица,
повышение температуры.
Возможно развитие непроходимости дыхательных путей
из-за западения языка вследствие ослабления дыхательной
мускулатуры после наркоза (в положении больного на спине).
В этом случае надо руками выдвинуть вперёд нижнюю челюсть
больного за углы, тогда хрипящее дыхание становится ровным.
Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Резко затруднить дыхание больного и нарушить деятельность
сердца может метеоризм — вздутие желудка и кишечника
образующимися газами. В этом случае раздувшиеся петли
кишечника подпирают диафрагму, чем изменяют положение
сердца и лёгких. Следовательно, в послеоперационном периоде
следует внимательно наблюдать за органами пищеварения
и бороться с метеоризмом.
Другим неприятным осложнением в послеоперационном
периоде может быть рвота. При неконтролируемой рвоте
содержимое желудка может попасть в дыхательные пути и вызвать удушье и даже смерть больного. Если можно, больного
следует уложить на 3/4 на живот, повернув его голову набок,
подставив лоток. При сильной рвоте до прихода врача необходимо опустить голову больного как можно ниже, не допуская
затекания желудочного содержимого в дыхательные пути.
Надо уметь пользоваться специальным отсосом. Для того
чтобы не пропустить осложнения, младшая медсестра должна
осматривать рвотные массы больного, испражнения. О развитии осложнения в виде кровотечения свидетельствует появление рвотных масс цвета кофейной гущи, чёрного, дёгтеобразного кала, алой крови.
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Уход за больным в ближайшем послеоперационном
периоде

5.6 Наблюдение за больными в ближайшем послеоперационном периоде

Осложнение со стороны органов мочевыделения. Основным показателем функции почек или обезвоженности организма является количество выделяемой мочи. Уменьшение выделяемой мочи или её полное отсутствие (анурия) — очень грозный симптом и наблюдается при малокровии, сгущении крови,
интоксикации, поражении почек. Поэтому младшая медсестра
должна внимательно следить за диурезом в ближайшем послеоперационном периоде.
Осложнения со стороны кожных покровов. Тяжёлым
послеоперационным осложнением являются пролежни. Они
могут развиться чрезвычайно быстро и остро. Этому способствует повышенная влажность, падение сердечной деятельности, нарушения чувствительности кожи.
Очень важно после операции наблюдение за областью операционной раны, повязкой. Младшая медсестра должна следить, чтобы повязка была сухой. На неё не должны попадать
моча, каловые массы, вода из пузыря со льдом. В первые сутки
в ране возможно скопление крови и образование гематом. При
этом появляются вздутие в области раны, промокание повязки,
кровоподтёк, усиление болей, наружное кровотечение.
Внезапное повышение температуры на 3–4-й день, усиление боли в области операции, ухудшение общего самочувствия
указывают на развитие воспалительного процесса в ране.
Осложнения со стороны нервной системы. При тяжёлых
интоксикациях и легко ранимой нервной системе у некоторых
больных могут возникать возбуждения, психозы. Больной
может внезапно вскочить с постели, броситься к окну, несмотря на тяжесть своего состояния.
Такое состояние может возникнуть и не в первые, а в последующие сутки после операции. Таких больных не следует
оставлять одних, надо внимательно следить за капельницей
(чтоб при резких движениях не была выдернута игла).

Оперированный больной в первые сутки после операции не
может самостоятельно ухаживать за собой. Кроме того, боясь
осложнений, он старается как можно меньше двигаться в по© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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стели, перестаёт соблюдать правила личной гигиены. Задача
младшей медсестры — обеспечить правильный уход и в то же
время заставить его в тех случаях, когда это нужно, активно
участвовать в профилактике осложнений и борьбе с ними.

5. Наблюдение за больными

Послеоперационный уход включает в себя:
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1) уход за полостью рта (см. с. 37);
2) уход за кожей;
3) изменение положения больного;
4) борьба с болью (помимо введения назначенных врачом обезболивающих препаратов) — холод на область раны (по назначению), удобное положение, психический покой;
5) профилактика лёгочных осложнений — придание полусидячего положения, проведение дыхательной гимнастики
для облегчения откашливания;
6) борьба с гипертермией — прикладывание пузырей со льдом
к голове или к области операции (по назначению врача),
холодные компрессы на лоб;
7) борьба с парезом желудочно-кишечного тракта — применение газоотводной трубки или клизмы по назначению врача,
откачивание желудочного содержимого;
8) борьба с задержкой мочеиспускания — прикладывание
грелки к промежности, постановка очистительной клизмы,
катетеризация мочевого пузыря;
9) борьба с бессонницей или возбуждением — выполнение
медикаментозных назначений врача, придание удобного
положения, прекращение болей.
В послеоперационном периоде при большинстве заболеваний принято активное ведение больных: проведение лечебной
гимнастики, раннее начало движений в кровати, раннее вставание. Это предупреждает возникновение осложнений, способствует заживлению ран. Очень важно соблюдение послеоперационной диеты 0, т.к. приём некоторых видов продуктов
может вызвать тяжёлые осложнения.
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Мочевыводящую систему человека составляют 2 почки,
2 мочеточника, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.
Почки фильтруют кровь и очищают её от шлаков (продуктов
обмена веществ). Ненужные продукты обмена веществ выводятся с мочой. В среднем суточное количество мочи составляет
1,5 литра.
Определение количества выделяемой в сутки мочи (часто
в сопоставлении с количеством выпитой жидкости) называется диурезом.
Человек должен выделить с мочой не менее 75% от выпитой
жидкости.
Общее количество мочи увеличивается при обильном питье.
Количество мочи уменьшается при поносе, сильном потоотделении (в жару). На дневные часы должно приходиться не менее
2/3 суточного диуреза. Преобладание ночного диуреза над
дневным свидетельствует о заболевании почек или предстательной железы у мужчин.
Младшая медсестра должна подсчитывать количество
выпитой больным жидкости (включая супы, кисели и пр.),
а также собирать мочу в течение суток в одну посуду и измерять её количество мерной колбой. Эти показания заносятся
в историю болезни и имеют диагностическое значение.
У всех больных, поступающих в стационар, берут мочу для
лабораторного исследования. От правильной техники взятия
мочи, подготовки посуды и больного зависят правильность
результата исследования и точность постановки диагноза.
Сбор мочи для общего исследования (общий анализ мочи)

5.7 Определение суточного диуреза. Взятие мочи на исследование

5.7 Определение суточного диуреза. Взятие мочи
на исследование

В общий анализ мочи входит определение цвета, прозрачности, относительной плотности (удельного веса) мочи, её реакции и наличия патологических элементов. Посуда для мочи
должна быть абсолютно чистой, т.к. в грязной посуде имеются
микробы, из-за которых могут быть получены неверные
результаты. На банке должна быть этикетка с фамилией,
© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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целью исследования и датой. Перед сбором мочи следует
обмыть наружные половые органы, особенно женщинам. Брать
мочу у женщин во время менструации не рекомендуется. Мочу
собирают сразу же после утреннего сна в количестве 100 –
200 мл и доставляют в лабораторию в течение 30–60 минут.
Длительное хранение мочи ведёт к изменению её физических
свойств, размножению бактерий и разрушению элементов
осадка. Если нет возможности быстро доставить мочу в лабораторию, её нужно поставить в прохладное место, чаще всего
на кафельный пол в туалете.

5. Наблюдение за больными

Взятие мочи по-Зимницкому
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При исследовании почек иногда ставят пробу по-Зимницкому, т.е. определяют плотность мочи и её суточное количество (диурез). Этот анализ имеет большое диагностическое
значение, т.к. определяет способность почек концентрировать
и выводить мочевину.
Накануне больному дают 8 банок, на каждой из которой
указан порядковый номер, время и фамилия больного. Каждые
три часа сестра предлагает больному помочиться, а в ночное
время будит его для этого. Первую порцию мочи в 6 часов утра
больной выливает, а с 9 часов начинает её собирать. Если
в нужное время больной не помочится, то банку оставляют
пустой (но в лабораторию сдают). Если количество мочи
в какой-то порции не уместилось в одну банку, то остатки вливают в другую банку и на этикетке пишут: «Дополнительное
количество мочи к порции №». Последняя порция мочи должна быть взята в 6 часов утра следующего дня.
Гигиенический туалет необязателен. Противопоказаний
к проведению пробы нет. Режим обычный.
Функциональная способность почек считается хорошей
в тех случаях, когда дневной диурез (с 6 до 18 часов) превышает ночной (в норме дневной диурез составляет около 2/3 от
суточного диуреза), относительная плотность колеблется от
1008 до 1025. Снижение относительной плотности мочи или её
стабильность указывает на недостаточную функцию почек.
В норме моча должна быть прозрачная, светло-жёлтого
цвета. Уже при сборе мочи на анализ можно заподозрить налиКурсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Взятие кала в лабораторию для исследования

Кал формируется в толстом кишечнике и состоит из остатков непереваренной пищи, в основном из растительной клетчатки. Взятие кала производится с диагностической целью.
Собирать кал следует сразу после дефекации, чтобы в нём не
произошли изменения под действием микроорганизмов и ферментов. Кал для исследования должен быть собран в чистую,
сухую и, по возможности, стеклянную посуду. Не рекомендуется направлять в лабораторию кал в картонных и спичечных
коробках. На банке должна быть этикетка с указанием фамилии больного, цели исследования, отделения и даты. Кал следует хранить под крышкой во избежание инфицирования его
мухами. Обычно кал для исследования берут утром после сна.
Больной опорожняет кишечник в горшок, младшая медсестра
производит общий осмотр кала и, если имеется кровь, срочно
сообщает об этом врачу. Небольшое количество кала деревянной лопаточкой или шпателем сестра кладёт в баночку
и направляет для общего исследования.
Для взятия кала на яйца глистов надо взять кал из трёх разных мест и в тёплом виде отправить в лабораторию.
Для исследования кала на скрытую кровь больного готовят
в течение трёх дней, исключая из рациона мясные, рыбные
блюда, а также лекарства, содержащие йод, бром, железо. Кал
берут на 4-й день утром и отправляют в лабораторию.

5.7 Определение суточного диуреза. Взятие мочи на исследование

чие заболевания по изменению цвета или прозрачности мочи.
Так, появление белых хлопьев в моче свидетельствует о примеси белка или бактерий, окрашивание мочи в тёмно-жёлтый
цвет (цвет пива) с жёлтой пеной говорит о возможном повреждении печени. Окраска мочи в розовый или красный цвет, цвет
мясного сока свидетельствует о примеси крови. Надо только
иметь в виду, что приём некоторых продуктов или лекарств
также изменяет цвет мочи. Так, свёкла может окрасить мочу
в красный цвет, а ревень или александрийский лист, входящий в состав слабительных, вызывает оранжевую окраску
мочи.

Исследование кала на дизентерию. Кал для исследования
на дизентерию направляют в лабораторию в специальных про© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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бирках, которые содержат питательную смесь, где хорошо
сохраняются дизентерийные палочки.
Бактериологическое исследование кала. Кал на бактериоло-

5. Наблюдение за больными

гический посев берут в стерильные пробирки с ватными тампонами, хорошо намотанными на проволоку. Доставку материала в лабораторию надо производить так, чтобы эти материалы
не могли вызвать заражения персонала или других больных.
При сборе кала на анализ нужно обращать внимание на его
цвет и форму. Появление крови в кале или изменение его цвета
на чёрный является чрезвычайно настораживающим признаком, т.к. может свидетельствовать о кишечном кровотечении.
Необходимо срочно вызвать врача. До его прихода больному
обеспечить голод, покой и холод на область желудка. Серобелый цвет (цвет глины) кала может указывать на заболевание
печени и желчного пузыря, т.к. желчь, которая обычно окрашивает кал, в этом случае отсутствует. Следует помнить, что
некоторые медикаменты также придают калу другой цвет.
Так, активированный уголь может окрасить кал в чёрный
цвет, свёкла — в красно-коричневый, молоко — в желтоватый.
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Сестринский уход за больными

Раздел 6.
Манипуляционная техника.
Физиотерапия

6. Манипуляционная техника. Физиотерапия

Кожа человека снабжена большим количество нервных
окончаний, которые воспринимают разнообразные влияния
внешней среды и передают их на внутренние органы. Именно
на этом принципе рефлекторных реакций — с кожи на внутренние органы — основано действие отвлекающих средств:
банок, горчичников, пиявок, компрессов, ванн. Воздействуя
на нервные рецепторы кожи теплом или холодом, мы вызываем расширение или сужение сосудов подлежащих тканей, тем
самым стимулируя кровообращение внутренних органов.
Однако эти процедуры при неправильном их выполнении
могут вызвать тяжёлые осложнения. Поэтому надо хорошо
знать технику их выполнения, механизм действия и противопоказания к ним.
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6.1 Постановка всех видов горчичников,
медицинских банок
Горчичники
Горчичники действуют на кожу больного путём её раздражения и расширения кровеносных сосудов эфирным горчичным маслом. Их надо хранить в сухом и тёмном месте. Срок
хранения горчичников от 8 до 11 месяцев. Пригодный горчичник отличается от негодного тем, что издаёт острый запах горчичного масла и не осыпается.
Показания: при воспалении лёгких и бронхов, при спазме кро-

веносных сосудов, при мышечных болях (миозиты, невралгии).
Противопоказания: болезни кожи, гипертермия, непереносимость эфирного масла горчицы, злокачественные опухоли,
лёгочные кровотечения.
Не ставят горчичники на область лопаток и позвоночника,
на ладони и подошвы (это рефлексогенные зоны). Не следует
применять для процедур кипящую воду, поскольку при высокой температуре разрушается горчичный фермент и горчичное
масло не выделяется. Предпочтительной является температура
воды, равная 38°C.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Боли в
средце

Заболевание
органов
дыхания

Высокое
артериальное
давление

Применение горчичников

Горчичники промышленного изготовления перед применением смачивают в тёплой воде, стряхивают и накладывают
на кожу соответствующего участка на 10 –15 минут той стороной, которая покрыта горчицей. Если кожа чрезмерно чувствительная, то горчичники накладывают через тонкий слой бумаги. По окончании процедуры остатки горчицы с кожи нужно
смыть водой.
Частое применение горчичников на одних и тех же местах
может привести к образованию кожной пигментации. Для
предупреждения нежелательного воздействия горчичников
следует остерегаться попадания горчицы на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.
Горчичники можно также изготовить в домашних условиях. Для этого берут сухую горчицу, разводят её тёплой водой
до кашицеобразного состояния, а затем наносят её тонким
слоем на одну половину куска ткани, а другой половиной
накрывают этот слой.
После процедуры пациента тепло укрывают.
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Головная
боль

119

Общие горчичные ванны применяют при катарах верхних

дыхательных путей, бронхитах, воспалении лёгких, чаще
у детей. С этой целью горчицу разводят в тёплой воде из расчёта 40–60 г на ведро воды и процеживают через марлю.
Температура воды в ванне должна быть 37–39°С, длительность
процедуры для взрослых 8–10 минут, для детей 5–6 минут.
После ванны больные вытираются согретой простынёй, одеваются и отдыхают.

6. Манипуляционная техника. Физиотерапия

Горчичные обёртывания делаются по тем же показаниям, что
и горчичные ванны. В процеженном тёплом растворе горчицы
(для детей концентрация 30 г, для взрослых 100 г на литр)
смачивают полотенце, отжимают и обёртывают нужный участок тела. Больного тепло укрывают. Через 10–15 минут полотенце снимают, обмывают кожу тёплой водой, больного укрывают одеялом.
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Горчичный компресс готовят так же, как и горчичное обёртывание, но смачивают в горчичном растворе кусок ткани, сложенный в несколько слоёв. Ткань отжимают, прикладывают
к больному месту, покрывают сверху клеёнкой или вощёной
бумагой, затем полотенцем. Закрывают больного одеялом.
Через 10–15 минут компресс снимают, кожу обмывают, вытирают, смазывают вазелином покрасневший участок кожи
и тепло укрывают больного.
Ножная горчичная ванна проводится при воспалительных

заболеваниях верхних дыхательных путей, гипертонической
болезни, простуде. Температура ванны 40–45°C, продолжительность 20–30 минут, концентрация 100 г горчицы на ведро
воды. Во время ванны больной сидит, укутанный одеялом.
По окончании ванны ноги больного обмывают тёплой водой,
вытирают, больного укладывают в постель.

Постановка медицинских банок
Банки — средство местного воздействия на кровообращение.
Приводя к рефлекторному расширению кровеносных и лимфатических сосудов, банки оказывают противовоспалительное
и болеутоляющее действие: уменьшают одышку и боли, воздействуют на воспалительные и застойные явления в лёгких.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

6.1 Постановка всех видов горчичников, медицинских банок

Банки применяются при пневмонии, плеврите, бронхите,
миозите, невралгиях. Противопоказаниями для назначения
банок являются кровотечения и кровоизлияния, заболевания
кожи, злокачественные новообразования, психическое возбуждение. Обычно банки ставят на грудную клетку (за исключением области грудины, сердца и позвоночника), а также
на поясничную область по бокам от позвоночника.
Техника постановки банок заключается в следующем:
ящик с банками, флакон со спиртом, металлический зонд
с нарезкой на конце и банку с вазелином размещают на столике у края кровати. Кожу больного смазывают вазелином.
Правой рукой берут зонд с туго закрученной ватой, смачивают
тампон спиртом, слегка отжав его, и поджигают спичкой.
Левой рукой берут 1–2 банки, вносят пламя внутрь банки
и прикладывают её к телу. Пламенем необходимо нагреть
только воздух в банке, но не накаливать её края во избежание
ожогов кожи. Банка плотно прикрепляется к телу за счёт разрежения воздуха, и внутрь её втягивается кожа. Поставив
таким образом все банки, больного прикрывают простынёй или
одеялом и оставляют лежать 10–20 минут. Количество банок
зависит от размера поверхности, на которую их нужно поставить. Для снятия банки следует одной рукой слегка отклонить
её в сторону, а пальцем другой руки нажимать на кожу у края
банки. Банка сама отделится от кожи, как только воздух проникнет внутрь. Удалив банки, снимают слой вазелина ватным
тампоном, смоченным спиртом. Больного тепло укрывают
и оставляют лежать в течение получаса. Если продержать
банки дольше положенного времени, то на коже могут появиться пузырьки, наполненные розоватой жидкостью. В этом
случае поражённые участки смазывают 5%–10% раствором
перманганата калия, с тем чтобы образовались сухие корочки.

Постановка компрессов
Компресс — это многослойная лечебная повязка, действующая как отвлекающее и рассасывающее средство.
Виды компрессов:

1) холодные (примочки);
2) согревающие;
3) горячие.
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Холодные компрессы вызывают охлаждение кожи и сужение
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кровеносных сосудов. Применяются при ушибах, травмах,
кровоподтёках — оказывают болеутоляющее действие. Назначают при психическом возбуждении, при лихорадке — на голову, при сердцебиениях — на область сердца.
Для этого кусок ткани, сложенный в несколько слоёв,
смачивают холодной водой, отжимают и накладывают на нужный участок тела. Через 2–3 минуты примочку меняют.
Процедуру продолжают 0,5–1,5 часа. Обычно пользуются
двумя кусками ткани: один прикладывают к телу больного,
а другой лежит в холодной воде.
Разновидностью холодного компресса является пузырь
со льдом. Его заполняют мелкими кусочками льда, выводят
из него воздух, закрывают пробкой, обтирают. Пузырь всегда
следует прикладывать через полотенце. Если лёд тает, подкладывают новые кусочки льда. Держат не более 30 минут, чтобы
избежать переохлаждения. Повторно пузырь со льдом можно
приложить не ранее, чем через полчаса. Показания и противопоказания те же, что и при холодном компрессе. Хороший
эффект оказывает при укусах насекомых.
Согревающий компресс вызывает длительное расширение
кровеносных сосудов, что приводит к приливу крови к очагам
воспаления.
Показания: воспалительные инфильтраты на коже после
неправильно сделанных инъекций, местные воспалительные
процессы в суставах, среднем ухе, подкожной клетчатке. Как
болеутоляющее средство согревающие компрессы назначают
при дискинезиях желудка, кишечника и желчного пузыря,
при колитах.
Противопоказания: фурункулёз, некоторые кожные заболевания, нарушения целостности кожи.
Компресс состоит из четырёх слоёв. Первый слой — кусок
полотна, сложенный вдвое или втрое, который смачивают
полуспиртовым раствором или водкой, отжимают и прикладывают к коже. На этот слой накладывают кусок клеёнки или
вощаной бумаги, размеры которой на 2–3 см больше, чем
величина куска полотна. Третий слой — вата, по размерам он
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Компресс на ухо является разновидностью согревающего ком-

пресса. Применяется при воспалении среднего уха с целью
улучшения кровоснабжения под действием тепла. Компресс
противопоказан при гнойных процессах в ухе.
Марлевую салфетку обильно смачивают 40% спиртом,
отжимают и плотно прикладывают к чистой сухой коже вокруг
ушной раковины. Клеёнку и вату укладывают также вокруг
ушной раковины. Закрепить компресс бинтом или надеть
косынку на 6–8 часов (можно на ночь). Следить за тем, чтобы
не было ожога кожи.
Горячий компресс вызывает сильное болеутоляющее действие
благодаря интенсивному местному усилению кровообращения.
Сложенную в несколько слоёв салфетку смачивают в воде
температуры 50–60°C, отжимают и накладывают на поражённую область. Сверху покрывают клеёнкой и шерстяной
тканью. Такие компрессы меняют каждые 10 минут.
Разновидностью горячего компресса являются припарки.
Их преимущество заключается в том, что они остывают медленно, в течение 1–2 часов. Для приготовления припарок
мешочек из полотна наполняют отрубями, ромашкой, сенной
трухой, льняным семенем. Затем их варят или распаривают.
Отжав и остудив до 50–60°C, мешочек прикладывают к поражённому участку, покрывают клеёнкой. Сверху кладут вату
или шерстяную ткань и прикрепляют бинтом.

6.1 Постановка всех видов горчичников, медицинских банок

больше, чем второй. Если компресс накладывается на область
колена или руку, все три слоя плотно прикрепляют к телу бинтом, но так, чтобы он не сдавливал сосуды. Если компресс
накладывается на грудную клетку, то он фиксируется свёрнутой пелёнкой (по типу косынки).

Грелка применяется местно для согревания, рассасывания
кожных и подкожных инфильтратов, а также как болеутоляющее средство. Действует по тому же принципу, что и согревающий компресс — при наложении грелки происходит расширение сосудов и прилив крови к тканям. Грелки противопоказаны при острых воспалительных процессах в органах брюшной
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полости (аппендицит, холецистит, панкреатит), кровотечениях, ушибах в первые сутки.
Грелку наполняют горячей водой до половины объёма или
несколько больше. Чтобы грелка хорошо прилегала к телу,
из неё вытесняют воздух и завинчивают пробку. Следует проверить грелку на герметичность, опрокинув её пробкой вниз.
Необходимо насухо обтереть грелку, завернуть её в полотенце
либо положить поверх простыни или одеяла. Детям, а также
больным с отёками не следует назначать очень горячую грелку.

6.2 Техника закладывания жидких форм лекарств
и мазей в глаза, нос, уши

6. Манипуляционная техника. Физиотерапия

Введение лекарственных препаратов в полость носа
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Смазывание слизистой оболочки носа проводится с целью

смягчения корок, увлажнения слизистой.
Вращательными движениями намотайте вату на зонд с нарезками. Вата должна прочно держаться на стержне, чтобы
предотвратить её попадание в дыхательные пути. Смочите ватный шарик лекарственным раствором и осторожно смажьте
слизистую оболочку носовых ходов, вводя кисточку на умеренную глубину, чтобы не травмировать ткани. При необходимости смазывание можно повторить.
Промывание полости носа. Можно очистить нос влажным
способом при большом количестве корок или распространённой сухости слизистой оболочки. Для промывания используют
воду или слабые дезинфицирующие растворы (фурацилин),
подогретые перед промыванием до температуры тела. Раствор
распыляют пульверизатором в полости носа. Можно налить
в полость носа небольшое количество жидкости. Налитая жидкость выливается через рот и собирается в лоток, который
пациент держит в руках. После окончания промывания пациент должен высморкаться, обязательно попеременно зажимая
одну половину носа. Не следует сморкаться через обе ноздри,
так как инфекция из носа через слуховую трубу может попасть
в среднее ухо.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

лекарственного препарата по назначению врача.
Сначала следует очистить носовые ходы при помощи ватных турундочек, затем закапать лекарство в нижний носовой
ход одной ноздри (3–4 капли). Голова пациента при этом должна быть слегка запрокинута. Процедура повторяется для другой ноздри после того, как больной почувствует вкус или запах
капель.

Техника введения лекарственных препаратов в глаз
Промывание глаз проводится с целью гигиенической обработки глаз при наличии выделений из глазной щели.
Для проведения этой манипуляции приготовьте специальный глазной стаканчик, 8–9 стерильных ватных тампонов,
антисептический раствор (тёплый 3% раствор борной кислоты,
набор трав).
Следует налить в стаканчик раствор, попросить пациента
наклонить голову так, чтобы веки оказались в стаканчике.
Далее надо прижать его к коже и поднять голову пациента —
жидкость не должна при этом вытекать из стаканчика. Для
второго глаза следует сменить раствор и повторить процедуру.
Остатки раствора надо промокнуть ватным тампоном.
Закапывание капель в глаз производится при воспалительных

процессах в глазах.
Больного следует удобно усадить с запрокинутой головой,
левой рукой слегка оттянуть нижнее веко. Попросите больного
посмотреть в противоположную сторону. Медленно впустите
одну каплю ближе к носу. Подождав
немного, впустите вторую каплю и
попросите больного закрыть глаза.
Повторите процедуру для второго
глаза.

6.2 Техника закладывания жидких форм лекарств и мазей

Закапывание капель в нос производится с целью введения

Закладывание в глаза глазной мази.

Для этой манипуляции используют
стеклянную лопатку, которую предварительно кипятят.
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Веко пациента оттягивается вниз первым пальцем. Мазь
закладывается начиная от внутреннего угла глаза за нижнюю
конъюктивальную складку.
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Техника введения лекарственных препаратов в ухо
Закапывание капель в ухо проводят после тщательной очистки наружного слухового прохода от гноя с помощью ваты,
намотанной на специальный ушной зонд. Ушная раковина при
этом должна быть оттянута кзади и кверху. Можно очистить
ухо от гноя влажным способом с помощью дезинфицирующего
раствора (фурацилин, борная кислота), набранного в 100-граммовый шприц.
Закапывание капель в ухо производят пипеткой. Детям
закапывают 5–6 капель, взрослым — 6–8 капель. Капли в ухо
закапывают обязательно подогретыми до температуры тела.
Холодные капли раздражают лабиринт и могут вызвать головокружение. Перед введением капель голову больного поворачивают набок так, чтобы ухо, в которое должны закапывать
капли, было сверху. Ушную раковину для выпрямления
наружного слухового прохода оттягивают у взрослого кзади
и кверху, а у маленьких детей — книзу.
После закапывания пальцем несколько раз нажимают
на козелок, что улучшает проникновение капель в барабанную
полость. Если больной отмечает, что лекарство попало в рот,
занчит оно проникло в среднее ухо и через него в евстахиеву
трубу и всё сделано правильно. Для продления контакта лекарственного вещества с барабанной перепонкой и слизистой оболочкой среднего уха после введения капель больной должен
полежать 10–15 минут с повёрнутой головой.
Если больному с острым катаральным воспалением среднего уха назначены карбол-глицериновые капли, то следует помнить, что с появлением гноетечения их применение следует
прекратить. Эти капли в присутствии гноя вызывают ожог
барабанной перепонки и слизистой оболочки уха.

Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Клизмой называется введение в нижний отрезок толстой

кишки различных жидкостей с лечебной и диагностической
целью.
Клизмы бывают

1) очистительные,
2) сифонные,
3) питательные,
4) лекарственные,
5) капельные.
Для постановки клизм пользуются кружкой Эсмарха, которая представляет собой резервуар (стеклянный, эмалированный, резиновый) вместимостью 1–2 литра, ко дну кружки присоединена толстая резиновая трубка диаметром 1 см и длиной
1,5 метра. На свободный конец трубки надевают стеклянный,
эбонитовый или пластмассовый наконечник длиной 8–10 см.
Наконечник должен быть целым, с ровными краями. После
употребления наконечник надо хорошо промыть мылом под
струёй тёплой воды и прокипятить. Хранят наконечники
в банке с дезинфицирующим раствором или в стерилизаторе.

6.3 Виды и техника постановки клизм

6.3 Виды и техника постановки клизм

Очистительная клизма применяется для освобождения

кишечника от каловых масс и газов.
Показания: запор, отравления, перед родами, перед операциями, перед рентгеновским исследованием желудка и кишечника, перед применением лекарственных и питательных
клизм, при отравлениях.
Противопоказания: желудочные и кишечные кровотечения, язвенные процессы в толстой и прямой кишке, кровоточащий геморрой, выпадение прямой кишки, рак толстой
и прямой кишки, острый перитонит или аппендицит.
Действует очистительная клизма мягко. При этом опорожняется только нижний отдел кишечника. Действие клизмы
наступает через несколько минут.
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Для постановки очистительной клизмы, кроме кружки
Эсмарха, надо иметь штатив для её подвешивания, термометр
для измерения температуры жидкости (применяются вода
комнатной температуры, настой ромашки и др.), клеёнку, таз,
подкладное судно.
Клизмы ставят только по назначению врача. Больного
укладывают на топчан или кровать ближе к краю на левый бок
с согнутыми и подтянутыми к животу ногами. Под больного
подкладывают клеёнку. В кружку Эсмарха наливают 1–1,5
литра воды комнатной температуры, подвешивают её на штатив высотой 1–1,5 метра. Опускают наконечник вниз, чтобы
выпустить небольшое количество воды (в таз), а с ней и имеющийся там воздух. Затем прокипячённый наконечник, смазанный вазелином, правой рукой вращательными движениями
вводят в задний проход на глубину 10 –12 см. Вводят наконечник вначале вверх и вперёд на 8 –10 см, а затем поворачивают
его несколько кзади, параллельно копчику. После введения
наконечника открывают кран. Жидкость из кружки должна
равномерно поступать в кишечник. Если жидкость не идёт, то
следует изменить положение наконечника или повысить давление, подняв кружку выше. Отвердевший кал иногда приходится извлекать из прямой кишки пальцем, предварительно
надев резиновую перчатку, смазанную вазелином.
По окончании вливания наконечник вынимают. Желательно, чтобы больной удерживал воду в течение 5 –10 минут. Для
этого он должен лежать на спине и глубоко дышать.
Клизма с простой водой не всегда приводит к опорожнению
кишечника. Для усиления её действия к воде можно добавить
2–3 ст.л. глицерина, либо 1 стакан настоя ромашки.
Если больному нельзя двигаться, процедуру проводят
на кровати больного, подставив под его ягодицы подкладное
судно и опустив свободный край клеёнки в таз. Положение
больного в таком случае — на спине.
Процедуру повторяют до полного опорожнения кишечника.
При постановке очистительной клизмы нужно следить,
чтобы одномоментно не вводилось большое количество жидкости. Для этого жидкость вводится порциями, ориентируясь
на реакцию больного.
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6.3 Виды и техника постановки клизм

Сифонные клизмы применяют, если очистительная клизма
не дала эффекта или когда имеется подозрение на кишечную
непроходимость. В этом случае возникает необходимость применить метод сифона — многократное промывание кишечника
с использованием принципа сообщающихся сосудов. Одним
из них будет кишечник, другим — воронка на наружном конце
резиновой трубки, введённой в прямую кишку.
Показания: кишечная непроходимость, отравление ядами,
удаление газов и промывание нижней части толстого кишечника с лечебной целью.
Противопоказания: те же, что и для очистительной клизмы.
Прибор для сифонной клизмы состоит из стеклянной воронки вместимостью 1–2 литра и резиновой трубки длиной
1,5 метра с наконечником. Для клизмы, кроме прибора,
нужны 10 –15 литров чистой тёплой воды (30–38°C), кувшин,
таз и клеёнка.
Положение больного то же, что и при очистительной клизме. Конец кишечной трубки смазывают вазелином и вводят
в прямую кишку на глубину 20–25 см. Воронку держат немного выше тела больного, наполняют жидкостью и поднимают.
Когда уровень жидкости достигнет конуса воронки, её опускают над тазом и держат до тех пор, пока вода с кишечным
содержимым не достигнет прежнего уровня. После этого содержимое выливают в таз и повторяют процедуру до тех пор, пока
вода в воронке не станет чистой. После проведения процедуры
воронку и трубку обрабатывают так же, как и при очистительной клизме.
Питательные клизмы — смотри раздел «Питание и кормление

больных», с. 80–81.
Лекарственные клизмы применяют для введения в прямую
кишку лекарственных средств, главным образом местного действия (антиспастические препараты, противопаразитарные
препараты, анальгетики).
Раствор вводят в подогретом виде в количестве 50 –200 мл
с помощью резинового баллончика на глубину 10–12 см в пря-
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мую кишку. После введения раствора больной должен удерживать его не менее получаса. Лекарственную клизму делают
через 20–30 минут после очистительной.
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Капельные клизмы используют для введения большого количества (до 2 литров) изотонического раствора хлорида натрия
или глюкозы для борьбы с интоксикацией, обезвоживанием
и т.д.
Для капельной клизмы пользуются той же системой, что
и для очистительной, только в резиновую трубку, соединяющую наконечник с кружкой Эсмарха, вставляют капельницу
с зажимом. Его завинчивают таким образом, чтобы жидкость
из резиновой трубки поступала в прямую кишку не струёй,
а каплями. Зажимом регулируют и частоту капель (чаще всего
60–80 капель в минуту). В сутки можно ввести капельным способом до 3 литров жидкости.
Так как процедура очень длительная, младшая медсестра
должна следить, чтобы больной был хорошо укрыт и лежал
в удобном положении. Вводимый раствор должен быть определённой температуры (40–42°C). Для этого к задней стенке
кружки Эсмарха прикрепляют грелку и следят, чтобы она всё
время была тёплой.

Введение газоотводной трубки
Газоотводная трубка применяется при большом скоплении
газов в кишечнике — метеоризме. При этом состоянии газы не
отходят самостоятельно, а распирают кишечник, вызывая
боли в брюшной полости. В этом случае ставят газоотводную
трубку, так как очистительная клизма при метеоризме даёт
кратковременный эффект. Газоотводная трубка должна быть
мягкой, эластичной, длиной 30–50 см, а диаметром 3–5 мм.
Конец, вводимый в кишечник, закруглён, а другой — срезан
наискосок.
Трубку необходимо прокипятить, смазать вазелином или
другим жиром и ввести в заднепроходное отверстие на расстояние 20–30 см, но так, чтобы наружный конец её выступал на 5–
6 см. Наружный конец трубки опускают в подкладное резиновое судно или на сложенную простыню, чтобы не загрязнить
постель, т.к. из трубки может вытекать жидкое кишечное
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

6.4 Травма-ранение. Помощь.
Остановка кровотечения

6.4 Травма-ранение. Помощь. Остановка кровотечения

содержимое. Вводить трубку нужно неспеша, вращательными
движениями, чтобы не причинить боли. Газоотводная трубка
остаётся в кишечнике, пока не отойдут газы и не уменьшится
вздутие живота. Трубку можно держать не более 2 часов
во избежание пролежней прямой кишки. В течение суток её
можно вставлять несколько раз через определённые промежутки времени.
При скоплении в кишечнике плотных каловых масс введение газоотводной трубки затрудняется. В таких случаях перед
её введением ставят микроклизму с глицерином (20 г глицерина).
После извлечения трубки окружность заднего прохода
необходимо протереть ватой, а в случае раздражения смазать
какой-либо мазью и припудрить.
Трубку следует тщательно вымыть тёплой водой с мылом
и прокипятить, так как при заболеваниях кишечника, особенно инфекционных, всегда можно перенести инфекцию от больного человека к здоровому через клизменные принадлежности.
Поэтому для предупреждения кишечных заболеваний младшая медсестра должна строго соблюдать указанные гигиенические требования.

Раны — нарушение целостности покровов тела (кожи, слизистых) из-за механического воздействия. Возможны повреждения подлежащих тканей. Отличительные признаки: боль, зияние, кровотечение.
Классификация ран по характеру повреждения тканей
1. Колотая: глубокий узкий раневой канал при незначитель-

ном наружном повреждении. Сложность прогноза, опасность повреждения жизненно важных органов (кишечника, печени, крупных артерий). Возможно внутреннее кровотечение. Рана может быть нанесена ножом, шилом,
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иглой, спицей. Возможно инфекционное заражение глубоких тканей ранящим предметом.
2. Резаная: длина раны больше глубины, имеет ровные края.
Зияние раны позволяет произвести осмотр повреждённых
тканей и создаёт хорошие условия для оттока отделяемого.
Рана может быть нанесена лезвием, стеклом. Условия для
заживления достаточно благоприятные.
3. Рубленая: большие размеры и глубина, повреждение
костей и внутренних органов. Сложное восстановление,
глубокое повреждение тканей. Возможно инфицирование.
Может быть нанесена топором, лопатой, саблей.
4. Ушибленная: размятые, пропитанные кровью ткани.
Создаётся благоприятная среда для инфекции. Оружие,
которым наносится рана: палка, кирпич, камень, бутылка,
обух топора.
5. Рваная: разрыв кожи, сосудов, нервов. Обширные расстройства кровотока и иннервации. Рана наносится зазубренным предметом, пилой.
6. Укушенная: возможна инфекция полости рта нападающего,
вирус бешенства.
7. Отравленная: раны, в которые попадает яд змеи, скорпиона, отравляющих веществ.
8. Огнестрельная — отличается от других характером ранящего оружия (пуля, осколок). Сложная форма раневого
канала, обширность зоны поражения, сочетание разрушения, некроза и инфекции.
Раны бывают преднамеренные (операционные) и случайные, чистые и гнойные, непроникающие и проникающие
(полостные).
Задача: предотвратить кровопотерю и инфицирование.
Кровотечение: капиллярное, венозное, артериальное. Остановка кровотечения: гемостатическая губка, лёд, гемостатическое
положение (подъём конечности), давящая повязка, жгут, пальцевое прижатие.
Наложение повязки: смотреть на лицо, обработать антисептиком (перекисью водорода). Наложить стерильную салфетку,
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»

Наложение жгута для остановки артериального кровотечения.
Накладывается выше раны на салфетку, не на кожу. 2 тура растянутого жгута, под жгут — записка со временем наложения.
Зимой — 1 час, летом — 2 часа. Верхняя треть плеча, средняя
и верхняя треть бедра. При ранении голени или предплечья —
сгибание конечностей с прокладыванием валика.

6.4 Травма-ранение. Помощь. Остановка кровотечения

бинт, валик, бинт. Не промывать водой, не засыпать порошком, мазью, не использовать вату. Не лить в рану спиртсодержащие растворы (зелёнку, йод).

Прижатие пальцем: к подлежащей кости. Плечевую артерию
прижимаем к плечевой кости, бедренную артерию прижимаем
к лобковой кости, сонную артерию — к поперечному отростку
шейного позвонка.
Защита от инфекции — противостолбнячная сыворотка, от

газовой гангрены — противогангренозная сыворотка, широкое
иссечение подозрительных тканей, изоляция, от рожистой
инфекции — своевременная первичная обработка раны в полном объёме.
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Все раны считаются первично инфицированными. Мерой
профилактики заражения раны является наиболее раннее
наложение на неё асептической повязки, предупреждающей
дальнейшее поступление микробов в рану.
Раны могут быть поверхностными или проникающими
в полость черепа, грудной клетки, брюшную полость. Проникающие ранения наиболее опасны.
Проникающие ранения груди часто сопровождаются
повреждением лёгких, что вызывает кровохарканье, кровотечение в полость плевры и подкожную эмфизему.
Проникающие ранения живота могут быть с повреждением
и без повреждения внутренних органов: печени, желудка, кишечника, почек и др.
Признаками проникающих ранений живота кроме раны
являются наличие разлитых болей в животе, напряжение
мышц брюшной стенки, вздутие живота, жажда, сухость
во рту.
Напомним, что перекись водорода не стоит применять при
заживающих ранах — она вызывает ожог молодых клеток
рубца, чем замедляет процесс регенерации. Стараются не вводить её в полости тела при глубоких ранах. Самые распространённые антисептики при обработке ран: хлоргексидин,
мирамистин (особенно хорош для обработки гнойных ран),
йод, 70% спирт. Небольшое количество антисептика можно
набрать в шприц без иглы и поливать из него рану под небольшим напором. Если вы применяете зелёнку, йод или спирт для
обработки раны, не забывайте, что они используются в качестве антисептика только для обработки краёв раны.

6.5 Техника постановки инъекций
Введение лекарственных средств путём впрыскивания
подкожно, внутрикожно, внутримышечно или внутривенно
называется инъекцией.
Чрезвычайная широта применения инъекций обусловлена
быстрым получением эффекта. Это объясняется тем, что при
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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таком способе введения лекарственные вещества попадают
непосредственно во внутренние среды организма, минуя естественные барьеры. При этом ускоряется наступление действия
и повышается точность дозирования.
Введение лекарств путём впрыскивания затруднено или
невозможно при повышенной кровоточивости, при изменении
кожи в местах инъекций, при психическом или нервном возбуждении.
Основным требованием к инъекционным растворам является их стерильность. Инъекционные растворы отпускают либо
в ампулах, либо во флаконах. При вскрытии ампулы содержимое её теряет стерильность, поэтому ампульные растворы предназначаются для единовременного использования. Флакон же
может быть использован многократно при соблюдении правил
асептики.
Для подкожных инъекций используют наружную поверхность плеч и бёдер, лопаточную и брюшную области. Чаще
всего для этого вливания используется передненаружная
поверхность бедра. Для инъекций нужно выбирать такие
места, где нет артерий, вен и нервных стволов.
Не следует производить инъекции в одно и то же место,
чтобы не раздражать кожу и не создавать условий для образования инфильтратов.
Участок кожи, где производят инъекцию, следует протереть ватой, пропитанной спиртом. Перед инъекцией кожу
захватывают левой рукой в складку, а шприц держат в правой
руке. Прокол делают или снизу вверх или сверху вниз. Иглу
вводят на глубину 1,5 – 2 см. Для того чтобы болезненность
была минимальной, прокол кожи нужно производить быстро,
но не рывком. Сделав прокол, шприц перекладывают в левую
руку. Освободившейся правой рукой зажимают цилиндр
шприца между вторым и третьим пальцами, а большим пальцем надавливают на рукоятку поршня, вводя раствор. Далее
левой рукой прикладывают к месту инъекции стерильный тампон и, придерживая за муфту, быстро вынимают иглу. К месту
инъекции на несколько секунд прижимают стерильный ватный тампон, смоченный спиртом.
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Зоны для подкожных инъекций

Подкожные вливания производят при обезвоживании,
интоксикациях, в послеоперационном периоде. Подкожно
можно вводить сравнительно большое (до 1 литра и более)
количество раствора, т.к. подкожная жировая клетчатка представляет собой рыхлую ткань с хорошо развитой сосудистой
сетью. Обычно вводят изотонический (0,9%) раствор хлорида
натрия или 5% раствор глюкозы. Длительные подкожные вливания осуществляют с помощью системы с капельницей.
Курсы для старшеклассников «Основы медицинских знаний»
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Внутримышечные инъекции производят в верхненаружный
квадрант ягодиц. Здесь нет крупных кровеносных сосудов
и нервных стволов.
При внутримышечном введении лекарственные препараты всасываются быстро за
счёт наличия большого количества мелких сосудов и сокращения мышечных волокон. Внутримышечно вводят
не более 15–20 мл раствора.
Инъекции производят поочерёдно то с правой, то с левой
стороны следующим образом.
Шприц берут в правую руку за нижнюю часть около иглы.
Иглу быстро вводят перпендикулярно поверхности ягодицы
на глубину около 5 см. До введения лекарственного раствора
следует слегка оттянуть поршень и убедиться, что игла не
попала в кровеносный сосуд. Игла должна быть длиной 6–8 см
с достаточно широким просветом.
Применение бициллина возможно только путём внутримышечного введения на значительную глубину. Раствор готовят
непосредственно перед использованием. Согласно инструкции,
бициллин может быть разбавлен изотоническим раствором
натрия хлорида, стерильной водой или 0,25%–0,5% раствором
прокаина. Перед введением препарата пациент должен быть
проверен на переносимость данного антибиотика. Требует
непрерывного взбалтывания перед введением во избежание
образования творожистой взвеси.
Введение масляного раствора биохинола — делают длинной иглой. Необходимо проследить, не появится ли кровь из
канюли; только убедившись в отсутствии крови, присоединяют
шприц. Далее несколько оттягивают его на себя с целью освобождения полости для введения масляного препарата. Вводят
медленно. Перед впрыскиванием флакон подогревают в тёплой
воде (не выше 40°С) и тщательно взбалтывают.
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болезни при внутримышечных инъекциях сначала проводят
внутрикожную пробу к вводимым препаратам (чаще всего —
к сывороткам или другим потенциальным аллергенам). Для
этого в области внутренней поверхности предплечья внутрикожно вводят 0,1 мл сыворотки. При этом кожу в месте инъекции натягивают и в неё вводят конец иглы, держа срезом вверх
почти параллельно коже. Если через час не появляется повышенная чувствительность к препарату, то остальную дозу
впрыскивают внутримышечно.
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Внутривенные вливания представляют собой введение
лекарственных веществ или жидкостей в вену. Чаще всего для
внутривенного вливания используют вены локтевого сгиба,
реже — вены предплечья, тыла кисти, тыла стопы.
Рука разогнута в локтевом суставе, под локтевой сгиб подкладывают клеёнчатую подушку. На плечо на 5–6 см выше
локтевого сгиба накладывается жгут с небольшим давлением,
чтобы сдавить только поверхностные вены, не нарушая кровоток в артериях. При наложенном жгуте пульс должен прощупываться. Для лучшего наполнения вен больной должен
несколько раз сжать и разжать кулак. Кожу на локтевом сгибе
или в другом месте инъекции дезинфицируют спиртом. Далее
выбирают наиболее подходящий для прокола (венепункции)
венозный сосуд. Затем кончиками пальцев левой руки кожу
над ним смещают вниз (руки медика должны быть продезинфицированы) в сторону предплечья, фиксируя вену. В правой
руке держат иглу для инъекций. Далее, держа иглу срезом
вверх параллельно коже, производят прокол вены. При
попадании иглы в вену при лёгком оттягивании поршня
в шприц попадает кровь. Если в месте прокола возникает
болезненность или появляется припухлость, процедуру следует прекратить, т.к. это означает, что игла вышла из вены. При
появлении припухлости на это место накладывают асептическую повязку и производят пункцию другой вены.
Для внутривенных вливаний необходимы стерильный поднос, на котором находятся шприц, ватные тампоны, смоченные спиртом, и две иглы — одна длинная с широким просветом
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для взятия лекарственного раствора, другая — для инъекции.
Раствор проверяют на прозрачность, срок годности. Затем протирают ампулы спиртом, отпиливают конец и содержимое
набирают в шприц. Шприц проверяют на наличие пузырьков
воздуха. Если они имеются, то шприц устанавливают вертикально иглой вверх и выпускают воздух, а также небольшую
часть раствора. Готовый наполненный шприц с закрытой колпачком иглой должен лежать на стерильном столике до прокола вены.
Перед непосредственным введением раствора снимают
жгут. Если игла попала в вену, вводят лекарственный препарат
в течение 1,5–2 минут, но некоторые лекарства (например, сердечные гликозиды) — медленнее.
Лекарство следует вводить, нажимая на поршень большим
пальцем левой руки. Можно также осторожно переложить
шприц в левую руку, а поршень двигать большим пальцем правой руки, зажав при этом цилиндр между вторым и третьим
пальцами.
Внутривенные вливания применяются при острой кровопотере, обезвоживании организма, травмах, ожогах, интоксикациях и т.д. Вводят кровь, кровезаменители, гипертонические
и изотонические растворы, лекарственные вещества. Иногда
по назначению врача осуществляют внутривенные капельные
вливания.

Постинъекционные осложнения
При внутримышечных инъекциях могут возникнуть
осложнения. В частности, может сломаться игла, конец которой остаётся в ткани. Это обычно происходит вследствие затупления иглы, а также резкого сокращения мышц в месте
впрыскивания. В этих случаях конец иглы удаляют путём оперативного вмешательства.
Другим осложнением может быть повреждение нервных
стволов в результате неправильного выбора места инъекции
или раздражающего действия на нерв лекарственного препарата.
Ещё одним осложнением является образование абсцессов
или поверхностных флегмон. Это связано с внесением инфек© 2015 Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
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ции во время инъекции, особенно ослабленным больным,
а также больным, у которых снижена сопротивляемость организма (сахарный диабет, туберкулёз, сердечная недостаточность). В целях профилактики таких осложнений следует особенно внимательно относиться к стерилизации инструментов,
обработке рук медсестры, а также к стерильности вводимых
растворов. При появлении первых признаков воспаления
назначают согревающий компресс, УФ-облучение, УВЧ-терапию. При возникновении нагноения абсцесс вскрывают.
При внутривенных вливаниях могут возникнуть осложнения: кровотечения из места прокола с последующим развитием
тромбофлебита, попадание концентрированного раствора
(например, 10% хлорида кальция) в подкожный жировой слой
с возникновением местного некроза тканей. Кроме того, при
венепункции можно повредить нервный ствол или артерию.
Попадание пузырьков воздуха в вену приводит к воздушной
эмболии, которая может окончиться смертью.
При осуществлении любых видов инъекций может возникнуть отсроченное осложнение — заражение пациента вирусом
гепатита или СПИДа. Основной причиной этого осложнения
является нарушение правил асептики при выполнении инъекций.
Очень опасно возникновение аллергической реакции
на введение лекарственного средства.
Анафилактический шок — остро протекающее состояние

аллергического характера при повторном введении различных
аллергенов (антибиотики, витамины, сыворотки). В основе
реакции лежит высвобождение в организме большого количества веществ, приводящих к быстрому расширению сосудов
с одновременным переходом жидкости из сосудистого русла
в ткани. При этом жидкость может переходить в лёгочные альвеолы и вызвать отёк лёгкого, отёк верхних дыхательных
путей. Через 1–5 минут после введения аллергена возникает
возбуждение, учащённое сердцебиение, затруднённое дыхание. Через 2–3 минуты развивается коллапс с потерей сознания, судороги, нередко со смертельным исходом.
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1. Прекращение контакта с аллергеном.
2. Немедленно вызвать скорую помощь или врача.
3. Наложить жгут выше места введения лекарств.
4. Немедленно ввести 1 мл 0,1% раствора адреналина подкожно или внутривенно медленно с 10 мл физраствора. Затем —
капельное введение этого же раствора с добавлением 150–
200 мг гидрокортизона или 30–60 мг преднизолона.
5. Антигистаминные препараты кларитин, зиртек вводятся
уже после повышения давления.
6. Для поддержания сердечной деятельности можно ввести
кордиамин.
Люди, страдающие аллергическими реакциями, должны
иметь анафилактический набор:
• стерильный шприц;
• вата, спирт;
• адреналин, преднизолон, димедрол 1 мл по 2 ампулы.
Больного нужно уложить, повернув голову в сторону, и держать нижнюю челюсть во избежание асфиксии рвотными массами (если у больного есть вставные зубные протезы, их
необходимо удалить). Выше места инъекции необходимо
(по возможности) наложить жгут и приложить к нему лёд
для уменьшения всасывания лекарственного средства — аллергена.
Если нарушено дыхание и появляется асфиксия (в связи
с отёком гортани), врач произведёт трахеотомию. Больного,
находящегося в состоянии анафилактического шока с выраженными гемодинамическими расстройствами, необходимо
тепло укрыть, обложить грелками и давать кислород.
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