ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ПРИКАЗ
г. Чита
«28» мая 2016г.

№

«Об организации «Школы ухаживающей матери»
В целях повышения санитарно-гигиенической грамотности ухаживающих за детьми
приказываю:
1. Организовать «Школу ухаживающей матери» (далее «Школа») в детских
отделениях учреждения. Ответственный - главная медсестра Жигарева Е.В. (Срок 01.06.2016г)
2. Утвердить Положение о «Школе ухаживающей матери» (Приложение №1)
3. Назначить ответственной за работу «Школы» старшую медицинскую сестру по
педиатрии.
4. Ответственной за проведение занятий в «Школе» обеспечить:
4.1.Размещение информации о графике работы проведения «Школы» в детских
отделениях и приемно-диагностическом отделении, в местах доступных для
ухаживающих. (Срок 01.06.2016г)
4.2.Обеспечить ухаживающих раздаточным материалом по проводимым темам.
4.3.Обеспечить предоставление отчетности о работе «Школы» ежемесячно» не
позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части Е.В. Веселову

С.В. Юрчук

Приложение №1
Положение о «Школе ухаживающей матери».
(далее «Школа»)
1. Общие положения
1. «Школа ухаживающей матери» организуется на базе детских отделений ГУЗ «ККИБ».
2. «Школа» осуществляет свою работу на основании плана занятий, утвержденного главным
врачом МО.
3.Занятия проводятся по месту госпитализации ухаживающих по палатам и боксам отделений,
с соблюдением требованием инфекционной безопасности, регламентированных действующими
нормативными документами (СаНПиН)
4.В работе «Школы» принимают участие старшие медицинские сестры, медицинские сестры
детских отделений, имеющие высшую и первую квалификационные категории, при
необходимости специалисты со средним медицинским образованием других специальностей
(медицинский массаж, физиотерапия, диетология и т.д.)
5. Тема лекции фиксируется в журнале с подписями ухаживающих.
2. Основные задачи «Школы ухаживающей матери».
2.1. Обучение вопросам соблюдения инфекционной безопасности и санитарноэпидемиологического режима в отделении при уходе за детьми.
2.2. Формирование основных практических навыков ухода за детьми раннего возраста, а также
новорожденных детей.
2.3. Приверженность к естественному вскармливанию, введению прикормов. Обучение
правилам лечебного питания
4.Профилактика пневмоний, ОРВИ. Методы закаливания.
5.Обучение правильному и своевременному приему назначенных лекарственных препаратов.
6.Обучение вопросам профилактики инфекционных заболеваний.
7. Обучение методам оральной регидратации, проведению ингаляций различными методами.
Обучение правилам пользования небулайзером.
8.Обучение взаимоотношений между медицинским работником и пациентом (ухаживающим)
согласно Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников ГУЗ «ККИБ».
9.Пропаганда здорового образа жизни.
3. Основные цели «Школы».
1. Обеспечение прав пациента на получение медицинской помощи необходимого объема и
надлежащего качества
2.Создание максимально благоприятной психологической обстановки среди ухаживающих в
отделении и медицинским персоналом.
3.Достижение взаимоуважения, взаимопонимания, между ухаживающим и медицинским
персоналом.
4.Строгое соблюдение этических норм и ценностей в целях установления доверительных
отношений между персоналом и пациентом, родственником или законным представителем.
5.Удовлетворенность ухаживающих и родственников назначенным лечением и выполнением
медицинских манипуляций медицинскими сестрами на всех этапах лечения в медицинской
организации.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ПРИКАЗ
г. Чита

М)

Pf

2017г.

№

«О внесении изменений в приказ
об организации «Школы ухаживающей матери»
В целях повышения санитарно-гигиенической грамотности ухаживающих за детьми
приказываю:
Внести дополнение в приказ №259 от 28.05.2016 года «Об организации «Школы
ухаживающей матери» дополнив его следующими пунктами:
1. Назначить ответственными за исполнение графика работы «Школы» в детских
подразделениях старших медицинских сестер - Леонтьеву О.Н., Коробейникову Н.Н.
(на период их отсутствия лиц их замещающих)
2. Ответственной за работу «Школы» (Бутова Н.Р. - старшая медсестра по педиатрии)
в срок до 01 февраля 2017 года:
1.1.
Сформировать рабочую папку, включающую в себя методические
материалы приказы, распоряжения М3 РФ и М3 ЗК, информационный методические
письма, лекции по утвержденным для занятий с ухаживающим темам, раздаточный
профилактический материал.
1.2.
Разработать, согласовать с главной медицинской сестрой и ввести в работу
анкеты для ухаживающих по вопросам оценки полученных на обучении знаний и
удовлетворенности оказанной профилактической услугой.
1.3.
Обеспечить ведение документации «Школы» в соответствии с перечнем
документации «Школы» (Приложение 1)
2. Осуществлять проведение анкетирование ухаживающих по разработанным анкетам
(не менее 70% от обученных).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части Веселову Е.В.

Главный врач

С.В. Юрчук

Приложение № 1
К приказу № /fl? от «£#»
2017
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ШКОЛЫ.

1. Нормативные акты и методические материалы (приказы и распоряжения
министерства здравоохранения РФ и Забайкальского края, методические
пособия, методические рекомендации и т.п.)
2. Тематический план занятий.
3. Анкеты на оценку эффективности деятельности «Школы»
4. Подборка наглядного раздаточного материала по темам.
5. Журнал регистрации ухаживающих, прошедших обучение в «Школе»

П№ Дата

Форма Журнала регистрации ухаживающих, прошедших обучение в «Школе»
ФИО
№ палаты Тема
ФИО
Отметка
о Роспись
ухаживающего отделение занятия
отвественного проведенном
обучаемого
анкетировании

\
!ерждаю:
>ш врач

:киъ»
.Юрчук
План работы «Школы ухаживающей матери» на 2017 год

Тема беседы

Детское отделение кишечных инфекций
Ответственный за проведение

Правила соблюдения инфекционной безопасности и Пом.врачаЬпидемиолога
противоэпидемического режима при поступлении с Алферова Н.С.
ребенком в инфекционное отделение.
Основные практические навыки ухода за детьми Ст.медсестра киш.отд.
раннего возраста, а также новорожденными (купание Леонтьева О.Н.
и подмывание детей, пеленание, профилактика
опрелостей, частота смены подгузников)
Проведение
ингаляций,
правила
пользования
небулайзером.
Обучение правилам лечебного питания
Приверженность к естественному вскармливанию.
Введение прикормов.
Профилактика кишечных инфекций.
Обучение методам оральной регидратации.
Правила
приема
лекарственных
препаратов,
назначенных лечащим врачом.
Особенности приема лекарственных средств.
Профилактика
инфицирования
парентеральными гепатитами В и С
Профилактика туберкулеза
Вопросы иммунопрофилактики

ВИЧ

Медсестра диетическая
Старицина Л.Г.
Ст.месестра по педиатрии
Бутова Н.Р.
Ст.м\с по педиатрии
Бутова Н.Р.

и Ст.м\с Константинова Н.Н.
Ст.м\с по педиатрии
Бутова Н.Р.
Ст.м\с Константинова Н.Н.

Детское отделение воздушно-капельных инфекций
Тема беседы
Ответственный за проведение
Правила соблюдения инфекционной безопасности и Ст.медсестра по педиатрии
противоэпидемического режима при поступлении с Бутова Н.Р.
ребенком в инфекционное отделение.
Основные практические навыки ухода за детьми Ст.медсестра
раннего возраста, а также новорожденными (купание Н.Н.
и подмывание детей, пеленание, профилактика
опрелостей, частота смены подгузников)
Проведение
ингаляций,
правила
пользования

Коробейникова

небулайзером.
Обучение правилам лечебного питания
Приверженность к естественному вскармливанию.
Введение прикормов.
Профилактика
ОРВИ,
пневмонии,
методы
закаливания.
Правила
приема
лекарственных
препаратов,
назначенных лечащим врачом.
Особенности приема лекарственных средств.
Профилактика ВИЧ и гепатитов В и С
Профилактика туберкулеза
Вопросы иммунопрофилактики

Ст.месестра по педиатрии
Бутова Н.Р.
Ст.м\с по педиатрии
Бутова Н.Р.

Ст.м\с Константинова Н.Н.
Ст.м\с Бутова Н.Р.
Ст.м\с Константинова Н.Н.

Согласовано:
Заместитель главного врача по медицинской части
Главная медсестра

Медсестра диетическая
Старицина Л.Г.

М

Веселова Е.В.
ЖигареваЕ.В.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ГУЗ «ККИБ»
ПРИКАЗ
г. Чита

№

«О работе «Школы ухаживающей матери»
В ГУЗ «ККИБ»
В целях повышения санитарно-гигиенической грамотности ухаживающих за детьми,
находящихся на лечении в ГУЗ «Краевая киническая инфекционная больница» (далее ГУЗ
«ККИБ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Продолжить работу «Школы ухаживающей матери» (далее «Школы») в детских
отделениях ГУЗ «ККИБ». Ответственный - главная медсестра Жигарева Е.В, Срок - в
течение года - постоянно.
2.
Утвердить Положение о «Школе» (Приложение №1»
3.
Назначить ответственной по организации работы «Школы» - старшую медицинскую
сестру по педиатрии Бутову Н.Р. (на период ее отсутствия - Коробейникову Н.Н. - старшую
медицинскую сестру отделения воздушно-капельных инфекций (детского).
4.
Ответственной за проведение занятий в «Школе» разработать и предоставить на
согласование и утверждение план работы «Школы». Срок до 25.01.2019г.
5.
Ответственной за проведение занятий в «Школе» обеспечить:
5.1. Формирование и пополнение Регламент папки по работе «Школы» включающей
организационную, профилактическую и отчетную документацию. Срок - в течение года постоянно;
5.2.
Размещение актуальной информации о графике работы «Школы» в детских
отделениях и приемно-диагностическом отделении, в местах доступных для ухаживающих.
Срок - в течение года - постоянно;
5.3.
Раздаточным материалом по проводимым темам ухаживающих за детьми. Срок - в
течение года - постоянно;
5.4.
Регистрацию обучающихся в «Школе» под личную подпись. Срок - в течение года постоянно;
5.5.
Проведение анкетирования ухаживающих обучающихся в «Школе» не менее 70 %
от обученных. Срок - в течение года - постоянно;
5.6.
Предоставление отчетности о работе «Школы» ежемесячно не позднее 1 числа
месяца, следующего за отчетным, том числе составление отчета в сестринский отдел М3
Забайкальского края по утвержденной форме. Срок - в течение года - постоянно;
6.
Приказ №259 от 28.05.2016г «Об организации «Школы ухаживающей матери»
признать утратившим силу.
7.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по
медицинской части Веселову Е.В.

Главный врач

С.В. Юрчук

Утверждаю:
Главный врач
ГУЗ «ККИБ»
С.В.Юрчук

Положение о «Школе ухаживаюиц
(далее «Школа»)
1. «Школа» ухаживающей матери организуется на базе детских отделений ГУЗ «Краевая
клиническая инфекционная больница».
2. «Школа» осуществляет свою работу на основании плана занятий, утвержденного
руководителем учреждения, согласованного с главной медицинской сестрой и
заместителем главного врача по медицинской части.
3.Занятия проводятся по месту госпитализации ухаживающих в отделениях.
4.К работе «Школы» привлекаются старшие медицинские сестры и медицинские сестры
детских отделений, имеющие высшую и первую квалификационные категории.
5.Занятия проводятся в течение одной недели ежедневно в каждом детском отделении
согласно плана.
6. Проведение занятий с ухаживающими каждый месяц. Тема лекции фиксируется в
журнале с подписями ухаживающих .
Основные задачи « Школы ухаживающей матери».
1.Обучение вопросам соблюдения инфекционной безопасности и
санитарноэпидемиологического режима в отделении при уходе за детьми.
2.Формирование основных практических навыков ухода за детьми раннего возраста, а
также новорожденных детей.
3.Приверженность к естественному вскармливанию, введению прикормов. Обучение
правилам лечебного питания
4.Профилактика инфицирования ВИЧ и гепатитами В и С.
5.Обучение правильному и своевременному приему назначенных лекарственных
препаратов.
6.Обучение вопросам профилактики инфекционных заболеваний.
7. Обучение методам оральной регидратации, проведению ингаляций различными
методами. Обучение правилам пользования небулайзером.
8.Обучение взаимоотношений между медицинским работником и пациентом
(ухаживащим) согласно Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
работников медицинских организаций.
9.Пропаганда здорового образа жизни.
Основные цели «Школы» ухаживающей матери.
1. Создание максимально благоприятной психологической
обстановки среди
ухаживающих в отделении и медицинским персоналом.
2.Достижение взаимоуважения, взаимопонимания, доверия между ухаживающими и
медицинским персоналом.
3. Удовлетворенность ухаживающих и родственников назначенным лечением
и
выполнением медицинских манипуляций медицинскими сестрами на всех этапах лечения
в медицинской организации.
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУЗ «ККИБ»
С.В. Юрчук

План работы
«Школы ухаживающей матери»
На апрель 2019 год
(детское отделение воздушно-капельных инфекций)

Занятия с ухаживающими проводятся по палатам ежедневно
Тема беседы
исполнитель
Правила соблюдения инфекционной безопасности и 3,6 ,9,15, 27.04
противоэпидемического режима при поступлении с Константинова
ребенком в инфекционное отделение.
М.А.
Гигиена рук!
2.5.11.23.04Конева И.В.
2.5.8.04Леонтьева О.Н.
Основные практические навыки ухода за детьми раннего
возраста, а также новорожденными (купание и
подмывание детей, пеленание, профилактика опрелостей,
частота смены подгузников)
Проведение
ингаляций,
правила
пользования
небулайзером.
Обучение правилам лечебного питания
Приверженность к естественному вскармливанию.
Введение прикормов.
Профилактика ОРВИ, пневмонии, методы закаливания.
Гигиена рук!

1,4,7,10,16
Олейникова
Л.Ю.
12,15,18Серебренникова
О.М.
Каждый вторник
месяца

Профилактика вирусных диарей.
Гигиена рук!

Каждый
1,2,3,4,четверг
месяца-

Виды лихорадок. Первая помощь до приезда СМП.
Стеноз гортани. Первая помощь до приезда СМП.
Клещевой энцефалит. Профилактика

Каждый четверг

1,2,3,4четверг
месяца

Ответственный за
проведение
Старшая
медсестра
Коробейникова
Н.Н.

Старшая
медсестра

довки
Коробейникова
Н.Н.
Медсестра
диетическая
Старицына Л.Г.
Старшая
медсестра Бутова
Н.Р.
Старшая
медсестра
ДОВКИ
Коробейникова
Н.Н.
Старшая
медсестра Бутова
Н.Р.

Правила приема лекарственных препаратов, назначенных 3,6,9,15,27.04
лечащим врачом.
Константинова
Особенности приема лекарственных средств.
М.А.
2,5,11,23.04
Конева И.В.
2,5,8.04Леонтьева О.Н.

Согласовано: гл.медсестра_______________ X U ________Жигарева Е.В.

Старшая
медсестра
Коробейникова
Н.Н.

Отчет о работе «Школы ухаживающей матери»
ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» за 2016 год
Работа «Школы ухаживающей матери» начата 01.06.2016г.
В связи с
эпидемической значимостью инфекционных заболеваний сбор ухаживающих лиц в
одном помещении (кабинете) запрещен. На основании данных требований занятия
(беседы) с ухаживающими проводятся ответственными лицами индивидуально в палатах,
согласно утвержденного руководителем плана. За период с 01.06 по 30.12.2016 г. г.
проведено бесед в детских отделениях и обучено 85 ухаживающих.
Ответственный за проведение

Тема беседы

Правила соблюдения инфекционной безопасности и Пом.врача-эпидемиолога
противоэпидемического режима при поступлении с Алферова Н.С.
ребенком в инфекционное отделение.
Основные практические навыки ухода за детьми
раннего возраста, а также новорожденными (купание
и подмывание детей, пеленание, профилактика
опрелостей, частота смены подгузников)
Проведение
ингаляций,
правила
пользования
небулайзером.

Ст.медсестра киш.отд,Леонтьева О.Н.
Ст.м\с ОВКИКоробейникова Н.Н.

Обучение правилам лечебного питания
Приверженность к естественному вскармливанию.
Введение прикормов.

Медсестра диетическая
Старицина Л.Г.

Профилактика кишечных инфекций.
Обучение методам оральной регидратации.

Ст.месестра по педиатрии
Бутова Н.Р.

Взаимоотношения между медицинским персоналом и Ст.медсестра ПДО
ухаживающими согласно Кодекса профессиональной Героева Т. А.
этики и служебного поведения медицинских
работников Забайкальского края

Правила
приема
лекарственных
препаратов,
назначенных лечащим врачом.
Особенности приема лекарственных средств.

Ст.м\с по педиатрии
Бутова Н.Р.-ДОКИ
Виссарт И.О.-м\с ОВКИ

Ответственный за работу «Школы ухаживающей матери»
Старшая медсестра по педиатрии
Бутова Н.Р.

Главный врач
Главная медсестра

/

С.В.Юрчук
Е.В. Жигарева

Т
/•
'

f

"

/т в е р ж д а ю
X Главный врач
ГУЗ «ККИБ»
С.В. Юрчук

План работы
«Школы ухаживающей матери»
На май 2019 год
(детское отделение воздушно-капельных инфекций)

Занятия с ухаживающими проводятся по палатам ежедневно
Тема беседы
исполнитель
Правила соблюдения инфекционной безопасности и 3,12,18
противоэпидемического режима при поступлении с Константинова
ребенком в инфекционное отделение.
М.А.
2,8,14-Конева
Гигиена рук!
И.В.
Основные практические навьпси ухода за детьми раннего
возраста, а также новорожденными (купание и
подмывание детей, пеленание, профилактика опрелостей,
частота смены подгузников)
Проведение
ингаляций,
правила
пользования
небулайзером.
Обучение правилам лечебного питания
Приверженность к естественному вскармливанию.
Введение прикормов.
Профилактика ОРВИ, пневмонии, методы закаливания.
Гигиена рук!

7,13,19
Олейникова
Л.Ю.
16,22,25Серебренникова
О.М.
Каждый вторник
месяца

Профилактика вирусных диарей.
Гигиена рук!

Каждый
1,2,3,4,четверг
месяца-

Виды лихорадок. Первая помощь до приезда СМП.
Стеноз гортани. Первая помощь до приезда СМП.
Клещевой энцефалит. Профилактика

Каждый четверг

1,2,3,4четверг
месяца

Правила приема лекарственных препаратов, назначенных 6,24
Константинова
лечащим врачом.
Особенности приема лекарственных средств.
М.А.
5,20

Ответственный за
проведение
Старшая
медсестра
Коробейникова
Н.Н.

Старшая
медсестра
ДОВКИ
Коробейникова
Н.Н.
Медсестра
диетическая
Старицына Л.Г.
Старшая
медсестра Бутова
Н.Р.
Старшая
медсестра
ДОВКИ
Коробейникова
Н.Н.
Старшая
медсестра Бутова
Н.Р.

Старшая
медсестра
Коробейникова
Н.Н.

Конева И.В.

/
Согласовано: гл.медсестра

Жигарева Е.В.

План работы
«Школы ухаживающей матери»
На июнь 2019 год
(детское отделение воздушно-капельных инфекций)

Занятия с ухаживающими проводятся по палатам ежедневно
Тема беседы
исполнитель
Правила соблюдения инфекционной безопасности и 2,8,17,29
противоэпидемического режима при поступлении с Константинова
ребенком в инфекционное отделение.
М.А.
1,4,13,-Конева
Гигиена рук!
И.В.
Основные практические навыки ухода за детьми раннего
возраста, а также новорожденными (купание и
подмывание детей, пеленание, профилактика опрелостей,
частота смены подгузников)
Проведение
ингаляций,
правила
пользования
небулайзером.
Обучение правилам лечебного питания
Приверженность к естественному вскармливанию.
Введение прикормов.
Профилактика ОРВИ, пневмонии, методы закаливания.
Гигиена рук!
Профилактика вирусных диарей.
Гигиена рук!

Виды лихорадок. Первая помощь до приезда СМП.
Стеноз гортани. Первая помощь до приезда СМП.
Клещевой энцефалит. Профилактика

Олейникова
Л.Ю.
6,12,24
Серебренникова
О.М.

Ответственный за
проведение
Старшая
медсестра
Коробейникова
Н.Н.

Старшая
медсестра
ДОВКИ
Коробейникова
Н.Н.

Каждый вторник Медсестра
диетическая
месяца
Старицына Л.Г.
1,2,3,4четверг
Старшая
месяца
медсестра Бутова
Н.Р.
Старшая
Каждый
1,2,3,4,четверг
медсестра
ДОВКИ
месяцаКоробейникова
Н.Н.
Каждый четверг Старшая
медсестра Бутова
Н.Р.

Правила приема лекарственных препаратов, назначенных 2,8,17,29
Константинова
лечащим врачом.
Особенности приема лекарственных средств.
М.А.
1=4,13 Kot-uJci U.IS

Старшая
медсестра
Коробейникова
Н.Н.

Конева И.В.

Согласовано: гл.медсестра

ИГ/

Жигарева Е.В.

ГУЗ
"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
[ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"

АНКЕТА
для детских отделений ГУЗ «ККИБ»
Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на поставленные вопросы.
Ваши ответы будут проанализированы и использованы для улучшения
качества профилактической работы нашей организации
Анонимность Ваших ответов гарантируем
1.
Укажите, пожалуйста, свой возраст___________
2.Знаете ли Вы, что в нашем стационаре работает «школа ухаживающей
матери?»
- да
- нет
3.
Из какого источника Вы получили информацию о «Школе
ухаживающей матери»
- на стенде в отделении
- на сайте учреждения
- от медицинских сестер
4. Почерпнули ли Вы для себя полезную информацию после беседы с
лектором?
- да
-нет
5.Какие темы лекций (бесед) Вас больше заинтересовали?

6.Какие темы лекций (бесед) вы хотели бы услышать?

7. Ваши предложения по улучшению работы «школы ухаживающей матери»?

Спасибо за внимание!

№

Наименование
действующей
профильной
школы

Отв за
проведение
проф школы
Занимаемая
должность

Всего
обучено
пациентов
На
25.12.2018

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

О тч ет р аботы п р о ф и л ь н ы х ш к ол в Г У З «К К И Б » по м еся ц ам и за 2018 год.

1.

Школа
гепатитного
больного

Старшая
медсестра
Сергеева
Т.А.

207

20

20

20

20

11

221

15

2

30

20

15

2.

Школа
профилактики

1101

12

16

11

11

14

209

61

93

79

49

47

3.

Школа
ухаживающей
матери

1448

54

50

83

88

63

662

13
6

10
5

175

178

11
3

Эффективность

декабрь

ноябрь

Кол-во,
обученных по
по месяцам

октябрь

Всего
прове
дено
занят
ий
На
25.12.
2018

сентябрь

Кол-во,
проведенных
занятий
по месяцам

август

График
проведения

Итого за
год

Место
проведения
занятий

Пациенты гепатитного отделения
прослушали лекции по изменению
образа жизни, особенностям
диеты, лечения. По результатам
анкетирования
заинтересовали темы по
совр.методам терапии, диете при
циррозе печени.
Пациенты получают доступную
информацию об инфекционных
болезнях, узнают основы и
правила личной гигиены и
профилактике заб. Просмотр
видеороликов помогает пациентам
повысить уровень ответст.за свое
здоровье
Ухаживающие обучаются
вопросам соблюдения
инфекционной безопасности,
правилам проведения ингаляций.,
уходу за детьми, правилам приема
ЛП. Профилактика ОРВИ и
гриппа. Основы лечебного питанш
при ОКЗ. Преимущества грудного
вскармливания. Первая помощь

4.

Школа
наставничества

212

1

3

1

1

1

18

16

9

6

7

6

при неотложных детских
состояниях.
Роль медсестры в уходе за
пациентами при разных
неотложных состояниях.
СЛР- основные правила
проведения.

Главная и , „ а с т р а

Отчет работы профильных школ в ГУЗ «ККИБ» по месяцам 2019 год.
Кол-во,
проведенных
занятий
по месяцам

Все
го
про
вед
ено
зан
яти
й
На
25.
12.
201
9

январь

ИЮНЬ

Школа
гепатитного
больного

Старшая
медсестра
Сергеева
Т.А.

По палатам

Ежедневно,
кроме вых.
дней

13

17

13

13

15

17

Школа
профилактик
и

Старшая
медсестра
Ахметова
Ю.С.

По палатам,
ингаляционн
ая

Ежедневно,
кроме
вых.дней

22

9 45
5

23

51

34

165

я
с

а

а
■€

июль

Май

2.

апрель

.

март

1

январь

и

с

Эффек
тивность

Кол-во,
обученных по
по месяцам

282

18

17

12

16

21
3

14
9

187

89

июль

График
проведения

ИЮНЬ

Место
проведения
занятий

Май

Всего
обучено
пациенте
в
На
01.08.201
9

апрель

Отв за
проведение
проф школы
Занимаемая
должность

март

Наименована
е
действующей
профильной
школы

февраль

№

Пациенты
гепатитного
отделения
прослушали
лекции по
изменению
образа жизни,
особенностям
диеты,
лечения. По
результатам
анкетировани
я
заинтересова
ли темы по
совр. методам
терапии,
диете при
циррозе
печени.
Пациенты
получают
доступную
информацию
об

3.

Школа
ухаживающей
матери

Ст. медсестра
Бутова Н.Р.

По палатам

ежедневно

65

9
4

91

18
5

90

87

145

299

50
3

38
5

245

244

инфекционны
х болезнях,
узнают
основы и
правила
личной
гигиены и
профилактике
заб.
Просмотр
видеороликов
помогает
пациентам
повысить
уровень
ответст.за
свое здоровье
Ухаживаю щи
е обучаются
вопросам
соблюдения
инфекционно
й
безопасности,
правилам
проведения
ингаляций.,
уходу за
детьми,
правилам
приема ЛП.
Профилактик
а клещевого
энцефалита.
Вакцинопроф
илактика.
Основы
лечебного
питания при
ОКЗ.
Преимуществ
а грудного
вскармливани
я. Первая
помощь при

4.

Школа
наставничест
ва

Ст
.медсестра
Константино
ва Н.Н.
Ст.м\с
Котова О. А.

Акт\зал

2

3

3

4

2

2

3

30

31

11

24

9

неотложных
детских
состояниях.
Гигиена рук!
1.Правила
использовани
я
лекарственны
х препаратов
для
энтерального
применения,
расчет дозы,
правила
раскладки и
выдачи
лекарственны
х препаратов
согласно
СОП.
Разведение и
способы
введения
антибиотиков
. Расчет дозы
препарта.
Правила
подготовки
лекарственно
го препарата
и системы
для
внутривенног
о капельного
вливания.
Правила
внутривенног
о введения
лекарственны
х препаратов.
2.Анафилакти
ческий шок.
Причины,
клиника.
Оказание

неотложной
помощи при
возникновени
и
анафилактиче
ского шока
согласно
СОП

ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»
Анализ работы «Школы ухаживающей матери» за июнь 2019 года
В мае в детских отделениях были проведены 90 бесед и проучено 245ухаживающих, а в июне
проведены 87бесед, в которых приняли участие и обучились 244 ухаживающих.
В работе «Школы» активное участие принимают медицинские сестры отделений и кабинетов,
имеющие высшую и первую квалификационные категории. Ухаживающих обучаем вопросам
инфекционной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима инфекционного
стационара, гигиене рук, профилактике простудных заболеваний, ротавирусных инфекций,
правильному питанию при детских инфекциях и др.
В анкетировании приняли участие 95 ухаживающих, что составило 40% от общего количества
проученных в мае. По возрастам ухаживающие распределены следующим образом:
45 ухаживающих- 47% - в возрасте от 20 до 30 лет.
50 ухаживающих 52% -в возрасте от 30 до 40 лет
На вопрос из какого источника вы получили информацию о «Школе» 95 человек-100%
ухаживающих ответили: «На стенде отделения и от медсестер».
На вопрос: «Была ли информация полезной?» 95человек-100% ухаживающих ответили
утвердительно.
На вопрос: «Какие лекции, беседы вы хотели бы услышать?» Ухаживающие ответили, что им
интересно: «Как правильно закапать капли в глаза, уши, профилактика стоматита., закаливание
детей и т.д.
Вывод итогов работы «Школы»: Проведение бесед, лекций с ухаживающими пользуются
спросом. Ухаживающие задают вопросы по волнующим их темам; по уходу за детьми раннего
возраста, подмывание и купание детей, профилактика опрелостей.
Планы работы «Школы» на следующий месяц: Продолжать работу «Школы», большое
внимание уделять гигиене рук каждого ухаживающего, профилактике ротавирусных инфекций,
гепатита «А».
Отчёт по школе профилактики по ВОВКИ за июнь 2019 года.
В июне, в отделении воздушно-капельных инфекций (взрослое) было проведено 34
занятие и проучено 89 пациентов, а в мае проведены 51 беседы, в которых приняли участие и
обучились 187 пациентов, что на 30 % меньше, чем в предыдущем месяце. В работе «Школы»
активное участие принимают медицинские сестры отделения, имеющие высшую и первую
квалификационные категории. Пациентов обучаем вопросам инфекционной безопасности,
гигиене рук, профилактике гриппа и ОРВИ, правильному и здоровому образу жизни,
профилактике ВИЧ-инфекции, профилактике туберкулёза.
В работу «Школы» были введены новые темы: «Профилактика ОКИ», «Профилактика
гельминтов», «Профилактика кори».
В анкетировании в июне приняли участие 10 пациентов, что составило 30% от общего
количества проученных в июне.
На вопрос: «Удовлетворены ли Вы работой школой профилактики?» 10 человек-100%
пациентов ответили утвердительно.
На вопрос: «Была ли информация полезной?» 10 человек-100% пациентов ответили
утвердительно.
Вывод итогов работы «Школы»: Проведение бесед, лекций с пациентами пользуются
спросом. Планы работы «Школы» на следующий месяц: Продолжать работу «Школы» более

активно, большое внимание уделять гигиене рук каждого пациента, профилактике сезонных
инфекций (клещевой энцефалит), вакцинопрофилактике.
Анализ работы школы больных с вирусными гепатитами
Уровень пациентов с вирусными гепатитами составил в среднем 36% от общего количества
пациентов. В занятиях присутствуют темы по профилактики ОКИ, правилам обработки рук. В
анкетировании приняли участие 16 обученных в июне пациентов.
На вопрос: «Была ли информация полезной?» 16 чел. (100%) ответили утвердительно.
На вопрос: «Какие лекции были наиболее интересными?» ответили, что заинтересовали:
правила приема лекарственных препаратов, правильное питание при заболеваниях печени.
Вывод итогов работы «Школы»: Проведение лекций пользуется спросом. Пациенты задают
вопросы по волнующим их темам (по правильному питанию, современным методам лечения,
образу жизни), очень внимательно слушают и берут памятки.
Планы работы «Школы» на следующий месяц: продолжать работу «Школы», ввести лекции
профилактике сезонных инфекций (пищевые отравления, кишечные инфекции).

Анализ работы «Школы наставничества» за июнь 2019г
Всего за июнь 2019г в «Школе наставничества» прошли обучение 9 специалистов среднего
звена и двое студентов. Было проведено два занятия (в виде лекций) согласно плану работы:
«Правила использования лекарственных препаратов для энтерального применения, расчет дозы
препарата, правила раскладки и выдачи ЛП согласно СОП» (Котова О.А.), «Анафилактический
шок. Причины, симптомы, клиника. Оказание неотложной помощи при возникновении
анафилактического шока согласно СОП» (Константинова НН)
Посещаемость «Школы» по сравнению с предыдущим месяцем снизилась из-за периода
отпусков.
Вывод: проанализировав качество усвоенного материала, можно прийти к выводу, что занятия
должны проводиться не только в виде лекций, но и в виде симуляционного обучения с
привлечением всех ответственных лиц согласно СОП для лучшего усвоения материала и
впоследствии качественного оказания медицинской помощи.

