«Сестринский уход на новом уровне»

Уход за больными — это комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и восстановление сил больного и создание для него условий,
способствующих

быстрому

выздоровлению,

предупреждению

и

профилактике осложнений заболевания. Это также классические приёмы
наблюдения за больными (оценка общего состояния, антропометрические
исследования, отслеживание параметров дыхания, кровообращения и т.д.), и
хорошо известные инъекции, вливания, промывания и так далее.
1

Уход за больными является неотъемлемой частью лечебного процесса и
самостоятельной дисциплиной, представляющей собой систематизированные
научные знания и методики обеспечения благоприятных психологических,
физиологических, гигиенических условий жизни человека в период болезни,
приемы оказания помощи больному и организацию безопасных условий труда
среднего и младшего медицинского персонала.
Термин «уход за больными» сопоставим с зарубежным определением
выше перечисленных мероприятий «сестринское дело» - «содержание
сестринского дела состоит в уходе за человеком» (Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), 1987). «Сестринское дело как часть системы
здравоохранения является наукой и искусством, направленным на решение
существующих потенциальных проблем со здоровьем в меняющихся условиях
окружающей среды» - определение, принятое в России (1993).
Пациенты, поступающие в больницу, нуждаются в оказании им
определенной медицинской помощи, которая определяется на основании
процесса обследования (процесса оценки).
Эффективный процесс оценки состояния пациента позволяет принять
решение о потребностях пациента в экстренном, периодическом или плановом
уходе.
Обследование пациентов представляет собой динамический процесс,
осуществляемый в различных стационарах и амбулаториях, в различных
отделениях и клиниках, и состоит из трех первичных процессов:
1. Сбора жалоб, данных анамнеза жизни и заболевания, оценки состояния
пациента и данных физикального обследования;
2. Анализа полученных данных, а также информации, включая результаты
лабораторных и инструментальных диагностических тестов;
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3. Разработки плана лечения с учетом индивидуальных потребностей
пациента.
Потребности пациентов должны пересматриваться на протяжении
всего периода лечения, ухода и оказания услуг. Последующая оценка
состояния является ключом к пониманию реакции пациента на уход, лечение
и предоставляемые услуги и имеет важное значение для определения того,
являются ли решения по лечению соответствующими и эффективными.
При поступлении пациента медицинская сестра проводит первичную
сестринскую оценку пациента. Она заключается в оценке
-

эпидемиологического окружения (осмотр на педикулез и чесотку),

-

измерение температуры, АД, пульса,

-

коммуникативных возможностей – то есть способен ли пациент к

эффективному взаимодействию с медицинскими работниками.
-

социального анамнеза, который нам необходим чтобы определить

живет ли человек один или у него есть родственники, которые потом смогутт
помогать в уходе за пациентом.
-

потребности в обучении. Она определяет не только то, чему нужно

научить пациента, но и как его обучать более эффективно. Эффективно то
есть отвечает индивидуальным особенностям, религиозным ценностям,
речевым навыкам.
-

риска падения, риска развития пролежней, оценка интенсивности боли.

Первичную сестринскую оценку проводят как можно в более ранние сроки. В
течении 24 часов после поступления пациента она должна быть завершена.
Главным итогом первичного сестринского обследования является
определение перечня конкретных потребностей сестринского ухода.
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Для того чтобы определить реакцию пациентов на программу ухода, все
пациенты проходят повторную оценку состояния. Она проводится ежедневно
с регистрацией данных в сестринской карте ухода за пациентом и включает в
себя:
- скрининг пациента на боль с использованием шкалы ВАШ.
- оценку риска падения пациента.
- оценку риска развития пролежней.
- определение потребностей пациента и его родственников в обучении.
- оценку коммуникативных возможностей пациента.
- измерение показателей- пульс, артериальное давление, температура.
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Для себя мы определили 4 важнейших составляющих ухода:
1.

Безопасность

2.

Индивидуальность

3.

Мультидисциплинарность.

4.

Уважение чувства достоинства пациента.
Таким образом правильно спланированный уход за пациентом с учетом

его индивидуальных потребностей является важнейшим фактором,
влияющим на скорейшее выздоровление пациента.
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БЕЗОПАСНОСТЬ. Профилактика пролежней.
Пролежни возникают у лежачих больных, которые сами не способны
менять положение тела. Особенно к быстрому образованию пролежней
склонны пожилые люди, поскольку у них итак нарушено кровообращение,
ткани не способны к быстрой регенерации.
Профилактика пролежней – это основной пункт ухода за лежачими
больными. Предотвратить образование пролежней возможно при правильном
уходе. Лечить пролежни сложнее и затратнее.
Постоянное наблюдение за кожей человека, подверженного риску
образования пролежней, является необходимым элементом профилактики.
Мы разработали рабочую инструкцию по профилактике пролежней, в
которой прописали алгоритмы выявления пролежней, степени оценки риска
развития пролежней, оценку степени тяжести пролежней и унифицировали
График изменения положения пациента на функциональной кровати в
течении суток. То есть мы разделили циферблат часов на сегменты в два часа
и каждому сегменту прописали определенное положение пациента в это
время. Для чего это нужно? Для того, чтобы все пациенты клиники в одно и
тоже время позиционировались в одном положении (это облегчает работу
медицинской сестры и проверяющих).
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Положение пациента на животе (положение Симса) осуществляется только
по согласованию с лечащим врачом.
2. При наличии противопоказаний к изменению положения пациента
(тяжелые травмы, тяжесть состояния пациента и т.д.) на кровать
вывешивается знак

Также укомплектовали тележку для ухода за пациентами со всеми
необходимыми
средствами.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРОСТЬ.
На самом деле все предельно просто – это работа команды медиков над
решением проблемы пациента. Такой подход предусматривает участие и
взаимодействие медицинских работников многих специальностей в ведении
одного пациента, а это дает возможность оптимизировать процессы лечения,
обеспечить лучший результат. Очень важную роль в мультидисциплинарном
подходе играют медицинские сестры. Ведь они рядом с нашими пациентами
круглые сутки, а лечащий врач на работе лишь в течение рабочего дня, а
далее – на телефонной связи. Поэтому сестры фиксируют любую важную
информацию о состоянии пациента и доносят ее до сведения лечащего врача.
Одним из непременных условий осуществления сестринского ухода является
участие пациента и членов семьи в принятии решений относительно целей
ухода, плана и способов сестринского вмешательства. Заручившись
поддержкой близких пациента, команда специалистов может приступать к
работе с самыми сложными больными.
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УВАЖЕНИЕ И ПРАВО НА ПРИВРАТНОСТЬ.
Сложившееся в моральном сознании общества понятие уважения
предполагает: справедливость, равенство прав, возможно более полное
удовлетворение/учитывание интересов людей, уважение к чужому мнению,
предоставление/обеспечение им свобод; доверие к ним, внимательное
отношение к их убеждениям, устремлениям; чуткость, вежливость,
деликатность. Чтобы максимально обеспечить уважение нами принято
решение о разграничении пациентов шторками в отделениях реанимации и
интенсивной терапии. Рядом могут находится как мужчина, так и женщина,
могут выполняться различные манипуляции на открытых частях тела, при
которых пациент будет испытывать чувство скованности и стеснения.
Оценка состояния пациента наиболее полезна, когда учитывает статус,
возраст и потребности пациента, а также просьбы или предпочтения.

Все проводимое сестринское обследование фиксируются в
Сестринской карте наблюдения за пациентом, которая заводится при
поступлении на каждого пациента. Для облегчения запоминания и
наглядности для каждой медицинской сестры создали буклет карманный с
основными шкалами и принципами.
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