


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Кабинет «сестринское дело в гериатрии. Оказание паллиативной
помощи» - элемент учебно-материальной базы ГБОУ РС(Я) «Нерюнгринский
медицинский колледж», необходимый для качественного проведения занятий
по:
-ОП. 17. Сестринское дело в гериатрии.
-ОП. 16. Оказание паллиативной помощи.
      На кабинет «Сестринское дело в гериатрии. Оказание паллиативной
помощи» возлагается решение следующих целевых задач:
          Учебная дисциплина «Сестринское дело в оказании паллиативной
помощи» позволяет сформировать знания студентов в осуществлении ухода за
инкурабельными больными, на последнем этапе их жизни, соблюдение
медицинской деонтологии. Паллиативная медицина является ключевым
компонентом общего сестринского ухода за инкурабельными больными и
представляет собой эффективней способ снятия симптомов, которые влекут за
собой чрезмерные страдания м частые визиты в больницу или клинику.
          В ходе ее достижения решаются следующие задачи: способность работать
в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этические,
конфессиональные и культурные различия; способность реализовать этические
и деонтологические принципы в профессиональной деятельности;
           Способность анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок; готовность к ведению
медицинской документации; готовность к применению специализированного
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для осуществления
профессиональной деятельности; способность и готовность к выполнению
сестринских манипуляций, лечебных процедур; готовность к оказанию до
врачебной медицинской помощи при неотложных состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
         Паллиативная медицина – это современная активная медицинская и
психологическая помощь пациентам, страдающим серьезными или не
излечимыми заболеваниями, а также их семьям Актуальность проблемы
паллиативного ухода.
          Воспитательное значение учебной дисциплины состоит в формировании
специалистов, имеющих как профессиональные знания, так и знания в области
управления в здравоохранении, умеющих компетентно решать задачи
повышения социальной эффективности отрасли, с толерантным поведением с
учетом региональных особенностей многонационального населения,
ответственных, пунктуальных, бережливых, обладающих общей экономической
и управленческой культурой.



          Цель такой помощи – повысить качество жизни больных путем
удовлетворения всех потребностей этих пациентов и их родственников, в
частности, обеспечение своевременного и эффективного обезболивания.
          Эффективное купирование боли в паллиативной медицине – одна из
наиболее важных клинических проблем.
           Соблюдение прав человека и прав пациента. Человеческое достоинство.
Свобода участия в принятии решения и выбора.
          Решение физических, психологических и духовных проблем,
возникающих при развитии неизлечимого заболевания, профессиональные
обязательства и стандарты помощи.
          Методы обезболивания инкурабельных больных (массаж, дыхательная
терапия, физио - и психотерапия). Ассортимент обезболивающих препаратов (от
легких средств до сильнодействующих опийных средств). Паллиативная помощь
в рамках стационара медицинского учреждения, в рамках дневного стационара,
на дому и т.д.
           Медицинские, психологические, социальные, духовные и культурные
аспекты   паллиативной помощи.
            Паллиативная медицина является ключевым компонентом общего
сестринского ухода за инкурабельными больными и представляет собой
эффективный способ снятия симптомов, которые влекут за собой чрезмерные
страдания и и частые визиты в больницу и клинику. Цель ее состоит в том, чтобы
облегчить страдания и обеспечить максимально возможное качество жизни
пациентов и их семей. Современная паллиативная помощь возродила известные
в течении столетий преимущества работы людей в сплоченной команде,
обладающих различными знаниями и умениями, для обеспечения единой цели –
всесторонней помощи терминальным больным, что сегодня принято называть
интегрированным мульти дисциплинарным подходом.
            Цель изучения: изучение основ теории и овладение организацией и
навыками медицинской и социальной деятельности, целью которого является
улучшение   качества жизни инкурабельных больных и их семей посредством
предупреждения и облегчения их страданий, благодаря раннему выявлению,
тщательной оценке и купированию боли и других симптомов – физических,
психологических и духовных.
            Приоритетными задачами являются вопросы оказания медико-
социальной помощи лицам старших возрастных групп.

Кабинет «Сестринское дело в гериатрии. Оказание паллиативной
помощи» должен отвечать следующим требованиям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее
санитарно-гигиеническим требованиям;

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, одноразовыми
шприцами, капельницами, компьютерной техникой и программным
обеспечением, отвечающими современным требованиям по ФГОС;



3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий и внеклассной
работы;

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по:
- ОП.17 Сестринское дело в гериатрии.
- ОП.16 Оказание паллиативной помощи
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Дата организации кабинета: 01.09.2018 г
2. Преподаватель: Кириченко Юлия Павловна
3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС(Я)

«Нерюнгринский медицинский колледж»
4. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН

2.2.2/2.41340-03.
5. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная

настенными люминесцентными светильниками, равномерно размещенными
на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03

6. Ориентация окон: на восток
7. Поверхность пола: линолеум, антисептическая
8. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление
9. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется
10. Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол
11. Рабочие столы учащихся: двухместные столы
12. Стулья: кожаные офисные стулья
13. Наличие локальной сети: отсутствует
14. Наличие приточно- вытяжной вентиляции или кондиционера: имеется

вытяжная вентиляция.
15. Наличие системы отопления: имеется
16.Наличие средств аптечной первой помощи: имеется
17. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого

урока
18.Наличие специальных журналов:
- Инструкция о мерах пожарной безопасности (для студентов и сотрудников
НМУ);
- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС



Краткая характеристика симуляционных зон учебного кабинета №23

Зона №1- гериатрическая палата, уход за пожилым пациентом.
Цели: приобретение предварительной подготовки для последующего освоения
профессиональных знаний и умений, а также соответствующих общих и
профессиональных компетенций, студентами Нерюнгринского медицинского
колледжа.
Задачи:

1. Приобретение знаний основ ухода за больными в учреждениях
здравоохранения и домашних условиях.

2. Приобретение знаний нормативной документации по организации и
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в
учреждениях здравоохранения и домашних условиях.

3. Приобретение знаний норм медицинской этики и деонтологии при
обращении с пожилым пациентом, их применение на практике.

4. Формирование чувства сострадания к больному человеку и желание
приобрести в последующие годы учебы необходимую подготовку по
оказанию медицинской помощи.

Состав в произвольной форме: функциональная кровать, прикроватный столик
для кормления пациента, комплекты постельного и нательного белья, фантом
для отработки навыков ухода, манипуляционные столики, средства ухода за
пациентом, предметы ухода за пациентом, кресло-каталка для отработки
перемещения и транспортировки пациента.

Зона №2- манипуляционная (взятие мазков зев нос, клизмы,
катетеризация).

Цели: научить студентов владеть видами профессиональной деятельности и
соответствующих общих и профессиональных компетенций.
Задачи:

1. Обучение оказанию пособия пациенту при постановке: очистительной
клизмы, сифонной клизмы, лекарственной клизмы, масляной клизмы,
гипертонической клизмы, газоотводной трубки.

2. Обучение оказанию пособия пациенту при проведении манипуляции
(взятие мазков из зева и носа).

3. Обучение оказанию пособия пациенту при катетеризации мочевого пузыря
мягким катетером, уход за постоянным мочевым катетером.

Состав в произвольной форме: кружка Эсмарха одноразовая (многоразовая),
газоотводные трубки, фантом ягодиц, фантом ягодиц с пролежнями, фантомы
для проведения катетеризации мочевого пузыря мужчин/женщин, катетеры для
катетеризации, фантом для взятия мазков и промывания желудка.



Зона №3- зона стерилизации.
Цели: обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на
дому, а также овладения видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями.
Задачи:

1. Обеспечить инфекционную безопасность.
2. Обеспечить безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
3. Обеспечить производственную санитарию и личную гигиену на рабочем

месте.
Состав в произвольной форме: сухожаровой шкаф, изделия медицинского
назначения одноразового/многоразового применения, предметы ухода за
пациентов подлежащие обработке, средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие и моющие средства, емкости для дезинфекции, биксы,
материалы для упаковки медицинских изделий, пакеты для сбора медицинских
отходов по классам опасности.



Перечень оборудования кабинета №23

№п/п Наименование Кол-во
1 Стол письменный 2 шт.
5 Шкаф для документов 1 шт.
6 Стул ученический 26 шт.
7 Стул для преподавателя 1 шт.
8 Стол ученический 13 шт.

полученного в 2018 году по Гранту РФ

№п/п Наименование Кол-во
1 МАТРАС противопролежневый «Orthoforma» с

компрессором «Orthoforma»
1 шт.

2 Стол медицинский процедурный 1 шт.
3 Шкаф одностворчатый для медикаментов и инструментов 1 шт.
4 Муляж женской промежности для проведения

катетеризации
1 шт.

5 Муляж мужской промежности для проведения
катетеризации

1 шт.

6 Тренажер для отработки ухода за пролежнями 1 шт.
7 Тренажер для постановки клизм, внутримышечных

инъекций и обработки стом
2 шт.

8 Кровать функциональная электрическая 1 шт.
9 Манекен – симулятор взрослого «Валентина», для

отработки навыков сестринского ухода за пожилыми
людьми

1 шт.

10 Кресло-коляска для инвалидов АРМЕД 1 шт.
11 Тренажер взятия мазка из зева 2 шт.
12 Тренажер зондирования и промывания желудка человека 2 шт.
13 Телевизор 55 LED (139см) 1 шт.
14 Компьютер 27.0/Viewable 1 шт.
15 Системный блок ПЭВМ т.м. OLDI  «Computers» 1 шт.
16 Принтер DCP 2500 Brother 1 шт.
17 Клавиатура «ОКЛИК» Модель 620М 1 шт.
18 Мышь «ОКЛИК» Модель 620М 1 шт.
19 Кушетка медицинская смотровая МСК-203 белая 1 шт.







3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Перед кабинетом «Сестринское дело в гериатрии. Оказание паллиативной помощи»

стоит задача создания условий для профессиональных знаний и умений в области

освоения, .

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый подход к

каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подготовки и степени усвоения

учебной программы по практическим занятиям.

В учебном процессе колледжа кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания

медицинских услуг. Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу

за больными» используется в соответствии с утвержденным расписанием практических

занятий. При этом нецелесообразным считается использованием кабинета для проведения

занятий не по тематике дисциплины.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное время,
исходя из индивидуального графика его работы и согласовав с загруженностью кабинета

учебными занятиями.

3.1. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА №13

«СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ. ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА МЛАДШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ

СЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнение

1. Организационная работа

1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года:

- генеральная уборка кабинета

- косметический ремонт

01.09.2021г.

1.2. Оформление кабинета:

- эстетическое оформление;

- оформление уголков:

- методического;

- куратора.

01.09.2021г -
01.06.2022г.



2. Учебно-методическая работа

2.
1.

Методическое оснащение:

- Разработка рабочих программ
профессионального модуля:

1. Коррекция. Рабочая программа, КТП по:

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.

- МДК. 04.01 Теория и практика сестринского
дела.

- МДК. 04.02 Медицинский и социальный уход.

- МДК. 02.03 Технология оказания медицинских
услуг.

2. Коррекция. Рабочая программа, КТП по:

ПМ.01 Проведение профилактических
мероприятий по специальности 34.02.01
Сестринское дело.

- МДК. 01.03 СД в системе ПМСП населению

01.09.2021г -
09.10.2021г.

2.2. Дополнить УМК для преподавателя:

по теме:

- Роль медицинской сестры при состояниях,
требующих неотложной медицинской помощи.
Дополнить УМК для самостоятельной работы
студентов:

по теме:

- Роль медицинской сестры при состояниях,
требующих неотложной медицинской помощи.

01.09.2021г -
01.06.2022г.

2.3. Подготовка методической рекомендации для
студентов, согласно рабочей программе:

- ПМ.04 Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за
больными.

МДК. 04.01 Теория и практика сестринского дела.
МДК 04.02 Медицинский и социальный уход.
МДК. 02.03 Технология оказания медицинских
услуг.

01.09.2021г -
01.06.2022г.



3. Работа со студентами

3.1. Ознакомление студентов:

1.правилами внутреннего распорядка для
студентов;

2.уставом колледжа;
3.положением о порядке назначения

государственной академической стипендии
студентам и др. формах мат. поддержки;

4.с правилами поведения при ЧС, уголовной
ответственности, за участие в массовых и
антиобщественных движениях;

5.проведение инструктажа по ТБ и ППБ кабинета;
6.инструктаж при выполнении разовых работ по

очистке закрепленных за колледжем территорий
от мусора, листвы и т.д.

01.09.2021г -
29.09.2021г.

3.2.  Научно – исследовательская работа студентов Согласно
графику
НМК

3.3. Работа с отстающими студентами:

- индивидуальные консультации

15.09.2021г-
01.06.2022г.

3.4. Подготовка к экзаменам по:

- ПМ.04 Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за
больными по специальности 34.02.01 Сестринское
дело.

- ПМ.01 Проведение профилактических
мероприятий

34.02.01 Сестринское дело.

- ПМ. 02 Участие в лечебно -диагностическом и
реабилитационном процессах

34.02.01 Сестринское дело.

01.11.2021г.-
01.06.2022г.

3.5. - Подборка тем, материала, консультации по
написанию, курсовых и выпускных
квалификационных работ.

- Подготовка номенклатурной документации и
участие в проведении ИГА.

20.01.2021г.-
01.06.2021г.





4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА

Для качественного изучения ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая

медицинская сестра по уходу за больными. Целесообразно дооснастить кабинет согласно

перечню материально-технического обеспечения образовательного процесса.

В плане повышения методического уровня изучения дисциплины целесообразно

дооснастить кабинет учебными пособиями.

  В современных условиях растет актуальность проблемы повышения качества

медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения требует

кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, повышение их

квалификации, в связи, с чем задача преподавателя обучить студента технологиям

выполнения медицинских услуг сестринским персоналом:

Ø Что должна делать сестра, чтоб обеспечить достаточное качество медицинской

услуги;

Ø Сколько времени нужно затратить сестре, чтобы выполнить ту или иную процедуру,

обеспечивая достаточное качество;

Ø Чем должно быть оснащено рабочее место, чтоб сестра могла выполнять процедуру,

обеспечивая качество и собственную безопасность.

Внутрибольничная инфекция является одной из важнейших проблем ЛПУ. Более

подробно осветить раздел: «Безопасная больничная среда»:

Ø Основные принципы внутрибольничного инфицирования вирусами ГВ и ГС

Ø Пути совершенствования профилактики парентеральных вирусных гепатитов в ЛПУ.

Особое внимание обратить на раздел: «Сестринский процесс» - его значение в

деятельности медицинской сестры.
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