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Методическая разработка предназначена для проведения обучающего

семинара по оказанию долговременного ухода на дому и хосписе, составлена

в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  обучения  ФГОС  СПО  по

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, Младшая медицинская сестра.

Уход;  хоспис;  сестричество;  медицинский  и  социальный  уход;

тяжелобольные  пациенты;  потребности;  инкурабельные; патронажные

службы.

В  современном  мире  увеличивается  продолжительность  жизни,  а

значит, растет число пожилых и тяжелобольных людей, которые нуждаются

в заботе и правильном уходе. 

Каждый человек имеет право на уважение, лечение, достойные условия

жизни. Даже тогда, когда возможности интенсивного лечения исчерпаны и

излечение  бесперспективно,  человек  не  должен  оставаться  без  помощи  и

поддержки.  

В  критической  ситуации  помощь  пациенту  призвана  оказывать

паллиативная медицина. 

          Кто же нуждается в этом виде помощи в первую очередь? Это так

называемые инкурабельные больные или безнадежные. Это инкурабельные

онкологические  больные,  больные  люди,  пребывающие  в  терминальной

стадии  хронических  заболеваний,  больные  терминальной  стадии  ВИЧ-

инфекции, люди, перенесшие инсульт и тяжелые черепно-мозговые травмы.
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Основная  проблема  этих  больных  связана  не  только  с  физической

болью,  но  это  еще  и  психологические  переживания,  вызванные

беспомощностью, известием близкой смерти.

Минздрав  России  заявил  о  необходимости  развития  в  регионах  не

только стационарной, но и амбулаторной паллиативной помощи, то есть в

медицинских  кабинетах  и  на  дому.  Департаментом  здравоохранения

Орловской области принята  концепция развития паллиативной помощи на

2017—2020 годы. Планируется создать выездные патронажные службы. При

этом,  чтобы  обеспечить  потребности  населения,  необходимо  обратить

внимание  на  массовое  обучение  студентов  методам  ухода  за

тяжелобольными пациентами.

Цели конференции.

Целью  проведения  семинара  является  обучение  служб  сестричества
медицинскому и социальному уходу за пациентами, получить теоретическую
и практическую базу. 

Задачи конференции.

 обучение  Сестер  милосердия  навыкам  ухода  за  малоподвижными
пациентами, пациентами с терминальной стадией различных заболеваний.

 задача семинара отработать  и закрепить полученные знания на
практических тренировках.

 
 привлечения  внимания  к  проблеме  ухода  за  тяжелобольными

неподвижными пациентами;

 создания  достойных  условий  жизни  для  пациентов  в
терминальной стадии заболевания;

Планируемые результаты семинара.

 Предметные.  Выявить  профессиональные  знания,  умения  и
навыки, приобретенные в процессе обучения; закрепить навыки
выполнения манипуляций.



 Метапредметные. Совершенствовать коммуникативные навыки,
наблюдательность,  память,  навыки  логического  мышления,
оценивание своих действий в клинических ситуациях.

 Личностные. Формировать профессиональные качества, чувство
ответственности за правильное выполнение всех элементов ухода
за пациентами, повышать престиж профессии.
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