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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. 
        Привлечение подростков к элективному курсу  «Здоровье моей семьи» - это не просто средство чем-то занять их 

свободное время, но и возможность применять полученные знания и умения в практической деятельности. Это помощь в 

адаптации к новым экономическим условиям жизни, ориентация на новые социальные отношения. Программа актуальна 

в ситуации выбора профессии, это школа воспитания любви и милосердия к человеку, уважения к труду медицинского 

работника, развитие интереса к подходам лечения и здоровья человека, желания не только самому овладеть основами 

медицинских знаний, но и в создавшихся условиях дома, на улице, в школе суметь помочь нуждающимся. 

        Данная программа пробуждает интерес подростков к новому виду деятельности, решает проблему ранней 

профориентации, отвечает потребностям современных детей и их родителей в организации полезного досуга, то есть, 

ориентирована на решение актуальных вопросов социализации ребенка. Объем учебных занятий 17 часов (1 час в 

неделю). 

Педагогическая целесообразность и отличительные особенности данной программы заключаются в подборе 

содержания для образовательной деятельности и организации образовательного процесса с помощью конкретно 

выбранных форм, методов и средств обучения в соответствии с поставленными целями и задачами программы. 

Теоретические занятия развивают у воспитанников познавательный интерес к основам медицинских знаний, 

практические работы развивают умения и навыки выполнения простейших медицинских процедур и практического их 

применения в повседневной жизни, при уходе за больными в домашних условиях. 

В программе выстроена система процесса обучения, развития и воспитания обучающихся, которая влияет на 

личность воспитанника в целом и на развитие его специальных способностей. Формирует грамотное и осмысленное 

осуществление ухода за больными в домашних условиях, а также  способствует ранней профориентации в выборе 

медицинской профессии. 

Цель программы:  

Развитие познавательного интереса к основам медицинских знаний; овладение простейшими медицинскими 

умениями по уходу за больными и формирование навыков практического их применения; воспитание любви, 

сострадания и милосердия к человеку. 

        Задачи: 



1. Обучающие: 

- ознакомить с историей зарождения и развития медицины; 

- обучить основам гигиены и санитарии; 

- научить грамотно и осмысленно осуществлять уход за больным в домашних условиях; 

- сформировать навыки и умения выполнять простейшие медицинские процедуры; 

- сформировать навыки общения с больными. 

2. Развивающие: 

- способствовать развитию мотивации к познанию и обучению через изучение истории медицины. 

3. Воспитательные: 

- воспитать уважение к труду медицинских работников; 

- воспитание любви, сострадания и милосердия к человеку. 
 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- индивидуальные; 

- работа в парах; 

- коллективные; 
 

Формы занятий: 

- презентация; 

- экскурсия; 

- рассказ; 

- беседа. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

 Обучающиеся: 

1. Разовьют познавательный и практический интерес к основам медицинских знаний и смогут применить их в жизни. 

2. Смогут раньше сориентироваться в выборе профессии. 

3. Будут уметь выполнять правила санитарии и гигиены при уходе за больным в домашних условиях. 

4. Научатся грамотно и осмысленно осуществлять уход за больным в домашних условиях. 



5. Приобретут навыки и умения выполнять простейшие медицинские процедуры. 

6. Воспитают в себе чувство уважения к труду медицинского работника, чувство эмпатии. 

7. Будут уметь выполнять простейшие реанимационные мероприятия. 

8. Будут владеть приемами оказания неотложной помощи при состояниях опасных для жизни (обморок, боли в сердце, 

рвота, удушье, боли в животе). 

9. Будут уметь владеть технологией накладывания мягких бинтовых повязок при закрытых и открытых повреждениях. 

10. Будут уметь владеть способами остановки наружных кровотечений и смогут применить их в случае необходимости в 

повседневной жизни. 

11.  Получат информацию о медицинской деятельности и профессиях медицинских работников. 

Для отслеживания результативности работы по программе на протяжении всего процесса обучения 

осуществляется: 

- вводный контроль (сентябрь) в форме первоначальной диагностики (беседа), позволяющий выявить уровень 

подготовленности и возможности ребят; 

- текущий (в течение всего года) или промежуточный контроль производится после прохождения каждой темы, чтобы 

выявить пробелы в усвоении материала и развитии воспитанников, заканчивающийся коррекцией усвоения материала. 

Проводится в форме опроса, беседы, собеседования, практической работы; 

- итоговый контроль проводится в конце полугодия (декабрь\май) и позволяет оценить уровень обученности 

воспитанников. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Форма итоговой аттестации — творческая работа, тестирование. 

 Учебно-тематический план. 

№ п/п Раздел, тема 
Количество 

часов 
  

  всего теория практ. 

1. Вводное занятие.  1 1  

 История зарождения и развития медицины 1 0,5 0,5 

2. Основы гигиены 1 0,5 0,5 



3. 
Элементы общего ухода за больными в домашних 

условиях 
2 1,5 0,5 

4. 
 Принципы оказания первой медицинской помощи 

при (закрытые повреждения, раны, кровотечения,) 
3 2 1 

5. 
Понятие об асептике и антисептики. Химические 

противомикробные средства. 
1 1  

6. Повреждения головы и позвоночника 1 1 
 

 

 
 

Понятие о реанимации. Простейшие реанимационные 

мероприятия. 
1 1  

9 
Состояния опасные для жизни (обморок, боли в 

сердце, острый живот, рвота, удушье). Неотложная 

помощь. 

1 1  

 Острые отравления. Неотложная помощь. 1 1  

 Домашняя аптечка 1 1  

 Экскурсии 2 2  

 

Итоговое занятие. Защита творческой работы, 

тестирование. 
2 2  

В Всего: 35 15,5 2,5 

 

 

 Содержание программы. 
 

Тема 1. История зарождения медицины 

История зарождения и развития медицины. Зарождение медицины в Древние века. Медицина Древнего Египта, Древнего 

Китая и Индии. Зарождение медицины Древнего Рима и Греции, Древней Руси и развитие медицины в настоящее время. 



Медицина и еѐ отрасли. Методы исследования. Опыт древних и его применение в современных условиях. История 

развития терапии, хирургии, педиатрии. 

Тема 2. Основы гигиены. 

Понятие о гигиене. Виды гигиены. Цели и задачи гигиены. Основоположники гигиены как науки. Гигиена воздуха в 

помещении. Гигиена воды и водоснабжения. Гигиена питания. Пищевые отравления. Неотложная помощь при пищевых 

отравлениях. Составить технологические карты неотложной помощи: а) при остром пищевом отравлении; б) при 

отравлении грибами. 

Практика. Выполнить мероприятия по уходу за кожей больного (обмывание, обтирание). Гигиена больного в домашних 

условиях. Постель больного. Значение своевременной смены нательного и постельного белья. Способы перестилания 

больного (поперечный и продольный). Гигиеническое значение ухода за кожей, волосами, ногтями, ушами, глазами, 

полостью рта. Гигиена кожи у тяжелобольных. Пролежни. Профилактика пролежней. 
 

Тема 3  Элементы общего ухода за больными в домашних условиях. 
Понятие об уходе за больными. Роль и значение ухода в процессе выздоровления пациента и профилактике заболеваний. 

Отработка умений и навыков по теме «Положение больного в постели при различных заболеваниях» (заболевания 

сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания нижних конечностей и 

др.). Температурный лист. Отражение температуры больного в температурном листе. 

Практика. Построить график температурной кривой по заданным параметрам. Определить по графику состояние 

больного (лизис, кризис) и период плавного постепенного снижения температуры.  

Основы рационального питания. Составить таблицу распределения в суточном рационе белков, жиров и углеводов для 

здорового человека. Виды искусственного питания (через зонд, гастростому). 

Тема 4. Общее понятие травмы. Закрытые повреждения. 

Закрытые повреждения: ушибы, растяжения связок и сухожилий травмы. Ознакомить воспитанников с перевязочным 

материалом. Приготовить перевязочный материал. Приобрести и закрепить навыки наложения бинтовых повязок при 

ушибах. Раны. Классификация ран. Раневая инфекция. Синдром длительного сдавливания. Приобрести и закрепить 

навыки обработки раневой поверхности. Приобрести и закрепить навыки наложения артериального и венозного жгутов. 

Кровотечения. Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного и капиллярного кровотечений. Внутренние 

кровотечения. Неотложная помощь.  Приобрести и закрепить навыки обработки раны и наложение давящей повязки при 

венозном кровотечении, наложение асептической повязки при капиллярном кровотечении, применения подручных 

средств при остановке наружных кровотечений. 



Тема 5. Понятие об асептике и антисептике. Химические противомикробные средства. 

 Понятие об асептике и антисептике. Правила и способы применения асептики в хирургии. Краткая характеристика 

некоторых антисептиков. Химические противомикробные средства. Применение. Познакомить воспитанников с 

лекарственными средствами. Сформировать домашнюю аптечку. Определить непригодность лекарственных средств. 

Тема 6. Повреждения головы и позвоночника. 

Повреждения головы и позвоночника. Сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга. Повреждения костей черепа. 

Ранения мягких покровов головы. Переломы костей носа, повреждения глаз. Неотложная помощь при повреждениях 

головы. Повреждения позвоночника. Признаки. Первая помощь при травме позвоночника. Иммобилизация. 

Транспортировка. 

Тема 7. Понятие о реанимации. Простейшие реанимационные мероприятия. Понятие о реанимации. 

Предагониальное состояние, клиническая  

и биологическая смерть. Признаки определения. Показания для оказания реанимационной помощи. Выявить показания 

для проведения пострадавшему простейших реанимационных мероприятий. 

Тема 8. Состояния, опасные для жизни (обморок, боли в сердце, острый живот, рвота, удушье). Неотложная 

помощь. 

 Обморок, боли в сердце, острый живот, рвота, удушье. Причины. Клинические проявления состояний опасных для 

жизни, неотложная помощь при этих состояниях. Приобрести и закрепить навыки подсчета пульса и дыхательных 

движений. Измерить АД крови. Выявить состояния человека, опасные для жизни. 

Тема 9. Острые отравления. Неотложная помощь. 

 Острые отравления. Отравления химическими веществами, ядовитыми грибами, пищевыми продуктами, алкогольные 

отравления. Признаки и клинические проявления. Неотложная помощь при острых отравлениях. 
 

Тема 10. Домашняя аптечка. 
 Комплектование лекарственных средств для домашней аптечки. Понятие о лекарственном веществе, 

лекарственном препарате, лекарственной форме. Пути введения лекарственных средств в организм. Дозировка. 

 Подобрать лекарственные средства и способы их применения для домашней аптечки. 

Тема 11. Экскурсии в анатомический музей г. Томска. 

Тема 12. Итоговое занятие. 

        Воспитанники к концу  обучения: 

- ознакомятся с историей зарождения и развития медицины; 



- изучат основы гигиены ; 

- научаться выполнять простейшие медицинские процедуры; 

- научаться грамотно и осмысленно осуществлять уход за больным в домашних условиях; 

-получат информацию о медицинской деятельности и профессиях медицинских работников. 

- будут иметь представление об истории зарождения и развития медицины; 

будут знать: 

- основы гигиены; 

- элементы общего ухода за больными; 

-технологию постановки простейших медицинских процедур (грелка, согревающий компресс, горчичники, пузырь со 

льдом, очистительная клизма); 

- характеристику пульса; 

- характеристику дыхания; 

- правила измерения температуры; 

- правила измерения АД крови 

-принципы оказания первой медицинской помощи при ранах, травмах, переломах, повреждениях головы и 

позвоночника; 

- простейшие приѐмы реанимации; 

- правила наложения повязок разного вида; 

- правила и способы остановки наружных кровотечений; 

- неотложную помощь при состояниях угрожающих жизни (обморок, боли в  сердце, острый живот, рвота, удушье, 

пищевые отравления); 

- правила пользования домашней аптечкой; 

будут уметь: 

- оформить творческую работу,  

- применять основные правила гигиены и санитарии по уходу за больными в домашних условиях; 

- проводить туалет больного; 

- осуществлять уход за кожей, ногтями, волосами, ушами, глазами, полостью рта больного; 

- перестилать больного двумя способами; 

- проводить профилактику пролежней; 



- выполнять простейшие медицинские процедуры  (поставить - грелку, горчичники, согревающий компресс, пузырь со 

льдом; измерить - температуру, АД крови; проводить подсчет пульса, подсчет дыхательных движений); 

- оказать неотложную помощь при обмороке; 

-накладывать мягкие бинтовые, лейкопластырные, пращевидные, иммобилизирующие повязки; 

- научатся способам остановки наружных кровотечений; 

- обрабатывать раневую поверхность; 

- останавливать наружные кровотечения; 

- определять непригодность лекарственных средств; 

- накладывать импровизированные шины при повреждениях стопы, голени, бедра; 

- накладывать лейкопластырные повязки при повреждениях различной локализации; 

- накладывать косыночные повязки на голову, грудную клетку, на кисть, стопу, коленный и голеностопный суставы; 

- накладывать повязки на один и оба глаза; 

- накладывать фиксирующие повязки при ранениях грудной клетки; 

- оказать неотложную помощь при состояниях опасных для жизни (обморок, боли в сердце, острый живот, рвота, удушье. 
 

 Материальное обеспечение программы: 

 технические средства обучения: 

- компьютер; 

- видеопроектор; 

- экран. 

Список литературы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ 

«ЗДОРОВЬЕ МОЕЙ СЕМЬИ» 

СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПРЕСС. 
1. Цель занятия: 

Воспитанник должен знать механизм действия и показания к применению согревающего компресса, уметь приготовить компресс и 

овладеть техникой его постановки. 

2. Показания: 

- воспалительные процессы; 

- ушибы на вторые сутки; 

- воспаление нервов, невралгии. 

3.  Противопоказания: 

- заболевания и повреждения кожи; 

- кровоизлияния и кожные кровотечения; 

- геморрагические диатезы; 

- фурункулы и карбункулы кожи. 

        4. Необходимые принадлежности: 

- почкообразный тазик; 

- вода или 5% спирт (температура 10-20ºС); 

- салфетка; 

- клеенка или вощаная бумага; 

- ножницы; 

- серая вата; 

- бинт. 

        5. Подготовка необходимых принадлежностей: 

- возьмите почкообразный тазик; 

- налейте воду или 5% спирт; 

- приготовьте салфетку; 

- приготовьте вощаную бумагу или клеенку на 2 см шире салфетки; 

- приготовьте слой серой ваты на 2 см шире клеенки. 

        6. Подготовка больного: 

- усадите или уложите больного в удобной позе; 

- осмотрите кожу в месте наложения компресса. 



        7. Выполнение манипуляции: 

- возьмите салфетку; 

- смочите салфетку в воде или 5% спирте; 

- слегка отожмите; 

- соберите послойно компресс, положите серую вату (первый слой), на нее – вощаную бумагу или клеенку (второй слой) и затем влажную 

салфетку (третий слой); 

- приложите компресс (третьим слоем) к больному месту; 

- закрепите компресс бинтом; 

- снимите компресс через 6-12 часов; 

- укройте больного. 

        Примечание: помните, что каждый последующий слой компресса должен быть на 2 см больше предыдущего; не забудьте проверить 

правильность постановки компресса через 10-15 минут (спросите ощущения больного). 

        8. Осложнения: 

- при неправильном собранном компрессе испаряется жидкость и охлаждается тело больного; 

- при длительном применении компресса может произойти раздражение и мацерация кожи больного; 

- при применении неразведенного спирта могут возникнуть химические ожоги. 

ПОСТАНОВКА ГРЕЛКИ. 
1. Цель занятия: 

Воспитанник должен знать механизм действия, показания и противопоказания к применению грелки, уметь приготовить ее и 

правильно поставить больному. 

2. Показания: 

- рассасывание воспалительных процессов; 

- согревание тела; 

- спастические боли. 

3.  Противопоказания: 

- применять грелку без назначения врача; 

- острые воспалительные процессы в брюшной полости; 

- опухоли; 

- кровотечения; 

- ушибы в первые часы. 

4. Необходимы принадлежности: 

- резиновая грелка; 

- чайник или кувшин; 

- вода (температура 70-80ºС); 



- полотенце. 

5. Подготовка грелки: 

- протрите грелку салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлорамина; 

- проверьте пригодность грелки (состояние пробки, целостность резины); 

- приготовьте горячую воду (температура 70-80ºС); 

- приготовьте полотенце. 

        6. Подготовка больного: 

Уложить больного в удобное положение. 

        7. Выполнение манипуляций: 

- возьмите грелку в левую руку за узкую часть у основания отверстия; 

- возьмите чайник или кувшин с горячей водой в правую руку; 

- осторожно налейте воду в грелку, заполнив еѐ на 2/3 -2/4 объема; 

- вытесните из грелки воздух: прижмите еѐ к своему телу или сожмите пальцами левой руки так, чтобы вода появилась на уровне выходного 

отверстия; 

- завинтите пробку; 

- проверьте грелку на герметичность (переверните еѐ пробкой вниз); 

- вытрите насухо грелку; 

- заверните грелку в полотенце; 

- приложите грелку плотно к наружному участку  тела; 

- укройте больного; 

- проверяйте периодически грелку, еѐ герметичность и степень нагрева, состояние кожи под грелкой. 

Примечание: очень горячую грелку положите сначала на одеяло, затем по мере остывания под одеяло, под простыню и на тело 

больного. 

        7. Осложнения: 

Ожог кожи у детей, ослабленных больных, больных с отеками, больных в бессознательном состоянии и потерявших чувствительность. 

ГОРЧИЧНИКИ. 
1. Цель занятия: 

Воспитанник должен знать механизм действия, показания и противопоказания к применению горчичников, уметь приготовить 

горчичник из сухой горчицы и владеть постановкой горчичника. 

2. Показания: 

- острые воспалительные заболевания (плевриты, бронхиты, пневмония); 

- заболевания мышц (миозиты); 

- заболевания нервной системы (невриты); 

- заболевания сердца (стенокардия, гипертонический криз). 



        3. Противопоказания: 

- местные заболевания и повреждения кожи; 

- кровотечения; 

- высокая чувствительность кожи и повышенная чувствительность к запаху горчицы; 

- гипертермия. 

        4. Необходимые принадлежности: 

- сухая горчица или горчичники; 

- вода (температура 35-40ºС); 

- лоток; 

- тонкая белая бумага без типографской краски; 

- салфетка; 

- полотенце; 

- вазелин; 

- марля; 

- ткань. 

        5. Подготовка необходимых принадлежностей: 

- налейте воду в лоток; 

- проверьте пригодность горчичников (не осыпается ли с них горчица, есть ли запах) или приготовьте горчичник (разведите водой сухую 

горчицу 1:1 с мукой до густоты сметаны и намажьте ее на двойной слой марли или тряпку нужных размеров); 

- приготовьте бумагу или полотенце. 

        6. Подготовка больного: 

- уложите больного в удобное положение; 

- осмотрите места постановки горчичника. 

        7. Выполнение манипуляции: 

- смочите горчичники в воде; 

- положите лист белой бумаги на тело больного; 

- положите горчичник горчицей вниз на лист бумаги и прижмите к телу больного; 

- прикройте горчичники сверху полотенцем; 

- укройте больного одеялом; 

- проверьте эффект от горчичников через 5 минут (отогните край горчичника и оцените реакцию кожи); 

- снимите горчичники через 15-20 минут; 

- оботрите кожу больного от остатков горчицы влажной салфеткой; 

- укройте больного. 



Примечание: при необходимости кратковременного сильного действия приложите горчичник на 1-2 минуты непосредственно на кожу. 

Не пользуйтесь горячей водой, так как высокая температура снижает активность горчичников. Не пользуйтесь бумагой от газет и журналов, 

так как типографская краска обладает канцерогенными свойствами. Не ставьте горчичники на соски и родимые пятна. 

8. Осложнения. 

- химические ожоги кожи при увеличении длительности процедуры; 

- пигментация кожи при сильном раздражении (смажьте кожу вазелином для профилактики этого осложнения); 

         

9. Первая помощь при химическом ожоге: 

- смажьте кожу 70º спиртом, а затем вазелином. 

МЕДИЦИНСКИЕ БАНКИ. 
1. Цель занятия: 

Воспитанник должен знать механизм действия, показания и противопоказания к применению медицинских банок, уметь подготовить 

банки и больного к процедуре и овладеть техникой их постановки. 

2. Показания: 

- заболевания лѐгких (плевриты, бронхиты, пневмония); 

- заболевания мышц (миозиты); 

- заболевания нервной системы (невралгии, невриты). 

         

3. Противопоказания: 

- кровотечения (кровохарканье); 

- кровоизлияние; 

- заболевания кожи; 

- злокачественные новообразования; 

- заболевания крови; 

- высокая температура; 

- психическое возбуждение. 

4. Необходимые принадлежности: 

- корцанг; 

- спирт; 

- салфетка; 

- вазелин; 

- шпатель; 

- спички; 

- вата; 



- медицинские банки; 

- косынка; 

- полотенце. 

        5. Подготовка инструментов: 

- проверьте целостность медицинских банок; 

- поставьте на поднос медицинские банки, спирт, вазелин, корцанг, положите салфетку, косынку, полотенце, спички, вату, шпатель; 

- поставьте поднос на прикроватную тумбочку; 

- зажмите корцангом вату, обмотайте ею концы корцанга, полученный фитиль не должен превышать 2/3 глубины медицинской банки; 

- положите фитиль на поднос. 

        6. Подготовка больного: 

- уложите больного в удобную позу; 

- укройте волосы косынкой; 

- смажьте кожу больного вазелином. 

        7. Выполнение манипуляции: 

- возьмите корцанг (зажим) в правую руку; 

- смочите спиртом фитиль; 

- отожмите фитиль о края емкости; 

- зажгите фитиль; 

- возьмите в левую руку медицинскую банку; 

- введите зажженный фитиль в медицинскую банку на 1-2 секунды (необходимо проводить процедуру в непосредственной близости от 

больного); 

- поставьте медицинскую  банку к телу больного (расстояние между медицинскими банками 2,5 см); 

- проведите рукой по медицинским банкам для проверки степени присасывания (глубина всасывания в банку кожи 1/3 от глубины 

медицинской банки); 

- укройте больного; 

- проверьте самочувствие больного через 5 минут; 

- снимите медицинские банки через 15-20 минут, для этого отклоните медицинскую банку пальцем одной руки в сторону, а пальцами другой 

надавите на кожу с противоположной стороны у края банки; 

- протрите кожу салфеткой; 

- укройте больного и предложите ему полежать в течение 20-30 минут; 

- помойте медицинские банки мыльным раствором, протрите и положите на место; 

        Примечание: не ставьте банки на молочные железы, позвоночник, лопатки, родимые пятна. 

        8. Осложнения: 

- ожог кожи при избытке спирта и длительном нахождении горячего фитиля в банке; 



- бурые пятна с пузырями при удлинении времени процедуры (смажьте пораженные участки кожи 5-10% раствором перманганата калия); 

- порезы кожи. 

ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ. 
1. Цель занятия: 

Воспитанник должен знать механизм действия, показания и противопоказания к применению пузыря со льдом, уметь подготовить его 

и правильно выполнять процедуру. 

2. Показания: 

- острые воспалительные процессы в начальной стадии: особенно общие и местные воспаления брюшины, мозговых оболочек, острый 

(гонорройный) орхит, геммороидальный флебит; 

- кровотечения; 

- ушибы в первые сутки без повреждения кожи; 

- резко выраженные психические возбуждения; 

- высокая лихорадка; 

- укусы насекомых. 

3. Противопоказания: 

- трофические расстройства кожи. 

4. Необходимые принадлежности: 

- резиновый пузырь; 

- лѐд; 

- полотенце. 

        5. Подготовка к процедуре: 

- оботрите резиновый пузырь 0,5% раствором хлорамина; 

- достаньте из холодильника лѐд и мелко наколите его; 

- подготовьте полотенце. 

        6. Подготовка больного: 

- уложите больного в удобную позу. 

        7. Выполнение манипуляции: 

- заполните пузырь льдом до половины объема; 

- приложите пузырь к столу и вытесните воздух; 

- завинтите пробку; 

- проверьте пузырь на герметичность, для чего переверните его вниз пробкой; 

- оберните пузырь со льдом полотенцем; 

- приложите или подвесьте на штативе пузырь со льдом к нужному месту тела; 

- укройте больного; 



- снимите пузырь со льдом через 20-30 минут; 

- сделайте перерыв на 10-15 минут; 

- приложите пузырь к нужному участку тела еще на 30 минут (по показаниям). 

        8. Осложнения: 

- отморожения при снижении чувствительности кожи и удлинении времени процедуры. 

КЛИЗМЫ. 
1. Цель занятия: 

Воспитанник должен знать виды клизм, механизм их действия, показания и противопоказания к их применению и уметь практически 

выполнять манипуляции. Показания и противопоказания к назначению различных видов клизм. 

Очистительная клизма. 
        1. Необходимы принадлежности: 

- кружка Эсмарха с резиновой трубкой 1,5 м (диаметр около 1 см) и краном недалеко от ее свободного конца; 

- вода комнатной температуры в количестве 1,0-1,5 л; 

- вазелин; 

- наконечник; 

- клеенка; 

- ведро; 

- подкладное судно; 

- подставка высотой 1,5 м. 

        2. Подготовка к процедуре: 

- наденьте на конец резиновой трубки чистый наконечник; 

- заполните кружку Эсмарха водой на ¾ объема; 

- откройте кран на резиновой трубке и заполните трубку водой, выпустив небольшое ее количество в ведро; 

- закройте кран; 

- фиксируйте кружку Эсмарха на подставке; 

- смажьте наконечник вазелином. 

        3. Подготовка больного: 

- уложите больного на левый бок и попросите его согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах; 

- уложите больного на спину, если больному нельзя двигаться, и подайте ему подкладное судно; 

- подложите под таз клеенку; 

- опустите свободный конец клеенки в ведро. 

        4. Выполнение манипуляции: 

- раздвиньте ягодицы больного 1 и 2 пальцами левой руки; 



- введите правой рукой наконечник на глубину 10-11 см, проводя его первые 4 см по направлению к пупку, а затем – по направлению к 

позвоночнику; 

- откройте кран на резиновой трубке; 

- поднимите кружку Эсмарха на высоту 1 м над кушеткой; 

- введите жидкость в кишечник; 

- закройте кран на резиновой трубке; 

- извлеките наконечник из прямой кишки; 

- предложите больному держать воду в кишечнике 10 минут; 

- проведите больного в туалетную комнату; 

- отведите больного в палату после дефекации; 

- снимите наконечник и промойте его в теплой воде и прокипятите; 

- помойте кружку Эсмарха, вытрите насухо и прикройте марлей или полотенцем. 

 


